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1Общие теоретические сведения 

 

1.1Сущность и способы процесса градации лекал 

 

Градация лекал является завершающим этапом в процессе 

проектирования конструкторской документации для массового 

производства одежды. Технология градация широко используется в 

массовом производстве и является наиболее рациональным и 

производительным способом получения чертежей деталей швейных 

изделий в заданном диапазоне размеров, ростов или полнот и 

предназначена для тиражирования комплекта лекал базового 

размера. 

Поскольку чертеж конструкции и комплект лекала 

разрабатывают на один размер и рост в той размерной и полнотной 

группе, на которую рекомендована данная модель, то лекала 

смежных размеров и ростов в каждой полнотной группе получают 

путем изменения размеров деталей проектируемой модельной 

конструкции по определенным техническим правилам, называемой 

градацией лекал. Основными условиями качественного выполнения 

градации является соблюдение антропометрического и 

конструктивно- декоративного подобия при построении 

градационных чертежей лекал. 

Градацию производят отдельно по размерам и ростам. 

Градацию лекал модели по полнотным группам не выполняют, так 

как типовые фигуры одного и того же размера и роста в разных 

полнотных группах имеют различное телосложение. Процесс 

градации должен осуществляться с помощью межразмерных и 

межростовых приращений, которые должны устанавливаться с 

учетом изменчивости не только размерных признаков, но и раз-

верток объемной формы типовых фигур или манекенов. 

Градация лекал значительно упрощает и ускоряет процесс 

разработки лекал других размеров и ростов. Однако при этом воз-

никает опасность искажения конструкций крайних размеров и, 

следовательно, ухудшения качества посадки изделия на фигурах 

потребителей. 

Сущность процесса градации лекал состоит изменении 

размеров конструктивных участков деталей модельной 

конструкции в результате перемещения характерных точек и 

контуров по определенным правилам. В основе правил градации 
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заложены закономерности изменения подчиненных размерных 

признаков от ведущих параметров фигуры (обхвата груди и роста), 

по которым ведется нумерация одежды. 

При градации деталей одежды по ростам при постоянном 

обхвате груди изменения линейных размеров деталей производят в 

основном в продольном направлении. Зачастую поперечными 

изменениями конструктивных отрезков пренебрегают в виду 

малости их значений и унификации размерных параметров. 

При градации деталей одежды по размерам при постоянном 

росте изменения линейных размеров деталей производят 

одновременно в поперечном и в продольном направлениях. Это 

объясняется закономерностями изменения между подчиненными и 

основными размерными признаками фигуры. Особенностью 

градации по размерам является изменение раствора нагрудной 

вытачки, которое требует учета дополнительных правил градации, 

связанных с поворотом участков конструкции. 

Таким образом, при градации каждая точка детали 

перемещается в определенном направлении на заданную величину, 

зависящую от расположения участка конструкции, модельных 

особенностей конструкции и изменений раз мерных признаков 

фигуры между смежными размерами и ростами. Это определенное 

изменение положения характерных точек чертежа называют града-

ционным приращением конструктивной точки. 

Преобразование контуров лекал деталей при градации должно 

обеспечивать выполнение следующих требований, предъявляемых 

к образцу-эталону: 

-соответствие внутренних размеров одежды размерам тела 

человека в статике с учетом размерной типологии населения; 

-соответствие верхних плечевых участков одежды форме 

верхней опорной поверхности тела человека с учетом осанки; 

-оптимальные условия взаимодействия одежды с 

изменяющимися в динамике размерами и формой участков тела; 

-соответствие внешнего вида (по силуэту и пропорциям) изде-

лий разных размеров или ростов изделию базового размеророста 

(эталону). 

Преобразование контуров лекал деталей предусматривает сме-

щение основных конструктивных (узловых) точек лекал на ве-

личины приращений их координат и соответствующее преобразо-

вание контурных линий, соединяющих эти точки. На процесс 
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преобразования лекал деталей при градации оказывает влияние 

совокупность целого ряда факторов. Установление этих факторов и 

определение закономерности их изменчивости является теоре-

тической основой процесса градации лекал. 

Наиболее важными факторами, оказывающими влияние на 

процесс градации лекал, являются:  

-изменчивость размерных признаков, 

-структура расчетных формул, принятая в методиках 

конструирования,  

-способ расчета величин перемещения конструктивных точек 

относительно исходных осей,  

-характер разверток объемной формы фигур различных 

размеров,  

-покрой и внешний вид изделий, 

- свойства материалов. 

Известно несколько способов градации лекал: лучевой, 

группировки, пропорционально-расчетный, расчетно-

аналитический. Величины перемещений конструктивных точек в 

этих способах определяют расчетным и графическим способами 

(путем графических построений). 

Наибольшее распространение в швейной промышленности 

получили пропорционально-расчетный способ градации. Этот 

способ прост в использовании, но не гарантирует сохранение 

антропометрической соразмерности участков конструкции при 

градации. 

При этом способе величины приращений рассчитываются на 

основе изменчивости подчиненных размерных признаков и уста-

навливаются в соответствии с положением конструктивных точек 

от исходных линий градации. 

При пропорционально-расчетном способе перемещение точек 

определяют пропорционально расстоянию соответствующей кон-

структивной точки относительно линий градации, используя при 

этом величины установленных исходных приращений по основным 

конструктивным линиям. Пропорционально-расчетный способ 

применяют и для определения величин перемещения точек деталей, 

конструкция которых отличается от типовых, т. е. точек линий 

рельефов, кокеток, отделочных швов. 

В основе расчетно-аналитического способа градации лежат 

расчетные формулы приращений к основным конструктивным 
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отрезкам, которые формируют правила градации конструктивных 

отрезков. 

Каждая система конструирования (методика) использует свою 

систему расчетов и построения чертежа конструкции, которую 

записывают в виде набора расчетных формул для определения 

величин конструктивных отрезков и методики проведения 

графических построений. 

Величина каждого конструктивного отрезка (КОi,) может быть 

представлена расчетной формулой, в которую включены величины 

или части размерных признаков (aTj + bTj+n), конструктивные 

прибавки или их части сПкi и корректирующие коэффициенты ki;. 

В общем виде формула имеет следующий вид  
 

    КОi = aTj + bTj+n + сПкi + ki,                                                 (1) 
 

где i -номер формулы расчета конструктивного отрезка, 

j, j+n -порядковый номер размерного признака в размерной 

типологии, обозначенного Т. 

Первая и вторая составляющая формулы (1) при изменении 

размерно- ростовочного варианта во время градации изменяются на 

величины а∆Т j + b∆Т j+n. 

Приращение третьей составляющей при изменении размерно- 

ростовочного варианта может иметь небольшую величину 

варьирования с∆Пк = рi, для сохранения соразмерности на участках 

опорной зоны конструкции. Для зоны силуэтного решения 

приращение принимается равным нулю с∆Пк = 0 с целью 

сохранения конфигурации линии, пропорций и формы узлов 

одежды. 

Четвертая составляющая при градации не изменяется ∆ ki = 0. 

Таким образом, в общем виде градационное приращение 

конструктивного отрезка можно представить формулой, в которую 

входят только градационные приращения к размерным признакам: 

                      

∆ КОi = a∆Tj + b∆Tj+n + pi                       (2) 
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1.2 Исходные данные для градации 

 

Исходные данные для градации формируют на основе 

следующих документов: 

-рабочие чертежи или комплект лекал эталонов базового 

(исходного) размеро-роста; 

-таблица распределения типовых фигур по полнотным, 

размерным или возрастным группам (размерная стандартизация); 

- таблицы межразмерных, межростовых или межполнотных 

приращений к основным размерным признакам из отраслевых или 

государственных стандартов [8-11]; 

- расчетные формулы определения конструктивных отрезков 

по методике построения конструктивной основы и таблица 

приращений длин конструктивных отрезков для перехода к 

смежным размерам, ростам или полнотам; 

 -таблицы унифицированных параметров градации, 

 -типовые градационные схемы аналогичного ассортимента 

изделий, полнотного и размерно-ростовочного варианта; 

 -табель мер «Технического описания модели» с указанными 

конструктором измерениями лекал и одежды в готовом виде. 

Номенклатуру измерений выбирают согласно ГОСТ 4103 [12]. 

В деталях стана плечевой одежды контролируют следующие 

измерения: 

 -ширину изделия без учета ширины застежки под проймой, на 

уровне максимального приталивания и по линии бедер, 

 -ширину спинки и полочки в самом узком месте, 

 -длину втачивания воротника общую или только по спинке, 

 -длину по среднему шву спинки от линии втачивания 

воротника или обтачивания горловины до низа, 

 -длины от вершины плечевого шва до вершины талиевой 

вытачки, линии входа в нагрудный и/или боковой карман и до 

линии низа полочки. 

В узле рукава в готовом виде и в лекалах контролируют длину 

рукава от вершины оката до линии низа и ширины рукава на уровне 

глубины проймы и по линии низа. 

В юбках и брюках в готовом виде и в лекалах контролируют 

длину по боковому шву от линии притачивания пояса до низа, 

ширины изделия без учета ширины застежки по линии втачивания 
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пояса и на уровне бедер. Кроме то го, в брюках контролируют 

ширины брюк на уровне колена и низа в сложенном виде. 
 

1.3 Унифицированные параметры - константы градации 

 

В процессе градации конструктор может задавать перечень 

унифицированных параметров, которые изменяются по группам 

размеров или ростов, либо остаются неизменными в процессе 

градации по размерам, ростам или полнотам, т.е. имеют нулевое 

приращение при градации. Такие параметры называют 

«константами градации». 

При использовании унифицированной технологии градации 

длины стана, лифа, рукавов, брюк и юбок изменяются только по 

ростам. Если исходная длина при градации по размерам 

сохраняется, то в табеле мер указывают допускаемое изменение 

прибавки по длине изделия. Для каждого вида изделия 

рекомендованы свои величины приращений. В табл. 1 приведены 

значения унифицированной шкалы длин одежды при градации. 

Таблица 1- Шкала длин одежды при градации 
 

Вид одежды Изменение длины 

изделия, ∆L, см 

по 

размерам 

по 

ростам 
1. Пальто, женское платье до колена и 

ниже 

0 3 и 4 

2. Пиджак и жакет до бедер и ниже подъя- 

годичной складки 

0 2 и 3 

3. Юбка до колен и ниже выступа икры 0 2 и 3 

4. Брюки длиной до колена, выступа икры, 

щиколотки 

 2...4 

5. Мужская сорочка 
 

0 2,5 

6. Рукав короткий (до обхвата плеча), сред-

ней длины (до локтя) и длинный 

0 1; 1,5 и 2 
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Длина плечевых изделий задается по среднему шву спинки, 

длина поясных изделий по боковому шву, длина рукава от вершины 

оката Длина шлицы, ширина листочки, высота кармана по 

размерам не изменяются. Длина листочки, длина входа в карман 

изменяется дискретно по группам размеров в соответствии с 

системой унификации декоративно-конструктивных элементов 

одежды [13]. В таблице 2 приведены номенклатура и значения 

унифицированных параметров градации по ЕМКО СЭВ. 

 

Таблица 2-Унифицированные значения параметров градации 

плечевого изделия  (по методике ЕМКО СЭВ) 

Наименование унифицированного 

параметра 

Изменения параметра, см 

по размерам 1 по ростам 

Линейные параметры, см 

Ширина изделия по линии глубины 

проймы 2 0 

Длина линии втачивания 

воротника по замкнутой горловине 
0,8 или 1 0 

Длина, ширина уступа шлицы 0 0 

Ширина полузаноса 0 0 

Ширина уступа лацкана 0 0 

Ширина отлета, высота стойки 0 0 

Длина входа в карман (через три 

размера) 
1 0 

Расстояние между петлями, 

ширина петли, ширина пояса, 

длина и ширина шлевки 

0 0 

Ширина и длина шлицы спинки 0 1 

Ширина и длина шлицы рукава 0 0 

Ширина проймы, ширина оката 

рукава 
0,6 0 

Норма посадки по длине оката 

рукава 
0 0 

Ширина переднего и локтевого 

перекатов 
0 0 

Угловые параметры, град 

Раствор плечевой вытачки 0 0 

Угол уступа лацкана, края борта 0 0 

Угол конца воротника к отлету 0 0 

 

 
 



11 

 

2 Задание к лабораторной работе 

 

Цель работы: ознакомиться с принципами градации деталей 

изделия в системе Eleandr CAD, освоить методы и приемы 

автоматизированного  выполнения градации. 

 

Задание  

 

1.Ознакомиться с назначением команд панели инструментов. 

2. Выполнить градацию лекал женской юбки. 

3. Оформить выводы по работе. 

 

 2.1 Алгоритм выполнения работы 

 

До выполнения градации деталей изделия должны быть 

оформлены вытачки (при их наличии), нанесены направления нити 

основы, указаны названия каждой детали. 

Перед осуществлением градации необходимо создать таблицу 

размеров, на которые предполагается градировать базовой размер. 

Для этого   на панели инструментов выбирается пиктограмма 

таблица размеров  . В верхней строке появившегося окна вводится 

наименование таблицы, например, «Градация юбки» (рис.1).  

 

 
Рисунок 1- Ввод в систему таблицы размеров 

 



12 

 

Затем в поле «Размеры» вводят размеры для градации деталей 

изделия. Для  этого нажимают кнопку «Добавить размер»   и 

на фоне Таблицы размеров раскрываются параметры для выбора 

нового размера (рис.2,а). Выбор нового размера может 

осуществляться или из предложенного набора, или 

непосредственно с клавиатуры. После введения нового размера и 

нажатия кнопки «ОК» в Таблице размеров появляется заданный 

новый размер (рис.2,б).  

 

 
                      а)                                          б) 

Рисунок 2- Ввод размеров для градации 

 

При выделении имеющегося размера и добавлении нового, 

новый размер будет добавлен в позицию старого размера, а старый 

перейдет на следующую позицию. При добавлении размера в конец 

таблицы необходимо снять выделения со всех размеров. Если 

имеется таблица приращений при добавлении размера, для него 

будут перечислены приращения относительно базового размера. 

Для указания базового размера его следует выделить и нажать 

«Установить базовый размер» . При этом происходит 

перерасчет имеющихся приращений точек градации относительно 

нового базового размера. 
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Для удаления размера необходимо выделить данный (е) 

размер (ы) и нажать «Удалить размеры» . 

Для сохранения таблицы во внешнем файле надо нажать 

«Сохранить как…», ввести имя файла, нажать «Сохранить». 

Чтобы загрузить имеющуюся таблицу размеров в окне 

«Таблица размеров» нажать на кнопку «Открыть таблицу 

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

существующей таблицей размеров. 

Градацию деталей осуществляют с помощью команд панели 

градации  (рис. 3). 

 Для этого  необходимо указать точки на конструкции 

изделия,  по которым будет осуществлен процесс градации. 

Команда  «Установить точку градации» позволяет 

установить точки градации на детали изделия. Для точного 

указания точки необходимо пользоваться объектными привязками 

Auto CAD. На панели инструментов выбрать пиктограмму, затем 

указать точку или точки градации, завершить выбор. 

При выполнении градации, в частности юбки, необходимо 

последовательно указать точки градации последовательно на 

заднем  и переднем полотнищах. Точками градации являются 

конструктивные точки, а также надсечки и точки вытачек. При 

расстановке точек градации в каждой указанной точке появляется 

надпись «без правил» (рис.4). 

Далее присваивают всем точкам градации порядковые номера, 

которые соответствуют номеру правила градации для данной 

точки. 

Присвоить номер правил точкам градации лекал в 

автоматическом режиме позволяет команда «Задать номер                  

правил ». Для этого необходимо выбрать на панели инструментов 

пиктограмму   и задать на клавиатуре начальный номер точек 

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

появится номер правила (рис.5). 
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Рисунок 3 – Панель градации лекал 
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Рисунок 4- Установка точек градации 
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Рисунок 5- Установка номера правила градации 
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Задать приращения точкам градации на каждый имеющийся 

размер позволяет команда «Таблица правил» . Для этого 

необходимо выбрать на панели инструментов данную команду и 

указать точку градации, которой  присваивается правило. В окне 

«Редактор правил» (рис. 6) ввести (при необходимости) во вкладке 

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

задать приращения точки градации для каждого размерного 

признака. Величина приращения для юбки по боковому шву 

составляет ±10 мм, поскольку межразмерный интервал составляет 

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

размерам, то межразмерный  интервал указывается только  в 

направлении Dx. 

 

 
 

Рисунок 6- Ввод правил градации для указанных точек 
 

Команда «Градировать»  позволяет выполнить градацию 

деталей и лекал на заданные размеры. Для этого необходимо 

выбрать на панели инструментов указанную команду и в окне 

«Градация» в «Списке размеров»  (рис.7) выделить размеры, на 

которые выполняется градация. Для удаления градированных 

деталей в окне «Градация» в «Списке размеров» размеры не 

выделяются. 

Если точки конструкции подчиняются одному м тому же 

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

точки, принадлежащие вытачке), то к ним применяют команду 

«Копировать правило». 
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Рисунок 7- Выполнение команды«Градировать» 

 

Команда «Копировать правило»  выполняет копирование 

правила с одной точки градации на другую. Необходимо выбрать 

на панели инструментов соответствующую команду, указать точку 

с правилом, затем указать точку, на которую надо скопировать 

правило. Продолжить команду копирования правил на следующие 

точки, либо завершить команду. 

На рисунке 8 команда «Копировать правило» применена к 

точкам вытачки. После выполнения этой команды все точки 

вытачки стали иметь Правило номер 3. 

 

Рисунок  8- Выполнение команды «Копировать правило» 
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Если на конструкции детали изделия для двух точек правило 

градации известно, а для точки, которая лежит между ними 

неизвестно, то можно использовать  команду «Рассчитать правило 

по двум точкам» . Эту команду целесообразно применить для 

вытачки, так известно правило градации для точки, лежащей на 

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

на пересечении средней линии и линии талии. 

Для применения этой команды надо указать первую точку с 

известным правилом, затем вторую точку с известным правилом, а 

затем точку для расчета правила. 

Далее выполняется команда «Градировать» в результате чего 

все точки оказываются отградированными (рис.9). 

 

 
 

Рисунок  9- Завершение градации 
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При проверке результатов  градации может быть применена 

команда «Установить точку скрепки», которая переносит исходные 

оси градации в указанную точку (при этом пересчет правил не 

происходит). Для переноса осей координат необходимо выбрать на 

панели инструментов кнопку «Установить точку скрепки» , 

указать на лекале точку градации, программа совместит 

градированные лекала в точке скрепки (рис.10). 
 

 
 

 

Рисунок  10- Перенос осей координат в заданную точку 

 

Команда «Редактировать атрибуты»  позволяет редактировать 

атрибуты объектов (надписи деталей, номера точек градации, 

наименование длин и т.д.) 

Команда «Расчет разницы длин 2-х участков»  

применяется при проверке длин срезов деталей и лекал. 

Необходимо выбрать команду на панели инструментов, указать 

объекты первого участка, затем объекты второго участка, в окне 



21 

 

«AutoCAD Message» появится сообщение о разнице длин двух 

участков. 

После проверки соответствующих длин срезов деталей, 

оформляют припуски на швы, используя команду «Построение 

швов» 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие команды используются при градации деталей? 

2. Для чего необходимо задавать номер правил? 

3. Для чего используют копирование правил? 

4. Объясните порядок задания приращений. 

5. Объясните назначение, принцип работы с командой 

«Рассчитать правило по двум точкам»? 

6. Для чего служит команда «Установить точку 

скрепки»? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Классификация типовых фигур 

 

Таблица П.А.1-Классификация типовых фигур женщин 

(ОСТ 17-326-81) 

 

  

 

Примечание: жирным шрифтом выделены типовые  фигуры, 

на которые должна разрабатываться модель и конструкция изделия  
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Таблица П.А.2-Классификация типовых фигур мужчин 

(ОСТ 17-325-86) 

 

 

  

 

Примечание:  

- «*»отмечены типовые фигуры мужчин, на которые 

изготавливаются изделия в отдельных регионах страны в 

соответствии со шкалами процентного распределения; 

- жирным шрифтом выделены типовые  фигуры, на которые 

должна разрабатываться модель и конструкция изделия. 
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Таблица П.А.3-Классификация типовых фигур женщин по данным 

ОАО «ЦНИИШП» ( новая размерная типология) 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены типовые  фигуры, 

на которые должна разрабатываться модель и конструкция изделия 

в установленных полнотных группах 
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Таблица П.А.4-Классификация типовых фигур мужчин по данным 

ОАО «ЦНИИШП» ( новая размерная типология) 

 

 

 

Примечание: жирным шрифтом выделены типовые  фигуры, 

на которые должна разрабатываться модель и конструкция изделия 

в установленных полнотных группах 
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Таблица П.А.5-Классификация типовых фигур детей по данным ОАО «ЦНИИШП» 

(новая размерная типология) 

 


