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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ЖЕНСКОЙ ЮБКИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА 

 ПО МЕТОДИКЕ ЕМКО СЭВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

Цель работы: освоение информационной технологии конструирования 

одежды, приобретение практических навыков построения базовой кон-

струкции плечевого изделия в графической системе AutoCAD. 

 

Задание: 

1. Произвести расчет БК и ИМК передней и задней части по методи-

ке ЕМКО СЭВ для заданного ассортимента. 

2. Построить базовую конструкцию поясного изделия в графической 

среде AutoCAD. 

3. Выполнить построения ИМК  изделия с использованием графиче-

ской системы AutoCAD. 

 

Отчет должен содержать: 

1. Технический эскиз модели. 

2. Последовательность построения БК и ИМК изделия в графической 

среде AutoCAD. 

3. Чертежи БК и ИМК поясного изделия, построенные с использова-

нием графической системы AutoCAD. 

 

 

 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

 

1. Исходная информация для проектирования БК поясного изделия 

по методике ЕМКО СЭВ 

 

 В качестве примера рассмотрим построение БК женского юбки 

прямого силуэта (рис. 1). 
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Рис. 1. Юбка женская прямого силуэта 

               

В соответствии с ОСТ  17-326-81 «Типовые фигуры женщин. 

Размерные признаки для проектирования одежды. Изделия швей-

ные, трикотажные, меховые», размерные признаки  типовой фигу-

ры  для расчета и построения чертежа БК представлены в таблице 

1.  

 

Таблица 1 

Размерные признаки типовой фигуры  для проектирования передней 

и задней части юбки женской по методике ЕМКО СЭВ 

(размер 164-96-104) 

№ по 

ОСТ 

Наименование размерного признака Величина  

измерения, см 

1 2 3 

7 Высота линии талии 103,2 

9 Высота коленной точки 45,4 

12 Высота подъягодичной складки 73,6 

18 Обхват талии 76 

19 Обхват бѐдер 104 

25  Расстояние от линии талии до пола 

сбоку 

106,1 

26 Расстояние от линии талии до пола 

спереди 

104,3 

46 Расстояние между центрами груди 20,4 
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2. Расчет базовой и исходной модельной конструкции юбки 

женской 

 

Расчѐт базовой и исходной модельной конструкции женской 

юбки прямого силуэта (рис. 1) приведѐн  в таблице 2. Вычисления 

можно предварительно произвести с использованием электронных 

таблиц Excel или в математическом редакторе Matchad.  

 

Таблица 2  

Расчѐт  базовой и исходной модельной конструкции  

юбки женской по методике ЕМКО СЭВ. 

Конструктив-

ный отрезок 

Расчѐтные формулы Прибавка  

общая (П), см 

Величина 

отрезка на  

чертеже, см 

1 2 3 4 

Передняя и задняя части БК 

/41-91/ Т7-Т9+0,75+П 0,65 59,15
 

/41-51/ 0,65(Т7-Т12)+0,75 0,20 20,20 

/51-57/ 0,5Т19 + П 2,15 54,20 

/51-54/ 0,5/51-57/  27,10 

/94-441/ Т25-Т9-0,3+П 0,60 61,00 

/97-47/ Т26-Т9+П 0,65 59,40 

/41-470/ 0,5Т18+П 1,34 39,35 

/470-47/ 

(dТ) 
(0,5Т19+П)- (0,5Т18+П)  14,40 

/41-420/ 0,1/41-470/  3,95 

/47-460/ 0,1/41-470/  3,95 

/441-442/ 0,26dТ  3,75 

/441-442
/
/ 0,26dТ  3,75 

/41-42/ 0,4/51-54/  10,85 

/42-521/ 0,8/41-51/  16,15 

/42-421
/
/ 0,17dТ  2,45 

/42-421/ 0,17dТ  2,45 

/47-46/ 0,5Т46  10,30  

/46-561/ 0,5/41-51/  10,10  
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Продолжение таблицы 2 

/46-461/ 0,07dТ  1,00 

/46-461
/
/ 0,07dТ  1,00 

ИМК 

/41-42/ 0,4/51-54/  10,85 

/41-43/ 0,6/51-54/  16,25 

/47-45/ 0,6/51-54/  16,25 

/42-421
/
/ 0,12dТ  1,75 

/42-421/ 0,12dТ  1,75 

/42-521/ 0,7/41-51/  14,15 

/43-431/ 0,05dТ  0,70 

/43-431
/
/ 0,05dТ  0,70 

/43-531/ 0,5/41-51/  10,10 

/45-451/ 0,08dТ  1,15 

/45-451
/
/ 0,08dТ  1,15 

/45-551/ 0,5/41-51/  10,10 

/91-911/
 

По модели  10,00 

/94-941/
 

То же  10,00 

/97-971/
 

То же  10,00 

 

3. Построение базовой и исходной модельной конструкции  

юбки женской в графической системе AutoCAD 

 

 Для удобства работы с конструкцией изделия в дальнейшем 

предлагается вести построение с использованием слоев. Для этого 

войдем в падающее меню Format (Формат) графической среды Au-

toCAD, выберем пункт   Layer (Слои или Уровень). Откроется диало-

говое окно Управления свойствами слоя (рис. 2). Для того, что создать 

новый слой необходимо нажать на кнопку New (Новый или Создать). 

Щелкнув левой кнопкой мыши в поле Имя можно присвоить слою на-

звание. Если щелкнуть левой кнопкой мыши в поле Цвет, откроется 

диалоговое окно Выбор цвета (рис. 3), с помощью которого можно за-

дать необходимый цвет слою. Можно также указать толщину линий в 

слое. Для этого нужно щелкнуть левой кнопкой мыши в поле Вес линий 

(Штрихи). При этом  откроется диалоговое окно, представленное на 

рис. 4. 
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 Для построения конструкции юбки женской создадим три слоя: 

Сетка, Задняя часть, Передняя часть. Зададим им соответствующие цве-

та и толщину линий (рис. 2).  

 Последовательность команд для построения БК и ИМК передней и 

задней частей женской юбки по методике ЕМКО СЭВ в системе Auto-

CAD представлена в таблице 3. 

 

 

Рис. 2. Диалоговое окно управления свойствами слоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Диалоговое окно выбора цвета     Рис. 4. Диалоговое окно  

                                                                       выбора толщины лини
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Таблица 3 

 

Построение базисной сетки 

 

№ 

п/п 

Команда системы AutoCAD Пояснения Обозначение 

Слой - сетка 

1 Command: LIMITS 

Reset Model space limits: 

Specify lower left corner or [ON/OFF] 

<0.000,0.000>: 0,0 

Specify upper right corner <420.000,297.000>: 

2000,2000 

Установка лимитов на рабочую зону 

экрана. 

Ввод координат левого нижнего угла. 

 

Ввод  координат правого верхнего угла. 

 

2 Command: ZOOM 

Specify corner of window, ENTER s scale 

 factor (nX or nXP), or 

[All/CENTER/Dynamic/Extents/Previous/ 

Scale/Window]: All 

Ввести команду ZOOM (ПОКАЖИ) с 

опцией All (Все) (Падающее меню Вид 

 пункт Изменить масштаб изобра-

жения  Все. 
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Продолжение таблицы 3 
 

3 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 591.5 

 

 

 

 

 

 

 

Specify next point or [Undo]: 542 

 

 

Specify next point or [Close/Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать точку в нижней части экрана. 

Отследив вертикальное направление 

вверх (< 90
0
) (для этого включить ре-

жим POLAR (ПОЛЯР) (полярное от-

слеживание) в статусной строке; при 

этом режим OSNAP (объектные при-

вязки) должен быть отключен), ввести с 

клавиатуры величину отрезка 41-91, 

нажать ENTER. 

Отследив направление вправо (< 0
0
), 

ввести величину отрезка 51-57, нажать 

ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

т.91 

 

 

 

т.41 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

4 Command: OFFSET 

Specify offset distance or [Through]: 202 

 

Select object to offset or <exit>: 

 

Specify point on side to offset: 

 

Select object to offset or <exit>: 

Ввести команду OFFSET (ПОДОБИЕ). 

Вести величину отрезка 41-51. Нажать 

ENTER. 

Указать мишенью на горизонталь из т. 

41. 

Указать мишенью на точку ниже гори-

зонтали из т. 41. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

 

51-57 
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Продолжение таблицы 3 
 

5 Command: OFFSET 

Specify offset distance or [Through]: 591.5 

 

Select object to offset or <exit>: 

 

Specify point on side to offset: 

 

Select object to offset or <exit>: 

Ввести команду OFFSET (ПОДОБИЕ). 

Вести величину отрезка 41-91. Нажать 

ENTER. 

Указать мишенью на горизонталь из т. 

41. 

Указать мишенью на точку ниже гори-

зонтали из т. 41. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

 

91-97 

6 Command: OFFSET 

Specify offset distance or [Through]: 271 

 

Select object to offset or <exit>: 

Specify point on side to offset: 

 

Select object to offset or <exit>: 

Ввести команду OFFSET (ПОДОБИЕ).  

Вести величину отрезка 51-54. Нажать 

ENTER. 

Указать мишенью на вертикаль 41-91. 

Указать мишенью на точку правее 41-

91. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

51-54 

 

Рис. 5 

7 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 610 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой точку 94. 

Отследив вертикальное направление 

вверх (< 90
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 94-441, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

т.441 

 

Рис. 5 
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Продолжение таблицы 3 
 

8 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 594 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой точку 97. 

Отследив вертикальное направление 

вверх (< 90
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 97-47, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

т.47 

 

Рис. 5 

9 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 393.5 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

 

 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 41. 

Отследив вертикальное направление 

вправо (< 0
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 41-470, нажать ENTER. 

Отследив направление вниз (< 270
0
), 

указать произвольную точку на не-

большом расстоянии от т. 470. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

т.470 

 

 

 

Рис. 5 

10 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 39.5 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

 

 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 41. 

Отследив вертикальное направление 

вправо (< 0
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 41-420, нажать ENTER. 

Отследив направление вниз (< 270
0
), 

указать произвольную точку на не-

большом расстоянии от т. 420. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

т.420 

 

 

 

Рис. 5 
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Продолжение таблицы 3 
 

11 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]:  

Specify next point or [Close/Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 420.  

Указать с привязкой т. 441.  

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

420-441
 

12 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 39.5  

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 47. 

Отследив вертикальное направление 

влево (< 180
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 41-460, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

т.460 

Рис. 5 

13 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]:  

Specify next point or [Close/Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 460.  

Указать с привязкой т. 441.  

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

460-441
 

14 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 37.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 441. 

 

Ввести величину радиуса R 441-442, 

нажать ENTER. 

 

 

 

 

 

15 Command: BREAK 

Select object: 

Specify second break point or [First point]: 

 

Ввести команду BREAK (РАЗОРВИ). 

Указать по направлению часовой стрел-

ки последовательно на окр. R 441-442 т. 

выше и ниже т. пересечения с отрезком 

420-441. 

 

 

т. 442  

 

Рис. 5 
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Продолжение таблицы 3 
 

16 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 37.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 441. 

Ввести величину радиуса R 441-442
/
, 

нажать ENTER. 

 

 

 

 

17 Command: BREAK 

Select object: 

Specify second break point or [First point]: 

 

Ввести команду BREAK (РАЗОРВИ). 

Указать по направлению часовой стрел-

ки последовательно на окр. R 441-442
/
 т. 

выше и ниже т. пересечения с отрезком 

460-441. 

 

 

т. 442
/
  

 

Рис. 5 

18 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 108.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 41. 

Ввести величину радиуса R 41-42, на-

жать ENTER. 

 

19 Command: BREAK 

Select object: 

Specify second break point or [First point]: 

 

Ввести команду BREAK (РАЗОРВИ). 

Указать по направлению часовой стрел-

ки последовательно на окр. R 41-42 т. 

выше и ниже т. пересечения с отрезком 

420-441. 

 

 

т. 42  

 

Рис. 5 

20 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 161.5 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 42. 

Отследив вертикальное направление 

вниз (< 270
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 42-521, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

т.521
 

 

Рис. 5 
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Продолжение таблицы 3 
 

21 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 24.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 42. 

 

Ввести величину радиуса R 42-421
/
, на-

жать ENTER. 

Пересечение 

окр. R 42-

421
/
 правее и 

левее с от-

резком 420-

441 - т. 421
/
 и 

421 соответ-

ственно 

22 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 103 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 47. 

 

Ввести величину радиуса R 47-46, на-

жать ENTER. 

 

23 Command: BREAK 

Select object: 

Specify second break point or [First point]: 

 

Ввести команду BREAK (РАЗОРВИ). 

Указать по направлению часовой стрел-

ки последовательно на окр. R 47-46 т. 

выше и ниже т. пересечения с отрезком 

460-441. 

 

 

т. 46  

 

Рис. 5 

24 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 101 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 46. 

Отследив вертикальное направление 

вниз (< 270
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 46-561, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

т.561
 

 

Рис. 5 
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Продолжение таблицы 3 
 

25 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 10 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 46. 

 

Ввести величину радиуса R 46-461, на-

жать ENTER. 

Пересечение 

окр. R 46-461 

правее и ле-

вее с отрез-

ком 460-441 - 

т. 461
/
 и 461 

соответст-

венно 

ИМК 

26 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 162.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 41. 

 

Ввести величину радиуса R 41-43, на-

жать ENTER. 

 

27 Command: BREAK 

Select object: 

Specify second break point or [First point]: 

 

Ввести команду BREAK (РАЗОРВИ). 

Указать по направлению часовой стрел-

ки последовательно на окр. R 41-43 т. 

выше и ниже т. пересечения с отрезком 

420-441. 

 

 

т. 43  

 

Рис. 5 

28 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 162.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 47. 

 

Ввести величину радиуса R 47-45, на-

жать ENTER. 

 



16 

 

Продолжение таблицы 3 

29 Command: BREAK 

Select object: 

Specify second break point or [First point]: 

 

Ввести команду BREAK (РАЗОРВИ). 

Указать по направлению часовой стрел-

ки последовательно на окр. R 47-45 т. 

выше и ниже т. пересечения с отрезком 

460-441. 

 

 

т. 45  

 

Рис. 5 

30 Command: ERASE 

Select object: 

 

Ввести команду ERASE (СТЕРЕТЬ). 

Указать мишенью на окружность R 42-

421
/
. Нажать ENTER. 

Найдем  

новые т. 421 

и 421
/
. 

31 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 17.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 42. 

 

Ввести величину радиуса R 42-421
/
, на-

жать ENTER. 

Пересечение 

окр. R 42-

421
/
 правее и 

левее с от-

резком 420-

441 - т. 421
/
 и 

421 соответ-

ственно 

32 Command: ERASE 

Select object: 

 

Ввести команду ERASE (СТЕРЕТЬ). 

Указать мишенью на отрезок 42-521. 

Нажать ENTER. 

Найдем  

новую т. 521 

33 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 141.5 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 42. 

Отследив вертикальное направление 

вниз (< 270
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 42-521, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

т.521
 

 

Рис. 5 
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Продолжение таблицы 3 
 

34 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 7 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 43. 

 

Ввести величину радиуса R 43-431, на-

жать ENTER. 

Пересечение 

окр. R 43-431 

правее и ле-

вее с отрез-

ком 420-441 - 

т. 431
/
 и 431 

соответст-

венно 

35 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 101 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 43. 

Отследив вертикальное направление 

вниз (< 270
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 43-531, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

т.531
 

 

Рис. 5 

36 Command: CIRCLE 

Specify center point for circle or 

 [3P/2P/Ttr]: 

Specify radius of circle or [Diameter]: 11.5 

Ввести команду CIRCLE (КРУГ). 

Указать курсором с привязкой т. 45. 

 

Ввести величину радиуса R 45-451, на-

жать ENTER. 

Пересечение 

окр. R 45-451 

правее и ле-

вее с отрез-

ком 460-441 - 

т. 451
/
 и 451 

соответст-

венно 

 



18 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 
 

37 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]: 101 

 

 

Specify next point or [Undo]:  

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 45. 

Отследив вертикальное направление 

вниз (< 270
0
), ввести с клавиатуры ве-

личину отрезка 45-551, нажать ENTER. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

т.551
 

 

Рис. 5 

38 Command: OFFSET 

Specify offset distance or [Through]: 100 

 

Select object to offset or <exit>: 

Specify point on side to offset: 

Select object to offset or <exit>: 

Ввести команду OFFSET (ПОДОБИЕ).  

Вести величину отрезка 91-911. Нажать 

ENTER. 

Указать мишенью на горизонталь 91-97. 

Указать мишенью на точку ниже 91-97. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

911-971 

 

Рис. 5 

 Command: EXTEND 

Current settings: Projection=UCS Edge=None 

Select boundary edges… 

Select objects: 

 

Select objects to extend or  

[Project/Edge/Undo]: 

Select objects to extend or  

[Project/Edge/Undo]: 

Ввести команду EXTEND (УДЛИНИ). 

 

 

Выбор граничных примитивов… 

Указать курсором на линию 91-97, на-

жать ENTER. 

Указать последовательно курсором на 

вертикали из т. 91, 94, 97. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

 

 

 

т. 911, 941, 

941
/
, 971 
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Продолжение таблицы 3 

Слой - задняя часть 

 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]:  

Specify next point or [Close/Undo]:  

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 54. 

Указать с привязкой т. 941. 

Указать с привязкой т. 911. 

Указать с привязкой т. 41. 

Указать с привязкой т. 420. 

Указать с привязкой т. 421. 

Указать с привязкой т. 521. 

Указать с привязкой т. 421
/
. 

Указать с привязкой т. 431. 

Указать с привязкой т. 431
/
. 

Указать с привязкой т. 442. 

Нажать ENTER.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Изменить 

тип линии на 

участке 41-

911). 

 Command: SPLINE 

Specify first point or [Object]: 

Specify next point: 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] 

<start tangent>: 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] 

<start tangent>: 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] 

<start tangent>: 

Specify start tangent: 

Specify end tangent: 

Ввести команду SPLINE (СПЛАЙН). 

Указать с привязкой т. 442. 

Указать точку между т. 442 и т. 54. 

Указать следующую произвольную 

точку между т. 442 и т. 54. 

Указать с привязкой т. 54. 

 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

 

Оформить 

плавную ли-

нии на уча-

стке 442-54 

 

Рис. 15 
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Продолжение таблицы 3 

 Command: LINE 

Specify fist point: 

Specify next point or [Undo]:  

Specify next point or [Close/Undo]:  

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Specify next point or [Close/Undo]: 

Ввести команду LINE (ОТРЕЗОК).  

Указать с привязкой т. 54
/
. 

Указать с привязкой т. 941
/
. 

Указать с привязкой т. 971. 

Указать с привязкой т. 47. 

Указать с привязкой т. 460. 

Указать с привязкой т. 451
/
. 

Указать с привязкой т. 551. 

Указать с привязкой т. 451. 

Указать с привязкой т. 442
/
. 

Нажать ENTER.   

 

 

 

 

 

 

 

(Изменить 

тип линии на 

участке 41-

911). 

 Command: SPLINE 

Specify first point or [Object]: 

Specify next point: 

 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] 

<start tangent>: 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] 

<start tangent>: 

Specify next point or [Close/Fit tolerance] 

<start tangent>: 

Specify start tangent: 

Specify end tangent: 

Ввести команду SPLINE (СПЛАЙН). 

Указать с привязкой т. 442
/
. 

Указать произвольную точку между т. 

442
/
 и т. 54

/
. 

Указать следующую произвольную 

точку между т. 442
/
 и т. 54

/
. 

Указать с привязкой т. 54
/
. 

 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

Нажать ENTER для выхода из команды. 

 

 

 

 

 

Оформить 

плавную ли-

нии на уча-

стке 442
/
-54

/ 

 

 

Рис. 15 

 



               
          Рис. 5. Построение базисной сетки чертежа 

 

 

 
 

         Рис. 6. Построение вытачек на БК женской юбки 
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       Рис. 7. Построение вытачек на ИМК женской юбки 

 
               

      Рис. 8. Построение ИМК женской юбки 
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            Рис. 9. ИМК женской юбки прямого силуэта 

         

    

 Поскольку построение чертежа конструкции изделия велось в 

системе AutoCAD по слоям, то можно поочередно отключать соот-

ветствующие слои. Например, отключив слои Сетка и Передняя 

часть, мы получим чертеж конструкции задней части женской юбки 

(рис. 10).  Отключив слои Сетка и Задняя часть, мы получим чертеж 

конструкции передней части женской юбки (рис. 11). Такое послой-

ное построение делает наиболее удобным дальнейшую работу с кон-

струкцией изделия в системе AutoCAD (построение и градация ле-

кал). 
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Рис. 10. ИМК задней части             Рис. 11. ИМК передней части  

              женского юбки прямого                  женской  юбки прямого 

              силуэта                                               силуэта  
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