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Лабораторная работа №1 

 

Конструктивное моделирование одежды средствами САПР 

Eleandr САD  

Цель работы:  

- изучить методику автоматизированного перевода и 

оформления вытачек в САПР «Eleandr CAD» 

- изучить методику конического расширения и заужения 

деталей одежды в САПР «Eleandr CAD» 

- приобрести практические навыки выполнения приемов 

конструктивного моделирования одежды без изменения исходной 

формы одежды и с изменением силуэта 

 

Задание 

 

1.Изучить методику автоматизированного  перевода и 

оформления вытачек в САПР «Eleandr CAD». 

2.Выполнить различные варианты полного перевода вытачки  

для плечевого  и поясного вида одежды. Оформить вытачки. 

3.Выполнить различные варианты частичного  перевода 

вытачки  для плечевого  вида одежды. Оформить наружные 

контуры деталей одежды. 

4.Изучить методику конического расширения и заужения 

деталей одежды в САПР «Eleandr CAD». 

5.Выполнить коническое расширение плечевого  и поясного 

вида одежды. Проверить длину срезов. 

6. Выполнить коническое заужение  плечевого  и поясного 

вида одежды. Проверить длину срезов. 

 

Содержание отчета 

1.Описание последовательности автоматизированного  

перевода и оформления вытачек в САПР «Eleandr CAD». 

2.Чертежи конструкций изделий с различными вариантами 

перевода вытачек ( в уменьшенном масштабе).  

3.Ответы на контрольные вопросы. 

4.Описание последовательности конического расширения и 

заужения деталей одежды в САПР «Eleandr CAD». 
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5.Чертежи конструкций изделий с коническим расширением и 

заужением деталей одежды ( в уменьшенном масштабе).  

6.Ответы на контрольные вопросы. 

7.Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какова  последовательность действий проектировщика при 

выполнении полного перевода вытачки? 

2.Какими способами можно задавать величину частичного 

перевода вытачки? 

3.Как оформляется наружный контур детали спинки после 

размоделированичя плечевой вытачки? 

4.Как оформляется наружный контур нагрудной вытачки в 

зависимости от направления ее заутюживания? 

5. Какова  последовательность действий проектировщика при 

выполнении конического расширения (заужения) деталей одежды? 

6.Как обеспечивается замкнутость контура части конструкции 

изделия, подвергающейся коническому расширению (заужению)? 

7. От чего зависит и на что влияет величина разведения 

контура при выполнении конического расширения? 

8.От чего зависит и на что влияет количество сегментов 

разбиения линии разведения при выполнении конического 

расширения? 

9.Возможно ли САПР «Eleandr CAD осуществлять изменение 

силуэта одежды  с применением дополнительных членений и если 

да, то как?  

 

Краткие теоретические сведения 

 

1.Перевод вытачки 

 

В САПР «Eleandr CAD» возможно выполнение полного и 

частичного перевода вытачек. Для их осуществления 

предусмотрена группа инструментов, собранных в одну позицию 

(рис.53). 
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Рис.53. Группа инструментов перевода вытачки 

 

Для выполнения полного перевода вытачки необходимо 

выбрать на панели инструментов САПР Eleandr CAD пиктограмму  

 

«Перевод вытачки»  . 

Далее следует последовательно указать курсором стороны 

исходной вытачки, причем вначале  доворачиваемую сторону 

вытачки, а затем неподвижную сторону вытачки (рис.54.а). Нажать 

на клавиатуре клавишу Enter. Затем нужно указать точку раскрытия 

вытачки в новом положении (рис.54.б)  и далее участки (объекты) 

конструкции, принадлежащие поворачиваемой части детали 

(рис.54.в). Нажать на клавиатуре клавишу Enter. В результате 

выполненных действий место расположение вытачки будет 

изменено в соответствии с модельными особенностями 

проектируемого изделия. 

В рассматриваемом примере перевод вытачки выполнен в 

линию проймы (рис.54,г). 

Для выполнения частичного перевода вытачки необходимо 

выбрать на панели инструментов САПР Eleandr CAD пиктограмму  

«Частичный перевод вытачки»  . 

 

Далее следует  указать курсором стороны исходной вытачки, 

начиная с доворачиваемой стороны. Нажать на клавиатуре клавишу 

Enter. Затем нужно указать точку раскрытия вытачки в новом 

положении, в результате  чего откроется окно «Выбор параметров 

перевода вытачки» (рис.1). 
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                       а)                                                        б)                                 

 
                         в)                                                      г) 

  

Рисунок 1- Последовательность выполнения полного перевода 

вытачки (а - выделение сторон исходной вытачки, б - установка 

точки раскрытия вытачки в новом положении, в - выделение 

участков (объектов) конструкции, принадлежащих поворачиваемой 

части детали, г - новое положение вытачки) 

 

САПР Eleandr CAD позволяет задавать параметры частичного 

перевода вытачки тремя способами: в процентах, в частях и в 

миллиметрах по отношению к величине  исходной вытачки.  

В  зависимости от используемого способа выставляется 

«галочка» в нужном месте, указывается величина частичного 

перевода вытачки и подтверждается выбор командой ОК (рис.2). 
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                 а)                                                        б) 

Рисунок  2-Окно «Выбор параметров перевода вытачки» 

(а – в процентах от величины исходной вытачки, б – в миллиметрах 

от величины исходной вытачки) 

 

Далее курсором указываются участки (объекты) конструкции, 

принадлежащие поворачиваемой части детали и нажимается на 

клавиатуре клавиша Enter. 

Частичный перевод вытачки может  выполняться 

одновременно по нескольким направлениям и разными способами. 

Например, величина перевода плечевой вытачки в линию 

горловины может быть задана в миллиметрах, а в линию проймы – 

в частях. На рис.3,а показан частичный перевод нагрудной вытачки 

из линии горловины в линию проймы, а на рис 3,б частичный 

перевод плечевой вытачки в линию горловины и линию проймы. 

 

                            
                    

                а)                                                   б) 

Рисунок 3- Частичный перевод вытачки (а - нагрудной 

вытачки из линии горловины в линию проймы, б - плечевой 

вытачки в линию горловины и линию проймы. 
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2.Оформление вытачки 

 

Для оформления концов неразрезной вытачки на панели 

инструментов САПР Eleandr CAD необходимо выбрать 

пиктограмму «Оформить вытачку» и  указать 

стороны вытачки.                        

 

Команда позволяет оформить концы вытачки с учетом 

стороны еѐ заутюживания (первой указывается сторона 

заутюживания). 

Если оформление вытачки выполняется на введѐнной (ом) в 

систему детали (лекале), то стороны вытачки автоматически 

относятся к внутренним линиям детали (лекала), а линии 

оформления к внешнему контору детали (лекала). Оформление 

вытачки представлено на рис.4. 

 

 
 

Рисунок  4-Оформление концов неразрезной вытачки  

 

В случае размоделирования плечевой вытачки и 

использования для формообразования различных видов 

технологической обработки (сутюжку, посадку), целесообразно 

оформлять наружные контуры спинки прямыми или лекальными 

кривыми линиями. Для этого используются инструменты системы 

AutoCAD. Например, для оформления плечевого среза 

используется примивив «отрезок», для оформления криволинейных 

срезов – команда сплайн (рис.5) 
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               а)                                                б) 

Рисунок 5- Оформление  наружных контуров спинки (а-

горловины и плечевого среза, б- горловины, плечевого среза, 

проймы) 

 

3.Коническое расширение и заужение деталей одежды 

 

В САПР «Eleandr CAD» возможно выполнение 

конструктивного моделирования одежды приемами конического 

расширения или заужения деталей одежды.  

Для  осуществления  конического расширения  (заужения) 

конструкция деталей одежды должна подготовлена следующим 

образом: 

- на преобразуемой детали необходимо обозначить 

конструктивный уровень (отрезком или сплайном), относительно 

которого будет выполняться разведение (захлопывание) (рис.6); 

- в местах пресечения нанесенной линии и исходных линий 

конструкции должен быть обеспечен разрыв с использованием 

команды системы AutoCAD «Разрыв в точке». 

- контур части конструкции, подвергающейся разведению 

(захлопыванию),  должен  быть замкнутым. С этой целью при 

нанесении линии, относительно которой будет выполняться  

разведение (захлопывание), целесообразно пользоваться режимом 

«Привязка» системы AutoCAD. 

Для выполнения приемов конического расширения  

(заужения) деталей одежды необходимо выбрать на панели 

инструментов САПР Eleandr CAD пиктограмму   

«Разведение/захлопывание»,  указать курсором последовательно на 

отрезки, замыкающие модифицируемую часть конструкции и 

выйти из выполняемой команды, нажав клавишу Enter. Затем 

указать курсором  линию для разведения, далее начальную точку 
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линии разведения, а потом  линию, относительно которой 

необходимо развести часть конструкции. После выполнения этих 

действий нужно нажать клавишу Enter. 

 
 

Рисунок 6- Деталь одежды, подготовленная к коническому 

разведению 

 

Далее в командной строке системы появляется запрос 

«Введите величину разведения/захлопывания». Величина 

разведения определяется ориентировочно в соответствии с 

силуэтом модели одежды и  в зависимости от свойств ткани. 

Величина разведения показывает на сколько конечная длина 

конструктивного отрезка больше его исходной длины (в 

миллиметрах).   После введения величины разведения и нажатия 

клавиши Enter в командной строке системы появляется запрос 

«Введите количество сегментов разбиения линий» (рис.7). Эта 

величина влияет на характер  формообразования преобразуемой 

детали и ее внешний вид. После ее введения и нажатия клавиши 

Enter будет выполнено автоматическое перепостроение 

преобразуемого контура детали одежды. Для фиксации нового 
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контура детали на экране монитора необходимо указать курсором 

на начальную точку линии разведения (рис.8) и выйти из команды 

клавишей Enter. 

 

 
 

Рисунок 7-Запросы командной строки 

 

 
 

 

Рисунок 8-Преобразованный контур детали 

 

САПР Eleandr CAD позволяет выполнить проверку 

выполненных преобразований конструкции. Так, для проверки 

реализации запроектированной величины разведения необходимо 

выбрать на панели инструментов пиктограмму   «Расчет 

разницы длин 2-х участков», указать курсором на новый контур 

линии разведения, нажать клавишу Enter, затем указать на 

исходный контур линии разведения и  нажать клавишу Enter. На 

экране будет указана фактическая разница сравниваемых длин 

участков (рис.9). Ознакомление с информацией подтверждается 

командой ОК. 
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Рисунок 9-Расчет разницы длин двух участков конструкции 

 

При модификации исходной конструкции некоторые срезы 

деталей изделия должны сохранить свои исходные размеры. Для 

проверки их величины в САПР Eleandr CAD предусмотрена 

соответствующая функция.  Так, например, для проверки длины 

боковых срезов нижней части платья необходимо выбрать на 

панели инструментов пиктограмму   «Длина объектов». Затем 

указать курсором на боковой срез модифицированной детали, 

нажать клавишу Enter и установить полученную цифру рядом с 

измеряемым объектом. Указать на боковой срез исходной  детали, 

нажать клавишу Enter и установить полученную цифру рядом с 

измеряемым объектом  (рис.10).  

 

 
 

Рисунок 10- Расчет длин сравниваемых объектов 
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Лабораторная работа №2 

 

Построение лекал в САПР «ELEANDR CAD» 

 

Цель работы: изучить функциональные возможности системы для 

построения различных видов лекал швейных изделий, приобрести 

практические навыки проектирования лекал 

 

Задание 

1.Изучить команды построения и оформления лекал. 

2.Выполнить построение лекал основных деталей 

проектируемого изделия. 

3.Выполнить построение лекал производных деталей 

проектируемого изделия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие параметры настройки системы должны быть 

установлены перед выполнением построения лекал разного вида? 

2.Какие типы оформления углов на лекалах возможны в 

системе? 

3.Когда используется команда «Построение лекал с 

неравномерным припуском»? 

4.Какова последовательность построения лекал с 

неравномерным припуском? 

5.Какими возможностями обладает команда «Подписать лекало»? 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В САПР «ELEANDR CAD» могут быть построены все виды 

лекал: для основных деталей одежды, производных деталей, с 

равномерных и неравномерным припуском на швы, из 

прокладочных материалов, из утепляющих материалов. 

Исходными данными для разработки лекал являются: 

технический чертеж модельной конструкции изделия, методы 

технологической обработки и свойства материалов, из которых 

изготавливается изделие. 
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Рассмотрим последовательность разработки комплекта лекал 

на примере женского жакета, чертеж модельной конструкции 

которого представлен на рисунке 11 

 

 
 Рисунок 11- Чертеж модельной конструкции женского жакета 

 

Перед началом выполнения построения лекал необходимо 

выполнить команду «Настройки» , выбрать для работы вначале 

детали верха во вкладке «Настройка системы» (рис.12).  

 

 
Рисунок 12-Настройка системы для построения лекал 
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Далее перейти во вкладку «Лекала»  и установить значение 

припуска на швы 10 мм (согласно промышленным стандартам), 

направление построения шва «наружу» (рис.13) 

 

 
 

Рисунок 13-Выбор параметров швов 

 

Далее необходимо нанести на все детали изделия направление 

нити основы (рис.14). 

После выполненных действий необходимо каждой детали 

присвоить имя выбрав команду  «Ввести деталь/лекало». В 

появившемся окне при актвной вкладке «Деталь» вводится имя 

детали, например, «Центральная часть спинки» (рис.15). 
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Рисунок 14- Расстановка на деталях изделия нити основы 

 

 
Рисунок 15-Ввод имени детали 



17 

 

После подтверждения введенного имени  курсором 

последовательно указываются участки наружного контура детали, а 

затем, после команды Enter, внутренние элементы (нить основы, 

надсечки). С помощью команды  «Подписать лекало» и 

указанием курсором на любой участок детали на нее наносятся 

необходимые атрибуты (рис.16). 

 
 

Рисунок 16-Нанесение атрибутов лекала 

Далее выбирается команда  «Задание припуска на шов», 

устанавливается значение припуска  по линии низа, например, 

40мм, (основной припуск 10 мм был задан при настройке системы), 

курсором указывается  линия низа и выполняется команда Enter. 

Далее формируется припуск по горловине, например,7 мм (рис.17). 

Затем приступают к выбору типа оформления угла на лекале  с 

помощью команды   «Оформление угла» на всех необходимых 

участках (рис. 18).  
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Для построения  припусков на швы на остальных деталях 

можно воспользоваться командой , которая имеет 

раскрывающийся список команд - «Построение припусков на швы 

по выделению», «Построение припусков на швы по списку». 

 

 
 

Рисунок 17-Построение припусков на швы по различным участкам 

 

Для построения лекал из прокладочных материалов настройки 

системы необходимо изменить, взяв величину припуска на шов 

3мм и направление построения шва «Внутрь». 

 

Командой  «Построение вспомогательных лекал» 

выбирают из списка деталь, для которой нужно построить лекало 

из прокладочного материала, например, нижний воротник, затем 

один из способов построения - «Не копировать контур детали», 

«Копировать контур детали неизменным», «Построить новый 
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контур детали». В наименовании вспомогательного лекала 

указывается «Клеевая» (рис.19). 

 

 
Рисунок 18- Выбор типа оформления угла 

 

Для построения лекал с неравномерным припуском на швы, 

например, верхнего воротник по нижнему воротнику, пользуются 

командой  «Построение лекал с неравномерным припуском». 

Затем курсором последовательно выбирают участки лекала и в 

командой строке уазывают необходимую величину 

припуска.Участок,для которого ведется построение припуска на 

шов, выделяется красным цветом (рис.20). На построенный 

воротник наносятся надсечки, направление нити основы, 

наименование  и остальные атрибуты. 
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Рисунок 19- Построение лекал из прокладочных материалов 

 

 
Рисунок 20- Построение лекал с неравномерным припуском 
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Лабораторная работа №3 

 

Градация лекал в САПР «ELEANDR CAD» 

 Цель работы: ознакомиться с принципами градации деталей 

изделия в системе Eleandr CAD, освоить методы и приемы 

автоматизированного  выполнения градации. 

Задание 

1.Ознакомиться с назначением команд панели инструментов. 

2. Выполнить градацию лекал женской юбки. 

3. Оформить выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие команды используются при градации деталей? 

2.Для чего необходимо задавать номер правил? 

3.Для чего используют копирование правил? 

4.Объясните порядок задания приращений. 

5.Объясните назначение, принцип работы с командой 

«Рассчитать правило по двум точкам»? 

6.Для чего служит команда «Установить точку скрепки»? 

 
 Краткие теоретические сведения 

 

До выполнения градации деталей изделия должны быть 

оформлены вытачки (при их наличии), нанесены направления нити 

основы, указаны названия каждой детали. 

Перед осуществлением градации необходимо создать таблицу 

размеров, на которые предполагается градировать базовой размер. 

Для этого   на панели инструментов выбирается пиктограмма 

таблица размеров  . В верхней строке появившегося окна вводится 

наименование таблицы, например, «Градация юбки» (рис.21).  
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Рисунок 21- Ввод в систему таблицы размеров 

Затем в поле «Размеры» вводят размеры для градации деталей 

изделия. Для  этого нажимают кнопку «Добавить размер»   и 

на фоне Таблицы размеров раскрываются параметры для выбора 

нового размера (рис.22,а). Выбор нового размера может 

осуществляться или из предложенного набора, или 

непосредственно с клавиатуры. После введения нового размера и 

нажатия кнопки «ОК» в Таблице размеров появляется заданный 

новый размер (рис.22,б).  
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                      а)                                          б) 

Рисунок 22- Ввод размеров для градации 

При выделении имеющегося размера и добавлении нового, 

новый размер будет добавлен в позицию старого размера, а старый 

перейдет на следующую позицию. При добавлении размера в конец 

таблицы необходимо снять выделения со всех размеров. Если 

имеется таблица приращений при добавлении размера, для него 

будут перечислены приращения относительно базового размера. 

Для указания базового размера его следует выделить и нажать 

«Установить базовый размер» . При этом происходит 

перерасчет имеющихся приращений точек градации относительно 

нового базового размера. 

Для удаления размера необходимо выделить данный (е) 

размер (ы) и нажать «Удалить размеры» . 

Для сохранения таблицы во внешнем файле надо нажать 

«Сохранить как…», ввести имя файла, нажать «Сохранить». 
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Чтобы загрузить имеющуюся таблицу размеров в окне 

«Таблица размеров» нажать на кнопку «Открыть таблицу 

размеров». В окне «Открытие файла» выбрать имя файла с 

существующей таблицей размеров. 

Градацию деталей осуществляют с помощью команд панели 

градации  (рис. 23). 

 Для этого  необходимо указать точки на конструкции 

изделия,  по которым будет осуществлен процесс градации. 

Команда  «Установить точку градации» позволяет 

установить точки градации на детали изделия. Для точного 

указания точки необходимо пользоваться объектными привязками 

Auto CAD. На панели инструментов выбрать пиктограмму, затем 

указать точку или точки градации, завершить выбор. 

При выполнении градации, в частности юбки, необходимо 

последовательно указать точки градации последовательно на 

заднем  и переднем полотнищах. Точками градации являются 

конструктивные точки, а также надсечки и точки вытачек. При 

расстановке точек градации в каждой указанной точке появляется 

надпись «без правил» (рис.24). 

Далее присваивают всем точкам градации порядковые номера, 

которые соответствуют номеру правила градации для данной 

точки. 

Присвоить номер правил точкам градации лекал в 

автоматическом режиме позволяет команда «Задать номер                  

правил ». Для этого необходимо выбрать на панели инструментов 

пиктограмму   и задать на клавиатуре начальный номер точек 

градации «1». После этого действия возле каждой точки градации 

появится номер правила (рис.25). 
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Рисунок 23 – Панель градации лекал 
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Рисунок 24- Установка точек градации 
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Рисунок 25- Установка номера правила градации 
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Задать приращения точкам градации на каждый имеющийся 

размер позволяет команда «Таблица правил» . Для этого 

необходимо выбрать на панели инструментов данную команду и 

указать точку градации, которой  присваивается правило. В окне 

«Редактор правил» (рис. 26) ввести (при необходимости) во вкладке 

«Интервал» группу размеров, для которой задаются приращения, и 

задать приращения точки градации для каждого размерного 

признака. Величина приращения для юбки по боковому шву 

составляет ±10 мм, поскольку межразмерный интервал составляет 

40 мм, а деталей юбки – 4. Если  градация выполняется по 

размерам, то межразмерный  интервал указывается только  в 

направлении Dx. 

 

 

 

Рисунок2 6- Ввод правил градации для указанных точек 

 

Команда «Градировать»  позволяет выполнить градацию 

деталей и лекал на заданные размеры. Для этого необходимо 

выбрать на панели инструментов указанную команду и в окне 

«Градация» в «Списке размеров»  (рис.27) выделить размеры, на 

которые выполняется градация. Для удаления градированных 
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деталей в окне «Градация» в «Списке размеров» размеры не 

выделяются. 

Если точки конструкции подчиняются одному м тому же 

правилу градации (например, в юбке все точки бокового среза, 

точки, принадлежащие вытачке), то к ним применяют команду 

«Копировать правило». 

 

Рисунок 27- Выполнение команды«Градировать» 

Команда «Копировать правило»  выполняет копирование 

правила с одной точки градации на другую. Необходимо выбрать 

на панели инструментов соответствующую команду, указать точку 

с правилом, затем указать точку, на которую надо скопировать 

правило. Продолжить команду копирования правил на следующие 

точки, либо завершить команду. 

На рисунке 28 команда «Копировать правило» применена к 

точкам вытачки. После выполнения этой команды все точки 

вытачки стали иметь Правило номер 3. 
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Рисунок  28- Выполнение команды «Копировать правило» 

Если на конструкции детали изделия для двух точек правило 

градации известно, а для точки, которая лежит между ними 

неизвестно, то можно использовать  команду «Рассчитать правило 

по двум точкам» . Эту команду целесообразно применить для 

вытачки, так известно правило градации для точки, лежащей на 

пересечении бокового среза  и линии талии, и для точки, лежащей 

на пересечении средней линии и линии талии. 

Для применения этой команды надо указать первую точку с 

известным правилом, затем вторую точку с известным правилом, а 

затем точку для расчета правила. 

Далее выполняется команда «Градировать» в результате чего 

все точки оказываются отградированными (рис.29). 
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Рисунок  29- Завершение градации 

При проверке результатов  градации может быть применена 

команда «Установить точку скрепки», которая переносит исходные 

оси градации в указанную точку (при этом пересчет правил не 

происходит). Для переноса осей координат необходимо выбрать на 

панели инструментов кнопку «Установить точку скрепки» , 

указать на лекале точку градации, программа совместит 

градированные лекала в точке скрепки (рис.30). 
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Рисунок  30- Перенос осей координат в заданную точку 

Команда «Редактировать атрибуты»  позволяет редактировать 

атрибуты объектов (надписи деталей, номера точек градации, 

наименование длин и т.д.) 

Команда «Расчет разницы длин 2-х участков»  

применяется при проверке длин срезов деталей и лекал. 

Необходимо выбрать команду на панели инструментов, указать 

объекты первого участка, затем объекты второго участка, в окне 

«AutoCAD Message» появится сообщение о разнице длин двух 

участков. 

После проверки соответствующих длин срезов деталей, 

оформляют припуски на швы, используя команду «Построение 

швов» 
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Лабораторная работа №4 

 

Составление раскладок лекал в САПР  

«ELEANDR MARC» 

 

Целью работы: ознакомление с назначением системы Eleandr 

MARK, изучение ее функциональных возможностей и освоение 

алгоритма составления раскладок, а также приобретение 

практических навыков выполнения раскладок в САПР. 

 

Задание 

1. Ознакомиться с назначением системы Eleandr MARK, 

изучить ее интерфейс. 

2. Изучить порядок составления раскладок лекал в системе. 

2.1Рассмотреть автоматизированный способ составления 

раскладок. 

2.2 Рассмотреть ручной способ составления раскладок. 

2.3 Изучить дополнительные возможности при формировании 

раскладок лекал. 

3. Выполнить раскладку лекал для заданного вида изделия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Для чего предназначена система Eleandr MARK? Расскажите 

о возможностях, предоставляемых системой Eleandr MARK. 

2.Из скольких функциональных зон состоит рабочий экран 

системы Eleandr MARK? Опишите их назначение. 

3.Какие основные параметры необходимо задать системе для 

работы? 

4.Назовите основные параметры материала, которые 

необходимо задать для составления раскладки. 

5.Опишите предназначение команды «Инициализация 

комплекта». 

6.Какие команды используются для составления ручной 

раскладки деталей? 

7.Чем отличается автоматическая и полуавтоматическая 

раскладки? Какие команды используются? 

8.Каково  назначение функции  «Секции». 
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Краткие теоретические сведения 

 

1.Назначение и функциональные возможности системы 

Система раскладки Eleandr MARK предназначена для 

осуществления ручной, полуавтоматической и автоматической 

раскладки лекал на ткани для раскроя, или для вывода на бумагу 

или картон. 

Система проектирования раскладок выполняет разделение 

лекал по комплектам, эффективно сочетает методы 

полуавтоматического размещения лекал с возможностями 

автоматической раскладки в соответствии с заданными 

технологическими ограничениями: шириной материала, видом 

настилания, направлением нити основы, припуском-зазором между 

деталями, контролем процента межлекальных выпадов. 

На рисунке 31 показан рабочий экран системы Eleandr MARK. 

На экране можно выделить семь функциональных зон 

графического интерфейса: 

заголовок окна системы – название системы, имя файла, 

раскладки. 

главное меню и панели инструментов - позволяют 

пользователю вводить команды в процессе работы с раскладкой. 

панель подачи деталей – область хранения всего комплекта 

деталей и информации о них. Предназначена для выбора деталей из 

комплекта и работы пользователя с комплектом. 

поле раскладки разделено на две части: 

вспомогательное поле – область временного хранения 

деталей, не участвующих в раскладке в настоящее время. 

поле материала – поле, на котором производится 

непосредственное раскладывание деталей. 

В строке состояния отображается информация о деталях и 

раскладке. 

 

2 Ввод характеристик  раскладки 

Для выполнения раскладок лекал в САПР Eleandr  

предусмотрена подсистема Eleandr MARK. Эта подсистема 

позволяет создавать раскладки с использованием различных 

сочетаний размеро-ростов изделия, видов материала, количества 

комплектов лекал в раскладке. 



 

 

 
 

 

Рисунок 31 – Рабочий экран системы Eleandr MARK 
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Комплект лекал проектируемого изделия, разработанный в 

подсистеме в Eleandr  CAD, необходимо загрузить в подсистему 

Eleandr MARK.  

Для этого используется команда «Раскладка»-  . Команда 

предлагает задать параметры раскладки: имя раскладки (любое 

сочетание букв и цифр), процент межлекальных выпадов, 

межлекальный зазор в раскладке (рис.32). 

 

 
 

Рисунок 32- Ввод параметров раскладки лекал 

 

После задания параметров раскладки, подтвержденного 

нажатием кнопки ОК, открывается окно для ввода параметров 

материала (рис.33). Для создания раскладки на ткани выбирают 

вкладку «Материал» и тип раскладки: «Настил» или «Рулон». Для 

настила задают ширину и длину рамки раскладки, величину 

кромки, отступ слева и справа по ширине рамки. Для раскладки из 

рулона задают только ширину рамки и припуски (длина рулона по 

умолчанию составляет 100 м). 

Для раскладки на бумаге выбирают вкладку «Для плоттера» и 

задают параметры аналогично. 

В окне «Имя ткани» выбирают вид материала (ткань верха, 

подкладки  и др.). 

После задания всех необходимых параметров нажимают 

кнопку ОК. 
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Рисунок 33- Ввод параметров материала 
 

Открывшееся окно «Инициализация комплекта» 

предназначено для формирования из всех загруженных лекал файл 

раскладки необходимого комплекта деталей (рис.34). 

В левой части окна выбирают изделие, размеры и вид 

материала для раскладки (материал верха, подкладки и др.). В 

списке лекал выделяют детали, которые пойдут в комплект 

раскладки (при выделении отдельных строк используйте клавишу 

Ctrl, для выделения нескольких строк подряд – клавишу Shift). При 

наличии зеркальных и симметричных деталей поставьте 

соответствующие флажки. Число комплектов деталей, 

поступающих в комплект, указывается в окне «Количество». 
 

 
 

Рисунок 34- Инициализация комплекта лекал 
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После выбора всех необходимых деталей комплекта лекал 

нажимают кнопку «Добавить в комплект», при этом выбранные 

Вами детали перейдут в правое окно для формирования  раскладки 

(рис. 35). 

В случае необходимости  добавить нужные детали или 

удалить из комплекта, нажимают  кнопку «Добавить в комплект» 

или «Удалить из комплекта». После завершения инициализации 

комплекта лекал нажимают кнопку ОК. 

 

 
 

  

Рисунок 35 - Завершение инициализации комплекта лекал 

 

 

На завершения инициализации комплекта лекал появится окно 

со всеми выбранными деталями (рис.36). Каждая ячейка панели  

содержит название детали, уменьшенное изображение, количество 

деталей и выбранные в раскладку размеры. 
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Рисунок 36 - Окно с выбранными деталями 

 

3 Автоматическая раскладка 
 

Осуществить раскладку деталей в автоматическом режиме 

возможно посредством выбора пункта меню «Автоукладка» или 

команды на панели инструментов  «Запустить автоукладку» . 

В открывшемся окне (рис.37) необходимо выбрать, какие детали 

необходимо разложить в автоматическом режиме и нажать кнопку 

«Старт». Система выполнить раскладку лекал в поле раскладки 

(рис.38) и в нижней строке будет указан процент межлекальных 

выпадов и длина раскладки. 
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Рисунок 37 – Выбор условий раскладки 

 

 
 

Рисунок 38 – Раскладка лекал, выполненная в автоматическом 

режиме 
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4 Ручная раскладка лекал  

 

В случае, если предложенный вариант раскладки, полученный 

в автоматическом режиме, не удовлетворяет требованиям 

экономичности, можно воспользоваться  приемами  ручной 

раскладки лекал. В этом случае последовательно выбирают лекала 

из общего набора и перемещают в поле раскладки. Выделение 

лекал осуществляется двумя способами: 

-выделить отдельное лекало – выбрать лекало щелчком на 

нужной ячейке с лекалом, расположенной на панели подачи лекал, 

или на лекале в поле раскладки. При этом контур выбранного 

(активноого) лекала подсвечивается желтым цветом. 

-выделить группу лекал – выбрать несколько лекал  рамкой 

при нажатой левой кнопке мыши. При этом все лекала, попавшие в 

рамку, подсвечиваются желтым цветом. 

Отменить выделение отдельного лекала или групп лекал, 

можно щелкнув левой кнопкой мыши по выделенной ячейке на 

панели подачи лекал или по свободному пространству на поле 

раскладки. 

Перемещение лекал можно осуществлять перетаскиванием 

левой кнопкой мыши. Для перемещения группы лекал, ее 

предварительно необходимо выделить. 

Перемещение выделенного лекала на поле материала 

осуществляется с помощью стрелок (влево, вправо, вверх, вниз) на 

клавиатуре. 

Лекала можно поворачивать следующим образом: 

повернуть  – команда выполняет поворот выделенной 

детали (ей) на заданный угол. В окне «Поворот» ввести угол 

поворота (положительное значение против часовой стрелки, 

отрицательное значение – по часовой стрелке). 
 

 
 

Рисунок 39 – Окно «Поворот» детали 
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повернуть на 90 –  команда выполняет поворот 

выделенной детали (группы деталей) на 90 град (против часовой 

стрелки). Поворот детали на произвольный угол можно также 

осуществить на выделенной детали (группе деталей) нажатием 

клавиши Shift и поворачивая его на необходимый угол. 

горизонтальное и вертикальное отражение  – команда 

зеркального отображает выделенную деталь относительно 

вертикальной или горизонтальной оси. 

Чтобы подвести выделенную деталь к кромкам материала 

(контуру другой детали) на расстояние заданного зазора между 

деталями, можно воспользоваться кнопками (влево, вправо, вверх, 

вниз) на клавиатуре. 

При наложении деталей друг на друга верхняя активная 

деталь становится «прозрачной» и имеет желтый контур (рис.40), 

нижняя активная деталь имеет красный контур. 

 

 
 

Рисунок 40 – Выделение лекал при  их взаимном наложении 
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5Дополнительные режимы и функции раскладки 

 

При работе над раскладкой могут быть использованы 

различные режимы  масштабирования: 

 - режим масштабирования – команда позволяет увеличивать 

изображение при передвижении курсора (удерживая левую 

кнопку мыши) в направлении знака «+», и уменьшать 

изображение, при передвижении курсора в направлении знака  

«-». 

 - показать все – команда масштабирует изображение таким 

образом, чтобы границы раскладки совпадали с границами 

графической зоны экрана. 

 -показать часть – команда позволяет определить 

прямоугольную рамку, которая будет рассматриваться системой 

как новые границы изображения. 

 -увеличить – команда позволяет увеличивать изображение 

на один шаг.  

 -уменьшить – команда позволяет уменьшить изображение 

на один шаг. 

 -предыдущий масштаб – эта команда восстанавливает 

предыдущие параметры масштабирования. 
 

При работе над раскладкой могут быть использованы 

различные функции: 

 функция перемещения рисунка  – команда позволяет 

передвигать изображение вслед за курсором (удерживая левую 

кнопку мыши). 

функция измерения расстояния  – команда позволяет 

измерять расстояние между любыми двумя точками, лежащими в 

поле раскладки. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой 

мыши на первой точке, затем, не отпуская кнопку, подвести мышь 

ко второй точке и отпустить кнопку. В строке состояния появится 

величина измеренного расстояния в мм. 
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задание секций  - команда на панели инструментов 

позволяет разделить поле материала на необходимое количество 

секций (рис.41). 

 
 

Рисунок 41 – Окно «задание секций» 

 

Для этого в окне «Секции» необходимо нажать кнопку 

«Добавить», при этом в левом окне появится строка с номером 

секции. Выделите ее и в окне справа «Выбранная секция» задайте 

необходимые параметры первой секции. 

Кнопкой «Добавить» укажите нужное количество секций и их 

параметры. Если необходимо задать несколько одинаковых секций, 

установите флажок в окне «Добавлять как выбранная» и укажите 

количество секций, которое нужно добавить. 

Чтобы удалить секцию, выделите ее и нажмите кнопку 

«Удалить». Длина материала и суммарная длина секций указана 

внизу окна. Нажмите кнопку ОК. 

 

задание цвета    -команда позволяет придавать 

каждому размеру свой цвет.         Чтобы придать каждому размеру 

свой цвет нажмите кнопку  «Цвет» на панели инструментов. В 

появившемся окне выберите нужный размер и задайте для него 

цвет из палитры справа (рис.42). 
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Рисунок 42 –Задание цвета каждому размеру комплекта лекал 
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Лабораторная работа 1 

 

Конструктивное моделирование поясной одежды в САПР 

«JULIVI». 

 

Цель работы: изучить команды закладки «Модификация» 

подсистемы «Дизайн», приобрести практические навыки 

построения модельной конструкции женской юбки 

 

Задание 

1.Изучить содержание команд закладки «Модификация». 

2.Проанализироать модельные особенности женской юбки по 

представленному эскизу. 

3.Вызвать из базы построенную  в лабораторной работе 2 базовую 

конструкцию женской юбки. 

4.Создать кокетки переднего и заднего полотнищ.  

5. Выполнить модификации переднего полотнища. 

6. Выполнить модификации заднего полотнища 

7. Сформировать комплект деталей женской юбки 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие команды входят в закладку «Модификация»? 

2.С помощью какой команды выполняется соединение частей 

кокетки по вытачке? 

3.В какой последовательности создаются  лекала деталей 

юбки? 

4. В какой последовательности создаются  складки переднего 

полотнища? 

Краткие теоретические сведения 

 

Построения модельной конструкции женской юбки 

осуществляется на основе базовой конструкции, построенной в 

подсистеме «Дизайн». Операции моделирования осуществляются 

при переходе к закладке «Модификации» в режиме работы с 

чертежом. 

Рассмотрим пример построения женской юбки  «Тюльпан», 

эскиз которой представлен на  рисунке 1. 
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Рисунок 1- Технический эскиз женской юбки 

 

Работа над модельной конструкцией выполняется в три 

этапа: 

- создание кокеток переднего и заднего полотнища: 

- модификация переднего полотнища 

- модификация заднего полотнища 

Исходные данные. 

Юбка с кокетками, на притачном поясе, с застежкой на 

тесьму-молнию по среднему шву заднего полотнища. Кокетки 

переднего и заднего полотнищ юбки начинаются на расстоянии 8 

см от линии талии по боковому шву. Нижняя точка фигурной  

кокетки переднего полотнища расположена на расстоянии 17 см от 

линии талии. Под кокеткой расположены по две мягкие складки 

слева и справа от середины юбки. Заднее полотнище со средним 

швом. 

Чертеж базовой конструкции женской юбки представлен на 

рисунке 2. 

 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BA.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.BA_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.B8.D1.89.D0.B0
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD:%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.B4.D0.B8.D1.8F_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BD.D0.B8.D1.89.D0.B0
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Рисунок 2- Чертеж базовой конструкции женской юбки 

 

1.Создание кокеток переднего и заднего полотнища  

 

1.1 Построение дополнительных линий и точек:  

 Поставить точку P106 на расстоянии 17см от точки P0 под 

углом 90 градусов с помощью функции Точка/ Точка, 

расположенная на заданном расстоянии и под заданным углом 

относительно другой точки (кнопка кнопочного меню) 

(рис.3); 

 Поставить точку Р107 на расстоянии 8см по кривой L11 от 

точки Р11 с помощью функции Точка/ Точка на заданном по 

кривой расстоянии (кнопка кнопочного меню) (рис.3); 

 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1524.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1525.png
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Рисунок 3- Расстановка точек кокетки переднего полотнища 

 

 Поставить точку Р108 на расстоянии 8см по кривой L12 от 

точки Р12 с помощью той же функции (рис.4); 

 Построить точку Р109 на пересечении вертикали из точки Р3 и 

горизонтали из точки Р108 с помощью функции Точка/ Точка 

пересечения вертикали с горизонталью (кнопка 

кнопочного меню) (рис.4); 

 Сместить точку Р109 вниз на 0,5см с помощью функции 

Точка/ Сместить точку на Х,У (кнопка ); 

 Построить точку Р110 на пересечении вертикали из точки Р17 

и горизонтали из точки Р109 с помощью функции Точка/ 

Точка пересечения вертикали с горизонталью (кнопка 

кнопочного меню) (рис.4); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1526.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1527.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1528.png
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 Построить точку Р111 на пересечении вертикали из точки 

Р103 и горизонтали из точки Р109 с помощью той же функции 

(рис.4); 

 Провести сплайн-линию L166, проходящую через точки P109, 

P110, P111, Р108 с помощью функции Линии/ Сплайн (кнопка 

кнопочного меню) (рис.4);  

 Провести сплайн-линию L167, проходящую через точки P106, 

P13, P107 с помощью той же функции (рис.5); 

 

 

Рисунок 4- Расстановка точек кокетки заднего полотнища 

 
 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1529.png
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Рисунок 5- Формирование линии фигурной кокетки переднего 

полотнища 

 

 1.2.Создание кокетки переднего полотнища  

  

 Разрезать линию L18 по точке Р106 с помощью функции 

Линии/ Разделить линию на две (кнопка кнопочного меню) 

(рис.5); 

 Разрезать линию L11 по точке Р107 с помощью той же 

функциирис.5); 

 Разрезать линию L12 по точке Р108 с помощью той же 

функции (рис.4); 

 Разрезать линию L17 по точке Р109 с помощью той же 

функции (рис.4); 

 Разрезать линию L167 по точке Р13 с помощью той же 

функции (рис.5); 

 Поставить точку пересечения P112 линии L162 с линией L166 

с помощью функции Точка/ Точка пересечения двух линий 

(кнопка кнопочного меню) (рис.6); 

 Поставить точку пересечения P113 линии L161 с линией L166 

с помощью той же функции (рис.6); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1532.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1533.png
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 Поставить точку пересечения P114 линии L15 с линией L166 с 

помощью той же функции (рис.6); 

 Поставить точку пересечения P115 линии L16 с линией L166 с 

помощью той же функции (рис.6); 

 

 
Рисунок 6-Расстановка дополнительных точек на кокетке заднего 

полотнища 

 

 Разрезать линию L166 по точке Р112 с помощью функции 

Линии/ Разделить линию на две (кнопка кнопочного 

меню); 

 Разрезать линию L162 по точке Р112 с помощью той же 

функции; 

 Разрезать линию L166_0 по точке Р113 с помощью той же 

функции; 

 Разрезать линию L161 по точке Р113 с помощью той же 

функции; 

 Разрезать линию L15 по точке Р114 с помощью той же 

функции; 

 Разрезать линию L166_0_0 по точке Р114 с помощью той же 

функции; 

 Разрезать линию L16 по точке Р115 с помощью той же 

функции; 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1534.png
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 Разрезать линию L166_0_0_0 по точке Р115 с помощью той же 

функции; 

 Выделить линии L7, L13, L18_0 с помощью функции 

Модификации/ Выбрать линии (кнопка кнопочного меню) 

(рис.7); 

 Отодвинуть произвольно выделенные элементы вверх от 

чертежа юбки с помощью функции Модификации / Сместить 

линии произвольно (кнопка кнопочного меню) (рис.7); 

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка 

кнопочного меню) (рис.7); 

 
 

Рисунок 7- Отделение центральной части кокетки переднего 

полотнища юбки 

 

 Выделить линии L14, L164, L11_0 с помощью функции 

Модификации/ Выбрать линии (кнопка кнопочного меню) 

(рис.8); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1535.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1536.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1537.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1541.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1538.png
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 Соединить выделенную область (линии L14, L164, L11_0 ) с 

отодвинутой частью кокетки, совместив точку Р16 с точкой Р15, 

а точку Р13 с Р13_0 с помощью функции Модификации/ 

Сместить линии, совместив две точки (кнопка кнопочного 

меню) (рис.8); 

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка кнопочного 

меню);  

 

 
Рисунок 8- Отделение боковой части кокетки переднего 

полотнища юбки 

 

 Провести сплайн-линию L166А, проходящую через точки 

P106_0, P13_1, P107_0 с помощью функции Линии/ Сплайн 

(кнопка кнопочного меню) (рис.9); 

 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1539.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1540.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1542.png
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Рисунок 8- Оформление линии кокетки переднего полотнища 

юбки 

 

1.3.Создание лекала кокетки переднего полотнища  

 Собрать контур готовый вид C1 состоящий из линий L18_0, 

L7, L164, L11_0, L166А 

с помощью функции Лекала/Собрать контур (кнопка 

кнопочного меню);  

 Собрать лекало Кокетка переднего полотнища, состоящее из 

контура C1, с помощью функции Лекала/Собрать лекало 

(кнопка кнопочного меню); 

 

1.4. Создание кокетки заднего полотнища  

 Выделить линии L8, L17_0, L16_0 с помощью функции 

Модификации/ Выбрать линии (кнопка кнопочного меню) 

(рис.9); 

 Отодвинуть произвольно выделенные элементы вверх от 

чертежа юбки с помощью функции Модификации / Сместить 

линии произвольно (кнопка кнопочного меню); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1543.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1544.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1545.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1546.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1547.png
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Рисунок 9- Отделение центральной части кокетки заднего 

полотнища юбки 

 

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка 

кнопочного меню); 

 Выделить линии L163, L161_0, L15_0 с помощью функции 

Модификации/ Выбрать линии (кнопка кнопочного меню) 

(рис.9); 

 Соединить выделенную область (линии L163, L161_0, L15_0 ) 

с отодвинутой частью кокетки, совместив точку Р17 с точкой 

Р18, а точку Р114 с Р115_0 с помощью функции 

Модификации/ Сместить линии, совместив две точки (кнопка 

кнопочного меню) (рис.10); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1552.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1548.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1549.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1550.png
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Рисунок 10- Отделение средней части кокетки заднего полотнища 

юбки 

 

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка 

кнопочного меню);  

 Выделить линии L165, L12_0, L162_0 с помощью функции 

Модификации/ Выбрать линии (кнопка кнопочного меню) 

(рис.9); 

 Соединить выделенную область (линии L165, L12_0, L162_0) 

с отодвинутой частью кокетки, совместив точку Р104 с точкой 

Р103, а точку Р112 с Р113_0 с помощью функции 

Модификации/ Сместить линии, совместив две точки (кнопка 

кнопочного меню) (рис.11); 

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка 

кнопочного меню); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1552.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1551.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1553.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1554.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1555.png
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 Провести сплайн-линию L167А, проходящую через точки 

P108_0, P112_0, P114_0 с помощью функции Линии/ Сплайн 

(кнопка кнопочного меню) (рис.11); 

 Построить кривую L168 типа «Безье» по точкам Р109_0 и 

Р114_0 с помощью функции Линии/ Кривая «Безье» (кнопка 

кнопочного меню) (рис.11);  

 

 
 

Рисунок 11- Формирование кокетки заднего полотнища юбки 

 

1.5. Создание лекала кокетки заднего полотнища  

 Собрать контур готовый вид C2 состоящий из линий L12_0, 

L165, L163, L8, L17_0, L168, L167А с помощью функции 

Лекала/Собрать контур (кнопка кнопочного меню); 

 Собрать лекало Кокетка заднего полотнища, состоящее из 

контура C2, с помощью функции Лекала/Собрать лекало 

(кнопка кнопочного меню); 

2.Стадия модификации переднего полотнища 

2.1 Построение дополнительных линий и точек  

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1556.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1557.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1558.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1559.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1560.png
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 Построить отрезок L170, соединяющий точки Р13 и Р23 с 

помощью функции Линии/Отрезок между двумя точками 

(кнопка кнопочного меню) (рис.12); 

 Поставить точку P116 между точками P1 и P23 делящую 

расстояние в соотношении [0.5] с помощью функции 

Точка/Точка, делящая расстояние между двумя другими в 

заданном соотношении (кнопка кнопочного меню); 

 Построить прямую L171 из точки P116 под углом 270 

градусов с помощью функции Линии/Прямая из точки под 

произвольным углом (кнопка кнопочного меню); 

 Поставить точку пересечения P117 линии L167_0 с линией 

L171 с помощью функции Точка/ Точка пересечения двух 

линий (кнопка кнопочного меню); 

 Построить отрезок L172, соединяющий точки Р117 и Р116 с 

помощью функции Линии/Отрезок между двумя точками 

(кнопка кнопочного меню) (рис.12);  

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1561.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1562.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1563.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1564.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1565.png
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Рисунок 12  - Построение дополнительных линий и точек на 

переднем полотнище 

 Разрезать линию L26 по точке Р23 с помощью функции 

Линии/ Разделить линию на две (кнопка кнопочного 

меню); 

 Разрезать линию L26_0 по точке Р116 с помощью той же 

функции; 

 Разрезать линию L167 по точке Р13 с помощью функции 

Линии/ Разделить линию на две (кнопка кнопочного 

меню); 

 Разрезать линию L167_0 по точке Р117 с помощью той же 

функции (рис.12);  

 

2.2 Создание складок переднего полотнища  

 Выделить все линии переднего полотнища (линии L20, L18_1, 

L11_1, L167_1, L170, L26_ 1, L26_0_0, L26_0_1, L167_0_0, 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1566.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1567.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1568.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1569.png
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L167_0_1, L172) с помощью функции Модификации/ Выбрать 

линии (кнопка кнопочного меню) (рис.12); 

 Отодвинуть произвольно выделенные элементы влево от 

чертежа заднего полотнища юбки с помощью функции 

Модификации / Сместить линии произвольно (кнопка ) 

(рис.12); 

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка ); 

 Копировать линию L170 Модификации/ Копировать линии 

(кнопка ); 

 Выделить линии L20, L11_1, L167_1, L26_1, L170_0 с 

помощью функции Модификации/ Выбрать линии (кнопка 

кнопочного меню); 

 Повернуть все выбранные объекты (выделенные и 

копированные линии) вокруг точки Р23_0 на 4см (по дуге 

окружности) с помощью функции Модификации / Повернуть 

линии на величину (кнопка кнопочного меню) (рис.13);  

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка 

кнопочного меню); 

 Копировать линию L172 Модификации/ Копировать линии 

(кнопка кнопочного меню); 

 Выделить линии L20, L11_1, L167_1, L170, L26_1, L26_0_1, 

L167_0_1, L170_0, L172_0 с помощью функции Модификации/ 

Выбрать линии (кнопка кнопочного меню); 

 Повернуть все выбранные объекты (выделенные и 

копированные линии) вокруг точки Р116 на 4см (по дуге 

окружности) с помощью функции Модификации / Повернуть 

линии на величину (кнопка кнопочного меню) (рис.13);  

 Отменить выделение линий с помощью функции 

Модификации/ Убрать Выделение линий (кнопка 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1570.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1571.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1572.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1573.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1574.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1575.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1576.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1577.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1578.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1579.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1580.png
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кнопочного меню);

 

Рисунок 13-Разведение переднего полотнища 

 

2.3 Оформление линии низа переднего полотнища  

 Поставить точку Р23А на расстоянии 0,3см вверх от точки 

Р23_0_0 с помощью функции Точка/ Точка, расположенная 

относительно другой на Х,У (кнопка ) (рис.14 а);  

 Провести сплайн-линию L173, проходящую через точки P116_0, 

P23_А, P25_0 с помощью функции Линии/ Сплайн (кнопка 

кнопочного меню) (рис.14 б);  

 Удалить линию L26_1 с помощью функции Линии/ Удалить 

линию (кнопка ); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1581.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1582.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1583.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1584.png
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 Удалить линию L26_0_1 с помощью той же функции; 

 Удалить точку Р23_0_0 командой Точка/ Удалить точки (кнопка 

)(рис.14 в);  

 

Рисунок 14- Оформление линии низа переднего полотнища 

 

2.4 Оформление верхней линии переднего полотнища  

 

 Построить точку Р118, делящую линию L167_0_0 в 

соотношении [0.4] от точки Р106 с помощью функции 

Точка/Точка, делящая линию в заданном соотношении (кнопка 

кнопочного меню) (рис.18); 

 Построить точку Р119, делящую линию L167_0_1 в 

соотношении [0.5] от точки Р117_0 с помощью той же команды; 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1585.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1587.png
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 Построить точку Р120, делящую линию L167_1 в соотношении 

[0.5] от точки Р13_2 с помощью той же команды; 

 Провести сплайн-линию L174, проходящую через точки P106, 

P118, P119, Р120, Р107 с помощью функции Линии/ Сплайн 

(кнопка кнопочного меню) (рис.18); 

  
 

 

Рисунок 15- Оформление верхней линии переднего полотнища 

 

2.5 Создание лекала переднего полотнища 

  

 Собрать контур готовый вид C3 состоящий из линий L18_1, 

L174, L11_1, L20, L173, L26_0_0 с помощью функции 

Лекала/Собрать контур (кнопка кнопочного меню); 

 Собрать лекало Переднего полотнища, состоящее из контура 

C3, с помощью функции Лекала/Собрать лекало (кнопка 

кнопочного меню); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1588.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1589.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1589.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1590.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1591.png
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3.Стадия модификации заднего полотнища 

3.1 Перенос суммарной величины растворов задних вытачек в 

боковой и средний швы  

 Замерить и записать как Идентификатор I11 раствор малой 

задней вытачки как расстояние между точками Р112 и Р113 с 

помощью функции Измерения/ Расстояние между двумя 

точками (кнопка кнопочного меню); 

 Замерить и записать как Идентификатор I12 раствор большой 

задней вытачки как расстояние между точками Р114 и Р115 с 

помощью той же функции; 

 Составить выражение и записать как Идентификатор I13 

получение суммарной величины раствора задней вытачки Р113 с 

помощью функции Измерения/ Выражения для 

идентификаторов (кнопка кнопочного меню) (рис.15);  

 

Рисунок 16- Измерение растворов вытачек 

 Поставить точку Р121 на расстоянии [0.5]* I13 по кривой 

L66_1 от точки Р108 с помощью функции Точка/ Точка на 

заданном по кривой расстоянии (кнопка кнопочного меню) 

(рис.17); 

 Поставить точку Р122 на расстоянии [0.5]* I13 по кривой 

L66_0_0_0_0 от точки Р109 с помощью той же функции 

(рис.17); 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1592.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1593.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1594.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1595.png
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 Построить точку Р123 на пересечении вертикали из точки 

Р109 и горизонтали из точки Р5 с помощью функции Точка/ 

Точка пересечения вертикали с горизонталью (кнопка 

кнопочного меню); 

 Разрезать линию L17_1 по точке Р123 с помощью функции 

Линии/ Разделить линию на две (кнопка кнопочного меню); 

 Разрезать линию L166_0_0_0_0 по точке Р122 с помощью той 

же функции; 

 Разрезать линию L166_1 по точке Р121 с помощью той же 

функции; 

 

 

Рисунок 17 -Создание боковой и средней линии заднего полотнища 

 

3.2 Создание боковой и средней линии заднего полотнища 

 

 Построить кривую L175 типа «Безье» по точкам Р122 и Р123 с 

помощью функции Линии/ Кривая «Безье» (кнопка 

кнопочного меню); 

 Построить кривую L176 типа «Безье» по точкам Р121 и Р5 с 

помощью той же функции;  

При переходе в окно режима работы с готовыми лекалами 

(кнопка ), на экран будут выведены созданные лекала (рис.18). 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1596.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1597.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1599.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1598.png
http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1602.png
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Рисунок 18-Комплект деталей женской юбки 

 

 

 

 

 

http://wiki.julivi.com/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Design_embim1603.png
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Лабораторная работа 2 

 

Конструктивное моделирование плечевой одежды 

в САПР Julivi 

 

Цель работы: изучить команды закладки «Моделирование» 

подсистемы «Конструктор», приобрести практические навыки 

выполнения приемов конструктивного моделирования женской 

плечевой одежды. 

 

Задание 

1.Изучить содержание команд закладки «Моделирование». 

2. Изучить различные варианты переноса вытачек. 

3. Изучить построение кокетки. 

4.Выполнить моделирование женского платья, подобрав эскиз из 

журналов мод. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие виды переноса вытачек могут выполняться в программе 

«Конструктор»? 

2.Какими командами можно укоротить нагрудную вытачку? 

3.С какой целью отключается видимость или чувствительность 

отключить видимость или чувствительность визирного контура? 

4.Как осуществляется частичный перевод вытачки? 

5.Какие команды выполняют для получения конечной точки на 

линии разреза? 

Краткие теоретические сведения 

Система содержит набор функций моделирования любой 

сложности. Например, с группой совмещенных на экране лекал 

выполняются операции «разрезать лекала на части», «отрезать 

часть лекала», «коническое разведение», «расширение». Также 

выполняются различные виды переноса вытачек, построение 

кокеток и т.д. 

В ходе моделирования вытачка на лекалах базовой основы 

переносится согласно требуемой модельной конструкции. 

Например, для переноса нагрудной вытачки полочки в боковой шов 

устанавливают точку (закладка «Точка») по боковой линии на 

нужном расстоянии от проймы (например, 4 см).  Наносят линию 
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переноса (заклада «Линия»), соединяя эту точку с центром 

нагрудной вытачки. В закладке «Моделирование» выбирают 

функцию переноса вытачки, указывают вначале неподвижную 

сторону вытачки, перемещаемую сторону, центр вытачки и линию 

разреза. В появившемся окне (рис.19) выбирают вариант места 

разрыва. В данном случае выбран «Вырез». 

  

 
 

Рисунок 19-Выбор варианта места разрыва 

 

Аналогично можно перевести вытачку в нужное место на 

пройме. В этом случае место разрыва оформлено в виде вытачки 

(рис.20). Если нужно укоротить нагрудную вытачку, нужно иметь в 

виду, что в одной точке (центр груди) сходятся да однородных 

контура, т.е. оба имеют тип внутреннего контура.  

Нужно временно изменить тип контура вертикальной вытачки 

с внутреннего на визирный. Затем  отключить видимость или 

чувствительность визирного контура (рис.21) 
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Рисунок 20-Работа с вытачкой на пройме 

 

 

 
 

Рисунок 21-Отключение видимости визирного  контура 

 

Затем для укорачивания вытачки вдоль ее середины можно 

развернуть стандартную ось координат вдоль этой линии. Для этого 

вызывается ось на экран в нужной точке (рис.22,а) и 
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поворачивается одна из ее осей, не отпуская палец с левой клавиши 

мышки, ведут курсор по экрану (рис.22,б). А когда перекрестье 

курсора точно попадает в точку, отпускают клавишу мышки.  

 

 
               а)                                          б) 

Рисунок 22-Изменение длины вытачки 

 

Одна из координат У теперь равна нулю. Вводят величину 

укорачивания вытачки, только по одной координате Х. Возвращают 

ось в исходное положение, угол поворота 0
о
, и убирают ось с 

экрана. 

На лекалах можно выполнять частичный перенос вытачки. 

Например, вытачку на выпуклость лопаток, можно частично 

перевести в пройму для ее удлинения. Устанавливают на пройме 

точку переноса, например на горизонтали от конца плечевой 

вытачки. Для этого функцию выполняют, нажав клавишу CTRL.  В 

эту точку наносят линию разреза (рис.23).  
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Рисунок 23- Нанесение линии разреза 

 

Далее выполняют перенос вытачки, указав в появившемся 

окне, необходимую величину переноса вытачки, например, 0,5. При 

частичном переносе вытачки можно выбрать вариант оформления 

не только в месте разрыва контура, но и в месте остатка раствора 

вытачки (рис.24). 

 
 

Рисунок 24- Оформление вытачки 
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После этого оформляется плавная линия проймы. 

Удаляются ненужные контуры и участки, замыкают главный 

контур, смещая одну точку в другую, склеивают или удаляют точки 

(рис.25) Можно подправить форму проймы с помощью команды 

«Деформация». 

 
Рисунок 25- Оформление линии проймы 

 

Можно выполнить перенос вытачки в несколько разных 

мест, например, на горловине. Делят горловину на несколько 

частей (команда «поделить участок на N частей»), чтобы весь 

раствор нагрудной вытачки равномерно распределить в несколько 

складок или защипов по горловине (рис.26) 
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 Рисунок 26-Выполнение команды «поделить участок на N 

частей» 

Для переноса вытачки в несколько мест нужно выбрать 

функцию переноса вытачки, указать неподвижную, подвижную 

стороны вытачки, центр вытачки, а затем, удерживая нажатой 

клавишу клавиатуры SHIFT, указать точки-места переноса. В 

появившемся окне выбирают вариант оформления мест разрыва 

вытачек (рис.27). 

 

 
Рисунок 27-Оформление нескольких вытачек 

 

Функцию закрытия вытачки рассмотрим на примере 

получения юбки с отрезной кокеткой. Наносится на юбке линия 

кокетки с помощью функции произвольного рисования. При этом в 

центре вытачки дважды нажимают на клавишу «Пробел» на 
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клавиатуре  для получения конечной точки на линии разреза 

(рис.28). 

 

 
Рисунок 28- Нанесение линии разреза 

 

Разрезают по этой линии лекало на две части, получая 

лекала кокетки и нижней части переднего полотнища. Сместим 

лекала.(рис.29). 

 
Рисунок 29- Разрезанные лекала юбки 

 

Далее выполняют закрытие вытачки. Выбирают функцию 

«Закрыть вытачку». Указывают неподвижную, подвижную стороны 

вытачки, центр вытачки. В появившемся окне выбирают величину 

закрываемой части. Можно задать поворот одной части, или 

симметрично обеих частей. Можно выбрать вариант компенсации 
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разности сторон вытачки, если они не равны. При необходимости 

корректируют окончательную форму линий, для получения 

плавного шва притачивания кокетки (рис.30). Вытачка перешла в 

шов притачивания кокетки. 

 

 
Рисунок 30- Формирование кокетки 

 

Если центр вытачки не является крайней точкой лекала 

(например, юбка без кокетки), раствор закрываемой вытачки 

автоматически переносится напротив центральной линии вытачки 

(рис.31). 

 

 
Рисунок 31-Закрытие вытачки на переднем полотнище 

юбки 

 

Для практического освоения материала студент выбирает 

модель женского платья, подобрав эскиз из журналов мод. 

Лекала базовой основы можно загрузить из готовых 

базовых основ  и конструкций, созданных в программе «Дизайн». 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011856213491498831&from_type=vast&path=yandex_search&text=%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011856213491498831&from_type=vast&path=yandex_search&text=%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12011856213491498831&from_type=vast&path=yandex_search&text=%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Введение 

 

Сфера производства одежды в настоящее время нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, способных в 

минимальные сроки проектировать конкурентоспособные  изделия, 

экономически целесообразные для производства и 

удовлетворяющие растущие культурные запросы потребителей. 

Решение вопросов повышения конкурентоспособности и 

снижения себестоимости выпускаемой продукции, сокращения 

сроков подготовки к производству новых моделей и расширения их 

ассортимента  в значительной степени связано с автоматизацией 

проектных работ. В связи с этим подготовка специалиста, 

умеющего использовать современные компьютерные технологии в 

проектировании модной одежды, является актуальной задачей. 
Проектирование новых моделей одежды – это комплексное 

решение художественных, эргономических, технических, 

технологических, экономических и других задач в процессе 

разработки эскизов, макетов, чертежей, технологии изготовления и 

образцов изделий рациональных размеров и форм в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. 

Успешность продвижения новых моделей одежды на рынке во 

многом зависит от эффективности выполнения стадии эскизного 

проектирования. На стадии эскизного проектирования 

разрабатывается большое количество рисунков и набросков, 

позволяющих представить объект во всех ракурсах, выделить и 

подчеркнуть его особенности. Графические варианты могут 

предполагать различную компоновку узлов и деталей, форму, 

материал изготовления и т. д. Полученные в процессе эскизного 

поиска варианты изделия или его отдельные узлы сравниваются 

между собой в поисках оптимального решения. 

 В настоящее время для повышения эффективности работы 

дизайнера на рынке программных продуктов имеется большое 

разнообразие графических редакторов, таких как Photoshop, Adobe 

Illustrator и др. Широкими возможностями, а потому и большой 
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популярностью, пользуется векторный редактор CorelDRAW. 

Практические навыки выполнения эскизных проектов в этом 

графическом редакторе студент получает при выполнении 

лабораторных работ, предусмотренных в данной методической 

разработке. 

Лабораторная работа №1 

 

Изображение фигуры человека с использованием 

пропорциональных схем в графическом редакторе CorelDRAW 

 

Цель работы: приобрести практические навыки построения 

фигуры человека в статичном положении с использованием 

инструментов «свободная форма» и «кривая Безье» графического 

редактора CorelDRAW  

 

Задание 

 

1.Изучить режимы работы инструментов «свободная форма» и 

«кривая Безье». 

2.Рассмотреть  пропорциональное строение тела человека 

(женского и мужского)  и построить его принципиальную схему.  

3.Построить каркас фигуры человека различными методами, и 

выполнить их сравнение. 

4.Выполнить наброски фигуры человека (женской и мужской). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие виды привязок существуют в графического редактора 

CorelDRAW ? 

2.Как вывести на экран «сетку» ? 

3.Как осуществляется ввод текста в графического редактора 

CorelDRAW ? 

4.Как работает инструмент «ластик»? 

5.Дайте оценку различным методам построения каркаса 

фигуры человека в графического редактора CorelDRAW ? 

 

Общие теоретические сведения 
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1. Графический редактор CorelDRAW предназначен для 

работы с векторной графикой и является несомненным лидером 

среди аналогичных программ. Популярность CorelDRAW 

объясняется большим набором средств создания и редактирования 

графических образов, удобным интерфейсом и высоким качеством 

получаемых изображений. Особенно удобен редактор CorelDRAW 

при создании иллюстраций, состоящих из множества рисунков, 

фотографий и надписей.  

Перед началом работы с CorelDRAW пользователь должен 

иметь представление о способах представления графической 

информации в компьютере, о моделях представления цвета.  

Особенностью последних версий CorelDRAW можно назвать 

высокую степень интерактивности. Интеллектуальный интерфейс 

меняется в зависимости от ситуации и для выполнения практически 

любой операции требуется минимальное количество действий.  

Любое изображение в векторном формате состоит из 

множества составляющих частей, которые редактируются 

независимо друг от друга. Главными элементами, из которых 

составляется изображение, являются, так называемые, объекты. 

Объектом называется элемент изображения: прямая, круг, 

прямоугольник, кривая, замкнутая кривая, многоугольник и другие. 

С помощью комбинации нескольких объектов можно 

создавать новый объект достаточно сложной конфигурации, в 

частности фигуру человека. Кроме того, CorelDRAW  может 

создавать группы объектов для дальнейшего редактирования 

группы как единого объекта.  

Любой объект имеет некоторое количество точек или узлов, 

соединенных прямыми или кривыми линиями – сегментами (рис.1).  

 

Заливка

Контур

Узел

Прямой сегмент

 
Рисунок 1-Изображение объекта 
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Координаты узлов и параметры сегментов определяют 

внешний вид объекта. Область внутри объекта можно закрасить 

или залить одним цветом, смесью цветов или узором. Эту область 

принято называть заливкой. Сегменты объекта образуют контур, 

который также имеет свой цвет. Толщину контура можно изменять. 

Различают замкнутые и разомкнутые контуры. У одного объекта не 

может быть различных заливок или соединительных линий 

различной толщины и разных цветов. Для создания сложных 

изображений требуется использовать множество объектов. 

Построение простейших линий может быть выполнено с 

помощью инструмента Свободная форма (Freehand Tool), 

отмеченного  позицией 1 на Панели инструментов (Toolbox), 

представленной на рис.2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Выбор инструмента «свободная форма» редактора 

CorelDRAW 

 

После выбора этого инструмента указатель мыши меняет 

свое изображение на перекрестье с волнообразной линией (позиция 

2, рис 2).  Перемещая по экрану мышь с нажатой левой кнопкой, на 

рабочем листе можно нарисовать кривую линию (позиция 3, рис 2), 

повторяющую траекторию передвижения мыши.  

Чтобы нарисовать прямую линию (позиция 4, рис 2), 

необходимо щелчком левой кнопки мыши указать на экране 

начальную точку, а затем, отпустив кнопку, переместить мышь в 
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нужном направлении на нужную величину. Затем вновь выполнить 

щелчок левой клавишей мыши. 

Чтобы нарисовать строго вертикальную или горизонтальную 

линию, во время рисования следует нажать и держать нажатой 

клавишу Ctrl, в этом случае отрезок в процессе рисования будет 

поворачиваться с дискретным шагом в пятнадцать градусов. 

Одним из важных объектов CorelDRAW являются плавно 

изогнутые кривые, с помощью которых можно построить любой 

произвольный контур. Эти кривые называются кривыми Безье. 

Математик Пьер Безье (Pierre Bezier) открыл, что произвольную 

кривую можно задать с помощью двух векторов, находящихся в 

начале и конце кривой. Это положение легло в основу описания 

кривых Безье в CorelDRAW. Кроме положения начальной и 

конечной точки (узлов кривой), внешний вид кривой определяется 

кривизной, то есть ее изогнутостью между двумя узлами. Кривизна 

определяется двумя параметрами кривой в каждом узле, которые 

графически представлены с помощью отрезков, выходящих из 

узлов. Эти отрезки называются манипуляторами кривизны (рис. 3). 

 

 
                       Узлы 

 

Рисунок 3- Кривая Безье 

 

Первым параметром, определяющим кривизну, является 

наклон кривой при ее входе в узел. Наклон манипулятора кривизны 

показывает наклон кривой.  

Вторым параметром является степень кривизны, то есть, то, 

как быстро при удалении от узла кривая расходится с прямой, 

проведенной через узел с тем же наклоном. Степень кривизны 

определяется длиной манипулятора кривизны. 

Таким образом, координаты узлов, наклон и длина 

манипуляторов кривизны определяют внешний вид кривой Безье. 

Если манипуляторы кривизны с обеих сторон сегмента имеют 
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нулевую длину, то сегмент будет прямым. Увеличение длины 

манипулятора кривизны превратит сегмент в кривую.  

После выбора инструмента «кривая Безье» указатель мыши 

меняет свое изображение на перекрестье с кривой линией, 

пересекающей квадрат (позиция 1, рис 4). При перетаскивании 

мыши  с нажатой левой кнопки на экране появляется пунктирная 

линия (позиция 2, рис.4) длина и направление которой меняется с 

передвижением мыши. Эта пунктирная линия называется 

манипулятором кривизны, который определяет степень кривизны 

кривой в точке. 

Если отпустить кнопку мыши и передвинуть мышь, после чего 

снова нажать кнопку мыши и удерживать ее, появится вторая 

пунктирная линия (позиция 3, рис.4).  Перемещая мышь не 

отпуская кнопки, можно изменять внешний вид кривой при 

изменении направления и размера пунктирной линии. Чтобы 

закончить рисование участка кривой  нужно отпустить кнопку 

мыши (позиция 4, рис.4). 
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Рисунок 4 - Выбор инструмента «кривая Безье» редактора 

CorelDRAW 

Если щелкнуть  мышью на свободном пространстве, конец 

кривой будет соединен линией с новым узлом (позиция 5, рис.4). 

Если еще раз щелкнуть мышью на свободном месте, будет 

нарисована прямая линия, так как не было выполнено настраивания 

кривизны в узлах (позиция 6, рис.4). 

При дальнейшем перетаскивании мыши  с нажатой левой 

кнопки можно выполнить настройку манипулятора кривизны, 

после чего отпустить кнопку мыши. Добавиться еще один участок 

кривой (позиция 7, рис.4). 

Если выполнить щелчок мышью в точке, с которой было 

начато рисование, и получится замкнутая фигура (позиция 8, рис.4). 

http://���������������.��/images/stories/CorelDRAW_lessons/ckd_coreldrawx4_13.png
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При замыкании  фигуры вид указателя мыши изменится на 

перекрестие со стрелкой.  

С помощью описанных средств можете нарисовать 

произвольную фигуру, состоящую из множества различных линий. 

 

2.Многие поколения художников изучали пропорции 

человеческого тела. Представления о красоте в различные 

исторические эпохи не были одинаковы. Художники отражали в 

произведениях искусства идеи и мировоззрения своего времени. 

С древних времен единицей измерения человеческого тела 

выбиралась длина какой-то его части (головы, кисти, пальца, стопы 

и пр.), с которой сравнивались размеры всех других частей тела. 

Ранее мы уже рассматривали учение о пропорциях в историческом 

аспекте. Несмотря на разнообразие теорий о пропорциях 

человеческой фигуры, выводы художников в основном близки. 

Модельеры современной одежды ориентируются на 

пропорционально сложенные мужские и женские фигуры. Для 

специалиста, занятого в сфере создания современной одежды, 

очень важно знать закономерности пропорциональных 

соотношений фигуры, принятой за стандартный образец. 

Под пропорциями человеческого тела понимается 

согласованная система всех его размерных величин. При всем 

разнообразии индивидуальных особенностей в строении фигуры 

человека можно усмотреть типичные черты, определенные 

закономерности пропорциональных отношений его частей. 

Наиболее удобным пропорциональным каноном является тот, 

где единицей измерения (модулем) является голова человека. 

Согласно этому канону вся фигура по высоте делится на 8 

одинаковых по размеру частей (рис. 5): 

1 — голова; 

2 — от подбородка до линии сосков; 

3 — от линии сосков до талии; 

4 — от талии до лобка ( линии бедер); 

5 — от лобка до середины бедер; 

6 — от середины бедер до коленного сустава; 

7 — от коленного сустава до низа икроножной мышцы; 

8 — от низа икроножной мышцы до подошвы. 
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Рисунок 5- Пропорции фигуры человека 

Из рисунка видно, что по высоте фигура делится на две 

равные части в месте верхнего края лонного сочленения, локоть 

руки лежит на линии талии, а рука, в опущенном положении, 

концом среднего пальца доходит до середины бедра. Также следует 

заметить, что длина распростертых рук вместе с длиной плеч равна 

росту человека. 

Существуют различия в пропорциях женских и мужских 

фигур. Мужская фигура отличается от женской фигуры более 

высоким ростом и крепким сложением (рис.6). У мужчин резче 

обозначены костные выступы и рельеф мышц, плечи обычно 

значительно шире бедер, шея более короткая и широкая. 

Женская фигура отличается от мужской более короткими верхними 

и нижними конечностями, более широким тазом и узкими плечами, 

относительно меньшим размером кисти и стопы, меньшим лицевым 

отделом головы по сравнению с мозговым, меньшим развитием 

скул и челюстей.  
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Рисунок 6- Пропорции мужской и женской фигуры 

Для женской фигуры характерны более тонкая талия, длинная 

шея, несколько опущенные плечи. Верхний отдел грудной клетки у 

женщин уже, чем у мужчин, и меньше расстояние между сосками 

грудных желез. Грудная клетка у женщин короче, чем у мужчин, а 

живот длиннее, поясница изогнута больше вперед, а ягодичные 

мышцы выступают значительно сильнее назад. Вследствие 

большего накопления жира живот женщины имеет более округлую 

форму, и все тело имеет своеобразные мягкие очертания.  

 

3.Процесс обучения рисованию фигуры целесообразно 

начинать с изображения каркаса. Существуют разные методы 

подготовки каркаса для последующего изображения на нем фигуры 

человека: метод двойного треугольника, метод построения 

трапеций, разбивка фигуры на цилиндры, разбивка фигуры на 

призмы и др. Рассмотрим некоторые из них. 

Прежде чем начинать построение фигуры в графическом 

редакторе CorelDRAW целесообразно выполнить подготовку 

экрана. Для этого нужно выбрать пункт «Вид» главного меню и 

установить «галочки» возле пунктов «сетка» и «направляющие». 
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Затем подвести курсор к вертикальной линейке слева, и при 

нажатой левой клавиши мыши перетащить вертикальную 

направляющую в рабочее пространство (вправо), зафиксировав ее 

установку по одной из вертикалей сетки (рис.7). 

 

 
 

Рисунок 7- Подготовка экрана для построения фигуры 

человека 

 

Пропорциональная схема мужской и женской фигуры в 

положении фас строится следующим образом: 

- на вертикальной линии откладывают 8 модулей (рис.8). Для 

построения горизонтальных линий, разделяющих модули, 

выбирается инструмент «свободная форма». Первый модуль – 

высота головы. Голова изображается в виде овала. Для ее 

изображение выбирается инструмент «эллипс» Нажатая клавиша 

SHIFT позволяет строить эллипс от середины;  
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Рисунок 8-Построение каркаса женской фигуры 

 

-от первого модуля вниз на расстоянии равном  1/3 модуля  

проводится линия плеч, на которой от середины откладывают в обе 

стороны равные величины – по одному модулю – и ставят точки, 

обозначающий конец плеча (на женской фигуре эта величина 

несколько меньше, приблизительно равная ширине головы). Затем 

эти величины делят пополам и вниз проводят вертикали до 

пересечения с линией груди и талии (через все точки на вертикали 

проведены горизонтальные линии); 

-точки на линии плеча соединяют наклонными линиями  с 

точками пересечения проведенных вертикалей с линией талии. Из 

точек пересечения наклонных линий с линией груди  проводят вниз 

вертикали до пересечения с линией бедер. В женской фигуре 

полученные точки будут означать ширину бедер, в мужской фигуре 

ширина бедер несколько уже; 
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-ширину шеи откладывают по 1/4 высоты головы вправо и 

влево от средней линии. Высота шеи приблизительной равна 

половине расстояния от подбородка до линии плеч; 

-длина руки с кистью доходит до середины бедра, уровень 

локтя приходится на талию. Если рука согнута в локте, то вершина 

угла сгиба руки будет выше. Длина кисти приблизительно 

равняется 3/4 модуля. Кисти рук и стопы ног обозначают условно; 

-ширина колена приблизительно соответствует расстоянию 

между вертикалями, идущими через середину плеча (это 

расстояние между сосковыми точками). От линии бедер через 

наружные точки колен проводят наклонные линии, немного не 

доходя до линии пола. Для завершения работы над каркасом 

изображают носки стопы. 

Построение каркаса  методом двойного треугольника [1] 

осуществляется следующим образом: 

- на вертикальной линии откладывают 8 модулей (рис.9). 

Первый модуль – высота головы. 

- -от первого модуля вниз на расстоянии равном  1/3 модуля  

проводится линия плеч, на которой от середины откладывают в обе 

стороны равные величины, приблизительно равные высоте головы; 

-через линию бедер проводят линию такой же длины, как и 

линия плеч;  

-соединяют наклонными линиями плечевые точки с точкой 

пересечения средней линии фигуры с линией бедер (лобка), 

получая первый треугольник. Соединяют точки, ограничивающие 

ширину бедер, с точкой пересечения средней линии фигуры и 

плечевой линией, получая второй треугольник; 

--ширину шеи откладывают по 1/4 высоты головы вправо и 

влево от средней линии. Высота шеи приблизительной равна 

половине расстояния от подбородка до линии плеч; 

-отрезок на уровне линии груди делят пополам и опускают 

вертикаль через линии колена до пола; 

-соединяют наклонной линией точки ограничивающие 

ширину бедер и точки пересечения вертикалей с линией коленей. 

Далее наклонные линии продолжают вниз, немного не доводя до 

линии пола; 

-рисуют руки таким образом, чтобы локоть на опущенной 

руке находился на одном уровне с линией талии. Начало кисти 

приходится приблизительно на уровень линии бедер. 
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Рисунок  9- Построение каркаса фигуры методом двойного 

треугольника 

 

4. Переход от изображения каркаса к изображению наброска 

фигуры человека в графического редактора CorelDRAW удобно 

осуществлять с использованием инструмента «кривая Безье». Для 

этого выполняют обводку фигуры отрезками прямых линий 

небольшой длины, скругляя при этом резкие переходы на каркасе, 

и «наращивая мышцы»  в необходимых местах. После выполнения 

обводи каркаса контур должен быть замкнутым. 

На рисунке10 представлен результат обводки каркаса, 

полученного первым  методом, а на рисунке 11 – вторым методом. 
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Рисунок 10 – Обводка каркаса, полученного первым  методом 
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Рисунок 11 – Обводка каркаса, полученного вторым  методом 

 

Изображения фигур копируются, перемещаются в сторону, 

заливаются цветом, близким по тону цвету кожи, и окончательно 

редактируются (рис.12 а,б) 



19 
 

 
                                       а) 

 
                                            б) 

Рисунок 12- Окончательный вид фигуры 
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Лабораторная работа №2 

 

Изображение фигуры человека в постановке стоя при 

опоре на одну ногу в графическом редакторе CorelDRAW 

 

Цель работы: приобрести практические навыки построения 

фигуры человека в постановке стоя при опоре на одну ногу с 

использованием    

Задание 

 

1.Изучить требования к постановке фигуры. 

2.Рассмотреть  последовательность изображения динамичной 

фигуры при опоре на одну ногу  

3.Построить каркас фигуры человека с опорой на одну ногу 

различными методами, и выполнить их сравнение. 

4.Выполнить наброски динамичной фигуры человека 

(женской и мужской). 

Контрольные вопросы 

 

1.Как устойчивое положение фигуры зависит от положения 

центра тяжести? 

2.Как проходит центральная линия движения на изображении 

фигуры человека с опорой на одну ногу? 

3.Что такое линии контрастов и какую информацию они 

несут? 

4.Как осуществляется подбор цвета нужного тона в 

графическом редакторе CorelDRAW? 

 

Общие теоретические сведения 

 

1.Для понимания движения фигуры, для правильной ее 

постановки необходимо уяснить роль и положение центра тяжести 

человека. Фигура занимает устойчивое положение, когда вертикаль 

центра тяжести не выходит за пределы площади опоры. Площадь 

опоры получается в результате соединения точек касания фигурой 

горизонтальной плоскости. Чем больше площадь опоры и чем ниже 

центр тяжести, тем устойчивее положение фигуры.  

Чем ближе к краю опорной площади падает вертикаль центра 

тяжести, тем менее устойчиво равновесие. Равновесие у стоящего 
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на одной ноге человека малоустойчиво, так как вертикаль центра 

тяжести падает близко к границе опорной площади и при 

колебаниях может выйти за ее границу. 

При наклонах фигуры вертикаль приближается к краю 

площади опоры, а при сильных наклонах выходит за ее черту, 

поэтому при сильных наклонах надо перемещать центр тяжести 

обратно, а для этого переносить часть туловища в 

противоположную сторону или иметь дополнительную точку 

опоры. Например, при наклонах вперед таз переносится назад. Если 

попробовать наклониться, став вплотную пятками к стене, то это не 

удастся сделать: туловище будет падать, так как таз нельзя 

перенести назад. Если нести в одной руке тяжесть, туловище надо 

отклонить в противоположную сторону. Человек инстинктивно 

стремится расположить части своей фигуры в пространстве по 

отношению к площади опоры таким образом, чтобы поза была 

максимально устойчивой при наименьшей затрате мышечной силы. 

Тело автоматически компенсирует даже малую потерю 

устойчивости, которую может вызвать и небольшое движение. 

Взаимодействие частей тела для сохранения гармонического 

равновесия и является основой пластичности фигуры. 

Центр тяжести для спокойно стоящей фигуры находится в 

области крестца. Это несколько выше середины всей высоты 

фигуры, но при наклонах он может перемещаться в направлении 

наклона. 

При рисовании спокойно стоящей фигуры спереди или сзади 

для определения центра тяжести пользуются вертикальной линией, 

опущенной из яремной выемки или от седьмого шейного позвонка. 

Наиболее часто встречающаяся постановка в учебном 

рисунке – это изображение фигуры натурщика с опорой на одну 

ногу.  

Чтобы увидеть всю фигуру целиком от головы до следков ног 

и определить ее движение, необходимо отметить на ней главную 

линию (рис. 13). Эта линия, при рисовании спереди, начнется от 

яремной выемки, пройдет через центр грудины, затем вдоль белой 

линии живота, пересечет пупок и опустится вниз вдоль внутреннего 

контура опорной ноги к внутренней ее лодыжке. При рисовании 

сзади эта линия пойдет от седьмого шейного позвонка вдоль 

позвоночного столба через крестец и опустится вдоль внутреннего 

контура опорной ноги к лодыжке. Начало и конец этой линии будут 



22 
 

лежать на одной вертикали, определяющей положение центра 

тяжести. Правильно найденная центральная линия движения 

помогает верно поставить фигуру. 

 

 

 

Рисунок 13- Изображение фигуры человека с опорой на одну 

ногу.  

 

Поскольку фигура опирается на одну ногу, то таз будет 

отнесен в сторону опорной ноги и наклонен в сторону свободной 

ноги. Отсюда свободная нога становится, как бы длиннее и может 

быть согнута в коленном суставе. Верхняя часть фигуры для 

сохранения равновесия наклоняется в сторону несущей тяжесть 

ноги. Таким образом, возникают две контрастные линии: осевая 

линия, проходящая через таз, которая поднимается со стороны 

опорной ноги выше, чем со стороны расслабленной ноги, и осевая 

линия, идущая через плечевой пояс и принимающая 

противоположное направление. Шея, продолжая движение 

б 
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позвоночного столба, также направлена в сторону несущей ноги; 

голова же повернута к шее под углом, на который указывает линия 

глаз. Обычно плечевой пояс выше с той стороны, куда повернута 

голова. При построении опорной ноги следует наметить основную 

линию, идущую вдоль нижней конечности от большого вертела к 

внутренней лодыжке. 

При передвижениях центр тяжести может выходить за 

пределы площади опоры и фигура удерживается от падения за счет 

сил инерции. Так при ходьбе или беге человек постоянно выносит 

центр тяжести за площадь опоры. Иначе никакое движение фигуры 

было бы просто невозможно. 

 

2.Начинать рисунок фигуры человека следует с отметки линии 

центра тяжести, которая, как правило, начинается от яремной 

впадины (ямки) или от седьмого шейного позвонка, в зависимости 

от положения рисующего по отношению к фигуре (рис.14),.  

 

 
 

Рисунок 14- Направление  линии центра тяжести 

 

При рисовании фигуры человека спереди линию проводят от 

яремной ямки, при рисовании со спины — от седьмого шейного 
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позвонка, а при рисовании сбоку — либо от яремной ямки, либо от 

седьмого шейного позвонка, а точнее, от их середины. После этого 

намечаются верхушка темени, основание стопы и уровень 

лобкового сочленения, а также уровень и направление плеча и таза, 

коленных суставов, высота и ширина таза, размер головы. 

Определив их, переходят к уточнению уже намеченных 

пропорциональных членений всей фигуры. Уточнив их размеры, 

приступают к построению фигуры человека. 

Одной из главных задач на стадии построения фигуры в 

рисунке является постановка фигуры на плоскости так, чтобы это 

не вызывало ощущения неустойчивости, падения в какую-либо 

сторону. Начинать изображать фигуру надо всю целиком, в виде 

обобщенной формы, то есть без излишней детализации. Делается 

это на основе средней линии (главной линией изгиба тела), 

огибающей голову от темени до подбородка и указывающей на ее 

поворот. Далее средняя линия проходит через шею к яремной ямке, 

по груди и линии живота через пупок к лобковой кости, затем по 

внутренней стороне бедра опорной ноги до середины стопы (рис 

15,а). Если рассмотреть фигуру сзади, мы увидим, что средняя 

линия идет точно по позвоночнику (рис 15,б). Она огибает голову 

по затылку, описывает шею до седьмого шейного позвонка, 

проходит между лопатками, делит грудную клетку пополам, затем, 

через крестец. 
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Рисунок 15- Направление  главной линии изгиба тела  

 

Средняя линия является ключом к позе, в которой находится 

человек, помогает понять движение и характер фигуры, определяет 

положение частей тела относительно друг друга, показывает 

поворот фигуры в плоскости листа. Так как средняя линия делит 

фигуру пополам, можно в дальнейшем понять перспективные 

сокращения ее частей в условном пространстве листа. Кроме того, 

средняя линия служит основой для осей, определяющий наклон 

различный частей тела, называемых также линиями контрастов. С 

фаса - это линия бровей, линия плеч, грудной клетки, подвздошный 

костей, коленей и щиколоток (рис.16,а). Сзади - это линия плеч, 

таза, ягодиц, икр и щиколоток (рис.16,б). 
 

 
 

Рисунок 16-Расположение линий контрастов 

 

Таким образом, движение фигуры мы находим с помощью 

средней линии и линий контрастов (осей наклонов), которые 

определяют направления планов частей тела, формирующих объем 

фигуры. 

 

3.Существуют различные подходы к рисованию фигуры на 

начальной стадии. При изображении фигуры в положении стоя с 
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опорой на одну ногу можно использовать различные методы 

построения каркаса (рис.17).  

 

 

  
 

Рисунок 17- Различные подходы к рисованию фигуры на 

начальной стадии 

 

Рассмотрим этапы рисования фигуры человека, опирающегося 

на одну ногу (рис. 18). 

Проводим вертикальную линию, откладываем на ней отрезок, 

равный высоте фигуры, и делим его на восемь частей. Строим 

основные конструктивные линии фигуры с учетом изменения их 

направления при данном положении фигуры. Линии плеч и груди 

будут направлены вниз к опорной ноге, а линии талии, бедер и 

колен — вверх, в сторону опорной ноги. 

От линии плеч до линии бедер проводим новую среднюю 

линию. Изменим наклон головы и шеи также в сторону опорной 

ноги. Все размеры ширины фигуры намечаем относительно новой 

серединной линии по линиям груди, талии и бедер. 
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Рисунок 18-  Этапы рисования фигуры человека, опирающегося на 

одну ногу, с применением пропорциональных схем 

Далее схематично прорисовываем голову, торс, намечаем 

направление движения конечностей. Для передачи в рисунке 

устойчивого положения фигуры линия движения опорной ноги 

должна быть направлена от бедра к концу вертикального отрезка, 

который проходит через центр тяжести. Затем, начиная с внешнего 

контура, прорисовываем очертания фигуры 

Свои особенности имеет рисование схемы фигуры человека в 

повороте (рис. 19). При небольшом повороте средняя линия 

изогнута в области груди, причем у женщин больше, чем у мужчин. 

Основные конструктивные линии направлены в глубину с учетом 

законов перспективы. Фигура будет иметь более естественный вид, 

если линия горизонта совпадет с линией груди. Таким образом, 

проведя через вертикальную осевую линию основные 

конструктивные горизонтальные линии, прорисуем среднюю 

линию. 



28 
 

 

Рисунок 19-Схемы различных движений и поворотов фигуры 

человека 
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От точки пересечения линии плеч с осевой до линии груди она 

пройдет под небольшим наклоном к осевой. Далее до линии бедер 

она будет параллельна вертикальной осевой линии. 

Отрезки величин ширины фигуры откладываем от 

вертикальной осевой линии в ближнюю к нам сторону, а величины 

ширины плеч — в обе стороны, причем ширина дальнего плеча 

будет немного меньше. Такое построение позволит наиболее верно 

определить соотношение передней и боковой частей торса. 

Из середин каждого из двух плечевых отрезков проводим 

линии, параллельные средней линии, определяя, таким образом, на 

рисунке переднюю поверхность туловища. Затем намечаем 

боковую часть туловища, а также движение конечностей, наклон 

головы и шеи. 

На заключительном этапе обрисовываем фигуру, корректируя 

ее форму. 

При рисовании фигуры человека по представлению 

необходимо правильно определить центр тяжести, расположение 

относительно него и относительно друг друга частей фигуры, 

чтобы наиболее точно передать характер движения человека. 

Важным моментом является правильное изображение головы и шеи 

и их положения относительно плечевого пояса (рис. 20).Человек 

может держать голову прямо, наклонить ее набок или вперед, 

закинуть назад, повернуть влево или вправо. Соответственно 

положению головы и нужно строить ее общую форму. Намеченная 

средняя линия поможет правильно определить поворот головы и 

разметить части лица. 
 

Рисунок 20- Схемы различных поворотов головы с плечевым 

поясом 
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На рисунке 21 представлены различные способы изображения 

каркаса фигуры в графическом редакторе CorelDRAW. Для его 

построения использован инструмент «свободная форма». В ходе 

выполнения лабораторной работы необходимо сделать несколько 

набросков каркаса для женской и мужской фигур различными 

способами. 

 

4.Переход от изображения каркаса к изображению наброска 

фигуры человека в графического редактора CorelDRAW удобно 

осуществлять с использованием инструмента «кривая Безье». Для 

этого выполняют обводку фигуры отрезками прямых линий 

небольшой длины, скругляя при этом резкие переходы на каркасе, 

и «наращивая мышцы»  в необходимых местах. После выполнения 

обводки каркаса, контур должен быть замкнутым. Оформление 

волос на голове можно сделать с помощью инструмента «свободная 

форма» и подбора соответствующей цветовой палитры.  

На рисунке 22 представлен результат обводки каркаса. 

Далее изображения фигур копируются, перемещаются в 

сторону, заливаются цветом, близким по тону цвету кожи, и 

окончательно редактируются (рис.23). 
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Рисунок 21-Построение каркаса 

 

.  

Рисунок 22- Обводка каркаса фигуры инструментом «кривая 

Безье». 
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Рисунок 23 – Окончательное изображение фигуры 
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Лабораторная работа №3 

 

Разработка эскизного проекта моделей одежды одетых на 

фигуру  в графическом редакторе CorelDRAW 

 

Цель работы: изучить особенности изображения предметов 

костюма компьютерными средствами; приобрести практические 

навыки разработки моделей одежды в графическом редакторе 

CorelDRAW 

 

Задание 

 

1.Ознакомиться с требованиями к изображению одежды 

одетой на фигуру человека. 

2. Ознакомиться с особенностями изображения одежды и 

обуви на фигуре человека  

3.С использованием изображений фигур человека в статичной 

и динамичной постановке выполнить зарисовки моделей  одежды, 

дополнив их обувью и аксессуарами. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы задачи зарисовки фигуры человека в одежде? 

2.Перечислите этапы прорисовки фигуры человека в одежде. 

3.Какова форма и характер складок в одежде из различных 

материалов при различных движениях фигуры?  

4.Как создать эффект освещения на фигуре средствами 

графическом редакторе CorelDRAW? 

 

 

Общие теоретические сведения 

 

1. Чтобы лучше понимать красоту и разнообразие форм 

одежды, будущие специалисты легкой промышленности должны 

уметь хорошо чувствовать и рисовать фигуру человека в одежде. 

Одежда может изменить облик человека, внести новые 

дополнительные средства в создание его образа. 

Для выполнения эскизов моделей одежды очень важно 

приобрести навыки прорисовки модели на фигуре человека. В этом 
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случае необходимо руководствоваться данными о пропорциях 

фигуры и уметь передавать пластику человеческого тела и пластику 

его движений. Костюм органически связан с фигурой человека и 

дизайнер, изображая фигуру в одежде в различных позах, 

использует целый арсенал тех или иных графических приемов и 

техник художественной выразительности. 

Цель зарисовки фигуры человека в одежде — передача с 

помощью различных инструментов и красок общего впечатления от 

модели, ее характера, пропорций, движения и цветовых отношений 

одежды, тела человека и фона. 

Рисование фигуры человека в одежде — задача сложная, и 

поэтому рисунок одетой фигуры лучше начинать с выбора женской 

модели. Женская фигура предполагает более широкий выбор 

одежды, чем мужская, и, соответственно, больше возможностей в 

передаче различных форм и фактур. 

Модель нужно ставить в простой позе с опорой на одну ногу. 

Одежда должна быть неяркой по цвету, ясной по форме и так 

облегать фигуру, чтобы сквозь нее хорошо читались особенности 

телосложения и характер движения. 

Рисуя фигуру человека в костюме, необходимо все время 

представлять сквозь одежду форму и строение человеческого тела. 

Начинать рисунок следует с общего наброска фигуры, который был 

разработан в предыдущих лабораторных работах. 

На следующем этапе намечаем на фигуре одежду, подчиняя ее 

формам и положению тела. Из множества складок выбираем 

наиболее характерные, выявляющие форму и пластику тела. 

Складки одежды при движениях человека образуются в районе 

плеча, локтевого сгиба, поясной зоны, тазобедренного и коленного 

сустава. Только ясное представление о характере движения фигуры 

позволит правильно нарисовать складки. 

Уже на этом этапе следует проложить основные отношения 

света и тени, без детальной тональной формы. 

На заключительном этапе ведения рисунка необходимо 

продолжить тональную проработку фигуры и одежды, выявляя 

пластическую взаимосвязь тела и драпировок. Обобщить детали и 

уточнить силуэт фигуры, не забывая при этом об индивидуальных 

особенностях модели. Последовательность рисования фигуры 

человека в одежде представлена на рис. 24. 
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Рисунки моделей одежды, как правило, отличаются некоторой 

условностью и обобщенностью. В них нет детальной проработки 

фигуры человека. Для выполнения этих рисунков можно 

использовать схемы, в основе которых лежат данные о 

пластической анатомии и пропорциях фигуры человека. Несмотря 

на то, что пропорциональные схемы условны, однако их 

применение позволяет достаточно выразительно передавать 

различные позы стоящего человека. 

 

 
 

Рисунок 24- Последовательность рисования фигуры человека 

в одежде 

Рисование фигуры человека в одежде формирует у будущих 

специалистов легкой промышленности осознание того, что в 

условиях производства они будут не просто изготовлять одежду, а 

проектировать ее для человека, формировать его образ, помогая 

подчеркнуть индивидуальность и достоинства. 

 

2.Одежда пластически связана с фигурой человека. При 

рисовании человека в одежде нужно знать законы образования 

складок на материале, что позволит создать выразительный образ. 

Складки на ткани образуются тогда, когда она занимает 

площадь меньшую, чем ее собственная. О форме и характере 

складок можно судить на основании физических данных материала: 



36 
 

волокнистого состава, характера переплетения нитей, толщины и 

т.д. 

В теории сопротивления материалов существует термин 

«модуль упругости» (Е), который выражает степень сопротивления 

материи при сгибании. Материал, имеющий высокий модуль 

упругости (толстое сукно, парусина, кожа и т.д.), образует при 

сгибании большие жесткие складки, а материал с низким модулем 

упругости (тонкий шелк, трикотаж, тонкое сукно) — мелкие, 

частые складки. 

В образовании складок играет роль длина материи, а также 

большое значение имеют величина и направление приложенной 

силы при сжатии или растяжении (рис. 25). 

 
 

Рисунок 25- Складки, образованные при косвенном сжатии:  

а — схема воздействия сил; б — пример образования складок на 

ткани 

 

Различают складки прямые, круглые, диагональные, 

радиальные и дугообразные. Все эти типы складок в зависимости 

от формы поверхности, на которой размещается материя, могут 

сочетаться между собой. 

Рассмотрим складки, которые образуются на одежде при 

различных движениях человека. Например, при сгибании руки в 

локте на рукаве образуются прямые (если ткань плотная и жесткая) 

или круглые (мягкая пластичная ткань) складки (рис. 26, а, б). 
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Рисунок 26- Складки, образованные движениями человека 

 

Если мы сгибаем руку, то локоть является центром 

радиальных складок на вытянутой стороне рукава, тогда как с 

вогнутой стороны образуется ряд прямых складок. 

На брюках сидящего человека у колена образуются 

радиальные складки, переходящие в диагональные на бедрах и на 

икрах (рис. 26, в). При повороте плечами вперед идущее плечо 

образует на спине ряд диагональных складок, направленных от 

поясницы (рис. 26, г). 

Вытянутые вперед и немного вверх руки создают на спине ряд 

горизонтальных прямых складок (рис. 26, д). 

На юбке сидящей дамы между коленями образуются одна или 

несколько дугообразных складок, в то время как от колен идут 

радиальные складки (рис. 26, е). 

Также очень важно учитывать и покрой одежды. Мы можем 

встретиться с искусственно сделанными складками: складки, 

заложенные в одну сторону или встречные складки, сборки, воланы 

и т.д. (рис. 27). 

 

 
Рисунок  27- Варианты искусственно созданных складок 
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Разные по покрою рукава будут образовывать разные складки 

при одном и том же движении. Так, на обычном пиджачном рукаве 

при поднятой в сторону руке образуются складки в районе плеча. А 

если это горизонтально вшитый рукав русской рубахи, то при этом 

движении складок на нем не окажется — наоборот, расправятся 

складки, которые при опущенной руке шли от угла плеча к 

подмышкам (рис. 28, а). Рукав «реглан» при опущенной руке дает 

несколько складок под мышкой; при поднятой же руке складки 

будут такие, как и у пиджачного рукава, только прямые складки на 

наружной стороне рукава пойдут выше, на плечо к воротнику (рис. 

28, б). 
 

Рисунок 28-. Образование складок при различных покроях 

рукава 

 

При рисовании фигуры человека в одежде важно найти 

главное, ведущее движение складок, отобрать из общей массы те, 

направление которых соответствует движению фигуры и 

определяет ее выразительность. 

Примеры прорисовки некоторых элементов одежды  и обуви 

представлены на рис.29-35. 

 

                                    а)                         б) 

Рисунок 29-Центральная застежка (а) и смещенная застежка (б). 
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Рисунок 30 - Изображение воротника в модели с застежкой 

 Доверху(а) и в моделях с воротников пиджачного типа (б) 

 

 

Рисунок 31 - Изображение воротника типа «хомут»  (а) и  

«стойка» (б) 
 

 

Рисунок 33 - Изображение рукавов различного вида 

 

 



40 
 

 

Рисунок 34- Изображение рукавов с манжетами 

 

Рисунок 35- Последовательность рисования стопы и стопы в 

обуви по представлению 

 
Рисунок 36- Примеры рисования кистей рук 
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3. В процессе своей профессиональной деятельности 

модельер-конструктор и технолог швейного производства 

выполняют рисунки моделей одежды. Эти рисунки должны быть 

грамотными, так как форма и пропорции моделей одежды 

ориентированы на форму и пропорции фигуры человека с учетом 

возрастных и половых признаков. 

Если специалист плохо представляет себе внешнюю пластику 

фигуры человека, неверно передает в рисунке пропорции, это 

влечет за собой, в свою очередь, искажение пропорций в модели 

одежды, неправильное местоположение конструктивных и 

декоративных линий, а также отдельных деталей и элементов. 

Поэтому, чтобы не допустить ошибок в рисунках моделей одежды, 

необходимо опираться на знания об анатомическом строении и 

пропорциях фигуры человека и использовать пропорциональные 

схемы для рисования фигуры человека. 

Образцы рисования моделей одежды на фигуре человека, 

выполненных на основе пропорциональных схем традиционным  

(карандашом) способом представлены на рис.37. 

 

 

 
Рисунок 37- Образцы рисования моделей одежды на фигуре 

человека, выполненных на основе пропорциональных схем 

 

В рамках данной лабораторной работы студент должен 

выполнить разработку моделей одежды на фигуре человека на 
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компьютере с использованием графического редактора 

СorelDRAW. 

В качестве исходной заготовки необходимо использовать 

фигуры, построенные в предыдущих лабораторных работах. 

Рисунок не должен быть очень детализированным, так как при 

работе цветом это может привести к закрашиванию отдельных 

элементов. Пример разработки эскизов моделей женской одежды 

на статичной фигуре представлен на рис.38. 

 

 
 

. 
Рисунок 38- Эскизы моделей женской одежды на статичной 

фигуре 

 

При цветовом оформлении моделей одежды необходимо, 

предварительно изучив содержание  баз различных видов заливок, 

максимально использовать их в своей работе. 

Работая над композицией эскизного проекта целесообразно 

использовать зеркальное отображение фигур относительно 

вертикальной оси. 
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Рисунок 39- Эскизы моделей женской одежды на фигуре в 

динамичной позе 
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