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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ 
С УЧЕТОМ РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Крупные производители одежды многих стран, осо-
бенно Китая, проектируют и изготавливают одеж-
ду для всего мира. Размерная типология населения раз-
личных регионов имеет существенные отличия. Чтобы 
обеспечить высокое качество продукции, широкий ас-
сортимент и быструю сменяемость моделей, необхо-
димо использовать современные компьютерные тех-
нологии и учитывать особенности телосложения насе-
ления страны-потребителя. В статье описаны спектр 
задач конструкторской подготовки и процессы их ре-
шения на основе высокой компьютерной технологии.

онструкторская подготовка 
включает в себя решение сле-
дующих основных задач:
u разработку базовой и мо-

дельной конструкций из-
делия в базовом размере;

u построение лекал необ-
ходимых размеров, ро-
стов и полнот; 

u внесение изменений в лека-
ла при изменении свойств 
материалов, прибавок, на-
правлений моды, техно-
логии изготовления;

u построение лекал на ин-
дивидуальные фигуры;

u перестроение лекал мо-
дели для другой раз-
мерной типологии.
Уровень автоматизации ре-

шения задач конструкторской 
подготовки определяет быстро-
ту разработки новых моделей, 
качество изделий и конкурен-
тоспособность предприятия. 

Процесс построения ле-
кал базового размера начина-
ется с выбора типологии насе-
ления, полнотной группы и со-
ответствующих таблиц размер-
ных признаков. Следующим 
шагом является построение ба-
зовой конструкции (БК) по ис-
пользуемой методике констру-
ирования. Предложенная в 
САПР «ГРАЦИЯ» компьютер-
ная технология позволяет ре-
ализовать аналитический, рас-

четно-графический методы по-
строения БК по любой методике 
конструирования, по совокуп-
ности методик или по собствен-
ной оригинальной методике. 

Сущность предложенной 
компьютерной технологии со-
стоит в том, что процесс кон-
струирования записывается, со-
храняется, выполняется ком-
пьютером и многократно ис-
пользуется. Экран монитора 
разделен на две части. В пра-
вой конструктор формирует 
и записывает свои действия в 
виде последовательности опе-
раторов. При выполнении опе-
раторов система делает вычис-
ления, производит графиче-
ские построения и отобража-
ет их в левой части монитора.

Совокупность операторов 
позволяет записать любое дей-
ствие конструктора. Для удоб-
ства использования все операто-
ры разбиты на группы: действия 
с точками, с линиями, приемы 
конструктивного моделирова-
ния, графические действия, вы-
деление деталей и добавки на 
швы, оформление угловых участ-
ков, проверка сопряжения де-
талей, выполнение измерений 
и формирование табеля мер.

При выполнении алгоритма 
строятся и отображаются чер-
теж конструкции, выделенные 
детали, табель мер. Лекала вы-

водятся в натуральную величи-
ну на плоттер, отшиваются, про-
веряются, уточняются. Вносятся 
необходимые изменения.

Процесс построения БК, как 
и любой логически завершен-
ный этап конструирования, мож-
но выделить в виде отдельно-
го модуля с заданным именем 
и параметрами. Для использо-
вания модуля разработчиком и 
другими конструкторами доста-
точно указать его имя и уточ-
нить значения параметров.

Построение модельной кон-
струкции (МК) осуществляется 
на основе БК добавлением опе-
раторов конструктивного моде-
лирования: переноса и перерас-
пределения вытачек, задания ре-
льефов, формирования отрезных 
деталей. На основе техниче-
ского описания изделия с уче-
том применяемого оборудова-
ния и видов обработки выполня-
ются добавки на швы и оформ-
ляются угловые участки лекал.

В итоге получаются основ-
ные и вспомогательные ле-
кала создаваемой моде-
ли. Отшивается опытный об-
разец, вносятся необходи-
мые изменения и уточнения. 

Построение качествен-
ных лекал других размеров 
и ростов является наиболее 
сложной и ответственной за-
дачей конструкторской под-
готовки. В «ГРАЦИИ» эта за-
дача решается быстро и каче-
ственно. Формируется оператор 
«Параметры размножения», где 
указывается полнотная группа, 
диапазон необходимых разме-
ров и ростов. При выполнении 
этого оператора система загру-
жает соответствующие конкрет-
ному размеру и росту размерные 
признаки и выполняет все содер-
жащиеся в алгоритме операто-
ры. Строит лекала этого разме-
ра и роста, записывает информа-
цию о форме лекал, производит 
измерения заданных величин 
и включает их в табель мер.
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Повторив процесс постро-
ения для заданного диапазо-
на размеров и ростов, система 
создаст файл модели, содержа-
щий лекала всех размеров и ро-
стов, сформирует табель мер и 
спецификацию лекал. Время вы-
полнения процесса размноже-
ния по размерам и ростам со-
ставляет не более 5 мин.

Для построения лекал дру-
гой полнотной группы необхо-
димо в операторе «Параметры 
размножения» указать нужную 
полноту. Система построит ле-
кала заданных размеров и ро-
стов этой полнотной группы.

В ходе выполнения процес-
сов конструирования и модели-
рования система проверяет кор-
ректность выполняемых дей-
ствий и в случае возникновения 
неопределенных ситуаций выда-
ет соответствующие сообщения.

Нетерпеливые конструкторы 
утверждают, что они могут вруч-
ную построить лекала базового 
размера быстрее, чем по компью-
терной технологии. Возможно. 
В одном размере можно постро-
ить лекала и муляжным спо-
собом. Соревноваться же с си-
стемой в выполнении процес-
са размножения желающих нет.

Внесение изменений в ле-
кала при изменении направ-
лений моды, свойств материа-
лов, прибавок или технологии 
изготовления представляет со-
бой сложную и важную задачу. 
В «ГРАЦИИ» эта задача решает-
ся легко и просто. Время пере-
строения лекал после изменения 
значений параметров, пропор-
ций, прибавок, конструктивных 
решений не превышает минуты.

Очень важно, что при пере-
строении обеспечивается взаи-
мосвязь лекал по построению.

Например, при измене-
нии линии проймы соот-
ветствующие изменения бу-
дут внесены во все сопрягае-
мые и производные лекала.

При разработке модели 
опытный конструктор учитыва-
ет особенности с помощью ко-
эффициентов. Например, за-
дает коэффициенты К1 и К2, 
учитывающие усадку материа-
ла по основе и утку, и умножа-
ет на них соответствующие ве-
личины. Определив и задав зна-
чения этих коэффициентов для 

различных материалов, полу-
чим лекала моделей с учетом 
усадки материала. Аналогично 
можно задать коэффициенты, 
учитывающие изменения ле-
кал после технологических опе-
раций обработки трикотаж-
ных и джинсовых изделий.

Использование «ГРАЦИИ» 
в фирме «Витязь» позволи-
ло решить все задачи и пробле-
мы проектирования и производ-
ства специальной и форменной 
одежды.

Высокую эффективность по-
казали отмеченные возможности 
«ГРАЦИИ» при разработке кон-
струкций изделий из натураль-
ного меха в фирме «М-Стиль». 
Выяснилось, что нет отработан-
ной методики конструирова-
ния меховых изделий, что лека-
ла, обеспечивающие качество из-
делий из обычных тканей, не га-
рантируют качество меховых 
изделий. Пришлось вносить из-
менения в методику конструи-
рования, вводить поправочные 
коэффициенты и опытным путем 
определять их значения. Были 
построены и оцене-
ны тысячи различ-
ных вариантов кон-
струкций. В итоге за 
короткий срок уда-
лось создать изящные 
и элегантные моде-
ли шуб, обеспечив до 
15% экономии сырья.

Для построения 
лекал серийной мо-
дели на индивиду-
альные фигуры раз-
работана специальная 
подсистема. Опытный 
образец изделия оде-
вается на манекен, из-
делие фотографиру-
ется цифровым фото-
аппаратом. Задаются 
размеры манекена. 
Система приводит в 
соответствие фото и 
размерные признаки. 
Таким образом, соз-
дается компьютер-
ный каталог изделий.

Производят изме-
рения клиента, зано-
сят в компьютер зна-
чения используемых 
при построении раз-
мерных признаков. 
Знакомясь с моде-

лями компьютерного каталога, 
клиент имеет возможность уви-
деть, как это изделие смотрит-
ся на манекене и на его фигуре.

Выбрав нужную модель, кли-
ент нажимает «ОК». Система 
загружает его размерные при-
знаки и в течение минуты пе-
рестраивает комплект ле-
кал выбранной модели с уче-
том размеров и осанки.

А изготовить изделие можно 
и на потоке. Это позволяет пред-
приятиям выполнять индивиду-
альные заказы, не организовы-
вая индивидуального пошива. 
Особенно эффективным такой 
подход является при производ-
стве корпоративной, ведом-
ственной и спортивной одежды.

Получаемые с помощью си-
стем боди-сканирования дан-
ные бесконтактного определе-
ния размерных признаков че-
ловека могут непосредственно 
передаваться в «ГРАЦИЮ» и ис-
пользоваться для построения ле-
кал на индивидуальные фигуры. 

Актуальность задачи по-
строения лекал на различные 
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раз-
мер-

ные типоло-
гии и возможность ее решения 
в «ГРАЦИИ» отметил уполно-

ализовать циклические процес-
сы, когда система превращается 
в интеллектуального помощника, 
оставляя творческую работу кон-
структору и выполняя рутинную.

В заключение отметим, в 
«ГРАЦИИ» автоматизированы 
не только все задачи конструк-
торской подготовки, но и эта-
пы технологии изготовления 
и проектирования оптималь-
ных раскладок, процессы уче-
та, планирования и управле-
ния. Она с успехом использует-
ся при подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
в 23-х вузах, 14-ти колледжах и 
5-ти лицеях России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана.

На XXV Федеральной ярмар-
ке товаров и оборудования лег-
кой промышленности 20–23 сен-
тября 2005 г. в Москве на ВВЦ 
«ГРАЦИЯ» будет представлена 
в павильоне 69, стенд № 62В. 

Для контакта:  
mail@saprgrazia.com, 
www.saprgrazia.com, 
тел. (903) 764-7825.

моченный представитель КНР 
в Российско-Китайском фонде 
делового сотрудничества и со-
циальных программ Сюй-Тао.

В процессе проведенных ис-
следований установлено, что 
для перестроения лекал моде-
ли для другой размерной типо-
логии достаточно создать табли-
цы размерных признаков и вы-
полнить процесс построения. 
Значительная часть основных 
размерных признаков, использу-
емых в таблицах размерных ти-
пологий европейцев и амери-
канцев, совпадает по смыслу и 
отличается только значениями. 
Этот факт существенно облег-
чает работу по созданию необ-
ходимых таблиц. Процессы пе-

рестроения в «ГРАЦИИ» за-
нимают несколько минут.

Учитывать особенности 
построения в каждом размере 

или типологии, выполнять раз-
личные логические условия по-
зволяет использование условно-
го оператора «если…, то…, ина-
че…» На основе этого оператора 
и «перехода по метке» можно ре-

аВтоматизироВанные системы


