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Конструирование женских брюк 

 

Инструкция к работе с  рабочей тетрадью 

 

Изучив данную тему, вы будете уметь выполнять конструкцию женских 

брюк любого объема, облегания, из различных материалов, на разные фигуры. 

Листы рабочей тетради содержат два теоретических блока по теме, в ко-

торых изложен необходимый учебный материал.  

Первый теоретический блок включает сведения о снятии измерений, не-

обходимых прибавках для конструирования брюк, также в данном блоке пред-

ставлен порядок построения передней половинки брюк. 

Второй теоретический блок включает порядок построения задней поло-

винки брюк, а также сведения о построении прорезных карманов. 

Изучение теоретического блока необходимо совмещать с выполнением 

практической работы, то есть после изучения первого блока необходимо по-

строить переднюю половинку брюк, после изучения второго – заднюю поло-

винку брюк. Измерения для построения выбирают из таблицы «Абсолютные 

измерения типовых фигур женщин», представленной в приложении 3. 

После каждого теоретического блока расположен блок для повторения и 

закрепления полученных знаний. Задания необходимо выполнять, не подгля-

дывая в содержание теоретического блока. Если возникают затруднения, тогда 

необходимо сначала внимательно изучить теоретический блок, и после этого 

приступить к выполнению заданий. От добросовестности выполнения прове-

рочного блока зависит качество усвоения изучаемой темы. 

Если вы заинтересуетесь данной темой - конструированием брюк, то 

сможете воспользоваться предложенным в конце рабочей тетради перечнем до-

полнительной литературы по теме. 
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Теоретический блок №1 

 

Измерения, необходимые для конструирования брюк 

 

Основные: 

Ст – Сб – Дсз – Дсб – Дсп – Дткб 

Дополнительные: 

Вс – Уб – Обед 

Вспомогательные: 

Ди (Дб) – Шн – Шк 

 

Ст (полуобхват талии)– снимают вокруг туловища в самом узком месте 

на уровне боковых прогибов; записывают измерение в половинном размере 

Сб (полуобхват бедер)– снимают вокруг туловища строго горизонтально 

на уровне наиболее выступающих точек ягодиц и бедер с учетом выступа жи-

вота; записывают измерение в половинном размере 

Дсз (длина сзади)– снимают посередине фигуры сзади от шнура, повя-

занного на естественном уровне талии, до пола; записывают измерение в пол-

ном размере 

Дсб (длина сбоку)– снимают по боковой поверхности бедра от шнура, по-

вязанного на естественном уровне талии, до пола; записывают измерение в 

полном размере 

Дсп (длина спереди) – снимают посередине фигуры спереди от шнура, 

повязанного на естественном уровне талии, до пола; записывают измерение в 

полном размере 

Дткб (длина от талии до колена по боку)– снимают по боковой поверхно-

сти бедра от шнура, повязанного на естественном уровне талии, до середины 

коленной чашечки; записывают измерение в полном размере 

Вс (высота сидения)– измеряемого усаживают на горизонтальную плос-

кую поверхность, измерение снимают по боковой поверхности бедра от шнура, 

повязанного на естественном уровне талии, до плоскости сидения; записывают 

в полном размере 

Уб (уровень бедер)– снимают по боковой поверхности бедра от шнура, 

повязанного на естественном уровне талии, до наиболее выпуклой точки бедер; 

записывают измерение в полном размере 

Обед (обхват бедра) – сантиметровая лента проходит строго горизон-

тально вокруг ноги, касаясь подъягодичной складки, замыкается на наружной 

поверхности бедра; записывают измерение в полном размере 

Ди (Дб) (длина брюк) – снимают по боковой поверхности бедра от шну-

ра, повязанного на естественном уровне талии, до уровня желаемой длины; за-

писывают измерение в полном размере 

Шн (ширина брюк внизу в готовом виде) – расстояние между сгибами 

передней и задней половинок брюк внизу 

Шк (ширина брюк на уровне колена в готовом виде) – расстояние между 

сгибами передней и задней половинок брюк на уровне колена. 
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Прибавки на свободное облегание  для брюк 

 

 

Ппос (прибавка на посадку по верхнему срезу брюк) = 0 – 1 см (меньшая величина бе-

рется для материалов, плохо поддающихся ВТО) 
Пди (прибавка к длине изделия)= 0 – 1 см (большая величина берется для материа-

лов, имеющих большую усадку; если брюки на утепляющей прокладке, тогда Пди увеличи-

вается до 1 – 1,5 см) 

  

 

Облегание брюк на линии бедер Величина прибавки, см 

Прибавка на свободное 

облегание по линии бе-

дер - Пб 

Прибавка на свободное 

облегание по линии талии 

- Пт 

Плотное 0-1 0-0,5 

Среднее 1-3 0,5-1 

Свободное 3 и более 1 и более 
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Порядок построения передней половинки брюк 

 

1). Вертикаль из т. Т :  

Линия  бедер    ТБ = 18-20см (для типовых фигур)  или   

 ТБ = Уб (для конкретных фигур) 
 

Линия ягодиц   ТЯ = 0,5 Сб + 1,5 см (для типовых фигур)   или  

ТЯ = Вс (для конкретных фигур) 

Линия низа        ТН = Ди + Пди 
 

Линия колена     БК = 0,5 БН – 2 см  или  

     ТК = Дткб + 0,5 Пди 
 

Из точек Т, Б, Я, К, Н провести горизонтали 
 

 

2). Ширина передней половинки брюк на линии бедер 

зависит от степени облегания брюк: 

ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) – 1 см – для плотно облегаю-

щих  

ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) – 0,5 см – для средних 

ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) – для свободных 

Из точки Б1  провести вертикаль – получим точки Т1 и Я1   
 

3). Ширина шага передней половинки брюк на линии 

бедер 

Б1Б2   = 0,1 (Сб + Пб) 
 

4). Линия сгиба брюк  

ББ0 = 0,5 ББ2 = 0,5 (ББ1 + Б1Б2) 

Из точки Б0  провести вертикаль – получим точки  Т0,  

Я0,  К0,  Н0   
 

5). Ширина передней половинки на линии низа 

Н0Н1 = Н0Н2 = 0,5 Шн – 1см (для классических 

брюк) 

Н0Н1 = Н0Н2 = 0,5 Шн (для широких внизу брюк) 
 

Подъем линии низа 

Н0Н0’ = 0 – 1 см (чем шире брюки, тем больше подъ-

ем) 

6). Боковая линия передней половинки 

соединить точки Б и Н1: на пересечении с линией колена – т. К1 

Прилегание на линии колена К1К11 = 0 – 1,5 см 
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Плавной линией соединить точки Б, К11, Н1 
 

7). Ширина передней половинки на линии колена:  К0К2 = К0К11 

 

Шаговая линия передней половинки: 

соединить точки Б2 и К2:   на пересечении с линией ягодиц  –  т. Я2 

соединить с прогибом 0,5 - 1,5 см  точки Я2 и К2,    прямой линией точки К2 и Н2 
 

8).Средняя линия передней половинки (линия банта): 

Спуск верхнего среза:   Т1Т10 = Дсб – Дсп (для конкретных фигур) или 

        = 1,5 см (для типовых фигур 3, 4 полнотной группы) 

        = 1,0 см (для типовых фигур 1, 2 полнотной группы) 

Отвод линии банта:    Т10Т11 = 0 см (если ткань в клетку, полоску) 

        = 0,5 см (для приближенных к типовым фигур) 

        = 1,0 см (для фигур с выступом живота) 
 

Биссектриса Я1 1 = 3,0 – 3,5 см 
 

Среднюю линию передней половинки (линию банта) оформить через точки Т11, Б1, 1, Я2.  
 

9). Верхний срез передней половинки брюк 
 

Чтобы определить ширину брюк на линии талии, необходимо рассчитать суммарный рас-

твор вытачек на линии талии ( Σт ) 

Σт = (Сб + Пб) – (Ст + Пт + Ппос) 
 

Раствор передней вытачки равен  0,15 Σт или 2 – 3 см 

Длина передней вытачки 10 – 12 см  
 

Вместо вытачки по верхнему срезу можно запроектировать один или несколько мягких 

защипов, величина раствора каждого равна 3 – 5 см 
 

Длина верхнего среза передней половинки брюк  

Т11Т2 = 0,5 (Ст + Пт + Ппос) + р-р передн. выт. – 1 см  (для плотно облегающих  

брюк) 

= 0,5 (Ст + Пт + Ппос) + р-р передн. выт. – 0,5 см  (для средне облегающих  

   брюк) 
= 0,5 (Ст + Пт + Ппос) + р-р передн. вытачки   (для свободных брюк)  
 

Отрезок ТТ2   можно рассчитать 0,25 Σт 
 

Получившийся отрезок ТТ2 не должен быть больше 4,0 см 
 

Верхний срез передней половинки брюк оформить с прогибом через точки Т2 и Т11 
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Проверьте свои знания по блоку №1: 
 

 

Задание 1 
 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ (провести стрелки карандашом) 
 

Наименование группы измерений: 

 

Условное обознаение измерений: 

 1. Дсб 

А. Основные  2. Дб 

 3. Вс 

Б. Дополнительные 4. Сб 

 5. Шн 

В. Вспомогательные 6. Дткб 

 7. Уб 
 

 

 

Задание 2 
 

Из предложенных измерений для классических брюк выберите те, которые снимают по бо-

ковой поверхности бедра. Расположите их в порядке увеличения. 

Сб – Дсз – Дсб – Дсп – Дткб – Вс – Уб – Дб – Шк 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 3 
 

ДОПИШИТЕ НАЗВАНИЯ: 

основных конструктивных линий 

ТТ1 – линия талии 

ББ2  – _____________________________________________________________ 

ЯЯ2 – _____________________________________________________________ 

КК2 – _____________________________________________________________ 

НН2 – _____________________________________________________________ 

конструктивных линий 

Т11Б1 1 Я2 – ________________________________________________________ 

Т2 Б К11 Н1 –________________________________________________________ 

Я2К2Н2 – __________________________________________________________ 

 

конструктивных отрезков 

ББ1 – _____________________________________________________________ 

Б1Б2 – ____________________________________________________________ 

Т2Т11 – ____________________________________________________________ 

Н1Н2 – ____________________________________________________________ 
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Задание 4 
 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ 
 

Определите положение 

конструктивных точек 

Конструктивный отрезок Расчетная формула 

Я 1 вариант   

2 вариант  

К 1 вариант   

2 вариант  

К11   

Б0   

К2   

Т2 1 вариант   

2 вариант  

Т10 1 вариант   

2 вариант  

Т11 1 вариант   

2 вариант  

3 вариант  

Н1   

 

 

 В ЗАДАНИЯХ № 5 – 7  ДОПОЛНИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ: 

 

Задание 5 
 

Ширина шага передней половинки брюк определяется отрезком_______________ и рассчи-

тывается по формуле_________________________________________________________ 

 

Задание 6 
 

Выбор расчетной формулы ширины передней половинки брюк на линии бедер зависит от 

____________________________________________________ и рассчитывается: 

а) ____________________________________ для __________________________________брюк 

б) ____________________________________ для __________________________________брюк 

в) ____________________________________ для __________________________________брюк 

 

Задание 7 
 

Перечислите факторы, влияющие на ширину брюк внизу в готовом виде: 

а) _______________________________________________________________________ 

б) _______________________________________________________________________ 



 9 

_________________________________________________________________________ 

Теоретический блок №2 
 

Порядок построения задней половинки брюк 

 

1). Прежде, чем начать построения, выполним расчеты: 
 

Ширина шага общая     

Шш.общ. = 0,4 (Сб + Пб) – 1 - 2 см  (для свободных брюк берут меньшую величину) 
 

Ширина шага общая изменяется для фигур с особенностями телосложения:  

уменьшается на 0,5 – 1,5см  для фигур с широкими выступающими бедрами и 

увеличивается на 0,5 – 1,5см для фигур с выпуклыми ягодицами 
 

Ширина шага задней половинки брюк 
Шш.з.п. = Шш.общ. – Шш.п.п. ( Шш.п.п. – это ширина шага передней половинки –  

             отрезок Б1Б2) 

Ш з.п. = (Сб + Пб) – ББ1      ( ББ1 – ширина передней половинки брюк на линии бедер) 
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2). Положение бокового среза задней половинки брюк 

Б0Б5 = 0,5 (Ш з.п. + Шш.з.п.) – 0,5 см 

 

3). Ширина задней половинки брюк на линии бедер 

Б5Б3 = Ш з.п. (из предварительных расчетов) 

Из точки Б3 провести вертикаль вверх – получим точку 

Т3 
 

Ширина шага задней половинки брюк 
Б3Б4 = Шш.з.п (из предварительных расчетов) 

 

4). Построение боковой и шаговой линий задней половин-

ки брюк: 

К1К3 = К2К4 = Н1Н3 = Н2Н4 = 2 см  

Соединить точки Н3 и К3, Н4 и К4 
 

Соединить точки К4 и Б4 – получим точку Я4 

С прогибом 1 – 1,5 см соединить точки К4 и Я4 

К4Я41 = К2Я2 (с передней половинки) – 0,5 – 1,5 см 

(на оттяжку среза) 
 

5). Построение средней линии задней половинки брюк: 

Отвод средней линии Т3Т31 = 0,1 Сб – 1 - 1,5см (для 

брюк среднего объема из тканей, поддающихся ВТО) 
 

При изготовлении брюк из материалов плохо поддаю-

щихся ВТО отвод средней линии увеличивается на 0,5 – 

1,5см 
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Для свободных брюк отвод средней линии уменьшается на 1,0 – 1,5см 
 

Соединить точки Т31 и Б3 – на горизонтали из точки Я41 получим точку Я3 
 

Биссектриса Я3 2 равна 2-2,5 см. 

 

6). Баланс задней половинки брюк 

Б3Б31 = 0,05 Сб (для брюк среднего объема из тканей хорошо поддающихся ВТО) 

Величина баланса задней половинки брюк увеличивается на 1 – 1,5см при изготовлении брюк 

из материалов плохо поддающихся ВТО. 

Величина баланса задней половинки брюк уменьшается на 1 – 1,5см для свободных брюк. 
 

Кроме того, величина баланса задней половинки изменяется для фигур с особенностями тело-

сложения: 

увеличивается на 0,5 – 1,5см для фигур с выступающими ягодицами и  

уменьшается 0,5 – 1,5см для фигур с уплощенными ягодицами. 
 

Соединить точки Б5 и Б31 – это линия бедер задней половинки. 

 

7). Вершина средней линии задней половинки брюк 

Б31Т32 = БТ – (Дсб – Дсз)    (для конкретных фигур) 

Б31Т32 = БТ – 0,5 - 1,0см    (для типовых фигур)  

 

Среднюю линию задней половинки оформить через точки Т32, Б31, 2, Я41. 
 

 

8). Вершину боковой линии задней половинки брюк находят пересечением двух дуг: 
 

 

Т4 
 

 

Б5Т4 = Б Т 

Т32Т4 = Б31Б5 

Приталивание боковой линии Т4Т41 = Т Т2 (с чертежа передней половинки) 

Боковую линию задней половинки оформить с помощью лекала через точки Т41, Б5, К3, Н3 
 

9). Проверим получившийся раствор задней вытачки по формуле:  

Р-р задн выт-ки = [(Т2Т11 – р-р пер. выт-ки) + Т41Т32] – (Ст + Пт + Ппос) 
 

Осевая линия вытачки располагается на 0,4 Б31Б5 от средней линии 

Длина вытачки равна 13 – 15 см 
 

Если раствор задней вытачки превышает 5см, тогда, или увеличивают отвод средней линии 

Т3Т31 (но не более чем на 1-1,5 см), или проектируют две задние вытачки.  

Осевая линия задне-боковой вытачки располагается на середине между задней вытачкой и 

боковой линией. 
 

10). Линия низа задней половинки брюк 

Н0Н0" = 0,5 – 0,7 см  

Соединить точки Н3, Н0", Н4. 
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Построение карманов 
 

 

1). Прорезные карманы на передней половинке 

брюк 

 

Вертикальный карман: 

верхний конец располагается: на 3 - 4 см от 

верхней линии брюк и на 2 – 4 см от боковой 

линии. Длина кармана равна 15 см ( для 96 раз-

мера ± 0,3 см для смежных размеров). Нижний 

конец кармана располагается на 2 см от боковой 

линии. 
 

Карман в боковом шве: 

верхний конец располагается: на 3 - 4 см от 

верхней линии брюк. Длина кармана равна 14 - 

15 см ± 0,3 см для смежных размеров.  

 

Карман в отрезном бочке: 

верхний конец располагается: на 3 - 4 см от бо-

ковой линии по верхней линии брюк (или более  - 

по модели). Длина кармана равна 16 - 17 см ± 

0,3 см для смежных размеров. 

 

 

 
 

2). Прорезные карманы на задней половинке брюк. 

Линия прорези кармана должна быть параллельна верхней линии брюк на 7 – 8 см.  

Карман располагается от боковой линии на 4 – 5 см.  

Длина кармана 14 - 15см ( для 96 размера ± 0,3 см для смежных размеров). 



 13 

Проверьте свои знания по блоку №2: 

 

Задание 1  
 

ДОПИШИТЕ НАЗВАНИЯ: 
 

основных конструктивных линий 

Т0Н0 – _____________________________________________________________ 

Б5Б31 – _____________________________________________________________ 
 

конструктивных линий 

Т41Б5 К3 Н3– ________________________________________________________ 

Т32 Б31 2 Я41 – _______________________________________________________ 

Я41К4Н4 – __________________________________________________________ 
 

конструктивных отрезков 

Т Я – _____________________________________________________________ 

Б3Б4 – ____________________________________________________________ 

Б3Б31 – ____________________________________________________________ 

Б5Б3 – ____________________________________________________________ 
 

Задание 2 
 

ВЫБЕРИТЕ ОДИНАКОВЫЕ ОТРЕЗКИ 
 

а) Н1Н3 и К2К4 

б) Б Б5 и Б2Б4 

в) Б5Т41 и Б Т2 

г) Б3Б31 и Т3Т31 

д) Б31Т32 и Б1Т11 

е)  Т4Т41 и Т Т2 

ж) Б3Б31 и Т31Т32 

з)  Б5Б0 и Б0Б4 

и)  К2Я2 и К4Я41 

к)  К1К0 и К0К2  

 

Задание 3 
 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК 
 

Буквенное обозначение 

отрезка 
Расчетная формула 

Б0Б5  

Б5Б3  

Б3Б4  

Т3Т31  

Б3Б31  

Б31Т32  
 

Задание 4 
 

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ТОЧЕК 
 

а) Я3 

б) Я4 

в) Я41 
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г)  К4 
 

Задание 5 
 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ БРЮК СВОБОДНЫХ НА ЛИНИИ БЕ-

ДЕР И ШИРОКИХ НА ЛИНИИ НИЗА 

Прибавки_______________________________________________________________ 

Расчетные формулы________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Задание 6 
 

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК ДЛЯ ФИГУ-

РЫ С ШИРОКИМИ НИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫМИ БЕДРАМИ 

Прибавки_______________________________________________________________ 

Дополнительные измерения__________________________________________________ 

Расчетные формулы_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Рекомендуемая  литература  по  теме: 

 
1. Иконникова Г.А. Конструирование и технология поясных изделий: Учеб. пособие для нач. 

проф. образования. – М., 2005. 112 с. 

2. Конструирование мужской и женской одежды: Учеб. Для нач. проф. образования/ 

Б.С.Сакулин, Э.К.Амирова, О.В. Сакулина, А.Т. Труханова. – М., 2001. – 304 с. 

3. Журнал Ателье// №9, 2005. Маслова Л. Конструирование трикотажных изделий: женских брюк 

– стр. 36-38. 

4. Журнал Ателье// №11, 2005. Техника кроя. Брюки классические (для больших размеров) – 

стр.31-34. 

5. Журнал Ателье// №11, 2005. Техника кроя. Брюки в джинсовом стиле – стр. 35-37. 

6. Журнал Ателье// №6, 2002. Техника кроя. Изменение чертежа брюк для фигур с отклонениями 

от условно-типовых. – стр. 35-46. 

7. Журнал Ателье// №12, 2003. Техника кроя. Бриджи, брюки для верховой езды. – стр. 35-46. 

 

 

Рекомендуемые темы для творческих работ: 
 

1. Рекомендации по направлению моды при конструировании брюк 

2. Особенности конструирования брюк на фигуры с сутулой или перегибистой осанкой 

3. Конструирование брюк нетрадиционной формы: типа галифе, или брюк для верховой езды 

4. Конструирование брюк-джинсов 

5. Конструирование юбки-брюк 

6. Конструирование шорт 
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Приложение 1. 
 

Правильные ответы на  задания блока №1: 
 

Задание 1 
 

А. Основные: 1.Дсб, 4.Сб. 

Б. Дополнительные: 3.Вс, 6.Дткб, 7.Уб. 

В. Вспомогательные: 2.Дб, 5.Шн 

 

Задание 2 
 

Уб,  Вс,  Дткб,  Дсб,  Дб 
 

Задание 3 
 

НАЗВАНИЯ: 

основных конструктивных линий 

ТТ1 – линия талии 

ББ2  – линия бедер 

ЯЯ2 – линия ягодиц 

КК2 – линия колена 

НН2 – линия низа 

конструктивных линий 

Т11Б1 1 Я2 – средняя линия передней половинки брюк (если есть застежка – ли-

ния банта); 

Т2 Б К11 Н1 – боковая линия передней половинки брюк; 

Я2К2Н2 – шаговая линия передней половинки брюк. 
 

конструктивных отрезков 

ББ1 – ширина передней половинки брюк на линии бедер; 

Б1Б2 – ширина шага передней половинки брюк; 

Т2Т11 – длина верхней линии передней половинки брюк или ширина передней 

половинки брюк на линии талии; 

Н1Н2 – ширина передней половинки брюк на линии низа. 

 

Задание 4 
 

Определите по-

ложение кон-

структивных 

точек 

Конструктивный 

отрезок 

Расчетная формула 

Я 1 вариант : ТЯ = 0,5 Сб + 1,5 см (для типовых фигур) 

2 вариант : ТЯ = Вс (для конкретных фигур) 

К 1 вариант : БК = 0,5 БН – 2 см 

2 вариант : ТК = Дткб + 0,5 Пди 
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К11 К1К11 =  0 – 1,5 см 

Б0 ББ0 = 0,5 ББ2 = 0,5 (ББ1 + Б1Б2) 

К2 К0К2 =  К0К11 

Т2 1 вариант:  Т11Т2 = = 0,5 (Ст + Пт + Ппос) + р-р передн. выт. – 1 см  

(для плотно облегающих брюк) 

= 0,5 (Ст + Пт + Ппос) + р-р передн. выт. – 0,5 см  
(для средне облегающих  брюк) 

= 0,5 (Ст + Пт + Ппос) + р-р передн. вытачки   
(для свободных брюк)  

 

2 вариант ТТ2 === 0,25 Σт  

ТТ2 не должен быть больше 4,0 см 

Т10 1 вариант:  Т1Т10 = Дсб – Дсп (для конкретных фигур) 

2 вариант:  Т1Т10 = = 1,5 см (для типовых фигур 3, 4 полнотной группы) 

= 1,0 см (для типовых фигур 1, 2 полнотной группы) 

Т11 1 вариант: Т10Т11 = = 0 см (если ткань в клетку, полоску) 

2 вариант: Т10Т11 = = 0,5 см (для приближенных к типовым фигур) 

3 вариант: Т10Т11 = = 1,0 см (для фигур с выступом живота) 

Н1 Н0Н1 = Н0Н2 = = 0,5 Шн – 1см (для классических брюк) 

= 0,5 Шн (для широких внизу брюк) 

 
 

Задание 5 
 

Ширина шага передней половинки брюк определяется отрезком   Б1Б2   и рас-

считывается по формуле 0,1 (Сб + Пб) 

 

Задание 6 
 

Выбор расчетной формулы ширины передней половинки брюк на линии бедер 

зависит от  степени облегания брюк на линии бедер и рассчитывается: 

а) ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) – 1 см – для плотно облегающих бедра брюк; 

б) ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) – 0,5 см – для средних по форме брюк; 

в) ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) – для свободных по линии бедер брюк. 

 

Задание 7 
 

Перечислите факторы, влияющие на ширину брюк внизу в готовом виде:  
Ширина брюк на линии низа зависит 

а) от размера (обхвата бедер) – для классических брюк  ширина брюк на линии низа 

рассчитывается по формуле: 0,5хСб – (1-3см) 

б) от желаемой формы брюк, от тенденций моды: брюки могут быть классической 

формы, «клеш», «дудочки», расширенные от линии бедра и т.п. 
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Ширина передней половинки брюк на линии низа рассчитывается: 

Н0Н1 = Н0Н2 = 0,5 Шн – 1см (для узких или классических брюк) 

Н0Н1 = Н0Н2 = 0,5 Шн (для широких внизу брюк).  
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Приложение 2. 
 

Правильные ответы на  задания блока №2: 
 

Задание 1  
 

НАЗВАНИЯ: 
 

основных конструктивных линий 

Т0Н0 – середина брюк, линия сгиба брюк; 

Б5Б31 – линия бедер задней половинки брюк. 
 

конструктивных линий 

Т41Б5 К3 Н3 – боковая линия задней половинки брюк; 

Т32 Б31 2 Я41 – средняя линия задней половинки брюк; 

Я41К4Н4 – шаговая линия задней половинки брюк. 
 

конструктивных отрезков 

Т Я – высота сидения, уровень ягодиц; 

Б3Б4 – ширина шага задней половинки брюк на линии бедер; 

Б3Б31 –    баланс задней половинки брюк; 

Б5Б3 – ширина задней половинки брюк на линии бедер. 
 

Задание 2 
 

ВЫБЕРИТЕ ОДИНАКОВЫЕ ОТРЕЗКИ 
 

а) Н1Н3 и К2К4 

в) Б5Т41 и Б Т2 

е)  Т4Т41 и Т Т2 

 

Задание 3 
 

ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК 
 

Буквенное обозначение 

отрезка 
Расчетная формула 

Б0Б5 = 0,5 (Ш з.п. + Шш.з.п.) – 0,5 см 

Б5Б3 = (Сб + Пб) – ББ1   (где  ББ1 с чертежа – ширина передней по-

ловинки брюк на линии бедер) 

Б3Б4 Шш.з.п. = Шш.общ. – Шш.п.п. = [0,4 (Сб + Пб) – 1 - 2 см] – 

отрезок Б1Б2 ( ширина шага передней половинки) 

Т3Т31   = 0,1 Сб – 1 - 1,5см 

Б3Б31 = 0,05 Сб 

Б31Т32 Вершина средней линии задней половинки брюк 

 = БТ – (Дсб – Дсз)    (для конкретных фигур) 

 = БТ – 0,5 - 1,0см    (для типовых фигур)  
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Задание 4 
 

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ТОЧЕК 
 

г) К4    б) Я4    в) Я41    а) Я3 
 

Задание 5 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ БРЮК СВОБОДНЫХ НА ЛИНИИ БЕДЕР И ШИРОКИХ 

НА ЛИНИИ НИЗА 

Прибавки: Пб = 3см и более, Пт = 1см и более. 

Расчетные формулы:  

ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) 

Н0Н1 = Н0Н2 = 0,5 Шн (для широких внизу брюк) 

Подъем линии низа: Н0Н0’ = 1 см (чем шире брюки, тем больше подъем) 

Т11Т2 = 0,5 (Ст + Пт + Ппос) + р-р передн. вытачки   (для свободных брюк)  

Шш.общ. = 0,4 (Сб + Пб) – 1см  (для свободных брюк берут меньшую величину) 

Отвод средней линии Т3Т31 = 0,1 Сб – 2-3см  (для свободных брюк отвод средней линии 

уменьшается на 1,0 – 1,5см). 

Б3Б31 = 0,05 Сб – 1-1,5см (для свободных брюк величина баланса задней половинки брюк 

уменьшается) 

Задание 6 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК ДЛЯ ФИГУРЫ С ШИРОКИ-

МИ НИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫМИ БЕДРАМИ 
 

Прибавки:        Пб = 1,0 – 2,0 см,        Пт = 0,5 – 1,0 см. 
 

Дополнительные измерения:    Вс,  Уб,  Обед 
 

Расчетные формулы:  

ТБ = Уб (для конкретных фигур) 

ТЯ = Вс (для конкретных фигур) 

ББ1 = 0,5 (Сб + Пб) – 0,5 см 

Т1Т10 = Дсб – Дсп (для конкретных фигур) или = 1,5 см (для типовых фигур 3, 4 полнотной 

группы) 

Отрезок ТТ2   можно рассчитать 0,25 Σт,  получившийся отрезок ТТ2 не должен быть боль-

ше 4,0 см 
 

Шш.общ. = 0,4 (Сб + Пб) – 0,5 – 1,5см (ширина шага общая для фигур с широкими высту-

пающими бедрами уменьшается на 0,5 – 1,5см) 

Отвод средней линии Т3Т31 = 0,1 Сб – 1,5 - 2,5см (отвод средней линии увеличивается на 

0,5 – 1,0см) 
 

Б3Б31 = 0,05 Сб (величина баланса задней половинки изменяется для фигур с особенностями 

телосложения: увеличивается на 0,5 – 1,5см для фигур с выступающими ягодицами и умень-

шается 0,5 – 1,5см для фигур с уплощенными ягодицами). 
 

Вершина средней линии задней половинки брюк: Б31Т32 = БТ – (Дсб – Дсз)    (для кон-

кретных фигур) 
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Приложение 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 
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Продолжение приложения 3 

 

 


