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Каталог разработан в качестве приложения-практикума к 

учебному пособию авторов Мартыновой А.И. и Андреевой Е.Г. 

Представленная в настоящем издании информация особенно 

полезна тем студентам и специалистам, которые уже освоили или осваивают в 

настоящее время методы конструирования и конструктивного моделирования 

одежды, изложенные в упомянутом учебном пособии. Конструкторы, 

работающие по другим известным или своим оригинальным методикам, также 

найдут в каталоге-практикуме много полезного. 

В развитие раздела «Конструирование одежды» учебного пособия* в 

практикуме представлен экспресс-метод проектирования базовой и исходной 

модельной конструкций (БК и ИМК) плечевой женской одежды с втачным 

рукавом на фигуры различного телосложения, В основе метода построения 

стана изделия лежит использование как стандартных, так и нетиповых 

измерений фигуры. Классический втачной рукав строится с соблюдением 

основных положений методики конструирования рукава на чертеже проймы, но 

процедура построения значительно упрощена. Экспресс-метод адресован 

студентам и практикам, имеющим некоторый опыт работы по специальности. 

* 

Мартынова А.И.. Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. М.:МГАЛП, 
1999. 
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Основная цель каталога (выпуск 1) - дать начинающим специалистам и 

студентам (будущим инженерам - конструкторам и инженерам - технологам) 

примеры разработки модельных конструкций (МК) женской одежды, начиная 

от эскиза модели и заканчивая рабочей документацией на нее. Всего 

представлено 8 моделей различного ассортимента. 

Информация о первой рассмотренной в каталоге модели женского пальто 

дана наиболее полно, включая: 

• чертеж БК и МК, 

» методы технологической обработки в виде схем сборочных единиц, 

в спецификацию деталей, 

• схемы определения параметров производных лекал, 

» чертежи лекал всех деталей изделия и вспомогательных лекал, 

• чертежи градации деталей, 

» раскладку лекал деталей из основного материала, 

• таблицу измерений (табель мер) лекал и готового изделия. 

Каждая последующая модель имеет свои особенности моделирования, 

технологии изготовления, построения лекал и градации. 

Чертеж каждой модельной конструкции (МК) изделия приведен в 

определенном масштабе; на чертеже тонкой линией показана БК, толстой -

обведены детали МК. Чертежи лекал деталей масштабированы произвольно для 

лучшей компоновки на листах. 

Материалы каталога-практикума подготовлены с использованием 

компьютерных технологий, что позволило обеспечить высокую точность 

чертежей и сделать их максимально информативными. 

В следующем выпуске будут представлены конструкции мужской 

одежды. 
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стороне спины. Укладывают ленту Б по геодезической (кратчайшей) линии, 

начиная от точки 2 и направляя ее по поверхности спины оглаживающим 

движением руки вверх до точки 4 и вниз до точек 6 и 8, 

Рис. 1. Определение отклонений средней линии спинки от вертикали: 

а - отклонения средней линии спинки вверху (0Ср.л .Сп.в=/1-2/ - /3-4/), 

на линии талии (Оср.л.сп,т=/1-2/ - /5-6/), на линии бедер (Оср.л.Сп.б = 

= /1-2/-/7-8/); 

б - раствора верхней вытачки переда (Р.в = /10-1 If) 



Для определения раствора верхней вытачки переда (см. рис . 1, б) одну 

сантиметровую ленту (В) укладывают на поверхности фигуры от линии груди 

до линии проектируемого положения плечевого шва изделия так, чтобы она 

проходила через центр выпуклости груди параллельно линии середины переда. 

Боковую ленту (Г) укладывают от линии плечевого шва по боковой стороне 

переда фигуры. Край ленты Г при этом проходит через точку пересечения края 

ленты В с линией плечевого шва, т.е. линии края лент В и Г должны иметь 

обшую точку на линии плечевого шва (на рис. 1 , 6 - точка 9). Лента Г проходит 

от точки 9 по геодезической линии поверхности, образуя прямой угол с линией 

груди. Ленты В и Г при данном способе измерения показывают положение 

нитей основы детали переда с верхней вытачкой от плечевого шва. Раствор 

вытачки (Р.в) определяют, измеряя расстояние на линии груди между краями 

лент, выходящими из общей точки линии плечевого шва. 

Р.в = 10-11 

На стадии подготовки исходной информации для разработки 

конструкции полезно изучить изделия, аналогичные проектируемому. Хорошо, 

если имеются изделия-аналоги необходимого размера, но можно использовать 

изделия смежных размеров. Изделия(е) примеряют на фигуре 

соответствующего размера, оценивая: форму в целом и на отдельных участках; 

ширину и наклон плеча; степень свободы облегания по линиям груди, талии и 

бедер; глубину проймы и т.д. В результате изучения аналогов(а) устанавливают 

величины желаемых прибавок и другие параметры конструкции. Желаемый 

наклон плеча в градусах принимают, соотнося его проектируемое значение с 

углом наклона плечевого ската типовой женской фигуры (23-24°). 
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Третьей лентой измеряют расстояния между лентами А и Б: вверху на 

уровне шейной точки (3-4), на уровне выступающей точки лопаток (1-2), на 

линии талии (5-6) и на линии бедер (7-8). 



Рис. 2. 

Схема проектируемого 

изделия - спинка, перед 

Таблица 1. Расчет параметров конструкции женского плечевого изделия 

Конструктивный 
отрезок (рис.3) 

Расчет величин отрезков на 
построения женского жакета 

примере 
164-92-100 

Изменение 
величины 

отрезка для 
смежных 

размеров (п) и 
ростов (т) , см 

Конструктивный 
отрезок (рис.3) 

Формула Величина, 
см 

Изменение 
величины 

отрезка для 
смежных 

размеров (п) и 
ростов (т) , см 

1 2 3 4 
Параметры базисной сетки (спинка, перед) 

1. 111-41 Дт.с1 + ПК + ПТур 43,1 ± т * 1,2 

2. 41-51 0,5Д т .с 1-1.. .2 20 ± т * 0,6 

3. Выс. горл. сп. 
111-11 

2...2,5 (до Зсм) 
в зависимости от размера 2...2,5 

4. 
Шир. горл. СП. 

11-12 

Величина зависит от вида 
изделия и его размера. 

Измерить в изделии-аналоге 
6,5...8,5 7,5...8 



Рис. 3. Базовая и исходная модельная конструкции жакета 







Рис. 6. Построение наклонных Рис,7. Оформление верхних 
касательных к участков оката 
проектируемому окату : 131-146-14 и 14-143-355 
131-144,355-141 ; 

определение вершины 14 

Рис. 4. Определение 
высоты оката 

Рис.5. Распределение ширины оката 
333-354 относительно ширины 
проймы 331-351 построение 
нижних участков оката 
131-341 и 341-355 







Рис.10. Редакция построенной развертки 



Рис. 11. Построение шаблона внешнего вида двухшовного рукава 
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Рис. 12. Шаблон двухшовного рукава 



Рис. 13, Построение развертки верхней части рукава: 
а) без оттягивания переднего среза, б) с оттягиванием 

Л 



22 
Техническое описание внешнего вида модели 1 



М 1:6 

Модельная конструкция пальто 
170-100-108 



Техническая зарисовка модели 1 с обозначением рассматриваемых 
сечений сборочных единиц 
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Построение лекал верха, кдеевой прокладки и намелки рукава 
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Построение лекал клеевой прокладки 

Лекало 
"грубого кроя' 

Пальто 
170-100-
Верхняя 
Клеевая 
2 дет. кр 

часть сп 
зроклад] 
)Я Пальто 

170-100-108 
Обтачка горловины 
спинки 
Клеевая прокладка 
I дет. кроя 

Спинка 
Верх 
Лекало "грубого кро: 

Пальто 
170-100-108 
Полочка 
Клеевая прокладка 
2 дет. кроя 

Полочка 
Верх 
Лекало "грубого кроя' 

Пальто 
170-100-108 
Шлица 
Клеевая прокладка 
2 дет. кроя 

Пальто 
170-100-108 
Низ спинки 
Клеевая прокладка 
2 Дет, кооя 

37 \ \ 
Пальто \ \ 
170-100-108 \ \ 
Нижний воротаик 

^Сдеевая прокладка 

Лекало "грубого кроя' Пальто 
170-100-108 
Шлииа —I 
Намелка 
1 лекало Линия стачивания среднего 

шва спинки и выступа шлицы 

Пальто 
170-100-108 
Верхний воротник 
Клеевая прим^аяя 
1 дет̂ мвЙ̂  Спинка 

Верх 
Лекало "чистого кроя' 

Лекало "грубого КРОЯ' 

Нижний воротник Пальто — 
Верх 170-100-108 \ 
Лекало "чистого Намелка обтачивания 
кроя" углов воротника 

s — s—. Намелка 
*̂М£кало 
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Построение лекал намелки супатной застежки, петель и пуговиц 

1 
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Построение лекал намедки вытачки и внутреннего 
кармана, лекал кармана 



37 



38 



39 



40 





42 

Техническое описание внешнего вида модели 2 
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Модельная конструкция пальто 164-92-96 
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Модельная конструкция тренча 164-96-100 
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Построение лекал 
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Построение вспомогательных лекал 
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Техническое описание внешнего вида модели 4 
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Построение лекал верха и утеплителя 
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Построение лекал верха и утеплителя рукава 
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Построение деталей подкладки на основе деталей 
конструкции без припусков на швы 

63 

Построение деталей подкладки на основе деталей 
конструкции без припусков на швы 

Обтачка 
горловины 
спинки 

Детали конструкции из 
основного материала 
без припусков на швы 

Подкладка 
спинки 
без 
припусков 
на швы 

Подкладка 
полочки 
без 
припусков 
на швы 
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Построение деталей подкладки рукава на основе деталей 
конструкции рукава без припусков на швы 
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Построение вспомогательных лекал 
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Техническое описание внешнего вида модели 5 
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Модельная конструкция плаща!70-92-96 
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Техническое описание внешнего вида модели 6 





78 



79 

Построение обтачки воротника спинки 
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Техническое описание внешнего вида модели 7 



83 

Модельная конструкция блузы 164-88-96 
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Техническое описание внешнего вида модели 8 
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