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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторно-практические занятия проводятся с целью углуб-

ленного теореотического осмысления и практического выполнения 

основных деталей и узлов швейных изделий на подкладке по дисци-

плине «Технология швейных изделий».  

Основными задачами являются следующие: 

- формирования профессиональных компетенций и получения 

навыков практического применения теоретических знаний при реше-

нии конкретных практических  задач производственного характера;  

- решение вопросов выбора оптимальных прогрессивных мето-

дов обработки с учетом возможностей использованного оборудова-

ния.   

В ходе выполнения работ студент приобретает и подтверждает 

наличие навыков исследовательской, расчетной и технологической 

практики.  

 

Лабораторная работа №1 

 

ВЫБОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ЗАСТЕЖКИ,  ВЕРХНИХ  И 

НИЖНИХ СРЕЗОВ   БРЮК  И ЮБОК 

 

ЦЕЛЬ   РАБОТЫ 

Изучение требований к методам обработки и качеству готовых изде-

лий, а также способов изготовления брюк и юбок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ 

1.  Ознакомление с нормативно-технической документацией, ис-

пользуемой при изготовлении брюк и юбок. 

2.  Изучение методов обработки верхних краев и низа брюк и юбок 

по образцам. 

3.  Составление схем сборки для различных моделей брюк и юбок по 

индивидуальному заданию. 

4.  Разработка технологических карт, граф обработки деталей и узлов 

изделия. 

5.  Анализ эффективности рассмотренных методов обработки с ука-

занием направления  их совершенствования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 

 

При изготовлении брюк и юбок необходимо руководствоваться 

нормативно-технической документацией. Общие технические тре-

бования содержатся в ОСТ 17-240-93 «Костюмы мужские и для 

мальчиков», ОСТ 17-167-86 «Одежда верхняя женская платьево-

блузочного ассортимента», ОСТ 17-223-93» «Костюмы женские и 

для девочек» и др. В этих стандартах для изделий определяется пере-

чень деталей, имеющих надставки, приводятся их размеры и места 

расположения соединительных швов, рекомендуются способы обра-

ботки срезов, указываются детали, где необходимо применение за-

крепочных строчек, специальной тесьмы для повышения прочности 

и формоустойчивости и т. д. 

Требования к технологии соединений и качеству готовых швей-

ных изделий приводятся в ОСТ 17-835-80 «Изделия швейные. Тех-

нические требования к стежкам, строчкам, швам», ГОСТ 12566-81 

«Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности», 

ГОСТ 10581-82 «Изделия швейные. Маркировка и упаковка» и др. 

На основе требований документации разрабатываются режимы обра-

ботки с учетом свойств материалов и технические условия выполне-

ния операций, обеспечивающие выпуск изделий высокого 

качества. При изучении методов обработки в качестве наглядных по-

собий студенты используют образцы деталей и узлов, выполненные 

по стадиям обработки, а также готовые брюки и юбки. 

В обработку верхних краев брюк входит обработка застежки (на 

петли и пуговицы или тесьму-молнию) и пояса (притачного или 

цельнокроеного).  

Застежка обрабатывается с помощью гульфика и откоска. Гуль-

фик обтачивают и настрачивают (рис. 1, а, строчки 1, 2) или обтачи-

вают со специальным приспособлением (рис. 1, б) по внешнему сре-

зу, выправляют, приутюживают края и обметывают петли (см. рис. 1, 

а, строчка 3). Внутренний срез гульфика обметывают (строчка 4) или 

окантовывают (рис. 1, б, строчка 3) отдельно или вместе с подклад-

кой. Внутренний срез откоска обметывают или обтачивают подклад-

кой (рис. 2, а, строчка 1). Затем откосок обтачивают по наружному 

срезу (рис. 2, а, б, строчка 2) и настрачивают (рис. 2, а, строчка 3). 
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Откосок обрабатывают с прокладкой или без нее. Обработка его под-

кладкой может выполняться после присоединения пояса. 

При соединении гульфика с левой передней половинкой средний 

срез половинки обтачивают подкладкой (рис. 1, а, строчка 5) и за-

утюживают, образуя кант; одновременно по сгибу припуска застежки 

можно проложить кромку. Гульфик настрачивают между петлями в 

верхней и нижней части на полуавтомате или стачивающей машине. 

Откосок притачивают к правой передней половинке брюк (см. рис. 2, 

а, строчка 4; рис. 2, б, строчка 1), шов заутюживают или разутюжи-

вают и настрачивают (см. рис. 2, а, строчка 5). 

      При окончательном оформлении застежки прокладывают от-

делочную строчку (см. рис. 1, а, строчка 7; рис. 1, б, строчка 6; рис. , 

в, строчка 5). В конце застежки ставят закрепки с лицевой и изнаноч-

ной стороны брюк. 

 

 
Рис.  1 Обработка гульфика  

    Применение в брюках застежки на тесьму-молнию позволяет 

улучшить качество изделия и повысить производительность труда. В 

массовом производстве тесьму-молнию настрачивают на гульфик из 

рулона на двухигольной машине (рис. 3, а, строчки 1-1).  
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Рис . 2. Соединение откоска с правой половинкой брюк 

      Притачивание тесьмы к откоску совмещают с его обметыванием 

(строчка 2). Гульфик и откосок соединяют по срезам застежки 

(строчки 3, 4).После притачивания пояса и подкладки к концам пояса 

на специальном прессе прикрепляют крючок и петлю.  

     Далее окантовывают внутренний срез гульфика (строчка 5), а так-

же внешний срез откоска (строчка 6) одновременно с концами пояса 

(рис. 4,а, строчка 6). Затем надевают замок на тесьму-молнию, про-

кладывают отделочную строчку (см. рис. 3, а, строчка 7; рис. 4, а, 

строчка 7). Конец пояса со стороны гульфика закрепляют строчкой 

(см. рис. 4, а, строчка 8). Свободный конец окантовочной тесьмы со 

стороны откоска и конец пояса со стороны гульфика закрепляют с  

помощью закрепок. 

При обработке застежки целесообразно использование цель-

нокроеных деталей (как в вариантах на рис. 1, в; 2, в; 3, б). Откосок 

может обрабатываться (как на рис. 2, б) удлиненной подкладкой, вы-

кроенной под углом к нитям основы, которой затем окантовывают 

средние срезы брюк до надставок задних половинок. Брюки в этом 

случае могут быть без лей. 
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Рис. 3  Обработка застежки брюк на тесьму молния 

Пояс брюк можно предварительно дублировать клеевой про-

кладкой.  

Пояса соединяют с верхними срезами брюк на двухигольных 

машинах: стачивающих (рис. 4, б) или потайной строчки (рис. 4, а). 

Верхние края обрабатывают подкладкой с прокладкой или специаль-

ной корсажной тесьмой (рис. 4, б). 

 В шов притачивания пояса вкладывают верхние срезы мешко-

вины карманов. Тесьму высекают по концам пояса, концы обта-

чивают,   вывертывают,   приутюживают, закрепляют, на поясе обме-

тывают петли. Концы пояса могут обтачиваться основной тканью 

или подкладкой. Обтачивание выполняют после настрачивания тесь-

мы. При использовании пояса, цельнокроенного с половинками брюк 

(рис. 4, в), застежку обрабатывают после притачивания тесьмы. При 

соединении гульфика и откоска одновременно обтачивают внешние 

и верхние срезы. 
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Рис. 4 Соединение пояса мужских брюк с основными деталями 

Перед обработкой низа брюк стачивают и разутюживают шаго-

вые и средние срезы. Для обеспечения прочности средний шов вы-

полняют двумя строчками на стачивающей машине или одной строч-

кой на машине двухниточного цепного стежка. При обработке низа 

брюк без манжет (рис. 5, а) и с манжетами (рис. 5, б) намечают линии 

подгиба, уточняют низ, настрачивают упрочняющую тесьму (см. рис. 

5, а, строчки 2-2), низ подгибают и подшивают (см. рис. 5, а, строчка 

3) или закрепляют над швами. Нижние срезы могут быть обметаны 

(строчка 1), окантованы или закрыты тесьмой (рис, 5, б). Полоску ка-

проновой ткани удобнее настрачивать по развернутому контуру до 

стачивания шаговых срезов (рис.5, в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Обработка низа брюк 

Обработка застежек юбок различается в зависимости от при-

меняемой фурнитуры. При использовании застежек на крючки и пет-
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ли, кнопки, петли и пуговицы края разрезов обрабатывают цельно-

кроеными или отрезными обтачками. Для предохранения застежек от 

растяжения и повышения прочности крепления фурнитуры по сгибам 

могут прокладываться кромки, прокладки. Срезы планок обметыва-

ют, края разрезов обтачивают, выправляют,  заметывают,   приутю-

живают,   закрепляют. 

Варианты обработки застежки на тесьму-молнию показаны на 

рис. 6. 

Рис. 6. Обработка застежки юбок на тесьму молния 

Тесьму-молнию притачивают на одноигольной или двухиголь-

ной машине (рис. 6, после стачивания боковых срезов (рис. 6, а-в), 

складок (рис. 6, г), разутюживания швов и заутюживания краев за-

стежек (рис. 6, а, б, в). 

 Застежки юбок могут обрабатываться с помощью планок-

подзоров из основной или подкладочной ткани (рис. 6, б).  

Верхние срезы юбок обрабатывают притачным (рис. 7, а-г), от-

ложным (рис. 7, д), цельнокроеным (рис. 7, е) поясом или корсажно-

тесьмой (рис. 7, ж). Пояс обметывают (рис. 7, а, строчка 1), притачи-

вают (строчка 2), после обработки концов настрачивают по шву при-

тачивания (строчка 3). Пояс может быть притачан одной строчкой с 

помощью специального приспособления (рис. 7, в), обработан тесь-

мой на двухигольной машине (рис. 7, г). 

Низ юбок обрабатывают в такой последовательности: уточняют, 

намечают линии подгиба с лицевой и изнаночной стороны, затем 

подгибают и подшивают на машине потайной строчки или застрачи-
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вают на стачивающей машине. Низ юбки может быть обметан, окан-

тован, обработан тесьмой. Выбор метода обработки зависит от моде-

ли изделия и свойств ткани. 

 

 

 

Рис. 7. Обработка верхних краев юбок 

       Этап лабораторной работы по выбору методов обработки начи-

нается с составления схемы сборки модели изделия. Заданную мо-

дель студент должен зарисовать и описать ее художественно-

техническое оформление. Описание содержит характеристику силу-

эта, внешнего вида, технологии обработки рекомендуемых материа-

лов, гаммы расцветок. Характеристика внешнего вида дается в такой 

последовательности: пояс, передние половинки, задние половинки, 

подкладка. Для каждого узла указываются конструктивные особен-

ности: покрой, число, вид и расположение швов, наличие и вид деко-

ративных элементов и т. д. 
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При выборе схемы сборки, вида оборудования и методов об-

работки деталей и узлов изделия должны быть решены следующие 

основные задачи: обеспечение требуемого уровня качества, высокой 

производительности труда, экономии материалов; создание предпо-

сылок для комплексной механизации и автоматизации процесса, 

полного использования оборудования; создание условий для приме-

нения наиболее прогрессивных организационных форм технологиче-

ских потоков; улучшение условий труда работающих.    - 

При выборе оборудования предпочтение следует отдавать по-

луавтоматам, двухигольным машинам, широко использовать при-

способления, позволяющие уменьшать число операций, строчек, со-

вмещать обработку деталей. 

Из общей технологической последовательности обработки брюк 

и юбок для параллельной (одновременной) обработки могут быть 

выделены только некоторые операции: обработка мелких деталей 

(хлястиков, шлевок), элементов застежки, заготовка деталей карма-

нов, обработка задних половинок. Перспективным направлением в 

этой области является разработка технологичных конструкций, в ко-

торых ликвидированы лишние швы (не влияющие на качество обра-

ботки и внешний вид изделия). 

Для мужских брюк могут быть предложены: пояса, цельнокро-

енные с передней и задней половинками; гульфик и откосок, цельно-

кроенные с левой и правой передними половинками; цельнокроеные 

передние и задние половинки (без боковых швов); подкладка гуль-

фика и откоска, цельнокроенная с подкладкой передней части брюк; 

обтачки кармана, цельнокроенные с половинками брюк, и т. д. Для 

гульфика и откоска может быть рекомендована еще более простая 

конструкция, в которой детали застежки и их подкладка выполняют-

ся из цельнокроеного припуска к передним половинкам брюк.  

Для женских юбок также могут быть разработаны конструкции 

без боковых швов с элементами застежки, цельнокроенными с по-

лотнищами юбок. 

       При выборе методов обработки следует учитывать свойства ма-

териалов и максимально использовать их особенности для совершен-

ствования способов изготовления. Например, при изготовлении брюк 

из формоустойчивого трикотажного полотна можно отказаться от 
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обметывания срезов. Леи и подкладку из капронового трикотажного 

полотна также можно не обметывать. 

Выбирая схему сборки изделия, следует использовать обработ-

ку верхних краев и низа брюк и юбок по развернутому контуру. При 

обработке мужских брюк целесообразно применять рулонное пита-

ние полуфабрикатом. При обработке верхних срезов брюк из рулона 

(кассеты) могут подаваться пояса, тесьмы, шлевки,  а при обработке 

нижних срезов- тесьма. 

При выборе схемы сборки изделия следует учитывать и воз-

можности комплексной механизации процесса, в частности меха-

низации передачи полуфабриката между рабочими местами потока. 

Высокой производительности труда при пошиве брюк и юбок позво-

ляет добиться применение столов-зажимов и подвесных зажимов, 

перемещающихся по монорельсу.  

      При выборе методов обработки студенты по заданию преподава-

теля составляют перечни технологических операций, технологиче-

ские карты, графы обработки деталей и узлов изделий. 

       В качестве примера приведена технологическая карта на обра-

ботку застежки брюк (таблица 1).  

Совершенствование методов обработки брюк и юбок связано 

прежде всего с развитием парка швейного оборудования, повыше-

нием уровня оснастки, унификацией, расширением ассортимента ма-

териалов,  химизацией технологических процессов. 

Применение машин полуавтоматического действия для обтачи-

вания деталей малых и средних размеров (клапанов, гульфиков, от-

косков), обработки карманов и вытачек, а также длинношовных по-

луавтоматов для соединения боковых и шаговых срезов гарантирует 

стабильность режимов, размеров и формы обрабатываемых деталей, 

значительно улучшает качество изделий.  

Внедрение полуавтоматического и автоматического оборудова-

ния основано на проведении унификации узлов, деталей, срезов из-

делий. Широкое применение технологической оснастки способствует 

изысканию рациональных способов соединения деталей и на этой 

основе улучшению качества изделий, росту производительности тру-

да. Использование новых видов фурнитуры, тесьм, клеевых материа-

лов создает предпосылки для разработки малооперационной техно-

логии изготовления изделий. 
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В отчете необходимо сделать выводы об эффективности вы-

бранных методов обработки следует обратить внимание на трудоем-

кость, технологичность изделий, предполагаемый уровень их качест-

ва, степень механизации и автоматизации, материалоемкость, удоб-

ство выполнения операций. 

 

 Таблица 1. Технологическая карта на обработку узла застежки брюк  

№
 о

п
ер

ац
и

и
 

Содержание опе-

рации 

С
п

ец
и

ал
ь-

н
о

ст
ь/

 
р

аз
р
я
д

 

и
сп

о
л
н

и
те

л
я
 

З
ат

р
ат

ы
 

в
р

е-

м
ен

и
, 
с 

Схема и режим об-

работки узла 

Оборудование,  

приспособление,  

инструмент 

Обработка гульфика 

 

1 

Обтачивание 

гульфика       

подкладкой по 

внешнему сре-

зу 

М/3 9 

 

597     кл.    ПО 

«Промшвей-

маш», 

приспособление 

3-6 

2 

Выправление     

и 

приутюжива-

ние 

гульфика 

 

У/2 7 - 

Стол утюжиль-

ный CS-394K1+ 

1-395/11 или СУ 

с паровым утю-

гом УП-3 

3 

Подрезание не-

ровностей под-

кладки гульфи-

ка 

 

Р/1 7 - Ножницы 

4 

Подбор тесьмы 

по образцу, за-

правка в при-

способление 

 

Р/3 6 - - 
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Продолжение таблицы 1 

5 

Окантовывание 

внутреннего  

среза гульфика 

тесьмой    и    

обрезка тесьмы 

в конце 

М/3 21 

 

597     кл.    ПО 

«Промшвей-

маш», приспо-

собление  

4-35М 

 

 

6 

Обметывание 

четырех петель 

на гульфике 

С/3 32 - 

525 кл., 811  кл. 

фирмы «Минер-

ва», (Чехия)   

Обработка откоска 

 

7 

Обтачивание 

прокладки от-

коска подклад-

кой с внутрен-

ней стороны 

М/2 13 

 

97-А     кл.    

ПО «Про-

мшвеймаш» 

8 

Заутюживание 

края    под-

кладки откоска   

с   обра-

зованием канта 

У/3 19 - 

Стол утюжиль-

ный Cs-394K 1 

+ 395/11 или 

СУ с утюгом 

УП 

9 

Обтачивание 

откоска под-

кладкой по 

внешнему сре-

зу 

М/2 14 

 

397 кл.   ПО 

«Промшвей-

маш» 

10 

Вывертывание, 

выправление     

и приутюжива-

ние откоска   с   

образованием 

канта 

У/3 19 - 

Стол утюжиль-

ный CS-

394K1+395/11 

или СУ с утю-

гом УП-3 
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Лабораторная работа № 2 

 

НАЧАЛЬНАЯ   ОБРАБОТКА   ДЕТАЛЕЙ   ВЕРХНЕЙ ОДЕЖ-

ДЫ 

 

ЦЕЛЬ    РАБОТЫ 

 

Изучение технологических процессов начальной обработки основ-

ных деталей верхней одежды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ 

1.  Изучение вариантов конструктивно-технологического реше-

ния начальной обработки деталей одежды. 

2.  Выбор   вариантов   технологического   процесса   начальной 

обработки деталей  одежды. 

3.  Разработка технологической документации на процесс на-

чальной обработки деталей одежды. 

4.  Выполнение приемов начальной обработки деталей одежды. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ 

 

В процессе выполнения лабораторной работы студенты должны 

назвать основные детали верхней одежды, дать характеристику на-

чальной их обработке. Студентам необходимо изучить различные 

методы соединения, применяемые при обработке основных деталей 

верхней одежды, и указать, из каких факторов следует исходить при 

их выборе.  

При выполнении задания по выбранному методу начальной об-

работки деталей необходимо разработать перечень технологических 

операций и технологические операционные карты.  

При подготовке к лабораторной работе используются сведения, 

полученные в работах по изучению технологической документации 

на процесс изготовления швейных изделий, изучаются информаци-

онные материалы данного методического пособия, другие учебные 

пособия и  литературные источники. На первом этапе работы студен-

ты должны ознакомиться с основными сведениями о начальной об-

работке деталей верхней одежды. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 К начальной обработке основных деталей верхней одежды от-

носят дублирование деталей клеевыми прокладочными материалами, 

обработку срезов, изготовление вытачек, складок, рельефов, притач-

ных  накладных  и  отлетных  кокеток,  шлицы. 

Дублирование деталей клеевыми прокладочными материалами 

производят для придания им формоустойчивости, улучшения внеш-

него вида всего изделия. В зависимости от структуры и свойств ос-

новных материалов применяют различные клеевые прокладочные 

материалы, соединяемые с основными деталями прессованием. При 

этом прокладку располагают по всей поверхности детали или на от-

дельных ее участках в один или несколько слоев. 

Для придания формоустойчивости мелким деталям - кокеткам, 

воротникам, листочкам, манжетам и др. - можно использовать неори-

ентированную плоскостабилизированную полиэтиленовую пленку 

(ширина 600 мм, размер ячейки 5-7 мм). Полиэтиленовую сетку рас-

полагают с ориентацией вдоль деталей. 

Срезы основных деталей обрабатывают для предохранения их 

от растяжения и осыпания в процессе изготовления и эксплуатации 

изделия. Для предохранения срезов от растяжения и сохранения 

формы и размеров конструктивных линий в проймы полочек и спин-

ки, по плечевым срезам полочек, срезу горловины спинки и некото-

рым другим участкам изделий покроя реглан и с цельнокроеными 

рукавами прокладывают с небольшим натяжением клеевую кромку 

или притачивают неклеевую кромку ( из коленкора, бязи, бортовки 

или нетканого материала), выкроенную  по  форме соответствующих  

срезов. 

Для предотвращения осыпания срезов их обметывают, застра-

чивают, окантовывают, вырезают зубцами, закрепляют с помощью 

клея, а в изделиях из синтетических материалов оплавляют. 

Вытачки на деталях изделия предназначены для получения объ-

емной формы деталей, соответствующей форме фигуры человека и 

проектируемой форме изделия. Вытачки бывают разрезные и не-

разрезные, мягкие и стачанные до конца. В основном применяют не-

разрезные вытачки. При изготовлении изделий из толстых тканей 

припуск ткани на вытачку вырезают (разрезные вытачки).  
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Рельефы чаще всего применяют при изготовлении женской 

одежды. От расположения рельефов зависит внешний вид изделия. 

При проектировании рельефов вытачки, необходимые для получения 

формы деталей изделия, переводят в рельефы. Линия рельефа может 

быть прямой, овальной, ломаной. Рельефы выполняют соединитель-

ными и отделочными швами.  

Кокетки бывают притачные, отлетные и накладные. Линия со-

единения кокетки с основной деталью может быть различной: от 

прямой до сложной кривой. С усложнением линии соединения ко-

кетки усложняется технология и повышается трудоемкость из-

готовления изделия. 

Притачные кокетки соединяют с основной деталью стачным 

или настрочным швом. Отлетные кокетки могут быть на подкладке 

или без нее. В первом случае подкладку по отлетному краю кокетки 

присоединяют обтачным швом. Края кокетки без подкладки обраба-

тывают в зависимости от материала швом вподгибку с открытым, за-

крытым или обметанным срезом. 

При сложной конфигурации края кокетку обрабатывают с по-

мощью обтачки. Край кокетки может быть обработан с кантом, при 

этом обтачку применяют из отделочного материала. 

Накладную кокетку соединяют с основной деталью накладным 

швом. Край кокетки может быть обтачан подкладкой или обтачкой. 

После выправления обтачанного края кокетки ее настрачивают на 

основную деталь согласно принятой модели. 

Разрезы-шлицы наиболее распространены в мужской одежде, 

но встречаются и в женской. Их выполняют в среднем шве спинки 

или в боковых швах. 

В зависимости от конструкции изделия и применяемых мате-

риалов обработка шлиц имеет свои особенности. В верхней одежде с 

подкладкой до низа шлицу обрабатывают с применением клеевых и 

неклеевых прокладок и кромок. Прокладки и кромки служат для пре-

дохранения краев шлицы от растяжения и повышают ее формоустой-

чивость. Расположение прокладок и кромок в шлицах верхней одеж-

ды зависит от вида изделия и свойств применяемых основных мате-

риалов. 

В изделиях без подкладки срезы припусков на обработку шлицы 

спинки могут быть окантованы тесьмой или полосками подкла-
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дочной ткани. В плащах из капроновых тканей с пленочным по-

крытием и без подкладки края шлицы обрабатывают без прокладок и 

кромок.  

При изучении начальной обработки деталей верхней одежды 

студенты используют альбомы образцов, тематические плакаты, схе-

мы  обработки  деталей.    

На втором этапе лабораторной работы, после изучения на-

чальной обработки деталей верхней одежды, студенты получают за-

дание,  которое необходимо выполнить. Прежде всего, следует де-

тально изучить существующие методы обработки заданного узла из-

делия. Необходимо помнить, что от метода обработки зависят каче-

ство одежды и производительность труда. При выборе метода изго-

товления узла студенты в первую очередь оценивают его эффектив-

ность по использованию современных стачивающих и специальных 

швейных машин, машин полуавтоматического действия, новых клее-

вых прокладочных материалов, средств малой механизации и др. 

Чтобы обосновать выбранный метод обработки, студентам не-

обходимо дать его экономическую оценку по затратам времени. При 

сравнении затрат времени на начальную обработку деталей различ-

ными методами следует определить снижение затрат времени и рост 

производительности труда в случае использования прогрессивного 

метода обработки.  

Чтобы установить общее время на начальную обработку дета-

лей или узла, студентам необходимо разработать технологический 

процесс в виде перечня технологических операций, технологических 

операционных карт со сборочными схемами, карт инженерного обес-

печения операции и др. 

На третьем этапе лабораторной работы при разработке техно-

логического процесса начальной обработки основных деталей верх-

ней одежды студентам необходимо научиться правильно читать схе-

мы обработки и сборки деталей, правильно применять терминологию 

ручных, машинных, утюжильных и прессовых операций, технически 

грамотно записывать порядок выполнения технологических опера-

ций и определять затраты времени на их выполнение, устанавливать 

технические условия и режимы обработки. 

Перечень технологических операций по изготовлению деталей 

и узлов студенты составляют на основе нормативно-технической до-
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кументации, промышленной технологии поузловой обработки верх-

ней одежды, типовых технологических инструкций по изготовлению 

одежды, унифицированной технологии, рациональных способов из-

готовления швейных изделий технологичных конструкций и др. по 

следующей форме: 

Таблица 2. Технологическая последовательность обработки узла 

(указать наименование конкретного узла) 

№ п\п не-

делимой  

операции 

Наименование работ Время на об-

работку узла 

Применяемое 

оборудование, 

инструмент 

1 2 3 4 

По перечню технологических операций студенты устанавлива-

ют общее время на обработку узла или изделия. Это время исполь-

зуется для экономической оценки выбранных методов обработки.  

Технологические карты на обработку и сборку деталей или уз-

лов студенты составляют с указанием сборочной схемы или схемы 

операции, наименования операции, технологических параметров и 

режимов обработки, затрат времени на операцию, марки оборудова-

ния для ее выполнения и других основных сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рис.2.1. Обработка шлицы спинки пальто  первым способом  
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В качестве примера рассмотрим разработку технологического 

процесса изготовления шлицы спинки мужского пальто. 

Рис. 2.2. Обработка шлицы спинки пальто вторым способом 

 

При наличии шлицы с изнаночной стороны деталей спинки на-

мечают края шлицы. Верхний край шлицы является продолжением 

среднего шва спинки, а нижний край отстоит на 15-20 мм от среза 

припуска на шлицу (рис. 2.1, а). 

При изготовлении мужского пальто в края шлицы можно про-

кладывать клеевую прокладку на швейной машине или   утюгом.  

При первом методе обработки прокладку нижнего края перегибают 

вдоль пополам клеевым покрытием вверх и притачивают к припуску 

правой части шлицы, уравнивая срезы прокладки со срезом припус-

ка. Строчку притачивания располагают на расстоянии 3 мм от сгиба 

прокладки. Прокладку для левой части шлицы перегибают на 10 мм 

клеевым слоем вверх, накладывают на припуск шлицы сгибом к ме-

ловой линии и притачивают на расстоянии 3 мм от сгиба, посаживая 

основную деталь в верхней части шлицы (рис. 2.1., б).   

После притачивания прокладок средние срезы спинки стачивают 

с одновременным закреплением верхних срезов припуска шлицы, за-

гибая срез нижнего края шлицы по намеченной линии. Средний шов 

спинки в верхней части шлицы надсекают и разутюживают, заутю-
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живая края шлицы (рис. 2.1, в). Затем приступают к обработке углов 

шлицы.  

Угол верхнего края шлицы стачивают, шов разутюживают, угол 

вывертывают и выправляют. Угол нижнего края шлицы обтачивают 

при соединении подкладки с низом пальто (притачная подкладка). 

Край нижней части шлицы закрепляют строчкой, прокладывая ее на 

расстоянии 2-3 мм от края (рис. 2.1., г). 

При втором методе обработку шлицы спинки начинают после 

стачивания средних срезов спинки и припуска на обработку шлицы в 

верхней части (рис. 2.2., а). Затем в края верхней и нижней шлицы 

прокладывают клеевые прокладки шириной 15-20 мм.  

В нижней части шлицы прокладка располагается по краю при-

пуска на обработку шлицы, в верхней части шлицы - посередине ли-

нии сгиба. Клеевые прокладки не доходят до низа изделия на 20-30 

мм (рис. 2.2., б). 

 Чтобы закрепить края верхней части шлицы спинки и низа из-

делия, сверху клеевой   прокладки и по низу спинки прокладывают 

специальную полиэтиленовую сетку. Затем средний шов в   верхней 

части шлицы спинки надсекают и разутюживают, заутюживая при-

пуски на обработку шлицы.  

Углы шлицы обрабатывают так же, как было описано выше. 

Край нижней части шлицы закрепляют строчкой, прокладывая ее на 

расстоянии 2-3 мм от края (рис. 2.2., в). 

Основным видом информации о технологическом процессе из-

готовления швейных изделий является перечень технологических 

операций, представленный в табличной форме. Чтобы упорядочить в 

форме следование операций в соответствии с методом обработки де-

тали или узла, целесообразно сначала составить укрупненную схему 

обработки и сборки детали (узла).  

Для оценки эффективности изучаемых методов обработки шли-

цы спинки пальто студенты разрабатывают  технологический про-

цесс изготовления шлицы любым из указанных методов ( по прмеру 

в таблице 3). 
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Таблица 3 Технологическая последовательность обработка 

шлицы спинки 

 
№ 

опе-

рации 

Наименование операции, техниче-

ские условия ее выполнения 

С
п

ец
и

ал
ьн

о
ст

ь 
и

с-

п
о

л
н

и
те

л
я 

Р
аз

р
я
д

 и
сп

о
л
н

и
те

л
я 

В
р

ем
я
 о

б
р
аб

о
тк

и
, 
с 

О
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е,

 
п

р
и

-

сп
о
со

б
л
ен

и
я
 

1 Наметить линии сгибов шлицы и 

углов шлицы и низа пальто 

 

Р 3 15 Мел, лекало 

2 Притачать клеевую прокладку к 

правой части шлицы, перегнув ее 

пополам 

М 3 48 Машина 1322 

кл. 03ЛМ 

3 Притачать клеевую прокладку к 

левой части шлицы 

 

М 3 48 Машина 1322 

кл. ОЗЛМ 

4 Стачать средние срезы спинки, за-

крепляя вверху припуск на обра-

ботку шлицы 

М 3 34 Машина 2862 

кл. ПМЗ 

5 Надсечь припуск шва спинки над 

шлицей 

Р 1 5 Ножницы 

6 Разутюжить средний шов спинки, 

заутюживая шлицу 

П 3 35 Пресс ППУ-1 

с подушкой 

УП-Зг 

7 Стачать срезы углов шлицы М 3 15 1322 кл. 

ОЗЛМ 

8 Вывернуть  углы  шлицы   и  вы-

править 

Р 1 11 Колышек 

9 Приутюжить шлицу П 3 53 Пресс ППУ-1 

с подушкой 

УП-3г 

10 Проложить скрепляющую строчку 

по правой части шлицы спинки 

 

М 3 23 Машина 1822 

кл. ОЗЛМ 
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Расчеты показателей экономической эффективности изучаемых 

методов обработки шлицы спинки пальто позволят студентам вы-

брать из них наиболее прогрессивный.   По   окончательно выбран-

ному методу  студентам   необходимо   разработать  технологические  

карты. 

Перечень технологических операции может включать варианты 

обработки и сборки одной и той же детали (или узла). Для разработ-

ки такого перечня удобно сначала построить обобщенную схему об-

работки и сборки детали различными методами. Применительно к 

рассматриваемому примеру обобщенная (совмещенная) схема обра-

ботки шлицы спинки пальто имеет различный вид.  

С учетом рассматриваемых методов и обобщенной схемы обра-

ботки шлицы спинки пальто студентам необходимо разработать пе-

речень технологических операций.  

На четвертом этапе лабораторной работы в соответствии с вы-

бранным методом обработки детали или узла и разработанными тех-

нологическими операционными картами студенты приступают к  из-

готовлению образца. 

       В отчете по лабораторной работе должна быть представлена 

технологическая документация на изготовление шлицы спинки паль-

то выбранным методом (схема обработки и сборки, перечень техно-

логических операций,  граф процесса  спинки, технологические кар-

ты). Для выбранного метода изготовления шлицы спинки должны 

быть приведены обобщенная схема обработки и сборки шлицы спин-

ки пальто, перечень технологических операций.   

Для выполнения лабораторной работы необходимы: наглядные 

пособия по обработке и сборке шлицы пальто различными методами 

(альбомы, плакаты), пальтовые ткани и прокладочные материалы с 

клеевым покрытием, полиэтиленовая сетчатая пленка, плакаты с 

графическим изображением технологического процесса изготовле-

ния деталей, типовая техническая документация на обработку верх-

ней одежды. 
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Лабораторная работа 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ   ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ   И   

СБОРКИ   БОРТОВ, ВОРОТНИКОВ,   РУКАВОВ   ШВЕЙНЫХ   

ИЗДЕЛИЙ 

 

ЦЕЛЬ   РАБОТЫ 

Изучение и выбор методов обработки и сборки бортов, воротников,  

рукавов  верхней  одежды. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ 

1. Изучение вариантов конструктивно-технологических реше-

ний бортов, воротников, рукавов. 

  2.  Выбор методов обработки бортов, воротников, рукавов. 

3. Разработка технологической документации на процесс из-

готовления  бортов,  воротников, рукавов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ 

 

В процессе выполнения лабораторной работы студенты изучают 

методы обработки бортов, воротников, рукавов пиджаков, пальто, 

плащей и курток из различных материалов. Необходимо знать схему 

обработки и сборки борта, воротника, рукава любого изделия и ее 

особенности в зависимости от конструктивно-технологического ре-

шения узла. Для заданной модели изделия следует выбрать наиболее 

эффективные методы обработки с учетом использования специаль-

ного оборудования, позволяющего механизировать и автоматизиро-

вать  технологический   процесс. 

Технологический процесс обработки и сборки бортов, ворот-

ников, рукавов может быть представлен в виде схемы обработки и 

сборки, перечня технологических операций в табличной форме и 

карт инженерного обеспечения операции (рабочего места). 

Для подготовки к лабораторной работе следует использовать 

материалы лекций, учебника, дополнительной литературы. 

         На первом этапе лабораторной работы студенты, пользуясь 

альбомами образцов, учебником и дополнительной литературой, 

изучают варианты конструктивно-технологических решений бортов, 

воротников, рукавов верхней одежды. 
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Борта являются наиболее трудоемким узлом в верхней одежде, 

их обработка занимает 20-25 % общего времени изготовления изде-

лия. Процесс обработки бортов можно разделить на три этапа: обра-

ботка подбортов, сборка бортов. 

Обработка подбортов и сборка бортов зависят от конструкции, 

вида изделия и применяемых материалов. При изучении методов об-

работки подбортов следует обратить внимание на то, что в целях 

экономного использования материалов подборта имеют надставки. 

Их притачивают стачным швом, разутюживают или расстрачивают в 

изделиях из материалов, не допускающих влажно-тепловой обработ-

ки. 

В изделиях из материалов в полоску или клетку с кривой лини-

ей лацкана подборта сутюживают по внутренним срезам для совме-

щения рисунка материала с линией перегиба лацкана. В зависимости 

от модели внутренние срезы подбортов могут быть окантованы по-

лоской подкладочной ткани или специальной тесьмой. 

На подбортах верхней одежды применяется обработка петель  

для   внутренней   застежки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1  Обработка борта изделия 

При изучении этапа сборки бортов студенты должны ознако-

миться с сущностью операций процесса: формированием полочек и 

соединением их с прокладкой, обработкой лацканов, соединением 

боковых срезов, уточнением линий борта и низа, прокладыванием 

кромки, обтачиванием, выметыванием и закреплением краев бортов.  
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Следует изучить технические условия и особенности выполне-

ния этих операций при изготовлении мужских пиджаков, пальто, 

женских и детских пальто из различных материалов. Нужно уделить 

внимание изучению клеевых методов сборки с применением специ-

альных машин, аппаратов и полуавтоматов. 

 Как одну из наиболее ответственных операций следует рас-

сматривать операцию обтачивания бортов. От ее выполнения во мно-

гом зависит качество и внешний вид всего изделия. Обтачивание 

бортов можно выполнять с предварительным наметыванием подбор-

тов и без него. В промышленности наиболее распространен второй 

способ, при котором необходимую посадку подборта на верхнем 

участке борта и полочки на нижнем участке выполняют на специаль-

ной машине. 

Подборта наметывают на полочки на машине однониточного  

цепного стежка с образованием посадки. В обоих случаях перед об-

тачиванием в верхнем и нижнем углах бортов наносят линию обта-

чивания, пользуясь специальным лекалом. Борта обтачивают с одно-

временной обрезкой края на специальных машинах.  

Воротник в верхней одежде является деталью, влияющей на эстети-

ческое восприятие всего изделия. Качеством обработки воротника   

во  многом   определяется   качество  изделия. Воротники верхней 

одежды изготавливают из основного материала или отделочной тка-

ни, трикотажного полотна, натурального и искусственного меха.  

Рис. 3.2. Схема сборки воротника пальто 

Рис. 3.3. Схема сборки воротника пиджака 
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Процесс обработки воротников включает три этапа: обработка 

нижнего воротника, соединение его с верхним и соединение ворот-

ника с изделием. Методы и последовательность обработки и сборки 

воротников зависят от конструкции, вида и модели изделия, приме-

няемых материалов и способов крепления деталей. 

 При изучении методов обработки нижнего воротника следует 

обратить внимание на то, что в настоящее время в промышленности 

широко применяются клеевые методы для соединения нижнего во-

ротника с прокладкой, в качестве которой используются различные 

клеевые материалы. Эту операцию выполняют с помощью прессов, 

укладывая на подушку пресса сразу несколько деталей воротников. 

 Детали нижнего воротника соединяют на стачивающей машине 

с последующим разутюживанием шва или на специальном коротко-

шовном полуавтомате 904 кл. Этот шов расстрачивают в изделиях из   

материалов, не допускающих влажно-тепловой обработки. После со-

единения нижнего воротника с прокладкой его обрезают по специ-

альным лекалам. Соединение верхнего воротника с нижним выпол-

няют накладным или обтачным швом (Рис 3.3.). Первый способ при-

меняют в основном в мужских пальто, пиджаках, куртках, так как он 

позволяет получить более тонкий край, чем при втором способе, 

применяемом в женских и детских изделиях,  а также в мужских из-

делиях из тонких материалов. 

Перед соединением с нижним верхний воротник соединяют со 

стойкой (если по модели стойка отрезная) и расстрачивают шов. При 

обработке пиджаков эту операцию выполняют на специальной ма-

шине, с помощью которой детали воротника и стойки соединяются 

швом встык с одновременным прокладыванием клеевой прокладки 

для последующего прикрепления верхнего воротника к нижнему. 

При изучении данного этапа обработки воротника необходимо 

обратить внимание на то, что при соединении верхнего воротника с 

нижним по линии отлета нужно обеспечить посадку верхнего ворот-

ника. Для правильного выполнения этой операции на деталях по ли-

нии отлета наносят надсечки.  

При обработке концов воротника пиджаков и пальто стали ши-

роко применять клеевые методы крепления. При этом, углы и концы 

воротника закрепляются с помощью клеевой паутинки или порошка 

и не требуют применения швейных машин. При обработке воротника 
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обтачным швом можно использовать полуавтоматы или специальные 

машины с ножевым устройством для обрезки края шва. 

Изучая третий этап обработки воротника - соединение его с из-

делием, - студенты, пользуясь эталлон-образцами, учебником и спе-

циальной литературой, выявляют особенности выполнения этой опе-

рации стачным и накладным швами. Примерная последовательность 

обработки воротника указана в таблице 4. 

Таблица 4 Технологическая последовательность обработки воротни-

ка  
№ 

п\п 

Наименование опреа-

ции 

Специ-

альность 

Разряд Времы на 

обработку 

Оборудова-

ние, приспо-

собления 

1 Настрочить   стойку   

иа   нижний  воротник           

м 3 76 335 кл 

2 Притачать   стойку   к   

верхнему   воротнику 

м 3 72 1022 кл. 

3 Расстрочить шов при-

тачивания стойки к 

нижнему воротнику 

м 3 66 1852 кл 

4 Обтачать нижний во-

ротник по отлету 

м 3 67 1022 кл 

5 Рассторочить шов об-

тачивания воротника 

м 3 49 1852 

6 Обтачать   углы   во-

ротника 

м 3 68 1022 кл 

7 Высечь излишки шва в 

углах воротника 

р 1 10 - 

8 Подрезать швы прита-

чивания стойки 

р 1 20 ножницы- 

9 Вывернуть воротник на 

лицо, выправить уголки 

р 2 40 Ножницы, 

шаблон 

 Приутюжить воротник, 

выправляя кант 

П 3 83 Пресс  

Перед соединением воротника с изделием стачивают плечевые 

срезы. Если плечевые швы по модели настрочные, то срезы стачива-

ют и настрачивают. При соединении воротника стачным швом этот 

шов разутюживают. Следует обратить внимание на то, что при со-

единении воротника с изделием ответственной является операция 

притачивания верхнего воротника к подбортам по линиям раскепа, 

которая может выполняться одновременно с втачиванием нижнего 
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воротника стачным швом или как самостоятельная операция при со-

единении нижнего воротника с изделием накладным швом. При этом 

проверяют и уточняют длину концов воротника и сопряженность ли-

ний раскепа и уступов лацкана. 

Далее студенты должны изучить варианты обработки среза 

стойки воротника между плечевыми швами, которые зависят от вида 

и конструкции изделия. В изделиях с подкладкой к срезу стойки при-

тачивают подкладку стачным швом взаутюжку и прикрепляют этот 

шов ко шву втачивания нижнего воротника на стачивающей машине. 

Эту операцию можно выполнять с помощью клеевой паутинки, про-

ложенной по шву притачивания стойки к верхнему воротнику. 

В изделиях без подкладки срез стойки верхнего воротника под-

гибают и настрачивают на шов втачивания нижнего воротника. В из-

делиях из толстых неосыпающихся тканей срез стойки верхнего во-

ротника настрачивают без подгибания. 

Рукава по конструкции весьма разнообразны, они могут быть 

втачные, цельнокроенные с  полочками и спинкой, реглан, комбини-

рованные. В изделиях верхней одежды рукава могут быть со шлица-

ми и без них, без манжет и с манжетами притачными или отложными 

из основного материала, натурального и искусственного меха, с хля-

стиками, патами и т. д. Методы и последовательность обработки и 

сборки рукавов зависят от их конструкции и применяемых материа-

лов. Процесс обработки рукавов включает в себя два этапа: обработ-

ку рукавов и соединение их с изделием. 

Обработка рукавов изделия - это обработка рукавов из основ-

ного материала, подкладки, утепляющей прокладки и их соединение. 

При изучении методов обработки втачных рукавов следует обратить 

внимание на то, что детали рукавов (передние и локтевые части) со-

единяют стачным или настрочным швом с посадкой передней части 

при стачивании передних срезов и с посадкой локтевой части в об-

ласти локтя при стачивании локтевых срезов. На этих операциях 

применяются машины-полуавтоматы, благодаря которым производи-

тельность труда повышается в 2 раза по сравнению с использованием 

обычных стачивающих машин. 
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Рис. 3.4 Обработка и сборка рукавов 

Для повышения формоустойчивости в низ рукавов проклады-

вают клеевую прокладку из хлопчатобумажной ткани или нетканого 

полотна. Прокладку соединяют с низом рукава на прессе или на ста-

чивающей машине одновременно с притачиванием подкладки  по  

низу  рукава. 

При изучении обработки рукавов студенты должны разобраться 

в методах обработки шлиц различных видов. Наиболее простой по 

обработке является вытачная шлица, которую изготавливают одно-

временно с локтевыми швами. При изготовлении отлетной шлицы 

вначале обрабатывают угол шлицы внизу со стороны верхней части, 

а затем стачивают локтевые срезы. При изготовлении открытой шли-

цы углы внизу шлицы стачивают со стороны верхней части рукава, а 

со стороны нижней части шлицы обтачивают по срезу припуска на 

обработку низа. 

При изучении обработки рукавов с манжетами важно обратить 

внимание на разнообразие конструкций манжет и их применение в 

различных видах изделий. Настрочные, притачные и отложные ман-

жеты могут изготавливаться с прокладкой и без нее. Перед соедине-

нием манжет в рукавах должны быть обработаны передние и локте-

вые срезы.  

Изучая методы обработки подкладки и утепляющей прокладки 

рукавов, студенты должны разобраться в особенностях изготовления 

утепляющей прокладки в новых видах межсезонной одежды (курт-

ках, полупальто, пальто из смесовых материалов), обратить внимание 

на то, что в целях экономии материалов детали подкладки и проклад-

ки выкраивают составными (из нескольких частей). Следует рас-



 

32 

 

 

смотреть особенности обработки утепляющих прокладок изсинтепо-

на,  поролона,  синтетической  ватки. 

Перед соединением рукавов с изделием утепляющую прокладку 

соединяют с подкладкой или с основными деталями рукавов.  

            Соединение рукавов с изделием - один из самых ответствен-

ных этапов изготовления одежды, который  в значительной степени 

определяет правильность посадки рукавов, удобство при носке изде-

лия. Рукава втачивают в проймы без предварительного вметывания 

на специальной машине, позволяющей регулировать величину по-

садки рукавов на различных участках. В настоящее время машины 

оснащаются микропроцессорами для управления операцией втачива-

ния рукавов.  

Далее студенты изучают особенности соединения с изделием 

рукавов реглан, цельнокроенных с полочкой и спинкой, комбини-

рованных, выявляют направления совершенствования обработки и 

сборки рукавов. 

         На втором этапе выполнения лабораторной работы студенты 

по заданной модели изделия выбирают методы обработки и сборки 

бортов,  воротников,  рукавов. 

         На основе изучения конструктивно-технологических решений 

бортов, воротников, рукавов различных изделий следует выбрать 

наиболее эффективные для данной модели и материалов методы об-

работки с учетом применения наиболее совершенного оборудования 

(машин и полуавтоматов для выполнения операций по обработке 

лацканов, обтачиванию бортов, воротника, стачиванию срезов рука-

вов), новых прокладочных материалов, возможности унификации де-

талей полочек и бортовой прокладки, а также использования мало-

операционной технологии обработки. Нужно привести краткую ха-

рактеристику выбранного метода обработки бортов, воротника или 

рукавов заданного изделия.  

       На третьем этапе выполнения лабораторной работы студенты 

разрабатывают технологическую документацию на процесс об-

работки и сборки бортов, воротника и рукавов заданной модели из-

делия. Для разработки схемы обработки и сборки бортов, воротника 

и рукавов заданной модели изделия следует использовать обобщен-

ные схемы. 
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       На обобщенных схемах показаны возможные варианты обработ-

ки и сборки бортов, воротника и рукавов верхних изделий. Пользуясь 

этими схемами, с учетом выбранных методов студент разрабатывает 

единичные схемы обработки и сборки бортов, воротника и рукавов. 

Далее, используя разработанные единичные схемы обработки и 

сборки бортов, воротника и рукавов, составляют перечень техноло-

гических операций.   

      На основные операции - обработка подбортов, внутренней за-

стежки, обтачивание борта, а также обработка рукавов и воротника- 

разрабатывают технологические карты с указанием технических ус-

ловий выполнения операции. Карту инженерного обеспечения рабо-

чего места составляют на 1-2 операции по заданию преподавателя. 

В заключение третьего этапа лабораторной работы студенты 

выполняют экономическую оценку разработанного технологического 

процесса обработки и сборки бортов, воротника и рукавов заданной 

модели изделия путем сопоставления затрат времени и качества об-

работки с отраслевыми показателями. 

       Четвертый этап лабораторной работы состоит в изготовлении 

образцов борта,  воротника и рукава заданной модели изделия в со-

ответствии с выбранными методами обработки и разработанной тех-

нологической документацией. 

В отчете по лабораторной работе должны быть представлены 

краткое описание конструктивно-технологических особенностей 

бортов, воротника и рукавов заданной модели изделия, схемы их об-

работки и сборки, перечень технологических операций, карты техно-

логические и инженерного обеспечения, дана экономическая оценка 

выбранных методов изготовления бортов. 

        Для выполнения лабораторной работы необходимы: альбомы 

образцов, характеризующих методы обработки и сборки бортов, во-

ротника и рукавов верхних изделий различных видов, плакаты, типо-

вая техническая документация на изготовление верхних изделий, 

пальтовые, костюмные и прокладочные материалы. 
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Лабораторная работа № 4 

ИЗУЧЕНИЕ   И   ВЫБОР   МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ   ПОД-

КЛАДКИ 

 

ЦЕЛЬ    РАБОТЫ 

 

Изучение методов обработки подкладки и утепляющей прокладки, 

способов соединения их с верхом изделий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ 

1. Составление спецификации деталей кроя подкладки и утепляющей 

прокладки для заданного изделия. 

2.  Составление схемы  сборки  изделия. 

3. Разработка технологической последовательности обработки под-

кладки  и  утепляющей  прокладки. 

4. Составление технологических карт на соединение с верхом изде-

лия  подкладки  и  утепляющей  прокладки. 

5. Определение путей совершенствования выбранных методов обра-

ботки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ 

 

В начале работы студент получает задание на изучение методов 

обработки и соединения подкладки и утепляющей прокладки с вер-

хом изделия определенного вида. В качестве наглядных пособий ре-

комендуется использовать образцы готовых изделий и образцы дета-

лей и узлов, выполненные по стадиям обработки. 

После предварительного ознакомления по образцам и учебной 

литературе с конструктивными особенностями и обработкой под-

кладки и утепляющей прокладки изделия студенты должны соста-

вить спецификацию деталей кроя (таблица 5). В спецификации на эс-

кизах деталей кроя цветными карандашами следует показать: 

срезы, по которым детали подкладки или прокладки соединяются  

между собой; срезы, по которым детали подкладки и утепляющей 

прокладки  притачиваются  к деталям из  основной ткани; срезы, по 

которым детали прикрепляются к основной ткани или прокладкам 

изделия. 
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Таблица 5. Спецификация деталей кроя подкладки и утепляющей 

прокладки 

Наименование 

детали 

Эскиз де-

тали 

Число де-

талей в из-

делии 

Наименование 

срезов, конструк-

тивных линий 

Допустимые 

надставки, их 

размеры, см 

     

      При составлении схемы сборки изделия следует выделить опера-

ции по обработке и соединению с изделием подкладки и утепляющей 

прокладки. Схемы сборки подкладки (утепляющей прокладки) Сиз-

делием различны в зависимости от вида изделия, конструктивных 

особенностей модели, ее покроя и силуэта, применяемых  материа-

лов,  размеров  изделия. 

При выборе схемы сборки студенты должны стремиться к поде-

тальной специализации, т. е. к выделению операций по заготовке 

подкладки и утепляющей прокладки из основного процесса. Поде-

тальная специализация создает предпосылки для более полного ис-

пользования высокопроизводительного специального оборудования, 

комплексной механизации и автоматизации, улучшения условий тру-

да, внедрения передовых приемов работы и повышения качества из-

делий, что в конечном итоге ведет к росту производительности труда 

и повышению рентабельности производства. 

Нижний и верхний меховой воротники допускается втачивать 

на машине зигзагообразной строчки, это изменяет последова-

тельность сборки изделия и позволяет выполнять операцию вы-

вертывания через открытую горловину, не оставляя отверстия в 

среднем шве спинки или рукаве  подкладки. Притачивание подклад-

ки к низу рукавов, прикрепление подкладки в области локтевых 

швов, подгиба низа, над передними и локтевыми швами выполняют 

через отверстие в переднем шве подкладки рукавов. Затем отверстие  

застрачивают с лицевой стороны подкладки накладным швом. 

        Необходимо составить технологическую последовательность об-

работки подкладки и утепляющей прокладки.  

        Методы обработки подкладки и утепляющей прокладки зависят 

от вида и конструкции изделия. В изделиях с отлетной по низу под-

кладкой эта подкладка обрабатывается полностью, т. е. рукава под-

кладки втачиваются в пройму. При стачивании средних срезов спин-
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ки и боковых срезов  целесообразно  применение  стачивающе-

обметочных  машин. 

Обметываются также бортовые срезы подкладки на расстоянии 

400—500 мм от низа. В верхней части проймы при втачивании рука-

ва вкладывается отрезок ткани. ЦНИИШП рекомендует при обработ-

ке изделий с притачной по низу подкладкой следующие степени го-

товности подкладки перед соединением  с  изделием: 

для пиджака: стачаны боковые, плечевые срезы и средние срезы 

спинки; в переднем шве подкладки рукава оставлен нестачанный 

участок длиной 150-200 мм, стачаны локтевые срезы рукавов; под-

кладка рукава соединена по низу с рукавом из основной ткани; 

для пальто: стачаны боковые срезы и средние срезы спинки; ру-

кава подкладки состоят из трех частей, стачаны локтевые срезы ру-

кавов, передние срезы на расстоянии 100 мм от проймы, плечевые 

срезы и средние срезы рукавов не стачаны; рукава подкладки втача-

ны  в открытую  пройму. 

Зимние изделия изготавливаются с утепляющей прокладкой из 

ватина, синтетической ватки и синтепона. Утепляющую прокладку 

заготавливают, как правило, отдельно для изделия и рукавов. После-

довательность ее обработки следующая: выстегивают прокладку, 

уточняют и стачивают срезы рукавов, стачивают вытачки и боковые 

срезы. Утепляющую прокладку уточняют по изделию из основной 

ткани, посаживая в области груди, и ставят контрольные знаки по 

бортовым срезам на бортовой и утепляющей прокладках. Для этого 

полочки утепляющей прокладки накладывают на полочки изделия 

так, чтобы их плечевые и боковые срезы выходили на 10 мм за 

строчки стачивания плечевых и на 20 мм за строчки стачивания бо-

ковых срезов изделия; внутренние срезы подбортов закрывают их на 

20-25 мм. 

После подгонки утепляющей прокладки к изделию стачивают 

ее плечевые срезы. Боковые срезы утепляющей прокладки можно 

стачивать до и после соединения утепляющей прокладки с изделием. 

Из многообразия способов соединения подкладки с изделием 

можно выделить следующие наиболее распространенные: 

         - соединение подкладки в изделиях с неокантованными внут-

ренними срезами подбортов и отлетной по низу подкладкой (в жен-

ских пальто и плащах, пальто для девочек); 
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- соединение подкладки в изделиях с неокантованными вну-

тренними срезами подбортов и притачной по низу подкладкой (в 

пиджаках, куртках, мужских и детских демисезонных пальто, изде-

лиях из кожи, замши). Схемы соединения подкладки в пальто и пид-

жаках из-за различных габаритов изделий и свойств применяемых 

материалов имеют некоторые особенности; 

- соединение подкладки в изделиях с окантованными внутрен-

ними срезами подбортов и низа (в демисезонных и зимних пальто, 

изделиях   высшего  качества); 

- соединение подкладки, выстеганной с утепляющей проклад-

кой (в демисезонных и зимних  пальто). 

Различия в соединении утепляющей прокладки зависят в ос-

новном от того, соединяется прокладка по низу с изделием или нет. 

Для заданного изделия студенты выбирают один из перечисленных 

способов соединения подкладки. При выборе следует учитывать вид 

изделия, конструктивные особенности модели, покрой, силуэт, при-

меняемые материалы, общую схему сборки изделия. 

При составлении последовательности соединения необходимо 

добиваться сокращения операций по уточнению кроя, подрезке, при-

креплению швов, вывертыванию деталей, а также совмещения опе-

раций по притачиванию и прикреплению, использования клеевых  

материалов для  прикрепления деталей. 

После выбора и обоснования схемы соединения подкладки и 

утепляющей прокладки с изделием студенты составляют техно-

логическую карту или граф процесса. 

В конце работы необходимо предложить направления дальней-

шего совершенствования выбранных методов обработки. Совер-

шенствование этих методов должно быть направлено на дальнейшую 

механизацию операций соединения подкладки, утепляющей про-

кладки изделий, использование специальных машин и полу-

автоматов, совмещение технологических операций, упрощение спо-

собов соединения деталей, широкое применение клеевых соеди-

нений, унификацию методов обработки и использование наиболее 

рациональных схем соединения. 
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Лабораторная работа 5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ И СБОРКИ 

ВЕРХНИХ ТРИКОТАЖНЫХ   ИЗДЕЛИЙ 

  

ЦЕЛЬ    РАБОТЫ 

Изучение методов обработки и сборки верхних трикотажных изделий 

на примере женских жакетов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ    РАБОТЫ 

1.  Изучение   вариантов   конструктивно-технологических   решений 

деталей и узлов женских жакетов и особенностей их сборки. 

2.  Выбор   методов  технологической  обработки   женских   жакетов. 

3. Разработка технологической документации на процесс из-

готовления женского жакета. 

4.  Изготовление образцов узлов жакета на основе выбранных мето-

дов обработки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ 

 

В процессе выполнения лабораторной работы студенты изучают 

конструкции деталей женских трикотажных жакетов и промыш-

ленные методы их обработки и сборки. В зависимости от вариантов 

конструктивно-технологических решений они должны уметь раз-

рабатывать схемы обработки и сборки деталей жакета из трико-

тажного полотна с использованием того или иного вида прогрес-

сивного оборудования, позволяющего механизировать и автомати-

зировать технологический процесс. 

Для выбранной модели женского жакета студентам необходимо 

разработать технологический процесс изготовления с учетом особен-

ностей обработки верхних трикотажных изделий. 

Технологический процесс студенты представляют в виде пе-

речня технологических операций изготовления деталей и узлов в 

табличной форме, технологических карт со схемами узловой обра-

ботки изделия, карт инженерного  обеспечения   рабочего  места. 

При подготовке к данной лабораторной работе используются 

сведения, полученные в работе  по изучению способов представ-
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ления технологического процесса изготовления одежды из тканей, 

изучаются литературные источники. 

На первом этапе лабораторной работы студенты по журналам 

мод, образцам моделей, технической литературе изучают варианты 

конструктивно-технологических решений деталей, узлов и осо-

бенности их сборки. 

Ассортимент верхних трикотажных изделий, в частности жа-

кетов, разнообразен. Это разнообразие достигается благодаря их кон-

струкции, применению различных полотен, как гладких, так и рисун-

чатых, в широкой цветовой гамме, отделок и отделочных деталей. 

Женские жакеты имеют различающиеся по конструкции ворот-

ники, борта, рукава (втачные, реглан и цельнокроеные), накладные и 

прорезные карманы. Наиболее распространены жакеты с втачными 

рукавами, отрезными бортами, накладными карманами и отложными 

воротниками различной формы. 

Методы обработки изделий из трикотажного полотна имеют ряд 

особенностей. Трикотажные полотна по сравнению с тканями обла-

дают значительно большей растяжимостью, поэтому обработку их 

выполняют преимущественно строчками с цепным переплетением.  

Для операций стачивания боковых и плечевых срезов, срезов 

рукавов, втачивания рукавов в проймы и воротника в горловину из-

делия, притачивания подбортов применяют стачивающе-обметочные 

строчки с трехниточным цепным переплетением, выполняемые на 

стачивающе-обметочных машинах с дифференциальным механизмом 

перемещения материала (208 кл., 1208 кл. и др.). Такие строчки обла-

дают высокой растяжимостью, поэтому при максимальной затяжке 

игольной нитки в стежке обеспечивают достаточно прочное соеди-

нение.  

В изделиях высшего качества боковые срезы, средние срезы 

спинки, срезы рукавов обрабатывают швом вразутюжку на машинах 

двухниточного цепного стежка с обметыванием срезов. 

Для уменьшения растяжимости плечевых срезов при стачи-

вании в шов прокладывают киперную тесьму или долевую полоску 

из трикотажного полотна, равную длине плечевого шва в готовом 

виде.  
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Таблица 6.  Частота  строчки при  выполнении различных 

швейных   операций 
Вид трикотаж-

ного полотна 

Операция Тип строчки Число стежков на 

50 мм строчки 

Из     натураль-

ных волокон 

Стачивание де-

талей 

Стачивающе-

обметочная с трехни-

точным цепным пере-

плетением 

20 

Из   синтетиче-

ских 

волокон 

То же То же 23 

Из любых во-

локон 

» Стачивающе-

обметочная с двухни-

точным цепным пере-

плетением 

25 

» » Стачивающе-

обметочная с двухни-

точным цепным пере-

плетением 

25 

» Окантовывание 

бейкой краев 

воротников, 

карманов, бор-

тов 

Кеттельная с двухни-

точным цепным пере-

плетением 

Равно числу 

петель на 

50 мм не- 

кеттлюемого 

участка 

» Подшивание 

низа 

Стачивающе-

обметочная с двухни-

точным цепным пере-

плетением 

 

18 

» То же Потайная с  однони-

точ-ным  цепным  пе-

реплетением 

14 

» Распошивание 

швов 

Плоская распошивоч-

ная с трехниточным 

цепным переплетени-

ем 

18 

Низ изделия и рукавов подшивают на машине 85 кл., образую-

щей потайную строчку с цепным переплетением, или на стачиваю-

ще-обметочной машине 208-Б кл. со специальным приспособлением, 

позволяющим выполнять шов вподгибку двухниточной   потайной  

строчкой. 
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Шов втачивания воротника в горловину спинки изделия, вы-

полняемый стачивающе-обметочной строчкой с трехниточным цеп-

ным переплетением, распошивают, т. е. по шву прокладывают вто-

рую плоскую строчку с трехниточным цепным переплетением на 

двухигольной плоскошовной машине, что создает удобство при нос-

ке изделия и уменьшает растяжимость шва. 

Края воротников, клапанов карманов, накладных карманов, 

бортов обрабатывают отделочной плетеной бейкой «комец» на плос-

кошовных машинах трехниточного цепного стежка 876 кл. или окан-

товывают цельновязаной бейкой на машинах двухниточного цепного 

стежка. с приспособлениями для подачи бейки под лапку машины с 

определенным натяжением. Высококачественные изделия отделыва-

ют бейкой на кеттельной машине двухниточного цепного стежка. 

Кеттельный шов имеет высокую растяжимость, не увеличивает тол-

щины шва соединения и сливается со структурой трикотажа. Кетт-

левку выполняют на кеттельной машине  ( типа КВТ  14 кл.). 

При обработке верхних трикотажных изделий применяют ста-

чивающие строчки с челночным переплетением. Как правило, их ис-

пользуют на таких участках изделия, которые не подвергаются рас-

тяжению при носке. Так, строчками с челночным переплетением ста-

чивают детали воротника, притачивают тесьму к борту изделия, 

уменьшая его растяжение, обрабатывают планки, прорезные и на-

кладные карманы, закрепляют нижние углы бортов у жакетов,  и др. 

Частота строчки при выполнении операций по обработке верхних 

трикотажных изделий приведена в табл. 5.  Технологическая харак-

теристика и назначение швейных машин цепного стежка основных 

видов для обработки деталей верхних трикотажных изделий приве-

дены в табл. 6. 

       Особенностью обработки верхних трикотажных изделий помимо 

применения специальных строчек и оборудования является изго-

товление их без подкладки, в них почти не используются прокладоч-

ные детали; рукава таких изделий, как правило, одношов-ные, под-

кладка прорезных карманов из основного материала. Широко приме-

няются для их отделки тесьмы, бейки и отделочные швы. Кроме того, 

при обработке верхних трикотажных изделий почти не применяются 

ручные операции, за исключением выпускных - разбраковки и упа-

ковки.  



Таблица 7   Характеристика   оборудования   для   обработки   деталей верхних трикотажных изде-

лий 
Класс машины (за-

вод-изготовитель) 

Назначение 

Машины 

Тип стежка Частота 

вращения 

главного 

вала,  мин
-1

 

Конструктивные особенности 

машины 

208, 

1208 

(РЗЛМ), 

8314 

(«Текстима», ГДР) 

Выполнение    со-

единительных швов,   

обметывание срезов 

Цепной трехни-

точный 

Цепной 

5000 Механизм для обрезки краев,     

ограничитель обрезаемого       

края, дифференциальный меха-

низм     перемещения материала 

1276-2 

(ПМЗ) 

Выполнение    со-

единительных швов 

Цепной двухни-

точный 

5000 Автоматический останов, меха-

низм для обрезки ниток, меха-

низм для закрепления строчки, 

дифференциальный механизм 

перемещения материала 

1276 (ПМЗ) Окантовывание краев   

цельновя-заными   бей-

ками 

Цепной 

двухни-точный 

5000 Приспособление для подачи 

бейки к лапке машины, рубиль-

ник для подгибания края бейки 

474 (ПМЗ) Распошивание стачи-

вающе-обметочных 

швов 

Цепной плоский 

трехни-точный 

2800 Рукавная платформа со специ-

альной пластиной, направляю-

щим желобком и лапкой с на-

правляющим пальцем 

208-Б, 

1208-Б 

(РЗЛМ) 

Подшивание   низа из-

делия 

Цепной 

двухни-точный 

5000 Рубильник   для   под-

вертывания  среза  изделия и 

механизм для обрезки краев 

85 (ПМЗ) Подшивание   низа из-

делия 

Цепной однони-

точный (потайная 

строчка) 

2600 Рубильник 





Для получения высокого качества и необходимой точности об-

работки изделий, обеспечения высокой производительности труда в 

производстве верхних трикотажных изделий широко применяются  

различные средства малой механизации. 

Обработка верхних трикотажных изделий состоит из начальной об-

работки основных деталей, обработки карманов, бортов, воротников, 

рукавов и их сборки.  

К начальной обработке жакетов относят обработку полочек и 

спинок. Обработка полочек включает в себя обработку срезов цель-

нокроеных подбортов, боковых срезов, обработку вытачек, защипов, 

кокеток и рельефов. Срезы подбортов и боковые, обрабатываемые 

соединительными швами вразутюжку, обметывают стачивающе-

обметочными строчками с трехниточным цепным переплетением. 

Вытачки в трикотажных изделиях применяют неразрезные и стачи-

вают от среза к концу вытачки строчками с двухниточным цепным 

или челночным переплетением. Защипы обрабатывают теми же 

строчками. Обработку кокеток выполняют различнымиспособами 

(рис 5.1.).  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.1. Обработка кокетки жакета 

 Кокетку притачивают к основной детали строчкой 1 с челноч-

ным переплетением на расстоянии 1-1,5 см от среза детали, а затем 

оба среза (кокетки и основной детали) обметывают строчкой 2 с 

трехниточным цепным переплетением  и прокладывают  отделочную 

строчку 3. Отделочная строчка может быть с челночным или двухни-

точны цепным переплетением Средние срезы спинки могут быть 

стачаны трехниточной стачи-вающе-обметочной строчкой, строчкой 

с двухниточным цепным переплетением при предварительном обме-
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тывании срезов (швов вразутюжку) или комбинированной строчкой 

на машине 408-М кл. (шов взаутюжку).  

На жакетах могут быть карманы следующих разновидностей: 

карманы-клапаны,   прорезные,   накладные  и  в  боковых   швах. 

Наиболее распространены карманы накладные и прорезные с лис-

точкой и в рамку.  Накладные карманы имеют   разнообразную, кон-

струкцию и отделку. 

 

 

Рис 5.2. Обработка накладных карманов: 

а) с помощью тесьмы; б) бейкой; в) цельнокроенным клапаном; 

г) отрезным клапаном; д) отрезной листочкой; е) цельнокроенной 

листочкой. 

Верхний срез обметывают строчкой 2 с трехниточным цепным 

переплетением и подгибают. Если полотно не осыпается, то строчку 

К верхнему срезу кармана (рис. 5.2, а) по линии сгиба его с изна оч-

ной стороны притачивают хлопчатобумажную тесьму строчкой 1 с 

челночным переплетением 2 не выполняют. Верхний срез кармана 
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можно обработать бейкой (рис. 5.2, б), проложив строчку на машине 

1276-1 кл. Накладной карман может быть цельновязаным с зарабо-

танным верхним краем.  В этом случае карман не обрабатывается. 

Накладной карман может иметь цельнокроеный клапан, на-

строчной клапан или листочку (отрезную или цельнокроеную). 

Карман с цельнокроеным клапаном обтачивают подкладкой из того 

же полотна, что и верх кармана (строчкой 3, рис. 5.2, в) и выворачи-

вают на лицевую сторону, выправляя уголки. Верхнюю часть под-

кладки клапана, предварительно обметанную стачива-юще-

обметочной строчкой, притачивают к основной части кармана 

(строчка 1). Прокладывают по краям клапана отделочную строчку 2, 

клапан перегибают и приутюживают. Соединение кармана  с  полоч-

кой  выполняют  строчкой  4. 

Отрезной клапан, предварительно обработанный по краям отде-

лочной строчкой 1 (рис. 5.2, г) и обметанный по верхнему срезу ста-

чивающе-обметочной строчкой 3, притачивают над входом в карман 

строчкой 2 и приутюживают. Вход в карман может быть обработан 

листочками. Отрезную листочку (рис. 5.2, д) притачивают по верх-

нему срезу кармана строчкой 1, огибают срез кармана и настрачива-

ют на лицевой стороне  кармана строчкой 2. 

В изделиях из двухлицевых полотен можно предусматривать 

цельнокроеную листочку, край которой настрачивают строчкой 1 

(рис. 5.2, е) на лицевую сторону кармана. Такой способ целесо-

образно применять при использовании изнаночной стороны полотна 

в качестве отделки. Обработка бокового и нижнего срезов накладных 

карманов может быть выполнена с обметыванием срезов или без об-

метывания. Соединение карманов с полочками выполняют наклад-

ным или стачным (по боковым срезам) швом, применяя строчка с 

челночным, двухниточным цепным или трехниточным плоским цеп-

ным (только для соединения накладным швом) переплетением. 

Прорезные карманы чаще всего выполняют с листочками и об-

тачками. Прорезные карманы с листочками изготавливают двух ви-

дов: с листочками, цельнокроенными с мешковиной, и отрезными. 

При обработке карманов с листочками, цельнокроенными с мешко-

виной, по вспомогательному лекалу размечают место расположения 

кармана тремя линиями: одной горизонтальной, определяющей ли-

нию разреза полочки, и двумя вертикальными, определяющими дли-
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ну прореза кармана (рис. 5.3, а). Большую часть мешковины кармана 

накладывают изнаночной стороной на полочку, размещая верхний 

срез ниже линии разметки кармана, и притачивают к полочке строч-

кой 1 с челночным переплетением (рис. 5.3, б). Малую часть мешко-

вины накладывают лицевой стороной на полочку выше горизонталь-

ной линии и притачивают строчкой 2.  

 

Рис. 5.3 Начальная обработка кармана с листочкой 

а) разметка кармана; б) притачивание мешковины; в) разрез 

входа в карман. 

Расстояние между строчками притачивания деталей мешковины 

должно быть равно ширине листочки в готовом виде. С изнаночной 

стороны полочки между строчками 1 и 2 делают разрез а (рис.  5.3, 

в). Детали мешковины, притачанные строчками 1 и 2, вывертывают 

через разрез, на изнаночную сторону (рис. 5.4, а). При этом из боль-

шей части мешковины образуют листочку требуемой ширины. Лис-

точку закрепляют строчкой 3. Углы разреза закрепляют двойной 

строчкой 4 с челночным переплетением на расстоянии 1 - 2 мм от 

концов листочки, а срезы деталей мешковины стачивают строчкой 5 

на одноигольной стачивающе-обметочной машине 208-А кл. Наибо-

лее рационально в таких карманах притачивать листочку одной 

строчкой 1 с челночным переплетением вместо двух, предварительно 

перегнув листочку по линии сгиба (рис. 5.4, б). 
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Рис.5.4 Обработка прорезных карманов с листочкой: а) неотрез-

ная листочка; б) сборочная схема кармана с неотрезной листочкой; б) 

соединение неотрезной листочки с полочкой одной строчкой; в) сбо-

рочная схема кармана с отрезной листочкой. 

 В кармане с отрезной листочкой (рис. 5.4, в) мешковину и лис-

точку, сложенную вдвое, одновременно притачивают к полочке 

строчкой 1. Далее карман обрабатывают так же, как и карман с цель-

нокроеной листочкой (строчкой 2 притачивают часть мешковины к 

полочке, строчкой 3 стачивают части мешковины). Недостатком это-

го метода обработки является большая толщина шва соединения лис-

точки и мешковины с полочкой, поэтому его целесообразно приме-

нять только для изделий из тонких трикотажных полотен с целью 

экономии полотна при раскрое. 

При изготовлении прорезных карманов в рамку из одной об-

тачки и мешковины, состоящей из двух частей, обтачку накладывают 

лицевой стороной на лицевую сторону основной детали изделия со-

гласно линиям разметки и притачивают ее двумя параллельными 

строчками 1 и 2 с челночным переплетением (рис. 5.5, а). Вход в 

карман разрезают по изнаночной стороне, края   обтачки   кармана   

вывертывают   на   изнаночную   сторонуосновной детали. Из нижней 

части обтачки образуют нижнюю рамку, которую настрачивают 

строчкой 3 с челночным переплетением в шов притачивания обтачки 
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с одновременным притачиванием меньшей части мешковины. Из 

верхней части обтачки образуют верхнюю рамку кармана и закреп-

ляют ее строчкой 4, прокладываемой в шов притачивания обтачки, с 

одновременным присоединением большей части мешковины.  

Для этого большую часть мешковины лицевой стороной вверх 

подкладывают снизу основной детали так, чтобы ее верхний срез со-

вмещался с верхним срезом обтачки. Далее срезы частей мешковины 

кармана стачивают с закреплением углов разреза и обметыванием 

верхних срезов обтачек и мешковины строчкой 5 с трехниточным 

цепным переплетением. 

        При изготовлении прорезных карманов в рамку из одной об-

тачки и цельнокроеной мешковины притачивание обтачки (строчки  

1 и 2) и разрезание входа в карман выполняют так же, как и при пре-

дыдущем методе обработки (рис. 5.5, б). Нижнюю рамку кармана на-

страчивают в шов притачивания обтачки строчкой 3 с одновремен-

ным при креплением одного из срезов мешковины. Для этого мешко-

вину лицевой стороной вверх подкладывают снизу основной детали 

так, чтобы один из поперечных срезов совпадал с нижним срезом об-

тачки.  

Рис 5.5 Обработка прорезных карманов в рамку: 

а) из одной обтачки и мешковины из двух частей; б) из одной обтач-

ки и цельнокроенной мешковины; в) с двумя обтачками, из которых 

одна цельнокроенная с мешковиной 

Верхнюю рамку кармана настрачивают в шов притачивания об-

тачки строчкой 4 с трехниточным цепным переплетением при одно-
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временном притачивании другого поперечного среза мешковины и 

стачивании боковых срезов мешковины. В концах разреза обе обтач-

ки и мешковину скрепляют двойной строчкой,  прокладываемой по-

перек разреза.  

При обработке прорезного кармана в рамку с двумя обтачками, 

из которых нижняя одновременно является и мешковиной кармана 

(рис. 5.5, в), мешковину накладывают лицевой стороной на лицевую 

сторону полочки параллельно линии разметки входа в карман и при-

тачивают ее строчкой 1 с челночным переплетением. 

 Рис 5.6. Обработка борта с цельнокроенным подбортом: а) об-

метывание среза и прокладывание тесьмы; б) настрачивание угла 

подборта; в) закрепление угла подборта. 

Верхнюю обтачку лицевой стороной накладывают  на лицевую 

сторону основной детали, располагая ее срез параллельно линии раз-

метки входа в карман, и притачивают строчкой 2 с челночным пере-

плетением, разрезают вход в карман, мешковину вывертывают на из-

наночную сторону, образуя нижнюю рамку. Эту рамку закрепляют 

строчкой 3 на машине челночного или цепного стежка.  

При закреплении верхней рамки кармана стачивающе-

обметочной строчкой 4 притачивают верхний срез мешковины, ста-

чивая ее боковые срезы. Обтачки и мешковину закрепляют в концах 

разреза кармана двойной строчкой 5 с челночным переплетением. 

Методы обработки бортов трикотажных жакетов разнообразны. Под-

борта бывают цельнокроеные и отрезные. Внутренние срезы подбор-

тов обметывают строчкой 1 (рис. 5.6, а и 5.7, а). 
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 В изделиях из растяжимых полотен по линии перегиба цельно-

кроеного подборта   притачивают   полоску  хлопчатобумажной  тка-

ни   или тесьму, закрепляя ее строчкой 2 с челночным или двухни-

точным цепным переплетением.  

Следующая операция обработки цельнокроеного подборта - об-

тачивание нижних углов борта. Подборт перегибают по линии полу-

заноса на лицевую сторону борта,  совмещают нижние срезы подбор-

та и борта и обтачивают угол строчкой 3 (рис. 5.6, б) на расстоянии 

5-6 мм от срезов. Если в крое не было произведено высекания ниж-

него угла подборта, это делают ножницами после выполнения строч-

ки.  Затем угол борта вывертывают на  изнаночную сторону и вы-

правляют колышком, после чего по краю подборта  на  расстоянии 2-

3 мм от внутреннего среза прокладывают строчку 4 на уровне шири-

ны подгиба борта (рис. 5.6, б).  

 

 
Рис 5.7. Обработка борта с отрезным подбортом. а) 

обметывание среза и прокладывание тесьмы; б) обтачивание борта 

подбортом 
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Рис 5.8. Обработка бортов планками: а) подкройной; б) цельно-

вязанной на с\м; в) цельновязанной на кеттельной машине; г) цель-

новязанной на плоскошовной машине 

При обработке бортов с отрезным   подбортом выполняют об-

метывание срезов и прокладывание тесьмы по линии подборта в из-

делиях из растяжимых полотен (рис. 5.7,  а). 

Далее борт обтачивают подбортом (строчка 3, ширина шва 5 

мм) и обрабатывают нижний угол подборта так, как указано выше 

(рис. 5.6, б). 

Борта изделий часто обрабатывают кроеными планками. Внут-

ренний срез планки обметывают строчкой 1 (рис. 5.8, а), после чего 

планку накладывают на полочку с лицевой стороны, совмещая необ-

метанный срез планки со срезом полочки, и притачивают строчкой 2 

с челночным или двухниточным цепным переплетением. Шов разу-

тюживают, а планку перегибают на изнаночную сторону, образуя из 

нее кант нужной ширины. Край борта может быть обработан цельно-

вязаной планкой на стачивающе-обметоч-ной машине (рис. 5.8, б, 

строчка 1), на кеттельной машине (рис. 5.8, в, строчка 1) или отде-

лочной цельновязаной планкой, настрачиваемой на плоскошовной 

машине с лицевой стороны полочки (рис. 5.8, г, строчка 1). 

Обработка бортов кроеными планками, бейками и т. д. должна  вы-

полняться  после стачивания  плечевых  срезов  изделия. 

Воротник жакета может быть цельнокроеным (рис. 5.9, а). 
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Рис 5.9 Обработка воротников: а) изготовление цельнокроенно-

го воротника; б) изготовление воротника из двух деталей; в) оканто-

вывание бейкой; г) настрачивание на воротник отделочной бейки. 

На изнаночную нижнюю сторону такого воротника настрачи-

вают тесьму строчкой 1 (для уменьшения растяжимости воротника 

по линии горловины). 

 Концы воротника обтачивают стачивающе-обметочной строч-

кой 2, воротник вывертывают на лицевую сторону и прокладывают 

отделочную строчку 3. Воротники, состоящие из двух частей (рис. 

5.9, в), обтачивают по отлету и концам строчкой / с челночным пере-

плетением или стачивающе-обметочной,   после   чего  также   про-

кладывают   отделочную   строчку   2. 

Широко применяется окантовывание воротников по отлету и 

концам цельновязаной бейкой на одноигольной плоскошовной ма-

шине (рис. 5.9, б, строчка 1) или на кеттельной машине, а также на-

страчивание отделочной тесьмы на двухигольной плоскошовной ма-

шине со специальным приспособлением для подачи тесьмы (рис. 5.9, 

г, строчка 1). 

 Воротник соединяют с изделием после стачивания плечевых 

срезов. Плечевые срезы стачивают, посаживая срез спинки относи-

тельно среза полочки на 10-15 мм, одновременно прокладывая тесь-

му в шов. Стачивание выполняют на стачивающе-обметочной маши-

не трехниточного цепного стежка. 

      При втачивании воротник располагают между бортом и подбор-

том жакета, уравнивают срезы, обтачивают верхние углы бортов, од-

новременно втачивая воротник на этом участке строчкой 1 с челноч-

ным переплетением (рис. 5.10, а). 
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       Далее втачивают воротник в горловину изделия строчкой 2 на 

стачивающе-обметочной машине. Шов втачивания воротника для 

уменьшения его растяжения в процессе носки распошивают на двух-

игольной машине (476 кл.) с рукавной платформой строчкой 3 с 

трехниточным плоским цепным переплетением (рис. 5.10, б). 

 

Рис 5.10. Соединение воротника с горловиной жакета: а) втачи-

вание воротника; б) распошивание шва втачивание по линии горло-

вины 

Рукава в жакетах бывают одношовные втачные, реглан и цель-

нокроеные. Наиболее распространены втачные рукава, соединяемые 

с проймой различной формы (углубленной, прямоугольной и т. д.). 

Низ рукава может быть обработан швом вподгибку, выполняемым на 

стачивающе-обметочной машине 208-Б кл., манжетами, окантован  

бейкой  или  отделан тесьмой. 

Втачные рукава соединяют с жакетом двумя способами: в от-

крытую и в закрытую пройму. При том и другом способе втачивания 

рукав посаживается по окату в соответствии с насечками, нанесен-

ными на окате и пройме. Втачивание рукава в закрытую пройму вы-

полняют после стачивания срезов рукава и боковых срезов изделия. 

Втачивание рукава в открытую пройму выполняют до стачивания 

срезов рукава и боковых срезов изделия. 

После втачивания рукава в открытую пройму стачивают срезы 

рукавов (начиная от низа) и боковые срезы одной стачивающе-об-

меточной строчкой с трехниточным цепным переплетением. 
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Обработку низа жакета выполняют швом вподгибку на машине 

однониточной потайной строчки со специальным рубильником, по-

зволяющим  получать шов одинаковой ширины. 

      Окончательная отделка жакета включает в себя обметывание пе-

тель и пришивание пуговиц. Эти операции выполняют на обо-

рудовании, применяемом для изделий из ткани. Влажно-тепловую 

обработку готового изделия осуществляют путем пропаривания его 

на нижней подушке пресса без прессования. 

На втором этапе лабораторной работы студенты приступают к 

выбору методов обработки конкретной модели жакета согласно ме-

тодике,  изложенной  в данной лабораторной  работе. 

При выборе методов обработки должны быть достигнуты высокая 

производительность труда, требуемое качество обработки и эконо-

мия в расходе полотна. Эти показатели могут быть получены при ис-

пользовании унифицированных деталей, технологичных конструк-

ций (без лишних швов), применении высокопроизводительного обо-

рудования и машин полуавтоматического действия для стачивания 

по заданному контуру, настрачивания карманов, прокладывания от-

делочных строчек и т. д. 

Для выполнения этого этапа работы студенты выбирают 1- 2 

метода обработки. 

На третьем этапе работы студенты разрабатывают технологи-

ческий процесс изготовления женского жакета. Разработку тех-

нологического процесса следует начинать с построения схемы обра-

ботки и сборки деталей по конкретной модели жакета. Для ее по-

строения следует использовать обобщенную схему, составленную на 

основе наиболее часто встречающихся конструктивно-

технологических решений. 

По обобщенной схеме можно представить единичную схему об-

работки и сборки жакета с накладными, прорезными карманами или 

без них, с разнообразной обработкой бортов, втачиванием рукавов  в  

открытую  или  закрытую  пройму  и т.  д. 

На основе составления схемы обработки, сборки изделия и вы-

бранных методов изготовления деталей и узлов студенты при-

ступают к составлению перечня технологических операций в целом, 

разработке  технологических карт со схемами узловой обработки. 
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В перечне технологических операций затраты времени на вы-

полнение операций студенты определяют по нормативно-техни-

ческим документам. Общее время выполнения всех технологических 

операций позволит дать экономическую оценку разработанного тех-

нологического  процесса. 

В заключение этого этапа работы должны быть составлены тех-

нологические карты инженерного обеспечения рабочего места на 2-3 

операции. 

На четвертом этапе лабораторной работы студенты для за кре-

пления знаний и приобретения навыков  работы по заданию препода-

вателя выполняют один или два узла в соответствии с принятыми 

режимами технологической и влажно-тепловой обработки. 

В отчете по лабораторной работе должны быть представлены зари-

совка и описание внешнего вида женского жакета, схема сборки, пе-

речень технологических операций, граф технологического процесса, 

технологические карты со схемами узловой обработки и сборки, кар-

ты инженерного обеспечения рабочего места, расчеты по экономиче-

ской оценке выбранных методов обработки. 

Для выполнения лабораторной работы необходимы: наглядные 

пособия по обработке и сборке деталей и узлов женского жакета раз-

личными методами (альбомы с образцами узлов, плакаты), плакаты, 

техническая документация по изготовлении трикотажных   изделий. 
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