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Одним из разделов дисциплины «Технология производств легкой промышленности»
посвящен изучению швейного производства, а именно, способов соединения деталей одежды,
конструкции и качества ниточных швов, конструкции и ассортимента швейных изделий,
операций и оборудования подготовительного, раскройного, швейного цехов.
Разработан дидактический комплекс для изучения тем раздела «Технология швейного
производства». Структура комплекса включает следующие части:
1) Перечень и характеристика этапов швейного производства:
- моделирование и конструирование швейных изделий,
- подготовка тканей и других материалов к раскрою,
- раскрой,
- сборка деталей и узлов швейных изделий,
- влажно-тепловая обработка,
- складирование и хранение готовых швейных изделий.
2) Перечень операций и технологические требования к их выполнению для каждого этапа
производства.
3) Классификация технологического оборудования.
Особое внимание уделено ниточному соединению деталей швейных изделий. Выполнен
обзор швейного оборудования по назначению: универсальные швейные машины челночного
стежка, швейные машины двухниточного цепного стежка, швейные машины зигзагообразной
строчки, швейные машины потайного стежка, краеобметочные швейные машины,
плоскошовные швейные машины, швейные полуавтоматы- закрепочные, петельные,
пуговичные, вышивальные. Для каждой группы оборудования приведены примеры
современных машин. Даны их общий вид, технические характеристики, схемы и условные
обозначения ниточных переплетений по международной классификации ISO 4915. Для каждого
вида оборудования представлены отшитые образцы выполняемых строчек.
4) Технологические схемы процессов образования стежков разных типов. На схемах
отображены взаимное расположение и характер движения материала и рабочих инструментов
оборудования при обработке, даны параметры взаимного расположения инструментов и
названия инструментов.
5) Методика расчета расхода ниток для восьми типов машинных строчек: однолинейной
однониточного цепного переплетения, однолинейной двухниточного цепного переплетения,
двухлинейной трѐхниточного цепного переплетения, четырѐхлинейной шестиниточного
цепного переплетения, трѐхлинейной четырѐхниточного цепного переплетения, обмѐточной
двухниточного цепного переплетения, обмѐточной трѐхниточного цепного переплетения,
однолинейной двухниточного челночного переплетения.
Расчет расхода ниток необходим для экономической оценки строчки и установления норм
расхода ниток при изготовлении одежды. Разработана программа для автоматизации расчета
расхода ниток названных восьми типов ниточных переплетений для десяти видов тканей,
различающихся по толщине: драп, ситец, шѐлк, шерсть, бязь, сатин, вельвет, ватин
полушерстяной, ватин синтетический клеевой, шѐлк для подкладок. При необходимости
предусмотрена возможность пополнения библиотеки данных.
Приведем материалы дидактического комплекса для изучения этапа швейного
производства «Сборка деталей и узлов швейных изделий» на примере двухниточной челночной
строчки.
В частях 1 и 2 дается перечень машинных операций: стачать, притачать, втачать, обтачать,
настрочить, окантовать и др. Дается их характеристика и требования к выполнению.

В части 3 представлен общий вид универсальной швейной машины челночного стежка
Juki Series DDL-9000B (рисунок 1) и техническая характеристика машины (таблица 1).
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Таблица 1 – Техническая характеристика швейной машины Juki Series DDL-9000B

Рисунок 1 – Общий вид швейной машины

На рисунке 2 приведена схема двухниточного челночного переплетения, класс 300.
Прямолинейная строчка, тип 301.

Рисунок 2 – Строчка двухниточного челночного переплетения, тип 301

В части 4 представлена технологическая схема швейной машины двухниточного
челночного стежка (рисунок 3). Обозначены рабочие инструменты машины и направления их
движения: 1- нитепритягиватель, 2- игла, 4- зубчатая рейка, 5- челнок.

Рисунок 3 – Технологическая схема швейной машины челночного стежка

В части 5 приведено выражение (1) для расчета расхода ниток на выполнение
однолинейной двухниточной челночной строчки типа 301.
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где К – поправочный коэффициент, учитывающий сжатие материалов и частей ниток в
переплетениях; l- длина строчки [см]; m- число стежков в 1 см строчки; h- толщина сжатого
материала [см].
Расчѐт расхода ниток можно выполнить за короткое время с помощью специально
разработанной программы.
Дидактический комплекс оформлен в электронном виде и в виде альбомов с
иллюстрациями с образцами строчек и швейных узлов. Разработка имеет большое практическое
значение, может быть использована студентами при изучении дисциплины «Технология
производств лѐгкой промышленности» как учебно-методический и наглядный материал на
лабораторных занятиях, при выполнении расчетно-графических работ.

