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ВВЕДЕНИЕ

Основная цель данного лабораторного практикума - дать тео-
ретические основы и практические навыки для освоения прогрес-
сивных современных и новых перспективных методов конструиро-
вания и формирования качества изделий легкой промышленности с
учетом  системного  подхода,  оптимизации  конструкции  швейных
изделий и методов выполнения проектных конструкторских работ
при создании новых моделей одежды.

В  процессе  теоретического  и  практического  изучения  дис-
циплины «Конструирование изделий легкой промышленности» сту-
денты должны научиться творчески и технически обоснованно ре-
шать задачи по формированию и обеспечению высокого качества
проектируемых  изделий.  Основной  задачей  курса  является  фор-
мирование методологических основ творческой инженерно-техни-
ческой  деятельности  в  процессе  промышленного  проектирования
одежды. 

Лабораторные работы служат связующим звеном между тео-
рией и практикой. Они помогают  углубить  и закрепить теоретиче-
ские  знания,  изучить на  практике  методы выполнения проектно-
конструкторских работ. Практические задания в лабораторных ра-
ботах составлены в соответствии с комплексной программой совре-
менных образовательных технологий, направленных на формирова-
ние у  студентов навыков самостоятельной научной работы и рабо-
ты творческого характера.

Поэтому в предлагаемых для исполнения лабораторных рабо-
тах студентам представляется целый ряд заданий практического ха-
рактера,  позволяющих  более  подробно,  основательно  и  глубоко
изучить и освоить современные методы проектирования одежды,
закрепить   необходимый минимальный объем практических зна-
ний и навыков по их будущей специальности, после изучения кото-
рых специалисты могли бы самостоятельно разобраться в различ-
ных ситуациях и  решить любые новые вопросы, могущие встре-
титься в их практической работе на производстве. 

Отчёт по лабораторной работе является основным докумен-
том, свидетельствующим об уровне и глубине проработки студен-
том её теоретического и практического содержания.

Основные требования к выполнению и указания к оформле-
нию отчета по результатам лабораторных работ
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В  отчёте  студент  излагает  самостоятельно  содержание  вы-
полненной им работы в соответствии с основными требованиями,
изложенными в источнике [1], используя при этом рекомендован-
ную литературу. При составлении отчета необходимо руководство-
ваться следующими рекомендациями по его содержанию:

-  Название  работы  (тема),  цель  работы.  Определение  ос-
новных терминов,  характеристик  и  понятий,  используемых в  ра-
боте. Выбор объектов исследования.Цельлабораторных работ - на
основании знаний, полученных путем изучения теоретических по-
ложений, уметьприменить их в программе исследования объекта.
Привыборе  объекта  исследования  студенту  нужно  четко  опреде-
лять его основные термины, дать развернутую характеристикуобъ-
екта, уметь правильно подбирать методы его исследования,приме-
няя теоретические знания.

-Содержание  работывключает  в  себя  обработку  данных,
определение основных показателей (формулы, расчеты), при про-
ведении  работы.  Для  исследования  объекта  в  табличной  форме
представляется его характеристика (показания измерений) и далее
приводятся в табличной форме вспомогательные величины или ме-
тоды, необходимые для проведения основной части исследования.
Данные исследования заносятся в раздел таблицы или в отдельную
схему (таблицу).

Графическое изображениеявляется наиболее наглядным ме-
тодом показа проведенных исследований и расчетов. Оформление
графической части производится  на  миллиметровой бумаге  уста-
новленных форматов,  простыми карандашами различной степени
мягкости,  с  обязательным обозначением  всех  графических  точек
построения.

 - Анализ результатов исследований, выводы, предложения.В
заключении на основании анализарезультатов проведенной работы,
формулируются выводы и предложения. В выводах должно найти
отражение то новое, оригинальное, что получено в результате вы-
полненной  работы,  показано  практическое  значение,  проведена
оценка  завершенной  работы,  с  получением  положительных  ре-
зультатов. Если в работе получены отрицательные результаты, то
это тоже следует указать в заключении.

Лабораторная работа № 1
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Анализ внешней формы и конструкции одежды

Цель: изучение конструктивных способов создания объемной
формы одежды и анализ внешней формы и конструкции моделей
одежды различных покроев.

Задание
1. Изготовить приближенные развертки основных деталей

мужской и женской плечевой одежды.
2. Выбрать модели и проанализировать их внешнюю форму

и конструкцию.
3. Составить описание внешнего вида моделей.
4. Разработать эскизы конструкции основных деталей.
5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия и инструменты: модели одежды, журналы мод, об-

разцы технических описаний бытовой одежды, плакаты, манекены,
калька, бумага, резец, ножницы, булавки.

 Литература: [2;5;6]

Методические указания
Каждый студент выбирает несколько (4-5) моделей, различа-

ющихся внешней формой, покроем и конструкцией. 
Модели зарисовывают (вид изделия спереди и сзади), нанося

четко силуэтные, конструктивные и композиционные линии. Про-
водят анализ покроя моделей и результаты представляют в таблице
1.1.
Таблица 1.1Анализ внешней формы и конструкции моделей 

Н
ом

ер
 п

/п По-
крой

Силу-
эт

Способы создания объемной формы изделия
В обла-
сти гру-
ди

В области 
лопаток

На 
уровне 
талии

Внизу В обла-
сти плеч

Описание внешнего вида составляют на две модели из числа
рассмотренных ранее или предложенных преподавателем.  Описа-
ние составляют по следующей схеме:

 - название  (вид),назначение изделия, материал и т. п.;  на-
пример: «костюм мужской повседневный для мужчин среднего воз-
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раста, из полушерстяной ткани с  лавсаном,в мелкую полоску или
клетку»;

- форма (силуэт), покрой, застежка; например: «пиджак удли-
ненный прилегающего силуэта, однобортный с застежкой по левому
борту на две петли и пуговицы, лацканы широкие овальной формы»;

- характеристика конструкции полочек; например: «полочки с
отрезными бочками, передними вытачками  (поодной на полочке),
переходящими в вытачки разрезов боковых карманов. Боковые кар-
маны с клапанами и двумя обтачками обработаны в разрезах, рас-
положенных горизонтально (или наклонно). На  левой полочке  об-
работанверхний карман с листочкой»; 

-характеристика конструкции  спинки; например:  «спинка из
двух  частей  со  швом посередине,  заканчивающимся  внизу  шли-
цей»;

-  характеристика  конструкции  рукавов;  например:  «рукава
втачныедвухшовные  (с  передним  и  локтевым  швами).  Локтевые
швы внизу заканчиваются открытыми шлицами, отделанными (каж-
дая) двумя пуговицами»;

-  характеристика конструкции воротника; например:  «ворот-
ник пиджачного типа с тупыми концами»;

- характеристика подкладки; например: «пиджак с подкладкой
до низа. В подкладке обработаны два внутренних кармана с обтач-
ками из основной ткани»;

- вид отделки бортов, лацканов, низа и т. п.; например: «бор-
та, лацканы, воротник, низ, клапаны карманов и шлица отделаны в
чистый край»;

-  рекомендуемые размеры и роста; 
По такой же схеме  студенты дают описание внешнего вида

других плечевых изделий. Поясные изделия (брюки, юбки) следует
описывать по силуэту, количеству продольных и поперечных швов и
вытачек,  виду  застежки,  пояса  и  карманов,  наличию  складок  (в
юбке) и манжет (в брюках) и т. п.

Эскизные зарисовки конструкции основных деталей верха вы-
полняют для двух описанных моделей с нумерацией концов срезов,
линий сгибов, обозначением направлений долевой нити и допускае-
мых отклонений т. д. Спецификация основных деталей кроя заносится
в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 - Спецификация основных деталей кроя
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Н
ом

ер
 п

/п
Наименование де-

тали,номер рисунка
Наименование срезов

деталей

Количество

лекал деталей кроя

Контрольные вопросы
1. В чем вы видите целесообразность членения одежды пле-

чевыми швами?
2. В каких случаях в плечевой одежде необходимо члене-

ние по линии талии?
3. В  чем  вы  видите  основное  различие  внешней  формы

мужской и женской одеждыклассического стиля?
4. Каким образом различие внешней формы одежды сказы-

вается на ее конструкции?

Лабораторная работа № 2

Анализ внутренних и внешних размеров одежды.
Расчет прибавок

Цель: освоение способов определения фактических прибавок
к размерам тела человека при проектировании одежды различных
видов.

Задание
1. Изучить  методы проектирования  внутренних и  внешни-

хразмеров одежды.
2. Определить фактические прибавки на свободноеоблегание

для однослойной одежды.
3. Рассчитать прибавки на толщину пакета материалов для

одежды заданного вида.
4. Определить фактические прибавки для многослойнойоде-

жды.
5. Рассчитать  минимально  необходимые  прибавки  насво-

бодное облегание для однослойной и многослойной одежды.
Пособия и инструменты: модели женского платья, жакета, де-

мисезонного и зимнего пальто, мужского костюма; манекены, санти-
метровая лента, шаблоны основных деталей мужского пиджака.
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Литература: [2; 5; 6;7].

Методические указания
Одним из основных разделов методикконструирования оде-

жды является система конструктивных прибавок, технологических
припусков. 

Размеры  готового  изделия  характеризуют  конструктивные
прибавки Пк.  Эти прибавки являются составной частью размеров
готового изделия и  вычисляются по формуле:

Пк= Пп+ Пс(2.1)
гдеПк– конструктивная прибавка;

Пп- прибавка на толщину пакета материалов;
Пс-прибавка на свободное облегание.

При  расчете  прибавок  Пп для  верхней  одежды  учитывают
толщины нижележащих слоев одежды. Прибавка на свободное об-
легание Пс зависит от вида одежды, силуэта, моды и т.п. Характер
распределения  конструктивных  прибавок  Пкмежду  основными
участками конструкции изделия (спинка, пройма, перед) зависит от
направления моды. Пк в готовом образце изделия определяется на
линиях груди, талии и бедер и может быть рассчитана по формуле:

Пк= L0- Lф(2.2)
где L0- измерения образца модели одежды; 
Lф - соответствующий размерный признак  типовой фигуры. 

Измерения фигуры соответствующих размера,  роста и пол-
нотной группы записывают в таблицу 2.1.

Таблица 2.1Определение конструктивных прибавок Пк для одежды
различных видов

В
ид

из
де

ли
я

Размер, 
рост, пол-
нотная-
группа

Величина размер-
ного признака, Lф, 
см

Измерение образ-
ца, L0, см, на уров-
не линии 

Значение Пк, см, 
на уровне линии

0,5Т16 0,5Т18 0,5Т19 груди талии бе-
дер

груди та-
лии

бедер

Далее  определяют  фактические  прибавки  по  линии  обхвата
груди Т15 на участках спинки, проймы и переда (полочки). В изде-
лиях  полуприлегающего  силуэта  ширину проймы определяют на
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уровне  вершины  бокового  шва.  В  качестве  примера  на  рисун-
ке2.1приведена схема для анализа размеров шаблонов основных де-
талей мужского пиджака полуприлегающего силуэта
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Рисунок2.1 - Схема измерения шаблонов основных деталей
мужского пиджака

Данные распределения по конструктивным участкам прибавки
Пк, полученные в процессе измерения записывают в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 - Распределение Пк между спинкой, проймой и передом
изделия на уровне линии груди

В
ид

   
из

де
ли

я

Исходная величина отрезка,
Lф, см

Измерениеобразца модели, L0,
см,на участке

0,5Т47 Т57  0,5Т45+(Т15-Т14)-1 Шсп Шпр Шп

1 2 3 4 5 6 7
Продолжение таблицы 2.2

Значение Пк, см, на участке
Распределение Пк на участке, 
% общей конструктивн. при-
бавки

спинки проймы переда спинки проймы переда
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8 9 10 11 12 13
Прибавку на толщину пакета материалов  изделия верхнего

ассортиментной группы рассчитывают на уровне линии груди по
формуле:

Пп= tп(2.3)
где tп – толщина фактических пакетов материала или средних их 
значений, см;

 - центральный угол, образованный нормалями, ограничива-
ющими дугу поверхности. 

          Результаты расчета прибавки на толщину пакета материалов
одежды Пппредставляют в табличной форме2.3.

Таблица 2.3 - Определение прибавки на толщину пакета материа-
лов одежды Ппна уровне линии груди

Вид из-
делия

Уча-
сток

(спин-
ка,

пройма,
перед)

Характеристика пакета

Угол ,
град

Величина
значения Пп

на участке,
см

Матери-
ал

Толщина
материа-

ла
t, см

Толщи-
на паке-

та
tп, см

 Размеры деталей одежды в конструкции Lк отличаются от тех
же размеров деталей в изделии  L0 на величину технологического
припуска Пт -   это припуск на усадку, ВТО, термодублирование.
Значение общей  прибавкиП рассчитывают по формуле:

П=Пс+Пп+Пт=Пк+Пт                                                                (2.4)
где Пс- прибавка на свободное облегание;

Пп- прибавка на толщину пакета материалов;
Пт- технологический припуск;

Пк - конструктивная прибавка.
В процессе выполнения работы студентам для анализа пара-

метров  Lк рекомендуются следующие конструктивные участки де-
талей спинки и полочки: Шг.сп, Шсп., Шпр., Шб.г., Шб.т., Шб.б.,
Шг.п., Шп., Дт.сп., Дт.п., Гпр.сп. 

Величины прибавок П анализируемой конструкции определя-
ют по формуле:

П= Lк- Lф(2.5)
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где  Lк-  размеры  деталей  одежды  в  конструкции;
Lф - соответствующий размерный признак  типовой фигуры. 

Результаты анализа записывают в таблицу 2.4.
Таблица 2.4 - Анализ размеров конструкции мужского пиджака

Конструктивный параметр
Lк

Размерный признак 
Lф П, см

Обозначе-
ние

Величина,
см

Обозначение Величина, см

Контрольные вопросы
1. Почему при анализе размера «ширина переда» изделие изме-

ряют не в узком месте, а на уровне выступающих точек груди?
2. Соответствует ли распределение Пкв изученных образцах мо-

делей одеждытиповому? Если не соответствует, то чем вы можете
это объяснить?

Лабораторная работа №3

Сравнительный анализ методик конструирования юбок

Цепь работы: изучение базовых конструкцийюбок и освоение ме-
тодов построения чертежей конструкций.

Задание
1. Изучить классификацию юбок, требования к их внешней форме

и конструкции. Проанализировать промышленные конструкции
юбок.

2. Определить исходные данные для расчета основы конструкции
прямой юбки.

3. Рассчитать и построить базовую конструкцию прямой юбки.
4. Выполнить  наколку  и  оформить  чертеж  конструкции  прямой

юбки муляжным способом.
5. Сравнитьбазовую  конструкцию,полученную  расчетно-графиче-

ским методом  с  конструкцией,  полученной муляжным спосо-
бом.

6. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия и инструменты: манекены, калька, миллиметровая бума-
га, резец, булавки, чертежные инструменты.
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Литература: [2; 4; 5; 7; 9; 13; 15; 17],

Методические указания
Разнообразные по форме юбки получают с использованием их базо-
вых  конструкций,  разрабатываемых,  применительно  к  изделиям
классического  стиля. Расчет  и  построение  базовой  конструкции
прямой юбки выполняют по рекомендованным литературным ис-
точникам с использованием размерной характеристики типовой фи-
гуры, близкой к заданному макету фигуры (манекену) или выбран-
ной конкретной фигуре. 
          Юбки по силуэту делятся на два вида: прямые и конические.
Прямая юбка повторяет форму поверхности тела на участке от ли-
нии талии до линии бедер сбоку и сзади; спереди совпадение форм
ограничивается выступом живота.  Ширина низа прямой юбки мо-
жет быть равна ширине по линии бедер или на 2-4 см больше или
меньше ее.
Качество  посадки  юбки  на  фигуре  во  многом обеспечивается  ее
правильным  балансом.  В  одежде  различают  три  вида  баланса:
передне-задний, боковой и опорный. В конструкции юбки передне-
задним балансом  называют разницу уровней вершин центральных
участков передней и задней половинок; боковым балансом — раз-
ность вершин бокового шва и центрального участка переда. Эти два
параметра  конструкции  обеспечивают  равновесность  (отсутствие
вздернутости, ломающей силуэт) свободно падающих участков из-
делия спереди, сзади и сбоку.
Опорный баланс определяет размещение прибавки к максимально-
му обхвату фигуры по периметру изделия.  Правильный опорный
баланс поясного изделия обеспечивается определенным распреде-
лением разности размеров изделия на линии талии и бедер в вытач-
ки, соответствующие форме одеваемой поверхности.

Исходные данные для проектирования:
- размерные признаки - Т18, Т19, Т25, Т26;  - припуски - П18, П19.

Длину юбки принимают по модели, шкале типовых длин или
рассчитывают.

Для построения чертежа базовой конструкции прямой юбки
используем выбранные  исходные данные,  расчет  представляем в
табличной  форме.  В  таблице  3.1  приведены расчетные  формулы
для  построения  прямой  юбки  по  методикам  конструирования
МГУДТ и ЭМКО СЭВ.
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Таблица  3.1   -  Расчет  для  построения  чертежа  базовой  основы
конструкциипрямой юбки по методикам МГУДТ и ЭМКО СЭВ

МГУДТ ЭМКО СЭВ

Обозначение 
конструктив-
ных отрезков

Расчетная формула Обозначение 
конструктив-
ных отрезков

Расчетная формула

|41-91| Дизд=Дсз |41-91| Т71±П41-91

|41-47| 0.5*Т19 +П41-47 |41-47| 0.5*Т19 +П41-47

|41-51| 18÷20 |41-51| 0.65(Т7-Т12)±П41-51

|51-54| 0.5*|51-57|-(0÷1¿ |51-54| 0.5*|51-57|
|44-44´| Дсб - Дсз |94-44´| Т25-Т9

|47-47´| Дсп - Дсз

|51-52| 0.4*|51-54|
|56-57| 0.4*|54-57| |56-57| 0.5Т46+П371-36

|41-470| 0.5Т18+П18

|470-47| ∑ р-р вытачек

|441-441´| 1.5  ∑ р-р 
вытачек

|44´- 441|=
=|44´ - 441´|

0.26 ∑ р-р вытачек

|461-461´| 0.15 ∑ р-р вытачек |46´- 461|=
=|46´ - 461´|

0.07 ∑ р-р вытачек

|421-421´| 0.35 ∑ р-р вытачек |42´- 421|=
=|42´ - 421´|

0.17 ∑ р-р вытачек

|42´-521| 14÷17см |42´-521| 0.75÷0.8|41-51|
|46´-561| 7÷10см |42´-521| 0.45÷0.5|41-51|
Построение вытачек для типовой фигуры в случае, когда 
∑ р-р вытачек больше15см
|51-54| 0.5|51-57|+(0÷2)
|51-52| 0.3|51-54|
|51-53| 0.6|51-54|
|52´ - 521´| 0.75|41-51|
|53´ - 531´| 0.75|41-51|

Чертеж базовой конструкции прямой юбки выполняют в на-
туральную величину на  миллиметровой бумаге листа формата А1 в
масштабе 1:1. Схема чертежа прямой юбки представлена на рисун-
ке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Схема чертежа базовой конструкции прямой юбки

Контрольные вопросы
1. В каких случаях является рациональным применение расчетного,

а в каких муляжного метода разработки конструкции юбки.
2. Проведите сравнительный анализ методов  конструирования по-

ясных изделий с точки зрения качества полученной оболочки.
3. Приведите пример,  когда  применение муляжного способа  обу-

словлено необходимостью экономического характера - материа-
лосбережение.
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Лабораторная работа № 4

Разработка чертежей базовой основы конструкции женского
пальто по методу ЦНИИШП

Цель работы: изучение конструкции и освоение принятых в
промышленности методов построения чертежей основы конструк-
ции женской верхней одежды.

Задание
1. Ознакомиться с особенностями современных конструкций жен-

ской одежды.
2. Определить исходные данные для расчета БК женского пальто.
3. Выполнить расчеты для построения чертежа основы конструк-

ции.
4. Построить чертеж основы конструкции.
5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные 
инструменты.
Литература: [5;9;13; 17].

Методические указания
При  разработке  базовой  конструкции  по  любой  методике

конструирования необходимо изучить ее отличительные особенно-
сти, исходные данные, методику расчета и графические приемы по-
строения чертежей.

В  качестве  исходной  информации  при  конструировании  БО
рассматриваются  данные  о  телосложении  человека,  представлен-
ные комплексом размерных признаков фигур типового телосложе-
ния базисных размеров. Сведения о форме (силуэте) одежды опре-
деляются набором композиционных припусков (прибавок) к основ-
ным обхватным размерным признакам тела человека, которые зави-
сят от вида одежды, силуэта, материала.  

Особенностью  методики  ЦНИИШП  заключается  в  том,  что
она разрабатывалась для промышленного проектирования одежды,
является  беспримерочной,  следовательно  исходная  информация
должна быть наиболее полной. 

Исходная информация тела человека о телосложении и форме
изделия включает условно-постоянные признаки - размерные при-
знаки и условно-переменную информацию - прибавки: 27 размер-
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ных признаков и более 20 прибавок на свободное облегание, тол-
щину пакета одежды и технологические припуски на уработку. Раз-
мерные признаки типовой фигуры заносятся в таблицу 4.1, а при-
бавки, используемые для построения БО, - в таблицу 4.2.

Таблица 4.1 - Размерные признаки типовой фигуры 

Номер
по ОСТ

Название размерного
признака

Условное
обозначение

Величина размерного
признака, см

Таблица 4.2  -  Прибавки,  используемые для построения женского
пальто по методике ЦНИИШП

Название прибавки Условное обозначение Величина 

Разработку чертежей основы по методике ЦНИИШП начина-
ют  с  предварительного  расчета  конструкции,  затем  ведется  по-
строение конструктивных вертикалей, горизонталей и конструктив-
ных отрезков БО. За исходную линию построения принимается ли-
ния талии. Расчет конструкции заносится в таблицу 4.3. 

Таблица  4.3  -  Расчет  для  построения  чертежа  базовой  основы
конструкции спинки и полочки женского пальто полуприлегающе-
го силуэта по методике ЦНИИШП

Обозначение
конструктивных отрезков

Расчетные формулы Расчет

Схема чертежа БО конструкции спинки и полочки женского
пальто полуприлегающего силуэта по методике ЦНИИШП приве-
дена на рисунке 4.1

Чертеж базовой конструкции женского демисезонного пальто
выполняют в натуральную величину на  миллиметровой бумаге в
масштабе 1:1.
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Рисунок 4.1 - Чертеж БО конструкции женского пальто по
методике ЦНИИПШ
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Лабораторная работа № 5

Разработка базовой конструкции женского платья по
методике МГУДТ

Цель: изучение конструкций женского платья с втачными ру-
кавами, освоение методов расчета, построения и контроля чертежей
конструкций.

Задание
1. Проанализировать конструкции женского платья с втач-

ными рукавами.
2. Определить  исходные  данные  для  расчета  базовой

конструкции женского платья по методике МГУДТ.
3. Выполнить расчеты для построения  чертежа БК женско-

го платья.
4. Построить чертеж БК женского платья.
5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные 

инструменты.
Литература: [5; 8; 9; 17].

Методические указания
В  данной  лабораторной  работе  рассматривается  методика

МГУДТ, состав и характер исходных данных для построения  раз-
верток деталей одежды. Рассматриваемый метод относится к числу
комбинированных. Он основывается не только на числовых значе-
ниях  антропологических  размерных признаков,  но  и  на  типовых
укладках и развертках частей оболочки поверхности макетов фигур
типового телосложения или манекенов одежды, полученных с при-
менением инженерных методов конструирования разверток деталей
одежды в Чебышевской сети. 

Исходные данные для построения чертежа БК женского пла-
тья устанавливают исходя из принятой методики конструирования:
Сш, СгI, СгII, СгIII, Ст, Сб, Оп, Шп, ВгI, ВгII, Впр.з, Дт.с, Вп.к,
Дт.сI, Шг, ШгI, Цг, Шс, dп.з.р, Дт.пI, Дш.к; прибавки: Пш.с, Пш.п,
Пт,  Пб,  ПгII,  ПгIII,  Пс.пр,  Пш.г.с,  Пв.г.с,  Пдт.с,  Пдт.п,  Пв.п.к,
Пш.пр, Пц.г, Пд.и. 
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Размерные признаки типовой фигуры, выбранные в соответ-
ствии с ОСТ 17326-81 «Типовые фигуры женщин. Размерные при-
знаки  для  проектирования  одежды»  для  построения  чертежа
конструкции БО женского платья, заносятся в таблицу 5.1, а при-
бавки, используемые для построения БО, - в таблицу 5.2. 

Таблица 5.1- Размерные признаки типовой фигуры 

Номер
по ОСТ

Название размерного
признака

Условное 
обозначение

Величина размерного
признака, см

Таблица  5.2-  Прибавки,  используемые  для  построения  женского
легкого платья по методике МГУДТ 

Название прибавки Условное обозначение Величина 

Расчеты к построению базовой основы конструкции женского
платья заносятся в таблицу 5.3.
Таблица  5.3  -  Расчет  для  построения  чертежа  базовой  основы
конструкции спинки и полочки женского легкого платья полупри-
легающего силуэта по методике МГУДТ

Обозначениеконструктив-
ных отрезков

Расчетные форму-
лы

Расчет

Схема чертежа БО конструкции спинки и полочки женского
легкого  платья  полуприлегающего  силуэта  по  методике  МГУДТ
приведена на рисунке 5.1

Чертеж базовой конструкции женского легкого платья полу-
прилегающего  силуэта  выполняют  в  натуральную  величину  на
миллиметровой бумаге в масштабе 1:1.
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Рисунок 5.1 -  Конструкция женского платья полуприлегаю-
щего силуэта по методике МГУДТ
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Контрольные вопросы
1. Как распределена фактическая прибавка по пинии груди в ма-

кете изделия?
2. Какой  отрезок  характеризует  переднезадний  баланс  в

конструкции женской одежды? Укажите его величину, назо-
вите факторы, влияющие на этот баланс.

3. Какие расположение и форма контурных линий бокового шва
характерны для женского платья полуприлегающего силуэта?

4. Какое соотношение ширины горловины спинки и полочки ха-
рактерно для конструкций женской одежды?

Лабораторная работа  № 6

Разработка базовой конструкции втачного рукава

Цель работы: изучение конструкции и освоение принятых в
промышленности методов построения чертежей базовых конструк-
ций втачныхрукавов.

Задание
1. Изучить требования к конструкции классического втачного

рукава.
2. Проанализировать размеры и форму деталей рукава.
3.  Определить  исходные  данные  для  построения  чертежа

конструкции рукава.
4. Выполнить расчеты для построения чертежа конструкции 

рукава женского пальто, построить чертеж.
5. Построить чертеж, конструкции рукава женского платья на

чертеже заданной проймы.
6. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные

инструменты.
Литература: [2; 4; 5; 6; 7; 17].

Методические указания
После изучения требований к конструкции втачного рукава

при выполнении лабораторной работы студентам необходимо оце-
нить  образцы изделий,  осуществляя  анализ  особенностей  покроя
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втачного рукава женской одежды. Следует обратить внимание на
следующие параметры:

- форму и положение линии переднего сгиба (переката) рука-
ва относительно линии полузаноса и бокового кармана пальто;

- положение переднего и локтевого швов относительно соот-
ветствующих сгибов рукава;

- форму оката рукава, его участки с наибольшей и наимень-
шей посадкой.

Размеры  и  форму  деталей  рукава  анализируют,  измеряя
участки основных деталей рукава женского пальто и платья, шабло-
ны проймы этих изделий. 

 Параметры конструкции втачного рукава классической фор-
мы во многом определяются размерами и конфигурацией проймы,
поэтому студентам целесообразно изучить методы построения БК
рукавов, в которых наглядно прослеживается связь оката рукава с
проймой.  Кроме  обычного  состава  исходных данных (размерные
признаки фигур, размеры готового изделия, прибавки и припуски,
норма  посадки  оката)  которые используются  в  методике  ЦНИИ-
ШП, для построения рукава по методике МГУДТ используют чер-
теж нижних участков проймы изделия.Конструкцию рукава  жен-
ского платья разрабатывают в продолжение лабораторной работы
№ 6, т.е. строят чертеж рукава на пройме, скопированной с чертежа
женского платья. Особенности отдельных этапов построения черте-
жа рукава на чертеже проймы изложены в учебнике [2]. 

Расчеты для построения БК рукава женского пальто выпол-
няют в продолжение лабораторной работы № 4 и представляют их
в отчете в форме таблицы6.1.

Таблица 6.1  - Расчет для построения чертежа базовой конструкции
втачного рукава женского пальто по методике ЦНИИШП

Обозначениеконструктив-
ных отрезков

Расчетные форму-
лы

Расчет

Чертеж  базовой  конструкции  втачного  рукава  женского
пальто по методике ЦНИИШП выполняют в натуральную величину
на миллиметровой бумаге  листа формата А1 в масштабе 1:1.Схема
чертежа  базовой  конструкции  втачногодвухшовного  рукава  жен-
ского пальто по методике ЦНИИШП приведена на рисунке 6.1. 
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Рисунок  6.1
-  Схема чер-
тежа  базо-
вой
конструкции
втачно-
годвухшов-
ного  рукава
женского
пальто  по
методике
ЦНИИШП

Чер-
теж БК рука-
ва  строят  в
соответ-
ствии  с  ме-
тодикойМ-
ГУДТ.  За-
канчивают
построение
определени-
ем  фактиче-
ской  посад-
ки по окату,
распределе-
нием  ее  по
участкам  и
нанесением

контрольных знаков по пройме и окату на чертежах БК спинки и
полочки платья и построенного рукава.Схема чертежа БК рукава
представлена нарисунке6.2.
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Рисунок 6.2 - Схема чертежа базовой конструкции втачного рукава
по методике МГУДТ

Контрольные вопросы
1. Гарантирует ли способ определения высоты оката по методике
МГУДТ соответствие этого параметра высоте замкнутой проймы?
2. Какая зависимость существует между шириной рукава вверху,
высотой оката, нормой посадки и шириной проймы?
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Лабораторная работа № 7

Разработка чертежей базовой основы конструкции плечевой
одежды по методу ЕМКО СЭВ

Цель работы: изучение конструкции и освоение принятых в
промышленности методов построения чертежей основы конструк-
ции верхней одежды.

Задание
1. Ознакомиться с особенностями универсальной методики  конст-

руирования ЕМКОСЭВ.
2. Определить исходные данные для расчета БК одежды плечевого

ассортимента.
3. Выполнить  расчеты  для  построения  чертежа  базовой  основы

конструкции.
4. Построить чертеж базовой основы конструкции.
5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.

Пособия и инструменты: миллиметровая бумага, чертежные 
инструменты.

Литература: [9; 14; 15; 17;18].

Методические указания
Перед построением нужно ознакомиться со структурой рас-

четных формул и элементами графических построений основных
конструктивных отрезков принятых в методике.

В данной методике принят единый метод построения конст-
рукции одежды для всей популяции мужского, женского и детского
населения,  а  именно:единая система размерных признаков;единая
система и классификация прибавок;единая структура формул и по-
следовательностьпостроения  конструкций  одежды;единые  основы
конструкций одежды и базовые конструкции основных видов оде-
жды;единые правила технического черчения конструкций одежды.

ЕМКО СЭВ является универсальной методикой, так как пре-
дусмотрено использование ее в качестве исходной базы для разра-
ботки одежды различных видов, вариантов и покроев, различного
ассортимента (рабочая, специальная, спортивная, ведомственная и
др.)различных видов материалов, для массового и индивидуального
изготовления одежды.
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ЕМКО СЭВ является  научно обоснованной,  в  качестве  ис-
ходной базы использованы:

  -результаты  антропометрических  исследований  населения
стран-членов СЭВ;

  - скульптурные эталоны типовых фигур и развертки поверх-
ностей манекенов;

  - комплекс научно обоснованных прибавок и технологиче-
ских припусков;

  - расчетно-аналитический метод построения конструкций 
одежды;

  - основные конструктивные отрезки определяются непосред-
ственно на основе использования соответствующих размерных при-
знаков почти без применения эмпирических формул, что позволяет,
с меньшими затратами построить конструкцию одежды с хорошей
посадкой нафигуре человека.

Исходные данные на разработку базовой конструкции Тiи П
студент выбирает  в  соответствии с  рекомендациями ЕМКО СЭВ
[17].Величины размерных признаков типовой фигуры базового раз-
мера представляют в табличной форме 7.1.

Таблица 7.1 - Размерные признаки типовой фигуры 

Номер
по ОСТ

Название размерного
признака

Условное 
обозначение

Величина размерного
признака, см

Расчет основных конструктивных параметров и отрезков зано-
сится в таблицу 7.2. 

Таблица7.2 - Расчет для построения чертежа базовой основы кон-
струкции плечевого изделия по методике ЕМКО СЭВ  

Н
ом

ер
 с

ис
-

те
м

ы

Обозначение
конструктивных

отрезков
на чертеже

Формула

Прибавка, см Величина
отрезка
на чер-

теже, см

При-
ме-

чаниеПс Пп Пт П

1
Длина изделия

11-91
Т40+(Т7-

-Т9)

30



Схема чертежа конструкции спинки и полочки по методике
ЕМКО СЭВ приведена на рисунке 7.1, шаблона втачного рукава на
рисунке 7.2.

Рисунок 7.1–Схема чертежа БО конструкции стана изделия по
методике ЕМКО СЭВ
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Рисунок 7.2  –  Схема шаблона втачного рукава  по методике
ЕМКО СЭВ.

Чертеж базовой конструкции стана и рукава изделия плечево-
го ассортимента выполняют в натуральную величину на  миллимет-
ровой бумаге в масштабе 1:1.
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Лабораторная работа № 8

Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды

Цель  роботы: изучение  конструкций  и  методик  расчета,
освоение  приемов  и  последовательности  построения  базовых
конструкций мужской верхней одежды.

Задание
1. Изучить конструкции современных моделей мужского пи-

джака.
2.  Изучить основные положения методики ЕМКО СЭВ для

проектирования мужского ассортимента одежды. 
3.  Изучить  основные  положения  методики  ЦНИИШП  для

проектирования мужского ассортимента одежды. 
4.Определить  исходные  данные  на  разработку  базовой

конструкции (БК) по двум методикам.
5. Выполнить расчеты и построить чертеж БК  и ИМК муж-

ского пиджака по ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ.
6. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия и инструменты: образцы мужских пиджаков, мане-

кены, чертежные принадлежности.
Литература: [9; 10; 11; 16; 17; 18].

Методические указания
 При разработке базовой конструкции по любой из предло-

женных выше методик конструирования необходимо изучить ее от-
личительные особенности,  исходные данные,  методику расчета и
графические приемы построениячертежей. Отдельно следует уде-
лить  внимание  особенностям  проектирования  мужского  ассорти-
мента от женского в предложенных методиках.

При разработке БК величины конструктивных отрезков рас-
считывают по формулам, которые включают размерные признаки.
Исходные данные для разработки конструкций -  размерные при-
знаки и величины прибавок представляют в табличной форме (та-
блицы 8.1;  8,2).  Для каждой методики конструирования таблицы
оформляют отдельно.
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Таблица 8.1 - Размерная характеристика мужской типовой фигуры 
базового размера 

Размерный признак Условное обозначение Тi Величина, см

Таблица 8.2 -  Прибавки, используемые для построения мужского
пиджака по методике ЦНИИШП

Название прибавки Условное обозначение Величина 

Отличительной особенностью методики ЕМКО СЭВ являет-
ся система прибавок,  представленная  результатом расчетов всех
составляющих общей  прибавки  для  различных видов  одежды.  В
структуре  расчета  отрезков  общая  прибавка  задана  величинами
конструктивной прибавки и технологического припуска.

Для изделий одного вида, например мужского пиджака, ве-
личины Пп и  Пт можно принять  условно-постоянными,  следова-
тельно, прибавку на свободное облегание одежды при расчете базо-
вой основы можно изменять в зависимости от выбранной степени
прилегания  и  силуэта  исходной  модельной  конструкции.  В  этом
случае,  не затрагивая  общей структуры расчета,  можно получать
различные значения общей прибавки П. Расчет конструктивных от-
резков студенты выполняют в табличной форме (таблица8.3).

Таблица8.3 - Расчет для построения чертежа базовой конструкции
мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ  

Н
ом

ер
си

ст
ем

ы

Обозначение
конструктивных

отрезков
на чертеже

Формула

Прибавка, см Величина
отрезка

на черте-
же, см

При-
ме-

чаниеПс Пп Пт П

Базовая  конструкция  характеризуется  не  только  величиной
прибавки по линии груди, но и ее распределением между спинкой,
проймой и  полочкой.  В  базовой  конструкции мужского  пиджака

34



может  быть  принято  распределение  прибавки  в  соотношении
0,25:0,5:0,25.  В зависимости от модели это распределение может
быть изменено. Например, если изменяют величину конструктив-
ной прибаквки по линии груди  Пи ее распределение, нужно пере-
считать значения конструктивных отрезков 31-33, 33-35 и 35-37.

При  разработке  исходной  модельной  конструкции  (ИМК)
мужского пиджака выполняют построение боковых срезов спинки,
отрезного  бочка  и  полочки,  линий полузаноса,  прореза  бокового
кармана и вытачки на полочке от линии талии. Рекомендации по
построению этих линий для различных базовых конструкций даны
в литературе[7; 9].Построение линий ИМК в методике [19] опреде-
ляется конкретными табличными значениями. 

Чертеж базовой конструкции выполняют в масштабе 1:1 на
миллиметровой бумаге в соответствии с требованиями ЕСКД. Все
контуры оформляют плавными линиями, проверяют их сопряжен-
ность и длину, на продольные срезы и пройму наносят контрольные
знаки (надсечки).

Анализ  ИМК  пиджаков  по  методикам  конструировании
ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП студенты проводят путем сопоставлений
величин,  характеризующих положение  конструктивных линий на
деталях спинки и полочки мужского пиджака. Измеренные на чер-
теже конструкции величины сравнивают с рекомендованными зна-
чениями.

Алгоритм построения верхней мужской одежды по методи-
кам ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП аналогичен проектированию женской
одежды: выбор исходных данных, расчет конструктивных участков
в соответствии с данной методикой. 

Построение рукава по перечисленным методикам в мужском
ассортименте аналогично построению рукава для женского ассор-
тимента.

Схемы чертежей  исходных модельных конструкций мужского
пиджака с отрезным бочком представлены на рисунках 8.1 – мето-
дика  конструирования  ЕМКО  СЭВ,  на  рисунке8.2  –  методика
конструирования ЦНИИШП.

35



Рисунок 8.1- Схема чертежа исходной модельной конструкции
мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ
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Рисунок 8.2- Схема чертежа исходной модельной конструкции
мужского пиджака по методике ЦНИИШП

Контрольные вопросы
1. От каких факторов зависят размеры и форма мужского пиджака.
2. Каковы элементы формообразования, характерные для конструк-

ции спинки?
3. Чем определяется конфигурация линии притачивания отрезного

бочка к полочке?
4. Дайте анализ используемых расчетных формул в соответствии со

схемой Г.Л.Трухана.
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ВВЕДЕНИЕ

Основная цель данного лабораторного практикума - дать теорети-
ческие основы и практические навыки применения различных ме-
тодик  конструирования,  алгоритмов  и  программ  для  разработки
конструкций изделий легкой промышленности из основных и вспо-
могательных материалов, различных технических решений при раз-
работке  швейных, трикотажных изделий, изделий из кожи и меха,
аксессуаров, кожгалантереи.

В  процессе  теоретического  и  практического  изучения  дис-
циплины «Конструирование изделий легкой промышленности» сту-
денты должны научиться творчески и технически обоснованно ре-
шать задачи по формированию и обеспечению высокого качества
проектируемых  изделий, анализировать  особенности  и  грамотно
оформлять документации на конструкторские разработки изделий
легкой промышленности различного назначения, из различных ма-
териалов с применением различного оборудования.

Основной задачей курса является формирование методологи-
ческих  основ  творческой  инженерно-технической  деятельности  в
процессе промышленного проектирования одежды. 

Лабораторные работы служат связующим звеном между тео-
рией и практикой. Они помогают  углубить  и закрепить теоретиче-
ские знания,  изучить  на  практике методы выполнения  проектно-
конструкторских работ. Практические задания в лабораторных ра-
ботах составлены в соответствии с комплексной программой совре-
менных образовательных технологий, направленных на формирова-
ние у  студентов навыков самостоятельной научной работы и рабо-
ты творческого характера.

Поэтому в предлагаемых для исполнения лабораторных рабо-
тах студентам представляется целый ряд заданий практического ха-
рактера,  позволяющих  более  подробно,  основательно  и  глубоко
изучить и освоить современные методы проектирования одежды,
закрепить   необходимый минимальный объем практических зна-
ний и навыков по их будущей специальности, после изучения кото-
рых специалисты могли бы самостоятельно разобраться в различ-
ных ситуациях и решить любые новые вопросы,  могущие встре-
титься в их практической работе на производстве. 
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Отчёт по лабораторной работе является основным докумен-
том, свидетельствующим об уровне и глубине проработки студен-
том её теоретического и практического содержания.

Основные требования к выполнению и указания к оформле-
нию отчета по результатам лабораторных работ

В отчёте  студент  излагает  самостоятельно  содержание  вы-
полненной им работы в соответствии с основными требованиями,
изложенными в источнике [1], используя при этом рекомендован-
ную литературу. При составлении отчета необходимо руководство-
ваться следующими рекомендациями по его содержанию:

-  Название  работы  (тема),  цель  работы.  Определение  ос-
новных терминов,  характеристик  и  понятий,  используемых в  ра-
боте. Выбор объектов исследования. Цель лабораторных работ - на
основании знаний, полученных путем изучения теоретических по-
ложений, уметь применить их в программе исследования объекта.
При выборе объекта исследования студенту нужно четко опреде-
лять его основные термины, дать развернутую характеристику объ-
екта, уметь правильно подбирать методы его исследования, приме-
няя теоретические знания.

-  Содержание  работы включает  в  себя  обработку  данных,
определение основных показателей (формулы, расчеты), при про-
ведении  работы.  Для  исследования  объекта  в  табличной  форме
представляется его характеристика (показания измерений) и далее
приводятся в табличной форме вспомогательные величины или ме-
тоды, необходимые для проведения основной части исследования.
Данные исследования заносятся в раздел таблицы или в отдельную
схему (таблицу).

Графическое изображение является наиболее наглядным ме-
тодом показа проведенных исследований и расчетов. Оформление
графической части производится  на  миллиметровой бумаге  уста-
новленных форматов,  простыми карандашами различной степени
мягкости,  с  обязательным обозначением  всех  графических  точек
построения.

 - Анализ результатов исследований, выводы, предложения. В
выводах должно найти отражение то новое, оригинальное, что по-
лучено в результате выполненной работы, показано практическое
значение, проведена оценка завершенной работы, с получением по-
ложительных результатов. Если в работе получены отрицательные
результаты, то это тоже следует указать в заключении.
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Лабораторная работа № 1

Разработка базовой конструкции мужской верхней одежды

Цель  роботы: изучение  конструкций  и  методик  расчета,
освоение  приемов  и  последовательности  построения  базовых
конструкций мужской верхней одежды.

Задание
1. Изучить конструкции современных моделей мужского пи-

джака. 
2. Изучить основные положения методик ЦНИИШП и ЕМКО

СЭВ для проектирования мужского ассортимента одежды. 
3.  Определить  исходные  данные  на  разработку  базовой

конструкции (БК) по двум методикам.
4. Выполнить расчеты и построить чертеж БК  и ИМК муж-

ского пиджака по ЦНИИШП и ЕМКО СЭВ.
5. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия и инструменты: образцы мужских пиджаков, мане-

кены, чертежные принадлежности.
Литература: [9; 19; 20].

Методические указания
 При разработке базовой конструкции по любой из предло-

женных выше методик конструирования необходимо изучить ее от-
личительные особенности,  исходные данные,  методику расчета  и
графические приемы построения чертежей. Отдельно следует уде-
лить  внимание  особенностям  проектирования  мужского  ассорти-
мента от женского в предложенных методиках.

При разработке БК величины конструктивных отрезков рас-
считывают по формулам, которые включают размерные признаки.
Исходные данные для разработки конструкций -  размерные при-
знаки и величины прибавок представляют в табличной форме (та-
блицы 8.1;  8,2).  Для  каждой методики конструирования таблицы
оформляют отдельно.
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Таблица 8.1 - Размерная характеристика мужской типовой фигуры 
базового размера 

Размерный признак Условное обозначение Тi Величина, см

Таблица 8.2 - Прибавки, используемые для построения мужского
пиджака по методике ЦНИИШП

Название прибавки Условное обозначение Величина 

Отличительной особенностью методики ЕМКО СЭВ являет-
ся система прибавок, представленная результатом расчетов всех со-
ставляющих  общей  прибавки  для  различных  видов  одежды.  В
структуре  расчета  отрезков  общая  прибавка  задана  величинами
конструктивной прибавки и технологического припуска.

Для изделий одного вида, например мужского пиджака, ве-
личины Пп и  Пт можно принять  условно-постоянными,  следова-
тельно, прибавку на свободное облегание одежды при расчете базо-
вой основы можно изменять в зависимости от выбранной степени
прилегания  и  силуэта  исходной  модельной  конструкции.  В  этом
случае,  не  затрагивая общей структуры расчета,  можно получать
различные значения общей прибавки П. Расчет конструктивных от-
резков студенты выполняют в табличной форме (таблица 8.3).

Таблица 8.3 - Расчет для построения чертежа базовой конструкции
мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ  

Н
ом

ер
си

ст
ем

ы

Обозначение
конструктивных

отрезков
на чертеже

Формула

Прибавка, см Величина
отрезка

на черте-
же, см

Приме-
чаниеПс Пп Пт П

Базовая  конструкция  характеризуется  не  только  величиной
прибавки по линии груди, но и ее распределением между спинкой,
проймой и  полочкой.  В базовой  конструкции мужского  пиджака
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может  быть  принято  распределение  прибавки  в  соотношении
0,25:0,5:0,25.  В зависимости от  модели это распределение может
быть изменено. Например, если изменяют величину конструктив-
ной прибавки по линии груди  П и ее распределение, нужно пере-
считать значения конструктивных отрезков 31-33, 33-35 и 35-37.

При  разработке  исходной  модельной  конструкции  (ИМК)
мужского пиджака выполняют построение боковых срезов спинки,
отрезного  бочка  и  полочки,  линий полузаноса,  прореза  бокового
кармана и вытачки на полочке от линии талии. Рекомендации по
построению этих линий для различных базовых конструкций даны
в литературе [7; 9]. Построение линий ИМК в методике [19] опре-
деляется  конкретными  табличными  значениями.  Чертеж  базовой
конструкции выполняют в масштабе 1:1 на миллиметровой бумаге
в  соответствии  с  требованиями  ЕСКД.  Все  контуры  оформляют
плавными линиями, проверяют их сопряженность и длину, на про-
дольные срезы и пройму наносят контрольные знаки (надсечки).

Анализ  ИМК  пиджаков  по  методикам  конструировании
ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП студенты проводят путем сопоставлений
величин,  характеризующих положение  конструктивных линий на
деталях спинки и полочки мужского пиджака. Измеренные на чер-
теже конструкции величины сравнивают с рекомендованными зна-
чениями.

Алгоритм построения верхней мужской одежды по методи-
кам ЕМКО СЭВ и ЦНИИШП аналогичен проектированию женской
одежды: выбор исходных данных, расчет конструктивных участков
в соответствии с данной методикой. Построение рукава по перечис-
ленным методикам в мужском ассортименте аналогично построе-
нию рукава для женского ассортимента.

Схемы чертежей  исходных модельных конструкций мужского
пиджака с отрезным бочком размера 176-100-88  представлены на
рисунках 8.1 – методика конструирования ЕМКО СЭВ, на рисунке
8.2 – методика конструирования ЦНИИШП.
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Рисунок 8.1 - Схема чертежа исходной модельной конструкции
мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ
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Рисунок 8.1 - Схема чертежа исходной модельной конструкции
мужского пиджака по методике ЕМКО СЭВ

Контрольные вопросы
1. Каковы элементы формообразования, характерные для конструк-

ции спинки?
2. Чем определяется конфигурация линии притачивания отрезного

бочка к полочке?

Лабораторная работа № 2
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Анализ и построение конструкций брюк.

Цепь работы: изучение базовых конструкций брюк и освое-
ние методов построения чертежей конструкций.

Задание
1. Изучить классификацию брюк, требования к их внешней форме

и конструкции.
2. Проанализировать промышленные конструкции брюк.
3. Рассчитать  БК и  ИМК брюк по  методикам МГУДТ И ЕМКО

СЭВ, построить чертежи.
4. Сопоставить рассчитанную БК с промышленной конструкцией.
5. Проанализировать результаты работы, написать выводы.

 Пособия и инструменты: образцы мужских и женских брюк,
шаблоны основных деталей брюк, чертежные инструменты.

Литература: [2; 7; 9; 17; 19; 20],

Методические указания

Внешнюю форму мужских и женских брюк изучают, приме-
ряя образцы изделий на фигурах, близких к типовым, и делая за-
рисовки моделей (виды спереди, сбоку и сзади).

Анализ внешней формы начинают с характеристики силуэта.
Далее отмечают степень прилегания брюк на уровнях линии бедер
и  подъягодичной  складки  (плотно  прилегающие,  полуприлегаю-
щие, свободные); ширину линий колена и низа (зауженные, расши-
ренные);  положение шва притачивания пояса  брюк относительно
линии талии (пониженное, естественное, повышенное); положение
низа брюк относительно уровня пола и над обувью спереди и сзади.
В заключение описывают характер поверхности изделия, выделяя
участки поверхности двоякой кривизны (в области выпуклости бе-
дер, живота, ягодиц) и отмечая степень гладкости формы изделия
на этих участках, т.е. отсутствие или наличие складок и заломов.

Для проектирования конструкции студенты разрабатывают тех-
нический  эскиз   модели  брюк  классического  стиля  и  выбирают
ассортимент  ткани. Расчет БК и ИМК мужских брюк выполняют
методике ЕМКО СЭВ, женских по методике МГУДТ с использова-
ние шаблона прямой юбки на типовую фигуру. При расчете БК вы-
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бирают прибавки, ориентируясь на изученные образцы конструк-
ции брюк и проектируя желаемую степень свободы изделия на раз-
личных конструктивных уровнях. 

Исходными данными для расчетов при построении чертежа
основы  служат  размерные  признаки  типовых  фигур  и  величин
конструктивных прибавок к ним, которые выбираются в зависимо-
сти от силуэта, покроя, объема проектируемого изделия и вида ис-
пользуемого материала. Система размерных признаках основана на
стандартных измерениях типовых фигур мужчин, женщин и детей
(СТ СЭВ 432-77 и СТ СЭВ 1730-79). Эти стандарты отличаются от
ОСТ 17325-81 и ОСТ 17326-81 большим числом типов фигур (61
для женщин, 57 для мужчин, 28 для девочек и 31 для мальчиков).

Перечень исходных данных для построения чертежа БК брюк
устанавливают исходя  из  принятой  методики конструирования:  -
размерные признаки Т1, Т7, Т8, Т9, Т12, Т18, Т19, Т22, Т25, Т26, Т27, Т51,
Т79;  - прибавки П18, П19, П22, П51. 

Исходные данные для построения чертежа БО конструкции
мужских  на фигуру типовую фигуру приводят в таблице 2.1.

 Расчет  для  построения  чертежа БО конструкции мужских
брюк по методике ЕМКО СЭВ приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Расчет для построения чертежа базовой конструкции
мужских брюк по методике ЕМКО СЭВ  

Н
ом

ер
си

ст
ем

ы

Обозначение
конструктивных

отрезков
на чертеже

Формула

Прибавка, см Величина
отрезка

на черте-
же, см

Приме-
чаниеПс Пп Пт П

Схема чертежа   конструкции   мужских брюк по  методике
ЕМКО СЭВ представлена на рисунке  2.1.

Схема  чертежа   конструкции   женских  брюк  по  методике
МНУДТ представлена на рисунке  2.2.
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Рисунок 2.1 - Схема чертежа основы конструкции брюк по 
методике ЕМКО СЭВ
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Рисунок 2.2 - Схема чертежа  конструкции  женских брюк по
методике МГУДТ
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Расчет и построение БК прямой юбки выполняют по реко-
мендованным литературным источникам [2; 18] с использованием
размерной характеристики типовой  женской фигуры.

Подготовка базовой конструкции юбки к использованию при
построении  брюк  осуществляется  в  соответствии  с  рекоменда-
циями, изложенными в методике МГУДТ. Последовательность по-
строения передней и задней половинок брюк  содержит 22 опера-
ции, каждой из которой присвоен номер. При построении передней
половинки брюк можно изменять контур  шаблона передней части
юбки, отклонение среднего среза которой 47-471 составляет до 1 см.
Данное изменение опорного баланса конструкции делают для того,
чтобы переместить  часть свободы брюк на уровне подъягодичной
складки от переднего сгиба брюк к среднему шву, уменьшая при
этом раствор передней вытачки на уровне талии и размещая ее на
линии переднего сгиба или в соответствии с эскизом модели. Контур
линии среднего шва передней половинки оформляют с использова-
нием проективного дискриминанта. 

Поворот шаблона  задней части юбки выполняют против часо-
вой стрелки, фиксируя положение точки 54' на горизонтали 54'-57. 

Построение задней половинки брюк на чертеже передней по-
ловинки.  Контроль  срезов  деталей  передней  и  задней  половинок
брюк выполняют после оформления криволинейных контуров бо-
ковых и шаговых срезов в соответствии с проектируемой формой мо-
дели. Длины срезов измеряют по окончательным криволинейным
контурам от уровня колена вверх.

В результате построения получается базовая конструкция брюк
с малой прибавкой на свободное облегание, характерной для прямой
юбки. 

Каждый студент изучает построенные конструкции  мужских
или женских брюк, для сопоставления результатов анализа той и
другой конструкции.

Шаблоны основных деталей брюк располагают на листе чер-
тежа и копируют их. На чертеж конструкции деталей переносят все
внутренние конструктивные линии: нити основы, надсечки, вытач-
ки,  складки  и  карманы.  Проводят  горизонтали  конструктивных
уровней: талии 4, бедер 5, подъягодичной складки 6, колена 7, низа
9.  Обозначают в соответствии с  методикой конструирования  все
конструктивные точки деталей. Полезно это сделать самостоятель-
но, не глядя на рисунок, с последующей проверкой. Для определе-
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ния ширины шага брюк находят точки 58 и 58', проводя прямые от-
резки 78-68 и 78' - 68' до пересечения с горизонталью 5.   Конструк-
тивные отрезки деталей измеряют, записывая данные таблицу 10.3 .

Таблица  10.3  -    Конструктивные  параметры (мужских,женских)
брюк (рост,размер,полнота)

Наименование 
конструктивного па-
раметра 

Задняя половинка Передняя половинка 
Обозначение на 
чертеже 

Величина,
см 

Обозначение на 
чертеже 

Величина,
См

Ширина на уровне
линии талии
    «      бедер

подъягодичной 
складки

Линии колена
   «       низа
Глубина седения
Баланс
Угол наклона сред-
ней линии
Длина брюк по боку
    «      «     по шаго-
вому шву

      411-442
        58-51

51-52
52-54
51-54
68-62
62-641
68-641
78-741
98-941
  -
6

γ1
442-94
64-94

47-442'
57-58'
56-57
54'-56
54'-57
66-68'
641'-66
641'-68'
741'-78'
941'-98'
4-6
   -

γ2
442-94
64-94

По результатам измерений определяют основные прибавки в
конструкции: П18, П19, П21, П22, П25, П27.  Устанавливают харак-
тер  распределения  ширины  брюк  на  уровне  линии  бедер  между
передней и задней половинками, рассчитывая следующие соотно-
шения конструктивных отрезков: (51-54) : (51-57); [(58-51) + (57--
58')]: (51-57); (58-51): [(58-51) + (57-58')] и т.д.
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Для того, чтобы проследить зависимость конструктивных па-
раметров и прибавок от формы, студентами должны быть проана-
лизированы готовые конструкции мужских  и женских брюк.  Для
сравнительного анализа промышленных образцов  брюк  с разрабо-
танными  новыми  конструкциями  брюк  выбирают  следующие
конструктивные параметры (рисунок 2.3): конструктивные прибав-
ки к  обхвату бедер,  обхвату колена,  прибавка к  высоте сидения,
расстояние от пола до низа брюк, ширина по линиям  колена и в
низа, ширина шага передней  и задней части, балансы (переднезад-
ний  верхний,   нижний,  боковой),  углы  наклона  средней  линии
передней и задней части. 

Рисунок 2.3 - Схема измерения показателей,  выбранных для анали-
за чертежей брюк

Студенты проводят сопоставление величин прибавок и соот-
ношений конструктивных отрезков, а также следующих  конструк-
тивных параметров мужских и женских брюк: - глубина седения;
значения балансов; ширина на уровне линии талии, бедер, подъяго-
дичной складки;  ширина на уровне линии колена,  низа; угол на-
клона средней линии; длина брюк по боку, по шаговому шву.

Результаты исследования деталей конструкций представляют
в форме таблицы 2.4.

Таблица 2.4 - Анализ конструкций мужских и женских брюк

Сопоставляемые
 параметры

Мужские брюки Женские брюки

Рассчитанные и построенные БК женских и мужских  брюк
также сопоставляют с промышленными образцами, анализируя со-
отношения конструктивных отрезков и представляя результаты по
форме, аналогичной формы таблицы 2.4. 

Для анализа чертежей конструкций используют следующую
схему:

- чертеж конструкции определенного размера и роста перево-
дят из источника на кальку и размечают на нем конструктивные ли-
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нии с использованием имеющихся контрольных знаков или реко-
мендаций методик конструирования;

- определяют величины размерных признаков типовой фигу-
ры данного размерного варианта по стандарту; 

 - на миллиметровой бумаге строят вспомогательную сетку из
одной вертикальной и нескольких горизонтальных линий с исполь-
зованием перечисленных размерных признаков. Вертикальная ли-
ния  соответствует  линиям  сгиба  передней  и  задней  половинок
брюк,  а  горизонтальные  -  положениям  основных  антропометри-
ческих  уровней  типовой фигуры, а также уровеню плоскости пола;

- чертеж конструкции накладывают на сетку, совмещая ли-
нии на конструкции и на сетке;

-  на чертеже конструкции измеряют величины перечислен-
ных выше конструктивных параметров относительно линий вспо-
могательной сетки.

Контрольные вопросы
1.  Чем  объясняются  выявленные  различия  конструктивных

параметров мужских и женских брюк (глубина сиденья, баланс и
др.)?

2. Как влияет на конфигурацию верхних и боковых срезов де-
талей брюк разность их ширин в готовом виде на уровнях линий та-
лии и бедер?

3. Влияет ли силуэт брюк на оформление контурных линий
боковых и шаговых срезов?

4. По какому из шаговых срезов возможно оттягивание и по-
чему?   Запланировано  ли  оно  в  изученной  промышленной
конструкции?

5.  Какова  зависимость  деформации  по  линии  шва  от  угла
перекосе и утла наклона шва к нитям ткани?

6. В чем состоит сущность проведения операции влажно-теп-
ловой обработки с целью формования передней и задней половинок
брюк, предшествующая сборке изделия?

Лабораторная работа №3

Исследование факторов образования конструктивных дефектов
одежды.
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Цель  работы: исследование  факторов  и  механизма  образования
конструктивных  дефектов  одежды  для  определения  способов  их
устранения.

Задание
1. Ознакомиться  с  классификацией  конструктивных  дефектов

одежды.
2. Проанализировать причины возникновения и предложить спо-

собы устранения конкретных конструктивных дефектов.
3. Выполнить моделирование одного из дефектов на макете или

образце изделия.
4. Составить  таблицу  прогнозов  образования  конструктивных

дефектов одежды.
Пособия и инструменты: фотографии или рисунки мужского кос-
тюма с конструктивными дефектами; образцы или макеты мужско-
го  пиджака;  манекены;  базовая  конструкция  мужского  костюма;
миллиметровая  бумага,  линейки,  угольники,  ножницы,  швейные
булавки, пластилин.

Методические указания
Работу выполняет группа из двух студентов.
При подготовке к работе рекомендуется ознакомиться по ли-

тературе  с  конструктивными дефектами  одежды,  классификацию
которых представляют в отчете в виде схем.

Каждая  группа  студентов  анализирует  мужской  костюм  и
(или) женский костюм (жакет + юбка), имеющие конструктивные
дефекты посадки на фигуре человека. Образцы изделий подбирают
так, чтобы студенты могли ознакомиться с несколькими дефектами
одежды различных классификационных групп.

Ознакомившись с заданием, студенты делают зарисовки внеш-
него вида каждого дефекта изделия в графе 1 таблицы 3.1, которую
помещают в отчете. Помимо месторасположения дефекта и на за-
рисовке  стрелками  указывают  направление  и  точки  приложении
сил,  деформирующих  ткань  (рис.  3.1  а). Таблицу  рекомендуется
размещать по длинной стороне листа.

Таблица 3.1- Характеристика конструктивных дефектов одежды

Зарисовка Описание
Причины возник-

новения
Название

Устранение (схе-
ма)

1  2 3 4 5
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Описание внешнего вида дефекта (графа 2 таблицы 3.1) долж-
но быть кратким. Например, нужно указать, является ли складка,
залом или морщина детали напряженной или свободной.

Причину возникновения и название дефекта (графы 3, 4 табли-
цы  3.1) устанавливают по предложенной классификации с учетом
внешнего вида дефекта, направления и точек приложения сил, дей-
ствующих на ткань детали, а также характера образуемых складок,
заломов или морщин (напряженных или свободных).

Устранение  дефектов  сначала  предлагают  на  схеме  (М  1:5,
графа 5 таблицы 3.1), а затем на чертеже детали базовой конструк-
ции изделия (М 1:1), где штриховыми линиями показывают предпо-
лагаемое  изменение  детали.  При  этом  отсекаемые  участки
конструкции штрихуют в одном направлении, а прибавляемые - в
двух направлениях (крестообразная штриховка на рис. 3.1, б).

Следует учесть, что на участках плотного прилегания одежды
дефекты  менее  заметны,  чем  на  участках  свободного  облегания.
Поэтому особое внимание обращают на точки приложения дефор-
мирующих сил. Например, в брюках с неправильно оформленными
боковыми грезами дефект выявляется не в боковой части брюк, а в
области переднего или среднего швов. При устранении напряжен-
ных горизонтальных складок под проймой спинки следует рассмат-
ривать совокупность участков ширины спинки и проймы изделия,
так как растягивающие усилия приложены не к заднему, а к перед-
нему контуру проймы. Необоснованное смещение опорной поверх-
ности одежды по отношению к ее нижней части приводит к появле-
нию локальных дефектов на участке детали, несмотря на правиль-
ность ее размеров. В этом случае следует определить величину сме-
щения вершинной точки детали для обеспечения равномерного рас-
пределения прибавки на свободное облегание, не прибегая к изме-
нению ширины детали. 
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Рисунок  3.1  –  Эскиз  внешнего  вида  и  схема  устранения
конструктивных дефектов одежды

Моделирование  дефекта  позволяет  получить  более  ясное
представление о механизме образования дефекта. Для образования
конкретного дефекта (одного из заданных на фотографиях или ри-
сунках) участки деталей одежды или макета изделия фиксируют на
поверхности манекена булавками или кусочками пластилина.

В реальных дефектах чаще всего сочетается действие сил раз-
ного направления. Наряду с основными силами действуют допол-
нительные,  усугубляющие  дефект.  Так,  горизонтальные  складки
под воротником усугубляются удлинением спинки и ее плотным
прилеганием в области лопаток. Поэтому при моделировании де-
фекта рекомендуется использовать комбинацию действующих рас-
тягивающих и сдавливающих сил. При анализе причин возникнове-
ния дефекта следует указывать на условия его образования на фигу-
ре человека. Например, излишняя длина спинки в зависимости от
плотности прилегания одежды к телу человека на разном уровне
может выявиться в виде горизонтальных складок в верхней части
спинки, выше линии бедер или в плотном прилегании нижней ча-
сти спинки к фигуре человека.
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Группы студентов обмениваются макетами, на которых смоде-
лированы дефекты, не снимая изделий с манекенов. Изучая дефект,
заполняют графы 1-5 таблицы 3.1. 

На чертеже детали базовой конструкции изделия показывают
контуры дефектной детали, учитывая величину складки, направле-
ние и точки приложения деформирующих сил на макете. 

Важнейшие конструктивные точки (рис. 3.2) располагаются на
опорных участках одежды в угловых и экстремальных (наиболее
выпуклых или вогнутых) точках деталей спинки, полочки, рукава,
передней и задней частей брюк и юбок.

При  смещении  в  разных  направлениях  этих  точек  от  опти-
мального положения возникают дефекты-антагонисты. Это обстоя-
тельство можно использовать для прогнозирования появления де-
фектов и устранения имеющихся в одежде недостатков. Результаты
работы фиксируют в таблице 3.2

Таблица 3.2 - Дефекты, возникающие при смещении конструктив-
ных точек

Номер точки Направление 
смещения

Вид нарушения Дефект

1 2 3 4
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Рисунок 3.2 - Перемещения конструктивных точек основных дета-
лей одежды

Каждой группе студентов предлагается  рассмотреть  по пять
конкретных конструктивных точек на деталях спинки и полочки,
две точки на деталях рукава, пять точек на деталях брюк и предска-
зать дефекты, которые могут образоваться при отклонении этих то-
чек от оптимального положения. При этом наиболее важные угло-
вые и экстремальные точки могут быть смещены в четырех направ-
лениях, а остальные в двух. 
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Группы осуществляют взаимный контроль правильности по-
лученных  результатов  таблиц  3.2,  обсуждают  другие  возможные
дефекты при перемещении конструктивных точек.

Контрольные вопросы
1. Какие конструктивные дефекты в каждой классификационной
группе наиболее часто встречаются?
2. Каковы основные причины возникновения дефектов одежды?
3. Почему характеристика дефекта  должна содержать указание
на степень напряженности складок, заломов и морщин?
4. Почему необходимо определять точки приложения деформи-
рующих сил?

Лабораторная работа № 4

Конструирование разверток деталей одежды с использованием 
метода линий развертывания

Цель работы: освоение метода вспомогательных линий раз-
вертывания (ЛР) для воспроизведения конструкции одежды по об-
разцам изделий из тканей с ярко выраженным направлением нитей
основы и утка.

Задание
1. Нанести на поверхность образца модели исходные и вспомо-

гательные линии развертывания деталей и измерить их.
2. Построить развертки деталей по методу ЛР.
3. Определить фактическую технологическую обработку срезов

деталей.
4. Определить координаты основных конструктивных точек од-

ной из деталей, полученных по методу ЛР.
5. Проанализировать результаты работы, написать выводы.

Пособия и инструменты:  образцы одежды из тканей с ярко
выраженным направлением нитей основы и утка,  типовые схемы
градации лекал, линейки, угольники.

Литература: [7]

Методические указания
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Работу студенты выполняют группами по два человека. В ка-
честве образцов одежды можно использовать личные изделия сту-
дентов (блузки, сорочки, брюки и т.д. из тканей в клетку). Каждый
студент  строит  развертки  одной-двух  основных деталей  изделия.
Технологическую обработку по срезам деталей изделия определя-
ют, обобщая результаты работы.

Сущность метода ЛР состоит в том, что все необходимые из-
мерения снимают непосредственно с поверхности образца одежды,
на которую предварительно наносят исходные и вспомогательные
линии развертывания.

Намечают  положение  исходных  линий  развертывания
(например, на спинке и полочке вдоль нити основы через вершину
горловины); по ним и прокладывают сметочные строчки (рисунок
4.1, а).

Прокладывают  сметочные  строчки  вдоль  вспомогательных
линий  развертывания  (нитей  утка),  проходящих  через  основные
конструктивные точки, например на спинке через вершину средне-
го шва спинки, конец плечевого шва и т.д. (рисунок 4.2, б).

Сантиметровой лентой измеряют длину исходных и вспомо-
гательных линий развертывания заданного изделия. Результаты из-
мерений  на поверхности образца по методу ЛР записывают в та-
блицу 4.1.

Таблица 4.1 - Измерения на поверхности образца по методу ЛР

Конструктивная
точка

Длина 
участка 
вдоль ис-
ходной ли-
нии (начи-
ная
от точки А)

Длина участка вдоль вспомогательных ли-
ний развертывания

слева справа

Наиме-
новани
е

Обозна-
чение

Обо
з-
нач
ение

Ве-
ли-
чина,
см

Обозна-
чение

Величи-
на, см

Обозна-
чение

Величи-
на, см

Развертку  детали строят по измерениям, записанным в та-
блицу.  Принимая  за  начало  координат  точку  А  (рисунок  4.1,  б),

25



проводят через нее вертикальную линию, соответствующую исход-
ной линии развертывания; затем последовательно откладывают ор-
динаты точек Б1, В1 и т.д. (отрезки AБ1, AB1 и т.д.). Через найденные
точки проводят линии, соответствующие вспомогательным линиям
развертывания, и на них откладывают абсциссы Б1Б, В1В2 и т.д.

Рисунок 4.1  -  Схемы измерений образца одежды  (а)  и по-
строения развертки спинки по методу ЛР (б)

Студенты по результатам измерения участков деталей образ-
цов моделей выполняют построение развертки деталей изделия на
миллиметровой бумаге. Соединив полученные в результате анализа
точки, получают контуры искомой развертки детали.

Фактическую  технологическую  обработку  определяют  как
разность длины одноименных швов (в образце) и срезов (на раз-
вертке). Результаты записывают в форме таблицы  4.2.
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Таблица 4.2 - Определение  технологической обработки по линиям
швов

Обозначение
участка шва 

(среза) 
Шов (срез)

Длина, см Разница длин,
± см 

(гр.4 - гр.З)шва в образце
среза на раз-

вертке

Контрольные вопросы
1. Какова область применения метода ЛР?
2. В чем принципиальное отличие метода ЛР от методов конструи-

рования разверток деталей одежды в Чебышевской сети?

Лабораторная работа № 5

Конструирование разверток объемных деталей одежды по 
заданной поверхности изделия

Цель: освоение методики конструирования в Чебышевской сети
разверток объемных деталей (полочек, спинок, верхних участков рука-
вов)  по  заданной  поверхности  изделия  для  совершенствования
конструкции этих деталей (с помощью сетки-канвы).

Задание
1. Ознакомиться  с  методикой  конструирования  разверток

оболочек из ткани в Чебышевской сети. Проанализировать форму
поверхности одежды.

2. Подготовить сетку-канву (сетку) и манекен к построению
разверток оболочек объемных деталей одежды.

3. Получить оболочку спинки или полочки на манекене; из-
мерить сетевые углы и длину линий швов.

4. Построить развертку полочки или спинки методом сетки-
канвы и измерить длину линий срезов детали.

5. Рассчитать деформации по линиям швов и определить ха-
рактер технологической обработки деталей.
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6. Анализ результатов работы, формулировка выводов.
Пособия  и  инструменты: сетка-канва  размером  50×30  см,

лист миллиметровой бумаги, линейка, транспортир, узкая стальная
лента, геодезический угольник, булавки, кнопки.

 Литература: [2, 7].

Методические указания
Работу рекомендуется выполнять группами по два человека.

Объемную форму проектируемого изделия задают образцом моде-
ли, надетым на манекен внутренней формы (или макетом внешней
формы одежды). 

В основе метода конструирования разверток оболочек из тка-
ни в Чебышевской сети лежит решение геометрической задачи об
одевании поверхности тканью. Вследствие того, что ткань является
сетчатым материалом,  она  образует  на  поверхности  криволиней-
ную сеть, в которой противоположные стороны каждого четырех-
угольника равны между собой. Основой метода является метод сет-
ки канвы, который учитывает сдвиг нитей основы и утка на поверх-
ности фигуры. 

Сущность этого метода состоит в следующем: на манекен из-
делия наносят отправные линии, а затем располагают на нем сетку-
канву. Подготовка к построению развертки включает: проверку по-
ложения осей координат, линий швов и контрольных знаков на по-
верхности макета и подготовку сетки-канвы и миллиметровой бу-
маги. На сетку и миллиметровую бумагу сначала наносят положе-
ние осей координат, а затем расчерчивают их на квадраты с разме-
рами ячеек 3×3 или 5×5 см. Используют для этого остро заточен-
ный мягкий карандаш. Линии на сетке необходимо проводить точ-
но вдоль нитей основы и утка, не пользуясь линейкой. Положение
осей  координат  проверяют,  накладывая  на  поверхность  детали
геодезический угольник. Оси должны быть ортогональными геоде-
зическими линиями. 

Нити основы совмещают с осями, закрепляют канву, разрав-
нивают. При этом фиксируют изменение угла между нитями. Оси
координат обязательно проходят по линиям наименьшей деформа-
ции:
1) на спинке х – линия талии, у – вертикально через точку основа-

ния шеи (рис. 5.1 а);
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2) на отрезной боковой части х – по линии талии, у – вертикально
через точку касания проймы (рис. 5.1 б);

3) на полочке х – по линии талии, у – по линии полузаноса (рис. 5.1
в);

4) на верхней части рукава х – горизонталь через высшую точку
переднего переката, у – вертикально через высшую точку оката
рукава (рис. 5.1 г);

5) на  нижней части рукава  х  –  горизонталь через  точку касания
проймы, у – вертикаль через точку касания проймы (рис. 5.1 д);

6) нижний воротник х – горизонталь через шейную точку, у – по
средней линии (рис. 5.1 е).

Рисунок 5.1  -  Схемы расположения осей координат на  по-
верхности основных деталей одежды: а – спинки; б – бочка; в – по-
лочки; г – верхней  детали двухшовного рукава;  д - нижней детали
двухшовного рукава; е – нижнего воротника 

Для достижения необходимой точности построений рекомен-
дуется выполнять следующие этапы: 

 закрепление  сетки-канвы  на  поверхности  манекена  по
осям координат;
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 полное совмещение сетки-канвы с поверхностью детали
и ее закрепления на манекене по линиям швов;

 определение сетевых углов на участках детали;
 совмещение сетки-канвы с плоскостью и ее закрепление

(до копирования линии швов сетки на миллиметровую бумагу);
 выполнение расчета углов перекоса деформаций по ли-

ниям швов и составление рекомендаций по технологической обра-
ботки детали для придания ей объемной формы.

Получение оболочки полочки или спинки выполняют в ука-
занной последовательности. Совмещают сетку с поверхностью де-
тали на манекене. Сначала совмещают их с небольшим натяжением
и закрепляют булавками на поверхности манекена те нити сетки,
вдоль которых проведены оси координат.

Первой всегда закрепляют точку начала координат, постепен-
но удаляясь к линиям швов. При этом необходимо обратить особое
внимание на равномерность натяжения нитей сетки, совпадающих
с осями координат. Не допускается чрезмерное натяжение, внешне
проявляющееся в волнообразном изгибании нитей противополож-
ной системы. Его устраняют, проведя рукой по сетке вдоль закреп-
ляемой  оси.  Разглаживающими  движениями  ладони  вдоль  нитей
покрывают сеткой (начиная от осей координат) поверхность дета-
ли, добиваясь равномерного натяжения нитей сетки и минимально-
го перекоса образуемых ими сетевых углов. По мере совмещения
сетки с поверхностью детали ее закрепляют на манекене булавками
через 3-5 см. Булавки необходимо располагать за пределами данной
детали (в непосредственной близости от линий швов).

Копируют на сетку контуры детали по линиям швов (нане-
сенных  на  поверхность  макета).  Затем  переносят  положение
контрольных знаков (надсечек) и измеряют геодезическим угольни-
ком длину участков линий швов между надсечками.

Сетевые  углы  измеряют  вдоль  линий  швов  между  нитями
сетки, закрепленной на поверхности манекена. Месторасположение
сетевых углов на манекене указано на рисунке 5.2.

Для тех же участков рассчитывают углы перекоса по форму-
ле:

φο= 90°-φ                                                                                (5.1)
где     φο - угол перекоса, град;

φ- сетевой угол, град.
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Для построения развертки в ортогональной (прямолинейной)
системе координат сетку снимают с поверхности манекена и накла-
дывают  на  миллиметровую  бумагу,  добиваясь  совмещения  осей
координат и нитей сетки с нанесенными на бумаге горизонтальны-
ми и вертикальными линиями.

 Совмещение сетки с плоскостью и ее закрепление (с интер-
валом 4-5 см) выполняют в том же порядке, что и на поверхности
манекена, т.е. сначала совмещают и закрепляют оси координат, на-
чиная с центра координат – точки ноль. Сетку вдоль линий швов
рекомендуется закреплять за пределами данной детали.

Рисунок 5.2 - Схема измерения сетевых углов:
а – положение вершины и сторон сетевого угла; б – располо-

жение сетевых углов на участках швов
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Измерения сетевых углов, а также расчет углов перекоса, де-
формацию участков швов заносят в таблицу 5.1. 
Таблица 5.1 - Измерения оболочки и развертки деталей

 Наимено-
вание шва

Сете-
вой
угол
,

град

Угол
пере-
коса
0,

град

Длина участка
шва, см

Деформа-
ция

участка
шва L=
L1- L0, см

Технологиче-
ская обра-

ботка: посад-
ка(-), растя-

жение(+)

обо-
лочки

L1

раз-
вертки

L0

Копируют резцом контурные линии швов детали с сетки на
миллиметровую бумагу. Затем удаляют сетку и обводят контурные
линии детали остро заточенным мягким карандашом. На развертке
следует четко обозначить оси координат и надсечки.

Расчет деформаций по линиям швов и определение характера
технологической обработки деталей.

Измеряют гибкой стальной лентой или геодезическим уголь-
ником длину L0 срезов развертки. 

Величину деформации шва рассчитывают по формуле:
 L= L1- L0                                                                                                                                             (5.2)

где      L -  величина деформации участка шва, см.;
L1  - длина участка шва оболочки, см.;
L0  - длина участка среза детали развертки, см.

Контрольные вопросы
1. В чем принципиальное отличие метода конструирования раз-

верток деталей одежды в чебышевской сети от известных вам ранее
приближенных методов конструирования?

2.  От чего зависит точность этого метода и чтобы вы могли
предложить для повышения точности построений?

3. На каких участках деталей отмечен максимальный угол пере-
коса, требуется максимальная технологическая обработка? Имеется
ли соответствие между ними? Если нет, то каковы причины?
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Лабораторная работа № 6

Разработка конструкции деталей одежды из трикотажного по-
лотна

 Цель работы: освоение методики построения разверток оболо-
чек деталей трикотажных изделий с учетом формовочных свойств
трикотажного полотна.

Задание
1. Ознакомиться с формовочными свойствами трикотажных по-

лотен.
2.Выбрать условия развертывания  деталей  и  деформирования

трикотажного полотна в изделии, оценить оптимальность выбран-
ных вариантов.

3.Построить конструкцию деталей изделия из трикотажного по-
лотна.

Пособия и инструменты:  образец кроеной одежды из трико-
тажного полотна, заданный техническим рисунком, макетом внеш-
ней формы или изделием; сетка-канва, булавки, транспортиры, чер-
тежные инструменты, миллиметровая бумага, ножницы.

Литература: [2; с.196-198; 15, с.54-59, 72,76,81-90, 97-112].

Методические указания

Работу выполняет группа из двух человек.
С формовочными свойствами трикотажных полотен и особен-

ностями перехода трикотажа в состояние плотно прилегающих обо-
лочек студенты знакомятся по литературе, при подготовке к работе.

Трикотажное  полотно  представляет  собой  подвижную  струк-
туру  и  обладает  высокой  формовочной  способностью.  Процесс
перехода трикотажного полотна из плоского состояния в оболочку
какой-либо поверхности сопровождается совокупностью деформа-
ций растяжения и перекоса,  т.е.  изменениями не только сетевого
угла φ, но и длины сторон ячеек сети. Если способность полотна к
перекосу без деформаций растяжения не превышает 2-3°, то с уве-
личением деформации она возрастает до 25-30° (соответственно се-
тевой угол φ может изменяться от 90 до 65°).
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При  одноосном  растяжении  трикотажное  полотно  сокращает
свои размеры в другом направлении. Это свойство оценивается по-
казателем μ, который рассчитывается в поперечном μx   и продоль-
ном направлении μy по формулам 1 и 2:

μx=-εy/εx                                                                                                         (1);
μy=-εx/εy                                                                                                              (2)

где  εx  εy - относительные деформации полотна при одноосном
растяжении соответственно в поперечном и продольном направле-
нии;

Величины  μХ и  μУ зависят  от  группы  растяжимости  полотна
(табл. 6.1).

Как видно из представленных в табл. 6.1 данных, μУ > μх. Сле-
довательно, в трикотажных изделиях следует отдавать предпочте-
ние  деформациям  поперечного  растяжения,  как  наиболее  рацио-
нального с точки зрения использования полотна. Деформации по-
перечного растяжения предпочтительнее и с точки зрения их вос-
произведения и закрепления в изделии путем заужения в конструк-
ции.

Формуемость трикотажных полотен зависит от группы их рас-
тяжимости. Один и тот же перекос (угол φ) в оболочке из трикота-
жа может быть достигнут при различных деформациях поперечного
растяжения (ех). Линии критических углов перекоса, соответствуют
переходу  гладкого  состояния  полотна  к  образованию  складок  и
морщин. Оболочку поверхности из трикотажного полотна получа-
ют путем поперечного растяжения полотна в сочетании с переко-
сом структуры петельных рядов и столбиков и обязательным после-
дующим закреплением этих деформаций.

Для трикотажных изделий закрепление деформаций по срезам
обеспечивают  прокладыванием  каркасных  элементов  (кромок)  в
процессе выполнения швов и влажно-тепловой обработки с введе-
нием химических пропиток и т.п.

Для построения разверток оболочек из трикотажа используют
метод вспомогательной сетки-канвы. При образовании оболочки из
сетки-канвы для трикотажного изделия учитывают следующие осо-
бенности:
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- Линии членения должны соответствовать модели и иметь про-
стую конфигурацию. Следует избегать горизонтальных линий чле-
нения  нения,  так  как  в  этом  направлении  трикотажное  полотно
больше распускается и закручивается;

- Каждую деталь (оболочку на поверхности) разбивают на го-
ризонтальные  полосы  (зоны)  с  учетом  возможности  закрепления
деформаций растяжения путем заужения. В опорных зонах замкну-
того контура могут быть закреплены значительные по величине де-
формации поперечного растяжения (0,04 ≤εx≤0,15); в опорных зо-
нах условно замкнутого контура  и опорных зонах незамкнутого
контура возможности закрепления деформации растяжения умень-
шаются.  Нельзя  проектировать  резкие  изменения  условий  де-
формирования полотна по зонам внутри одной детали; 

- Исходные линии развертывания (оси координат) располагают
так: OY - примерно посередине ширины детали, совмещая с петель-
ными столбиками;  ОХ  смещают в сторону незамкнутого контура
или располагают по наиболее сложным участкам поверхности и от-
мечают под прямым углом к оси ОУ;

-  Класс точности построения разверток определяют размерами
отмеченных на сетке-канве ячеек (обычно 30X30 или 50x50 мм); 

-  На  оболочке  из  сетки-канвы,  образованной  на  поверхности
развертываемой  детали,  измеряют  и  записывают  сетевые  углы  в
каждой  ячейке.  Копируют  на  сетку-канву  контуры  деталей  и
монтажные надсечки; 

- Снимают сетку-канву с поверхности макета, укладывая ее на
миллиметровую бумагу в ортогональных осях координат, получают
развертку детали из ткани по методике, описанной в лабораторной
работе №5.

 На рисунке контуры детали на развертке из ткани показывают
сплошными тонкими линиями;

-  Рассчитывают  среднесетевые  углы  по  каждой  выделенной
зоне поверхности. Внутри зоны могут быть выделены горизонталь-
ные полосы по близости значений сетевых углов. Для трикотажно-
го полотна среднесетевой угол рассчитывается по отклонениям от
угла 90°, т.е. при  φ= 85° и φ = 95° отклонения одинаковы и состав-
ляют 5°.  Значения среднесетевых углов по зонам записывают на
развертках деталей из сетки; 

- По диаграмме формуемости выбирают условия деформирова-
ния полотна по каждой зоне отдельно с учетом среднесетевого угла

35



и возможности закрепления поперечных деформаций растяжения в
изделии. По выбранной величине  ьх и значению  цх (см. табл.  6.1)
рассчитывают значение ty.;

-  Оптимальность выбранного варианта условий деформирова-
ния полотна в оболочке оценивают по показателю устойчивости к
истиранию пи и коэффициенту экономии Кэ. При деформировании:
трикотажного полотна происходит изменение его структуры: при
растяжении плотность полотна и его устойчивость к истиранию пи,
уменьшаются, а при перекосе, наоборот, увеличиваются. Деформа-
ции растяжения приводят к повышению показателя экономии по-
лотна Кэ.  а перекос - к снижению этого показателя. На рис.  6.1, а
представлена диаграмма изменения показателя  пи,  на рис.  6.1, б -
коэффициента экономии Кэ для различных условий формообразова-
ния  изделий  из  наиболее  распространенных  полотен  2-й  группы
растяжимости. Показатель пи и коэффициент Кэ определяют по каж-
дому участку оболочки.

Развертку  детали  изделия  из  трикотажа  строят  по  развертке
оболочки из сетки-канвы. Для трикотажных изделий пересчитыва-
ют координаты характерных точек с учетом выбранных деформа-
ций  εx и εу для определяемых зон по формулам:

X=X/(1+ εx )                                                                               (3);
Y =Y/(1- εу)                                                                                (4)

где  XY-  координаты характерных точек  развертки  детали  из
трикотажа; X, У - соответствующие координаты точек развертки де-
тали из сетки-канвы; εх, εу - относительные деформации полотна.

На  развертке  из  сетки-канвы,  начиная  от  оси  ОХ,  отмечают
координаты точек, пересчитанные для трикотажа, и контуры этих
деталей.

Рассчитывают  величины  деформации  по  каждому  участку
среза,  выбирают  способы  закрепления  этих  деформаций,  данные
сводят в таблицу 6.1
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Рисунок 6.1- Диаграммы измерения показателя устойчивости к
истиранию п„ полотен 2-й группы растяжимости (а): 1 - Пи >100; 2 -
100> Пи > 95;3-95»Л„> 90;4-90&/7И> ? 85;5 - 85 > ЛИ3» 80; 6 - 80^
Яи& 75 и коэффициента экономии  К., (6):  I ~КЭ> Ъ\2 -3«/СЭ« 5;5-
5й/Сэ< 7;4-7<К"э< Ю;5 - 10< K",«S 15;б -15<КЭ< 20 при различных
условиях формообразования изделий, %

Таблица 6.1 - Технологические деформации по срезам деталей
Срезы переда Срезы спинки
горловины плечевой проймы боковой горловины и т.д.
∆l1 п ∆l2 п ∆l3 п ∆l4 п ∆l5 п ∆l6 п ∆l1 с ∆l2 с

Контрольные вопросы
1. Какие деформации могут перевести трикотажное полотно из

плоского состояния в оболочку поверхности?
2.Какие факторы учитывают при выборе условий деформирова-

ния полотна в изделии?
3.Каким образом в изделии из трикотажа закрепляют деформа-

ции растяжения, перекоса структуры полотна?
4.Почему при конструировании изделий из трикотажа отдают

предпочтение поперечным деформациям растяжения?
5.Чем можно объяснить повышение устойчивости трикотажно-

го  полотна  к  истиранию  при  заужении  трикотажных  изделий,
конструкции которых получены методом оболочек?

6. Каковы этапы построения разверток оболочек из трикотаж-
ного полотна?
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Лабораторная работа № 7

Особенности конструирования меховых изделий

Цель работы: изучение ассортимента меховых изделий и выяв-
ление  особенностей  конструирования  одежды  из  натурального
меха.

Задание
1. Изучить ассортимент меховых изделий и  выявить основные

силуэтные формы и типовые покрои современной одежды из
натурального меха.

2. Выбрать модель женского мехового пальто и составить описа-
ние внешнего вида.

3. Ознакомиться с особенностями конструкции женского мехо-
вого пальто различных силуэтов.

4. Разработать конструкцию выбранной модели женского пальто
с учетом способа раскроя меха.

5. Построить лекала женского мехового пальто.
Пособия и инструменты: журналы мод, технические описания

моделей меховых изделий, промышленные лекала меховой одежды,
рекомендации по направлению моды, чертежные принадлежности.
Литература: [1, с.214-221,265-284; 17, с.128].

Методические указания

Работу выполняет группа студентов из двух человек.
Для изучения ассортимента, силуэтных форм и покроев мехо-

вых  изделий  студенты  используют  журналы  мод  и  технические
описания промышленных моделей. По журналам мод определяют,
какие  виды  пушно-мехового  полуфабриката  рекомендуются  для
изготовления  меховой одежды, и выявляют специфику элементов
художественной выразительности.

Для современной меховой одежды характерны мягкие формы,
свободные или слегка обрисовывающие фигуру. Наряду с традици-
онными силуэтами (прямой, полуприлегающий и трапециевидный)
все чаще предлагаются силуэты самых различных геометрических
форм (конус, пирамида, овал, квадрат, амфора, колокол, пятиуголь-
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ник, веретено и др.), а также Х-образный и видоизмененный пря-
мой (вытянутый) силуэты. 

Линия талии в меховой одежде может не акцентироваться со-
всем, быть завышенной или на естественном месте, подчеркиваться
слегка или четко поясом (из кожи или меха), кулиской, широким
бантом или хлястиком и т.д.

Пальто могут быть с центральной или со смещенной бортовой
застежкой, с закругленными или прямыми бортами внизу. В изде-
лиях из меха с низким волосяным покровом (норка, кролик, ондат-
ра, каракуль и каракульча) начинает находить применение драпи-
ровка, создающая скульптурные эффекты.

Все разнообразнее становятся покрои рукава, особенно в из-
делиях из дорогостоящих видов меха: втачной, реглан, полуреглан,
кимоно, рубашечного типа. Пройма может быть обычной, несколь-
ко углубленной, прямоугольной или ромбовидной формы. Втачные
рукава могут быть умеренной ширины, узкие,  в  форме раструба,
расклешенные внизу типа "пагода", объемные вверху и узкие вни-
зу,  получившие  название  "окорок".  Рукава  могут  заканчиваться
манжетами  (узкими,  широкими  и  драпированными)  или  застеги-
ваться на пуговицы (в рукавах рубашечного типа). 

Большую стилистическую нагрузку в меховой одежде несут
воротники, которые могут быть самых различных форм: шалевые,
стойки,  воротники-пелерины.  В  последнее  время  для  изделий  из
меха дорогостоящих видов рекомендуются оригинальные воротни-
ки: мягкие драпирующиеся, в виде веера, кренделя, объемные ша-
левидные, воротники-шарфы, воротники-воланы, а также геометри-
ческих форм в виде треугольника, квадрата, конуса. Могут быть и
съемные воротники. 

Важная деталь в меховой одежде - застежка. В современной
меховой одежде застежка является не только функциональным, но
и декоративным элементом.  Для изделий из меха дорогостоящих
видов изготовляются специальные пуговицы. Особая роль отводит-
ся подкладке, которая может быть притачной или отлетной. В изде-
лиях из меха дорогостоящих видов подкладка должна быть изыс-
канной, с окраской в тон меха или контрастной.

Таблица  7.1  -  Характеристика  внешней  формы  и  конструкции
проектируемого женского пальто из  

                  (вид меха)
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Эскиз 
модели

Покрой 
рукава

Силуэт Характер 
членения, 
(количество
и название 
швов)

Количество и 
место распо-
ложения вы-
тачек

Способ рас-
кроя и харак-
тер располо-
жения шку-
рок

Меховые пальто изготовляют из определенного количества шкурок
(от 5 до 200 шт.). Их способы размещения, раскроя и соединения
создают неисчерпаемые возможности при разработке ассортимента
меховой одежды. Классическим расположением шкурок в изделии
считается вертикальное, горизонтальное и диагональное.  При раз-
мещении шкурок по поверхности изделия могут быть выполнены
рисунки в форме ромба, веера, волн, ракушек, спирали и т.п.

Оригинальных эффектов можно достичь расшивкой шкурок ко-
жей, бархатом, замшей, трикотажем, тканью, сочетанием несколь-
ких видов меха, использованием широких кантов из другого вида
меха,  кожи,  ленты,  тесьмы.  Наряду  со  шкурками  естественной
окраски широко применяются и шкурки, окрашенные в различные
цвета – от пастельных до ярких.

 Изучив по журналам мод модели из заданного преподавателем
вида меха,  студент выбирает  конкретную модель для  разработки
конструкции женского мехового пальто. Характеристику внешней
формы и конструкции выбранной модели представляют в таблич-
ной форме (таблица).
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Рисунок -  Чертежи рабочих лекал женского пальто из шкурок
норки

Для изучения особенностей конструкций женского пальто из
меха студентам предлагаются действующие в промышленности ле-
кала изделий различных силуэтов, например прямого и прилегаю-
щего, трапециевидного и прилегающего и т.д.

Студенты  определяют  общее  количество  деталей  в  изделии
каждого силуэта, количество деталей в стане (чаще всего использу-
ется конструкция спинки и полочки без боковых швов, могут быть
и другие варианты конструктивного решения стана в зависимости
от силуэта, вида меха и модели), в рукаве, места расположения вы-
тачек. В меховых изделиях, как правило, все конструкции разраба-
тывают с неотрезными подбортами.  Вытачки располагают в про-
дольном или поперечном направлении в зависимости от располо-
жения  шкурок.  Средняя  линия  спинки является  осью симметрии
стана при раскрое (рис. 2.29).

Определяют по промышленным лекалам и техническим опи-
саниям изделий величины технологических припусков  (припуски
на швы, подгиб и посадку). Величина припуска на швы зависит от
толщины кожевой ткани меха и обычно равна 0,3-0,5 см.

В  заключение  проводят  сравнительный  анализ  изучаемых
конструкций и определяют, как вид меха и силуэт влияют на конст-
рукцию изделия.

Разрабатывают конструкцию женского пальто для модели, вы-
бранной  в  соответствии  с  рекомендацией  современной  или  пер-
спективной моды.

Исходными данными для  разработки  конструкции являются
функциональное назначение изделия, климатическая зона эксплуа-
тации, вид меха, способ раскроя и характер расположения шкурок в
деталях изделия, результаты анализа промышленных лекал.

Разрабатывают конструкцию выбранной модели пальто с ис-
пользованием промышленной базовой конструкции соответствую-
щего силуэта, применяя известные методы конструктивного моде-
лирования.

Уточняют  полученную модельную конструкцию путем при-
мерки макета на манекене или фигуре, близкой по своим измерени-
ям к типовой.
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По модельной конструкции строят лекала изделия для раскроя
меха с учетом технологических припусков. На лекалах указывают
расположение шкурок в крое, способ их соединения, направление
волосяного покрова. Форма и размеры шкурок задаются преподава-
телем условно в виде шаблона. Окончательное оформление черте-
жей  выполняют  в  соответствии  с  правилами,  предусмотренными
Единой методикой конструирования одежды СЭВ [20].

Контрольные вопросы
1. Какие покрои и какая конструкция являются типичными для

современной  меховой  одежды?  Каковы  их  отличия  от  покроя  и
конструкции аналогичной одежды из тканей?

2.Какие свойства меха необходимо в первую очередь учитывать
при конструировании меховых изделий?

3.Какое влияние оказывает  силуэт, способ раскроя и характер
расположения шкурок в крое при разработке конструкции изделия
из меха?

Лабораторная работа №8

Разработка конструкций кроеных головных уборов

Цель работы: освоение способов построения разверток деталей
кроеных головных уборов.

Задание
1. Изучить ассортимент кроеных головных уборов.
2. Провести анализ внешней формы и конструкции кроеных го-

ловных уборов.
3. Выбрать модель и разработать требования на проектирование

головного убора заданного функционального назначения.
4. Определить исходные данные и спроектировать макет вну-

тренней формы головного убора.
5. Разработать конструкцию выбранной модели головного убо-

ра.
Пособия и инструменты:  альбомы с моделями головных убо-

ров,  технические  описания  моделей  головных  уборов,  журналы
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мод, промышленные формы головных уборов, скульптурные этало-
ны головы, пластилин, поролон, чертежные принадлежности.

Литература: [2, с.227-232; 18, с.35-45].

Методические указания

Работу выполняют группы студентов по два человека.
Студенты изучают ассортимент головных уборов по альбомам

журналам  мод,  в  которых  верхняя  одежда  представляется  в
комплекте с головным убором, техническим описаниям моделей и
по рекомендуемой литературе. Преподаватель задает сезон эксплу-
атации головного убора,  половозрастную группу носчиков и вид
материала, из которого изготовляется головной убор.

Для анализа внешней формы к конструкции головных уборов
выбирают две-три модели, которые наилучшим образом отвечают
требованиям современной или перспективной моды и уровню худо-
жественного оформления.

Художественное оформление моделей характеризуется подбо-
ром материалов по цвету и фактуре, использованием декоративно-
конструктивных  деталей,  декоративной  фурнитуры  и  таких  эле-
ментов декора, как канты (контрастные или в тон основных мате-
риалов), отделочные строчки, шнуры, тесьма, искусственные цветы
и т.д.  Большое внимание уделяется  подбору и оформлению под-
кладки,  которая  может  быть  одноцветной  или  многоцветной,  с
гладкой поверхностью или выстеганной различными строчками.

При анализе внешней формы изучают композиционные, кон-
структивные  и  технологические  приемы,  обеспечивающие  худо-
жественно-стилевую выразительность головного убора и разнооб-
разие моделей. Результаты анализа представляют табличной форме
(таблица   ).

По согласованию с преподавателем выбирают одну модель и
разрабатывают требования для ее проектирования.

Исходными  данными  для  проектирования  головных  уборов
являются размерные признаки головы, конструктивные прибавки к
основным участкам конструкции и технологические припуски.

В связи с тем, что в настоящее время конструирование голов-
ных уборов осуществляется в основном муляжным способом, для
расчета конструкции используется лишь один размерный признак,
определяющий размер головного убора -  обхват головы горизон-
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тальный. При этом художник воссоздает задуманную модель в виде
макета  внутренней  формы головного  убора,  которая  затем после
уточнения и доработки выполняется для массового производства из
дерева, пластмассы или металла.

Расчетные и  расчетно-графические  методы конструирования
применяются лишь в тех случаях, когда форма головного убора или
отдельных его частей близка к правильным геометрическим фор-
мам.

Целесообразно  также  использование  инженерных  методов
конструирования головных уборов, основанных на прямых измере-
ниях оболочки поверхности проектируемого изделия. Для проекти-
рования внутренней формы головного убора  используют размер-
ные признаки головы и прибавки.

В зависимости от вида и назначения головного убора студен-
ты выбирают размерные признаки, необходимые для проектирова-
ния макета внутренней формы заданной модели.

В многослойных головных уборах определяют состав пакета
материалов тульи, который в зимних головных уборах, как прави-
ло, состоит из утеплителя, упругой прокладки и подкладки.

Таблица  - Анализ внешней формы и конструкции головных уборов
из                                 для

   (вид материала)                    (половозрастная группа носчиков)       
  

Эскиз модели Краткое опи-
сание внешне-
го вида

Способ создания
объемно-про-
странственной 
формы

Схема 
конструкции 
деталей

Элемен-
ты деко-
ра

Головной 
убор типа 
«Боярка»с ас-
симетричным 
околом

Конструкцией 
(швами) и техно-
логической об-
работкой (фор-
мованием)

Определяют конструктивные прибавки к горизонтальному об-
хвату головы и высоте головы: на пакет и модные. Прибавка на па-
кет рассчитывается с учетом суммарной толщины слоев материа-
лов: толщины кожевой ткани меха, подкладки, прокладки и утепля-
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ющей прокладки. Модные прибавки устанавливают по эскизу или
образцу.

Используя  наиболее  подходящую  деревянную  форму  или
скульптурный эталон головы, студенты создают с помощью пла-
стилина  макет  внутренней  формы  выбранной  модели  головного
убора.

Конструкцию выбранной модели головного убора разрабаты-
вают, применяя различные способы построения разверток поверх-
ности проектируемого изделия: жесткой оболочки, плоских отобра-
жений, с применением сетки-канвы. Студенты выбирают оптималь-
ные конструктивные решения для двух вариантов головных уборов.
В 1-м варианте объемно-пространственная форма создается лишь
конструктивными средствами (швами и вытачками), во 2-м - фор-
мованием и швами.

Для оптимальных вариантов строят лекала деталей из основ-
ного материала с учетом технологических припусков на швы и под-
гиб, а также на уработку при механической и влажно-тепловой об-
работке.
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Рисунок  - Варианты конструкций головных уборов: а — шап-
тки-ушанки (1 — головка; 2 — козырек; 3—4 — наушники, цельно-
кроенные с назатыльником);  б —  детских  (I —  козырек;  2  — до-
нышко; 3 — стенка)

По полученным лекалам изготовляют макет головного убора и
проверяют его соответствие эскизу модели и спроектированному
макету внутренней формы головного убора. Примеры конструктив-
ного решения головных уборов показаны на рисунке.

Контрольные вопросы
1. Каковы типовые варианты конструктивных решений голов-

ных уборов заданного функционального назначения?
2. Какие способы формообразования применяются при разра-

ботке конструкции  головных уборов? Проиллюстрируйте эффек-
тивность и целесообразность их использования на полученных ва-
риантах конструкций.

3.Какие конструктивные дефекты наблюдались у разработан-
ных конструкций? Опишите их внешнее проявление, назовите при-
чины возникновения и способ устранения.
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