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Введение 
 

Дисциплина «Проектирование изделий легкой промышленно-

сти в системе автоматизированного проектирования (САПР)» явля-

ется одной из основных в базовой части рабочего учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 29.03.05  «Конструирова-

ние изделий легкой промышленности». 

Целью преподавания данной дисциплины является  изучение 

существующих и перспективных систем автоматизированного про-

ектирования изделий легкой промышленности, решаемых ими за-

дач и применяемых  технических средств.  

Основной задачей курса является рассмотрение, как общетео-

ретических основ САПР,  так и основных особенностей построения 

САПР изделий легкой промышленности, знакомство со специфи-

кой  и практическое освоение технологии проектирования изделий 

легкой промышленности в САПР. 

 В процессе выполнения лабораторных работ студенты знако-

мятся с назначением САПР Eleandr CAD, ее функциональными 

возможностями, элементами  пользовательского интерфейса, при-

обретают практические навыки построения базовой конструкции 

различных видов швейных изделий, конструктивного моделирова-

ния, разработки проектно-конструкторской документации. 

В результате выполнения лабораторных работ у студента 

должны быть сформированы  профессиональные компетенции, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины «Проектирова-

ние изделий легкой промышленности в САПР».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лабораторная работа №1 

 

Проектирование базовой конструкции швейного изделия   

 

Цель работы: 

 -освоить методику автоматизированного  проектирования ба-

зовых конструкций плечевой и поясной одежды; 

-приобрести практические навыки  построения базовых конст-

рукций различных видов одежды. 

 

Задание  

 

1.Ознакомиться с назначением системы автоматизированного 

проектирования  одежды Eleandr CAD и ее функциональными воз-

можностями.  

2.Изучить элементы пользовательского интерфейса.  

3.Изучить методику автоматизированного  проектирования 

базовых конструкций одежды. 

4.Выполнить построение базовой конструкции плечевого из-

делия. 

5.Выполнить построение базовой конструкции поясной одеж-

ды. 

 

Содержание отчета 

 

1.Общая характеристика автоматизированной системы Eleandr 

CAD. 

2.Описание последовательности построения базовой конст-

рукции одного вида плечевой одежды в САПР Eleandr CAD. 

3.Описание последовательности построения базовой конст-

рукции одного вида поясной одежды в САПР Eleandr CAD. 

4.Чертежи базовых конструкций, выполненные в САПР 

Eleandr CAD (в уменьшенном масштабе).  

5.Ответы на контрольные вопросы. 

6.Выводы по работе. 

 

 

 

 



Контрольные вопросы 

 

1. По какой методике конструирования ведется проектирова-

ние базовых конструкций  в САПР Eleandr CAD? 

2.Как осуществляется переход от построения базовой конст-

рукции одежды на типовую фигуру к построению базовой конст-

рукции на индивидуальную фигуру? 

3.Какие параметры вытачек можно изменять при проектиро-

вании базовой конструкции?  

4.Как можно просмотреть информацию о прибавках и коэф-

фициентах, которые были использованы при построении базовой 

конструкции? 

5.Как учитываются деформационные свойства материала при 

проектировании базовой конструкции? 

6.Какие изменения базовой конструкции брюк предусмотрены 

в САПР Eleandr CAD при их моделировании?  

 

Краткие теоретические сведения 

 

1.Общая характеристика САПР Eleandr CAD 

 

САПР Eleandr CAD– это система автоматизированного проек-

тирования конструкций, лекал и раскладок, предназначенная для 

автоматизации процессов проектирования моделей и подготовки 

материалов к раскрою на предприятиях швейной и кожгалантерей-

ной промышленности. Система может использоваться на швейных 

и кожгалантерейных фабриках, в домах моделей, в ателье и центрах 

моды. 

Система автоматизирует этапы проектирования одежды от 

конструирования или ввода лекал, до раскроя или вычерчивания 

раскладок. Она работает как в однопользовательском, так и в сете-

вом варианте. 

 САПР Eleandr CAD базируется на графическом пакете систе-

мы AutoCAD. Главная панель САПР Eleandr CAD представлена на 

рис. 1. Элементы пользовательского интерфейса представлены на 

рис.2. 



 
 

Рис.1.Главная панель САПР Eleandr CAD 



 
Рис.2. Элементы пользовательского интерфейса представлены 



Система Eleandr CAD позволяет автоматически строить базо-

вые конструкции одежды для мужчин, женщин и детей на типовые 

и индивидуальные фигуры любых размеров. 

Базовой конструкцией (БК) одежды называется рациональная 

конструкция еѐ основных деталей, которая создаѐтся с учетом раз-

мерной типологии и оптимальных прибавок на свободное облега-

ние. БК отражает типовое положение и форму основных формооб-

разующих элементов (швов, вытачек), а в мужской и женской верх-

ней одежде также характер технологической обработки для прида-

ния изделию объѐмной формы. 

В системе Eleandr CAD автоматически строятся БК по каждо-

му виду одежды с разделением по силуэтам, покроям, размерам и 

ростам. 

Автоматический расчет и построение БК одежды начинается с 

определения вида изделия, основных размеров изделия, силуэта и 

конструктивных прибавок, которые задаются пользователем. 

 Перед построением БК конструкции необходимо сохранить 

файл, в котором будет осуществляться построение. Если файл не 

был сохранѐн, то после задания в окне «Построение базовых конст-

рукций» всех параметров БК  при нажатии клавиши ОК появится 

соответствующее  сообщение (рис.3). 

 

  

 

Рис.3. Указание на необходимость сохранить файл с проектом 

 

После выполнения команды «ОК» появится окно «Save 

Drawing As» (рис.4), в котором необходимо сохранить данный файл 

(по умолчанию в имя файла подставляются выбранные параметры 

конструкции: наименование изделия, силуэт и размер). 



 
 

Рис.4. Окно сохранения файла 

 

2. Последовательность построения БК женского платья 

 

Последовательность проектирования БК рассмотрена на при-

мере построения плечевой одежды для женщин по методике конст-

руирования МГАЛП. 

Для построения базовой конструкции необходимо выбрать на 

панели инструментов САПР Eleandr CAD (рис.2)  пиктограмму  

«Построение БК» . 

В раскрывшемся окне «Построение базовых конструкций» 

системой будет предложен ассортимент изделий для проектирова-

ния (рис.5). 

 В САПР Eleandr CAD возможно проектирование БК  женско-

го пальто, платья, жакета, юбки, брюк,  мужского пиджака, жакета, 

брюк, куртки для мужчин, женщин, мальчиков и девочек и др. Ба-

зовая конструкция может быть построена как для изделий из тка-

ней, так и из трикотажа.  

Выбор вида одежды осуществляется указанием курсора и на-

жатием левой клавишей мыши. Например, для построения БК пла-

тья необходимо указать курсором на ассортимент «Паль-

то/Платье/Жакет МГАЛП»  и нажать кнопку ОК (рис.5).  

 



 
 

Рис.5. Выбор ассортимента для построения БК 

 

 

В окне «Пальто/Платье/Жакет» (рис.6) необходимо последо-

вательно выбрать в выпадающем списке «Рост», «Обхват груди 3», 

«Обхват бедер», или ввести значения с клавиатуры.  

База данных типовых размеров имеет шаг 1см по росту (от 140 

до 190) и обхватам (от 70 до 130) для всех полнотных групп. При 

необходимости использования нетипового размера с шагом меньше 

1см, выбирается ближайший типовой размер, а значения размерных 

признаков изменяются в таблице размерных признаков. 

Затем необходимо указать  вид изделия, силуэт и нажать кла-

вишу «Установить параметры конструкции». 

 



 
 

 

Рис.6.Окно задания размеров изделия 

 

В появившейся таблице (рис.7) указываются  исходные дан-

ные для построения  БК.   В левой части расположены значения 

размерных признаков по  ОСТ 17-326-81, а в правой части значения 

прибавок в соответствии с выбранным видом и силуэтом изделия. 

При необходимости можно изменить значения размерных 

признаков и значения прибавок в соответствии с индивидуальными 

параметрами фигуры и требованиями к изделию. 

При построении БК жакета система позволяет изменять при-

бавку «Пди» с ограничением: линия низа должна выстраиваться 

ниже линии бедер. Если значение прибавки противоречит этому 

правилу, система по умолчанию будет выстраивать линию низа 

ниже линии бедер на 1см. 



 
Рис.7. Выбор параметров конструкции 

 

После выбора параметров конструкции необходимо нажать 

кнопку «Поправочные коэффициенты». В окне «Поправочные ко-

эффициенты» (рис.8) приведены значения коэффициентов, исполь-

зуемых в методике конструирования БК. Значения коэффициентов 

подобраны в соответствии с рекомендациями методики МГАЛП и 

видом изделия. 

        
Рис.8.Выбор поправочных коэффициентов 



Если в БК предусмотрен средний шов спинки, то в том случае 

необходимо нажать  кнопку «Параметры средней линии спинки». В 

появившемся окне (рис.9) вводятся необходимые значения величи-

ны отведения средней линии спинки и дается команда ОК. 
 

 

 
Рис.9. Выбор параметров средней линии спинки 

 

Затем в окне выбора параметров конструкции (рис.7) указыва-

ется кнопка «Параметры вытачек».  

В окне «Задание параметров вытачек» (рис.10) во вкладке 

«Талия» конструктором задается процентное распределение рас-

твора вытачек на линии  талии (по умолчанию подставляются зна-

чения, предложенные в используемой методике конструирования). 

При этом система выдает значение суммарного раствора вытачек (в 

сантиметрах) с учетом отведения средней линии спинки на талии и 

вычисляет раствор каждой вытачки в соответствии с введенным 

процентным значением. 
 



                
Рис.10. Задание параметров вытачек на линии талии 

 

В этом же окне во вкладке «Полочка» (рис.11,а) задаются па-

раметры плечевой вытачки полочки (по умолчанию подставляются 

значения коэффициентов, предложенные в используемой методи-

ке). 

         
  

                        а)                                                       б) 

Рис.11. Задание параметров вытачки а)на полочке, б)на спинке 



В окне «Задание параметров вытачек» во вкладке «Спинка» 

(рис.11,б) задаются параметры плечевой вытачки спинки: раствор 

вытачки, направление и длина (по умолчанию подставляются зна-

чения параметров, предложенные в используемой методике). 

После задания всех параметров конструкции, происходит ав-

томатическое построение БК (рис.12). Место расположения БК из-

делия на экране указывается курсором при нажатии левой клавиши 

мыши.  

 

 
 

Рис.12.Базовая конструкция платья 

 

Сетка БК, спинка и полочка строятся в разных слоях (рис.13).  

 

 
 

Рис.13. Закрепление слоев за объектами  конструкции 



3.Последовательность построения БК женского джемпера 

из трикотажного полотна 

 

Проектирование базовых конструкций изделий  из трикотажа 

имеет некоторые особенности. Они рассмотрены  на примере жен-

ского джемпера. 

После выбора в окне «Построение базовых конструкций» вида 

изделия (рис.14) раскрывается окно «Трикотаж» (рис.15) 
                                               

 

                                 

                                                  

Рис.14. Выбор ассортимента для построения БК 

 

 

                                  
          

Рис.15.Окно задания размеров изделия 



В этом окне необходимо последовательно ввести значения для 

следующих характеристик: «Рост», «Обхват груди 3», «Обхват бе-

дер», «Вид изделия», «Длина изделия», «Растяжимость материала», 

«Толщина полотна». 

Далее необходимо нажать кнопку «Установить параметры 

конструкции» для просмотра  размерных признаков (рис.16).  
 

        
 

Рис.16.Параметры конструкции 

 

При необходимости значения размерных признаков и значе-

ния прибавок можно изменить в соответствии с индивидуальными 

параметрами фигуры и требованиями к изделию. 

Для уточнения поправочных коэффициентов необходимо на-

жать кнопку «Поправочные коэффициенты». В окне с одноимен-

ным названием (рис.17) приведены значения коэффициентов, ис-

пользуемых в методике конструирования БК. Значения коэффици-

ентов подобраны в соответствии с рекомендациями методики и ви-

дом изделия. При необходимости значения коэффициентов можно 

изменять. 

 



            
 

Рис.17. Выбор поправочных коэффициентов 

 

Далее уточняются параметры проймы (рис.18). 

 

                        
  

Рис.18. Уточнение параметров проймы 



При необходимости можно изменить величины прогибов 

верхних участков проймы и высоты нижних криволинейных участ-

ков проймы. 

Если при проектировании изделия необходимо учитывать де-

формацию материала, то надо поставить галочку «Учет деформа-

ции в изделии» в окне «Выбор поправочных коэффициентов» 

(рис.17), а затем указать на  кнопку «Параметры деформации кон-

струкции». В раскрывшемся окне (рис.19) уточняются значения 

усадки и деформации трикотажа. 
 

 

 

Рис.19. Уточнение усадки и деформации трикотажа 

 

После задания всех параметров производится автоматическое 

построение базовой конструкции джемпера (рис.20).  
 

 



 
 

Рис.20. Базовая конструкция джемпера 

 

4.Последовательность построения БК женской юбки  

 

Для построения базовой конструкции юбки необходимо вы-

брать на панели инструментов Eleandr CAD пиктограмму  «По-

строение БК» (рис.2). Затем  в окне «Построение базовых конст-

рукций» (рис.5) выбрать в качестве проектируемого изделия  юбку 

и в раскрывшемся окне ввести значения  параметров: «Рост», «Об-

хват груди 3», «Обхват бедер» (рис.21). 

После этого следует нажать кнопку «Установить параметры 

изделия». В появившейся таблице будут представлены  размерные 

признаки, используемые при построении БК юбки в соответствии с 

ОСТ 17-326-81 и  прибавки на каждый размерный признак в соот-

ветствии с выбранным видом и силуэтом изделия (рис.22). 



 
 

Рис.21.Окно задания размеров изделия 
 

 

 
 

Рис.22.Выбор параметров конструкции 
 

Во вкладке «Вытачки» можно выбрать количество вытачек, 

изменить при необходимости распределение суммарного раствора 

вытачек, длину вытачек и положение бокового шва (рис.23). 

Во вкладке «Баланс» можно задать необходимый баланс юб-

ки, расширение или заужение по боковому шву (рис.24). 
 



 
 

Рис.23.Выбор количества и параметров вытачек 
 

 
 

Рис.24.Выбор величины баланса юбки 
 

5.Редактирование  и удаление БК проектируемого изделия  

С помощью команды «Редактирование БК»  можно про-

смотреть информацию о прибавках и коэффициентах, которые бы-

ли использованы при построении данной БК. При необходимости 

редактирования БК необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выбрать на панели инструментов пиктограмму  «Редакти-

рование БК». 



2. Указать любую линию, принадлежащую БК. 

3. В появившемся окне (рис.7) внести необходимые измене-

ния в параметры конструкции.  

4. Указать на экране место вставки отредактированной БК.  

 

В качестве примера на рис.25 представлено редактирование 

вытачек на линии талии женского платья  На рис.25,а указаны пер-

воначальные параметры вытачек, на рис.25,б - отредактированные. 

 

 
                                    а)                                                            б) 

  

Рис.25.Редактирование параметров вытачек                                                              

 

Отредактированная базовая конструкция женского платья  

представлена на рис.26.  

Спинка, полочка и сетка отредактированной БК будут иметь в 

слое следующий по порядку номер версии и другой цвет. 

Для удаления первоначальной  версии БК предусмотрена ко-

манда «Удаление БК». Для этого на панели инструментов необходи-

мо выбрать пиктограмму кнопку «Удаление БК», указать лю-

бую линию удаляемой БК и подтвердить удаление нажатием кноп-

ку ОК (рис.27). 

 

 



 
 

Рис.26. БК платья после редактирования 

 

                        
 

Рис.27.Запрос об удалении БК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №2 

 

Разработка конструкции рукавов  

 

Цель работы: 

 -освоить методику автоматизированного  проектирования 

конструкции рукавов различного вида; 

-приобрести практические навыки  построения конструкции 

рукавов по различным методикам. 

 

Задание 

 

1.Изучить методику автоматизированного  проектирования 

конструкций классического, рубашечного и трикотажного рукавов 

в САПР Eleandr CAD. 

2.Разработать  базовую конструкцию одношовного и двух-

шовного втачного рукава.  

3.Выполнить построение конструкции рукава покроя реглан. 

4.Построить конструкцию рукава рубашечного типа. 

5.Выполнить построение конструкции рукава для изделия из 

трикотажа. 

 

Содержание отчета 

 

1.Описание последовательности построения базовой конст-

рукции втачного рукава в САПР Eleandr CAD и модификаций на 

его основе. 

2.Описание последовательности построения рубашечного  ру-

кава. 

3.Описание последовательности построения трикотажного ру-

кава. 

3.Чертежи конструкций рукавов различного вида, выполнен-

ные в САПР Eleandr CAD ( в уменьшенном масштабе).  

4.Ответы на контрольные вопросы. 

5.Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие виды и типы рукавов могут быть спроектированы в 

САПР Eleandr CAD? 



2.В чем состоит  отличие методики построения рукава на 

пройме БК изделия, построенного в  САПР Eleandr CAD и постро-

енного вне системы? 

3.В каком случае и как учитывается величина деформации ма-

териала при разработке базовой конструкции рукава? 

4.На что влияет изменение величины проективных дискрими-

нантов?  

5.Как получить информацию о параметрах рукава спроектиро-

ванного  в САПР Eleandr CAD? 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1.Построение БК рукава 

 

Для  построения БК рукава должны выполняться следующие 

условия: 

- полочка и спинка должны быть ориентированы вертикально; 

- пройма не может быть одной линией; в точке 341 обязатель-

но должен быть разрыв; участки 14’-341 и 14’’-341 могут быть 

сплошными (обозначения точек приведены в соответствии с мето-

дикой конструирования МГАЛП); 

- в точках 332, 352 касательные должны иметь угол наклона 90 

градусов к горизонтали 

Проектирование конструкции рукава начинают с выбора на па-

нели инструментов кнопки «Построение БК рукава»    

В появившемся окне «Список» (рис.28, а) необходимо  вы-

брать одну из трех предлагаемых системой  методик построения 

рукава и нажать  кнопку ОК.  

Дальнейшая последовательность построения рукава будет за-

висеть от выбранной методики и от того на какой пройме  БК пле-

чевой одежды строится рукав:  построенной в САПР Eleandr CAD  

или нет.  

 



     
                а)                                                     б) 

Рис.28. Выбор методики построения рукава а) и базовой кон-

струкции плечевого изделия б) 

 

Если необходимо построить классический рукав на пройме 

БК плечевой одежды, построенной автоматически в системе 

Eleandr, то выполняется следующая последовательность построе-

ний. В окне «Список базовых конструкций» выделяется БК плече-

вого изделия, на пройме которого будет строиться БК рукава (рис. 

28,б), нажимается кнопка ОК.   

В появившемся окне «Пройма» (рис.29) будет указано нали-

чие двух участков, т.е. разрыва в пройме  (т.341).  

 

                                  
 

Рис.29. Подтверждение запроса о нахождении проймы  
 

После подтверждения запроса о нахождении проймы в поя-

вившемся окне «Построение рукава» автоматически будут подстав-

лены размер и вид изделия выбранной БК (рис.30). 

 



                          
Рис.30. Построение рукава 

 

Если рукав будет выстроен не на отстроенной в системе 

Eleandr пройме, то в окне «Список» не выделяя наименования из 

списка необходимо нажать ОК. Затем на БК плечевого изделия, для 

которого строится рукав, нужно указать участки проймы в соответ-

ствии с запрашиваемыми в окне участками. 

В окне «Построение рукава» во вкладке «Исходные данные» 

необходимо выбрать половозрастную группу, затем рост, размеры, 

вид изделия и его силуэт и нажать на кнопку «Установить парамет-

ры изделия». При необходимости можно изменить значения раз-

мерных признаков и прибавок. 

Во вкладке «Посадка» нужно задать высоту оката рукава Вок,  

величину посадки оката рукава (исходя их нормы посадки)  и ее 

процентное распределение по участкам проймы (рис.31). 

Во вкладке «Верхняя часть оката» при необходимости можно 

изменить наклон касательной к верхнему участку оката и значения 

проективных дискриминантов кривых (рис.32). 

Во  вкладке «Тип рукава» (рис.33) необходимо выбрать тип 

рукава (одношовный, двухшовный или реглан). При необходимо-

сти можно указать наличие оттяжки в рукаве, изменить параметры 

расположения швов рукава ( кроме реглана).  

 

 



 
 

Рис.31.Определение параметров посадки рукава 

 

 
 

Рис.32.Задание параметров верхней части оката 

 

 

 



 
 

 Рис.33. Выбор типа рукава 

 

После задания всех параметров рукава необходимо нажать 

кнопку ОК, а затем указать курсором место расположения рукава 

на экране монитора (рис.34) и нажать левую кнопку мыши. 

 

 
 

Рис.34. Вставка БК втачного рукава на экран 

 



Для построения рукава типа реглан нужно поставить «галоч-

ку» в строке «Построить реглан» а затем нажать клавишу «Пара-

метры реглана» (рис.33). В раскрывшемся окне «Параметры регла-

на» (рис.35) можно изменить прибавку на свободу передней и зад-

ней частей рукава. 

 

 
                                   а) 

 

 
 

                                    б) 

Рис.35. Изменение параметров рукава типа реглан 

 



При построении БК рукава для изделий из трикотажа  в ок-

не «Список» необходимо выбрать методику построения трикотаж-

ного рукава (рис.36). 

                        

 

Рис.36. Выбор методики построения трикотажного рукава 

 

В окне «Построение базовых конструкций трикотажного ру-

кава» (Рис.37) вкладка «Задание параметров изделия» выделяется в 

том случае, если рукав проектируется  на пройме, построенной не в 

системе Eleandr. Используя вкладку «Поправочные коэффициен-

ты», можно изменить величины значимых коэффициентов.  

 

 
 

Рис.37. Изменение поправочных коэффициентов БК рукава 

 

Если необходимо учитывать деформацию материала, то нуж-

но поставить «галочку» на вкладке «Учет деформации» и выбрать 

кнопку «Параметры деформации изделия».  



В раскрывшемся окне «Деформация» можно установить зна-

чения усадки и деформации (рис.38). 

 

                                 
 

Рис.38.  Выбор параметров деформации материала 

 

После задания всех параметров трикотажного рукава необхо-

димо нажать кнопку ОК, а затем указать курсором место располо-

жения рукава на экране монитора (рис.39) и нажать левую кнопку 

мыши. 

  

                     
 

Рис.39. Вставка БК трикотажного рукава на экран 



 

Для построения БК рубашечного рукава в окне «Список» не-

обходимо выбрать методику его построения (рис.40). 

 

                                    

 

Рис.40. Выбор методики построения рубашечного рукава 

 

В окне «Построение базовых конструкций рубашечного рука-

ва» (рис.41) можно при необходимости изменять параметры конст-

рукции. 

 

 
 

Рис.41.Изменение параметров конструкции рубашечного ру-

кава 

 

После задания всех параметров рубашечного рукава необхо-

димо нажать кнопку ОК, а затем указать курсором место располо-



жения рукава на экране монитора (рис.42) и нажать левую кнопку 

мыши. 

 

 
 

Рис.42. Вставка БК рубашечного рукава на экран 
 

2.Редактирование и удаление БК рукава 
 

Для редактирования базовой конструкции рукава любого типа 

необходимо выбрать на панели инструментов пиктограмму  «Ре-

дактирование БК рукава»  

Затем указать курсором на любую линию, принадлежащую 

базовой конструкции рукава. 

В появившемся окне «Построение базовых конструкций» 

можно внести необходимые изменения и нажать кнопку ОК. 

Указать место вставки отредактированного рукава на экране 

монитора. Детали и сетка отредактированного рукава будут иметь в 

слое следующий по порядку номер версии и другой цвет. 

Для удаления какой-либо версии БК рукава предусмотрена 

команда «Удаление БК рукава». Для ее выполнения необходимо  

выбрать на панели инструментов пиктограмму  «Удаление БК ру-



кава»  .Затем указать курсором на любую линию, принадлежа-

щую удаляемой базовой конструкции рукава и подтвердить удале-

ние БК рукава нажатием на кнопку ОК. 

 

3.Просмотр информации по БК рукава 

 

 

Для просмотра информации о параметрах спроектированного 

рукава предусмотрена команда «Просмотр информации» и соответ-

ствующая ей пиктограмма . После ее выбора нужно указать 

курсором на любую линию, принадлежащую базовой конструкции 

рукава.  

В появившемся окне «AutoCAD Message» (рис.43) представ-

лены все параметры рукава. 
 

                                    
 

Рис.43.Просмотр информации о параметрах рукава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №3 

 

Разработка конструкции воротников  

 

Цель работы: 

 -освоить методику автоматизированного  проектирования 

конструкции воротников различного вида; 

-приобрести практические навыки  построения конструкции 

воротников. 

 

Задание 

 

1.Изучить методику автоматизированного  проектирования 

конструкций пиджачного и отложного воротников в САПР Eleandr 

CAD. 

2.Разработать  конструкцию пиджачного воротника с прямой 

и ломаной линией раскепа, с отрезной и цельнокроеной  стойкой. 

3.Оформить полочку плечевого изделия с учетом конструкции 

борта, лацкана и воротника. 

4.Выполнить построение конструкции отложного воротника. 

 

Содержание отчета 

 

1.Описание последовательности построения конструкции 

пиджачного воротника в САПР Eleandr CAD и возможностей ее 

изменений. 

2.Описание последовательности построения отложного ворот-

ника. 

3.Чертежи конструкций изделий с воротником пиджачного 

вида и отложного, выполненные в САПР Eleandr CAD ( в умень-

шенном масштабе).  

4.Ответы на контрольные вопросы. 

5.Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какие параметры пиджачного воротника могут быть изме-

нены в процессе проектирования его конструкции? 



2. Какие параметры отложного воротника могут быть измене-

ны в процессе проектирования его конструкции? 

3.Какими параметрами может отличаться модельная горлови-

на плечевого изделия от исходной горловины? 

4.Какую последовательность действий необходимо выпол-

нить, если воротник выстраивается не на БК плечевой одежды, по-

строенной в Eleandr CAD, а на любой другой конструкции? 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1.Построение конструкции пиджачного воротника  

 

Построение воротника в системе осуществляется автоматиче-

ски. Для его построения необходимы следующие условия: 

-  линия горловины полочки должна быть сплошной линией; 

- построение воротника осуществляется только на вертикаль-

но расположенной базовой конструкции плечевой одежды. 

Проектирование конструкции воротника рукава начинают с 

выбора на панели инструментов кнопки «Построение БК воротни-

ка»   . В раскрывшемся окне «Построение базовых конструкций 

воротников» нужно выбрать вкладку «Пиджачный воротник» 

(рис.44). 

При необходимости можно изменить параметры воротника, 

тип и расположение петли, толщину пакета материалов,  оттяжку 

по срезу стойки и срезу отлета и выбрать тип стойки воротника. 

После нажатия ввода всех необходимых характеристик воротника 

необходимо нажать кнопку «Построить». 

Если воротник выстраивается на БК плечевой одежды, по-

строенной в Eleandr CAD, то в раскрывшемся окне «Список» нужно 

выделить БК, для которой будет строиться воротник, и нажать 

кнопку ОК (рис.45). 

 

 

 



 
 

Рис.44.Окно построения конструкции пиджачного воротника               

 

                   
 

Рис.45. Окно выбора БК плечевой одежды  

 

На построенной системой линии полузаноса нужно указать 

курсором точку перегиба лацкана в соответствии  с эскизом проек-

тируемой модели (рис.46). 

 



                            
Рис.46. Построение линии полузаноса 

 

Если воротник выстраивается не на БК плечевой одежды, по-

строенной в Eleandr CAD, а на любой другой конструкции, то в ок-

не «Список», не выделяя БК, нужно нажать кнопку ОК. 

Затем по запросу системой в командной строке надо выделить 

курсором линию полузаноса и при необходимости: 

- конструктивные линии полочки (для ориентира); 

- горловину спинки; 

- плечевой срез спинки (как можно ближе к горловине); 

- горловину полочки; 

- плечевой срез полочки (как можно ближе к горловине) 

- указать на синей линии курсором точку перегиба лацкана.  

Далее наносится  линия раскепа, которая может быть как пря-

мой, так и ломаной (рис.47). 

              

                   а)                                               б) 

Рис.47.Построение прямой линии раскепа а) и ломаной б) 



На следующем этапе проектируется линия лацкана в следую-

щей последовательности: 

- указывается курсором угол первой касательной, выходящей 

из точки перегиба лацкана, ( или вводится с клавиатуры значение 

угла в градусах); 

- указывается курсором  угол второй касательной, выходящей 

из конца лацкана, (или  вводится с клавиатуры значение угла в гра-

дусах); 

- указывается точка на медиане, через которую пройдет линия 

лацкана (рис.48). 

 

                                      

 

Рис.48. Проектирование линии лацкана 

 

Далее от линии раскепа строится линия конца воротника 

(рис.49,а), а затем отлет воротника (рис.49,б). Построение отлета 

воротника выполняется в той же последовательности, что и лацка-

на. 

Построенный воротник выводится на экран (рис.50).  

Если какие-либо параметры воротника не удовлетворяют про-

ектировщика, то выполняется его полное перепостроение, так как 

функции редактирования в системе не предусмотрено.  

 



                                 

                 а)                                                        б) 

Рис 49. Построение конца воротника а) и отлета воротника б) 
                                

                                

 

 

Рис.50. Готовый вид пиджачного воротника 

2.Построение конструкции отложного воротника  

 

Проектирование конструкции воротника рукава начинают с 

выбора на панели инструментов кнопки «Построение БК воротни-

ка»   . В раскрывшемся окне «Построение базовых конструкций 



воротников» нужно выбрать вкладку «Отложной воротник» 

(рис.51). 

 

                

 

Рис.51. Окно построения конструкции отложного воротника    

 

   В появившемся окне «Список» (рис.45) в «Списке базовых 

конструкций» нужно выделить базовую конструкцию плечевой 

одежды, если воротник будет выстраиваться на БК, построенной в 

Eleandr CAD. 

Если воротник выстраивается не на базовой конструкции   по-

строенной в Eleandr CAD, то нужно повторить действия, аналогич-

ные действиям выполняемым при построении пиджачного ворот-

ника. 

После введения всех параметров система автоматически вы-

строит отложной воротник (рис.52). 
 

                                        

 

Рис.52. Готовый вид отложного  воротника 



Лабораторная работа №4 

 

Перевод и оформление вытачек  

 

Цель работы:  

- изучить методику автоматизированного перевода и оформ-

ления вытачек в САПР «Eleandr CAD» 

- приобрести практические навыки выполнения приемов кон-

структивного моделирования  без изменения исходной формы оде-

жды 

 

Задание 

 

1.Изучить методику автоматизированного  перевода и оформ-

ления вытачек в САПР «Eleandr CAD». 

2.Выполнить различные варианты полного перевода вытачки  

для плечевого  и поясного вида одежды. Оформить вытачки. 

3.Выполнить различные варианты частичного  перевода вы-

тачки  для плечевого  вида одежды. Оформить наружные контуры 

деталей одежды. 

 

Содержание отчета 

 

1.Описание последовательности автоматизированного  пере-

вода и оформления вытачек в САПР «Eleandr CAD». 

2.Чертежи конструкций изделий с различными вариантами 

перевода вытачек ( в уменьшенном масштабе).  

3.Ответы на контрольные вопросы. 

4.Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Какова  последовательность действий проектировщика при 

выполнении полного перевода вытачки? 

2.Какими способами можно задавать величину частичного пе-

ревода вытачки? 

3.Как оформляется наружный контур детали спинки после 

размоделированичя плечевой вытачки? 



4.Как оформляется наружный контур нагрудной вытачки в за-

висимости от направления ее заутюживания? 

 

Краткие теоретические сведения 

 

1.Перевод вытачки 

 

В САПР «Eleandr CAD» возможно выполнение полного и час-

тичного перевода вытачек. Для их осуществления предусмотрена 

группа инструментов, собранных в одну позицию (рис.53). 

 

                     
 

Рис.53. Группа инструментов перевода вытачки 

 

Для выполнения полного перевода вытачки необходимо вы-

брать на панели инструментов САПР Eleandr CAD пиктограмму  

 

«Перевод вытачки»  . 

 

Далее следует последовательно указать курсором стороны ис-

ходной вытачки, причем вначале  доворачиваемую сторону вытач-

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

клавиатуре клавишу Enter. Затем нужно указать точку раскрытия 

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

конструкции, принадлежащие поворачиваемой части детали 

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

полненных действий место расположение вытачки будет изменено 

в соответствии с модельными особенностями проектируемого из-

делия. 

В рассматриваемом примере перевод вытачки выполнен в ли-

нию проймы (рис.54,г). 

Для выполнения частичного перевода вытачки необходимо 

выбрать на панели инструментов САПР Eleandr CAD пиктограмму  

«Частичный перевод вытачки»  . 



 

Далее следует  указать курсором стороны исходной вытачки, 

начиная с доворачиваемой стороны. Нажать на клавиатуре клавишу 

Enter. Затем нужно указать точку раскрытия вытачки в новом по-

ложении, в результате  чего откроется окно «Выбор параметров пе-

ревода вытачки» (рис.55). 

 

                                                            

              а)                                                        б)                                 

             
               в)                                                      г) 

  

Рис.54. Последовательность выполнения полного перевода 

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

точки раскрытия вытачки в новом положении, в - выделение участ-

ков (объектов) конструкции, принадлежащих поворачиваемой час-

ти детали, г - новое положение вытачки) 

 

САПР Eleandr CAD позволяет задавать параметры частичного 

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

лиметрах по отношению к величине  исходной вытачки.  

 



      
                 а)                                                        б) 

Рис.55. Окно «Выбор параметров перевода вытачки» 

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

от величины исходной вытачки) 

 

В  зависимости от используемого способа выставляется «га-

лочка» в нужном месте, указывается величина частичного перевода 

вытачки и подтверждается выбор командой ОК (рис.55). 

Далее курсором указываются участки (объекты) конструкции, 

принадлежащие поворачиваемой части детали и нажимается на 

клавиатуре клавиша Enter. 

Частичный перевод вытачки может  выполняться одновремен-

но по нескольким направлениям и разными способами. Например, 

величина перевода плечевой вытачки в линию горловины может 

быть задана в миллиметрах, а в линию проймы – в частях. На 

рис.56,а показан частичный перевод нагрудной вытачки из линии 

горловины в линию проймы, а на рис 56,б частичный перевод пле-

чевой вытачки в линию горловины и линию проймы. 
 

                            
                    

  а)                                                   б) 

Рис.56. Частичный перевод вытачки (а - нагрудной вытачки из 

линии горловины в линию проймы, б - плечевой вытачки в линию 

горловины и линию проймы. 

 

 



2.Оформление вытачки 

 

Для оформления концов неразрезной вытачки на панели инст-

рументов САПР Eleandr CAD необходимо выбрать пиктограмму 

«Оформить вытачку» и  указать стороны вытачки.                        

 

Команда позво- ляет оформить концы вытачки с уче-

том стороны еѐ заутюживания (первой указывается сторона заутю-

живания). 

Если оформление вытачки выполняется на введѐнной (ом) в 

систему детали (лекале), то стороны вытачки автоматически отно-

сятся к внутренним линиям детали (лекала), а линии оформления к 

внешнему контору детали (лекала). Оформление вытачки представ-

лено на рис.57. 
 

                                           
 

Рис.57. Оформление концов неразрезной вытачки  
 

В случае размоделирования плечевой вытачки и использова-

ния для формообразования различных видов технологической об-

работки (сутюжку, посадку), целесообразно оформлять наружные 

контуры спинки прямыми или лекальными кривыми линиями. Для 

этого используются инструменты системы AutoCAD. Например, 

для оформления плечевого среза используется примивив «отрезок», 

для оформления криволинейных срезов – команда сплайн (рис.58) 

              
 

Рис.58.Оформление  наружных контуров спинки (а-горловины 

и плечевого среза, б- горловины, плечевого среза, проймы) 

 

  



Лабораторная работа №5 

 

Коническое расширение и заужение деталей одежды 

 

Цель работы:  

- изучить методику конического расширения и заужения дета-

лей одежды в САПР «Eleandr CAD» 

- приобрести практические навыки выполнения приемов кон-

структивного моделирования одежды с изменением силуэта 

 

Задание 

 

1.Изучить методику конического расширения и заужения де-

талей одежды в САПР «Eleandr CAD». 

2.Выполнить коническое расширение плечевого  и поясного 

вида одежды. Проверить длину срезов. 

3. Выполнить коническое заужение  плечевого  и поясного ви-

да одежды. Проверить длину срезов. 

 

Содержание отчета 

 

1.Описание последовательности конического расширения и 

заужения деталей одежды в САПР «Eleandr CAD». 

2.Чертежи конструкций изделий с коническим расширением и 

заужением деталей одежды ( в уменьшенном масштабе).  

3.Ответы на контрольные вопросы. 

4.Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова  последовательность действий проектировщика при 

выполнении конического расширения (заужения) деталей одежды? 

2.Как обеспечивается замкнутость контура части конструкции 

изделия, подвергающейся коническому расширению (заужению)? 

3. От чего зависит и на что влияет величина разведения конту-

ра при выполнении конического расширения? 

4.От чего зависит и на что влияет количество сегментов раз-

биения линии разведения при выполнении конического расшире-

ния? 



5.Возможно ли САПР «Eleandr CAD осуществлять изменение 

силуэта одежды  с применением дополнительных членений и если 

да, то как?  

 

Краткие теоретические сведения 

 

В САПР «Eleandr CAD» возможно выполнение конструктив-

ного моделирования одежды приемами конического расширения 

или заужения деталей одежды.  

Для  осуществления  конического расширения  (заужения) 

конструкция деталей одежды должна подготовлена следующим об-

разом: 

- на преобразуемой детали необходимо обозначить конструк-

тивный уровень (отрезком или сплайном), относительно которого 

будет выполняться разведение (захлопывание) (рис.59); 

- в местах пресечения нанесенной линии и исходных линий 

конструкции должен быть обеспечен разрыв с использованием ко-

манды системы AutoCAD «Разрыв в точке». 

- контур части конструкции, подвергающейся разведению (за-

хлопыванию),  должен  быть замкнутым. С этой целью при нанесе-

нии линии, относительно которой будет выполняться  разведение 

(захлопывание), целесообразно пользоваться режимом «Привязка» 

системы AutoCAD. 

Для выполнения приемов конического расширения  (зауже-

ния) деталей одежды необходимо выбрать на панели инструментов 

САПР Eleandr CAD пиктограмму   «Разведение/захлопывание»,  

указать курсором последовательно на отрезки, замыкающие моди-

фицируемую часть конструкции и выйти из выполняемой команды, 

нажав клавишу Enter. Затем указать курсором  линию для разведе-

ния, далее начальную точку линии разведения, а потом  линию, от-

носительно которой необходимо развести часть конструкции. По-

сле выполнения этих действий нужно нажать клавишу Enter. 



 
 

Рис.59. Деталь одежды, подготовленная к коническому разве-

дению 

 

Далее в командной строке системы появляется запрос «Введи-

те величину разведения/захлопывания». Величина разведения оп-

ределяется ориентировочно в соответствии с силуэтом модели оде-

жды и  в зависимости от свойств ткани. Величина разведения пока-

зывает на сколько конечная длина конструктивного отрезка больше 

его исходной длины (в миллиметрах).   После введения величины 

разведения и нажатия клавиши Enter в командной строке системы 

появляется запрос «Введите количество сегментов разбиения ли-

ний» (рис.60). Эта величина влияет на характер  формообразования 

преобразуемой детали и ее внешний вид. После ее введения и на-

жатия клавиши Enter будет выполнено автоматическое перепо-

строение преобразуемого контура детали одежды. Для фиксации 

нового контура детали на экране монитора необходимо указать 

курсором на начальную точку линии разведения (рис.61) и выйти 

из команды клавишей Enter. 

 



 
 

Рис.60. Запросы командной строки 

 

 
 

Рис.61. Преобразованный контур детали 

 

САПР Eleandr CAD позволяет выполнить проверку выполнен-

ных преобразований конструкции. Так, для проверки реализации 

запроектированной величины разведения необходимо выбрать на 

панели инструментов пиктограмму   «Расчет разницы длин 2-х 

участков», указать курсором на новый контур линии разведения, 

нажать клавишу Enter, затем указать на исходный контур линии 

разведения и  нажать клавишу Enter. На экране будет указана фак-

тическая разница сравниваемых длин участков (рис.62). Ознаком-

ление с информацией подтверждается командой ОК. 

 



  
 

Рис.62. Расчет разницы длин двух участков конструкции 

 

При модификации исходной конструкции некоторые срезы 

деталей изделия должны сохранить свои исходные размеры. Для 

проверки их величины в САПР Eleandr CAD предусмотрена соот-

ветствующая функция.  Так, например, для проверки длины боко-

вых срезов нижней части платья необходимо выбрать на панели 

инструментов пиктограмму   «Длина объектов». Затем указать 

курсором на боковой срез модифицированной детали, нажать кла-

вишу Enter и установить полученную цифру рядом с измеряемым 

объектом. Указать на боковой срез исходной  детали, нажать кла-

вишу Enter и установить полученную цифру рядом с измеряемым 

объектом  (рис.63).  

 

 
 

Рис.63. Расчет длин сравниваемых объектов 
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