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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.

14



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)
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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
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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 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.
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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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