
МИНИСТУРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Грутченко Л .И. Наурзбаева Н.Х. Овчинникова И.П.

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Допущ ено М инистерством образования Республики 
Беларусь в качестве учебного пособия по курсу 
«Конструирование швейных изделий» для 
студентов специальности «Технология и 
констр' ирование швейных изделий» высш их 
учебных заведений

ВИТЕБСК 2003

Витебский государственный технологический университет



УДК' 687 016.5(075)
Б Б К 3 7 .2 4  

К 65

Рецензенты С ы со ева И .А ., кандидат технических наук доцент ка
федры ДЛИ Витебского государственного университета 
им. П М Машерова
К ар в то в а  О .Н  - заведующая кафедрой Института со
временных знаний, г Минск

К  65 Конструирование нетрадиционных швейных изделий: Учеб. пособие /
Л.И.Трутченко, Н X.Наурзбаева, И.П Овчинникова У0"ВГТУ” - Витебск, 2003.
150с.

IЗВN 985-6655-83-8

Изложены требования к трикотажным, корсетным изделиям, специальной одежде 
и изделиям из натурального меха Приведена размерная стандартизация трикотаж
ных, корсетных изделий н спецодежды Даны свойства материалов и принципы их 
учета при конструировании изделий из трикотажа и меха Рассмотрены меюдикн 
расчета исходных конструкций для верхнего трикотажа, трикотажных бельевых 
изделий, корсетных изделий, спецодежды и изделий из натурального меха

Пособие предназначено для студентов, получающих высшее и среднее специальное 
образование, а также и инженерно-технических работников швейной промышлен
ности.

1 УДК687.016.5(075)
ББК 37 24 

К 65

15ИЧ 985-6655-83-8
у Ш

* 1

д О  Трутченко Л.И. 

Наурзбаева Н.Х. 

Овчинникова И П . 2003

Витебский государственный технологический университет



стр

5
8
9

12

22

23

27

27

36

36

38

47

53
56
56

57

61

61

64

69

71

С о I? р ж ан и е

В1ВДИ-И
Конструирование одежды из фикотажа 
С 'тинднртизация верхних фикотажных издег1ий 
Свойства фикотажных полотен, учитываемые при конст
руировании фикотажных изделий 
Характеристика приближенных методов конструирования 
изделий из трикотажа
Ювссификиция прибавок и припусков, используемых при 
консфуировании верхних фикотажных изделий 
Распределение прибавок по участкам конструкции фико
тажных изделий
Построение чертеж»* конструкций деталей фикотажных 
изделий по методике ВДМТИ
Особенности проектирования кроеных, регу тарных и по
лу регулярных трикотажных изделий 
Юобенности I гроектирования кроеных фикотажных из

делий
Особенности проектирования полурегулярных фикотаж
ных изделий
(Особенности проектирования регулярных фикотажных 
изделии
Особенности 1радации конструкций верхних фикотажных 
изделий
Проектирование корсетных изделий и белья 
Требования предъявляемые к корсетным изделиям 
Особенности размерной стандартизации корсетных изде
лий
Разработка конструкций корсетных изделий бюсттальтер- 
ной и поясной групп
Характеристика конструкций корсетных изделий и мето
дов их проектирования
Учет свойств материалов при проектировании корсетных 
изделий
Исходные. инные для построения чертежей базовых кон
струкций корсетных изделий по методике ЦНИИНП 
Построение чертежа базовой конструкции корсетных из
делий бюстгальтерной группы

Витебский государственный технологический университет



2.3.5. Построение чертежа базовой конструкции корсетных из
делий поясной группы 76

24 Проектирование бельевых трикотажных изделий 81
24.1. Общие сведения о бельевых трикотажных изделиях 81
2 4.2. Построение чертежа конструкции женской комбинации 82
3 Проектирование специальной одежды 93
3 1. Ювосификация видов специальной одежды 93
3.2 Требования, предъявляемые к проектированию спецодеж

ды 94
3.3. Характеристика размерной стандартизации для проектиро

вания спецодежды 100
3.4. Характеристика базовых конструкций спецодежды 102
3.5. Характеристика конструктивных элементов спецодежды 108
3.6. Унификация деталей спецодежды 110
3.7. Построение базовой конструкции женского комбинезона 112
4. Конструирование одежды из натурального меха и шубной

овчины 116
4 1. Конструирование одежды из натурального меха 116
41.1 Из мира моды и истории использования мехов в одежде 116
4.1.2. Характеристика пушно-мехового сырья для производства

одежды * 119
4.13. Этапы и характеристика скорняжного производства 122
4.1.4. Методы получения конструкций изделий из натурального

меха 130
4.1.5. Оформление лекал при конструировании изделий го меха 138
42 Особенности проектирования изделий из шубной овчины

(меховой велюр) 139
4.21. Характеристика мехового сырья для изделий из шубной

овчины 140
4.2.2 ПЬстроение конструкций изделий из шубной овчины 142

ЛИТЕРАТУРА 148

4

Витебский государственный технологический университет



ВВЕДЕНИЕ

Огличитоъной особенностью швейного производства в настоящее 
ярам является постоянное расш ирате ассортимента испозьзуемых 
м,ггериалов и видов изделий

Помимо традиционных тканей в швейном производстве перера
батываются трикотаж, натуральные и искусственные мех и кожа, 
. [ \ б; аровенные материалы, материалы со специальными покрытиями и 
[гропитюми и т.д Развитие химической промышленности привел) к тому, 
что по внешнему виду искусственные и синтетические материалы не только 
повторяют натуральные, но в некоторой степени превосходят их

Наряду с расширением производства ювоснчеасих швейных изделий 
возникают и раавиваюгся специализированные предприятия по выпуску 
фикотажных, корсетных изделий, спецодежды, одежды го меха и кожи. 
Материалы для этих изделий обладают специфическими свойствами, 
которые необходимо учитывать при разработке моделей, конструкций 
изделий и технологических процессов их изготовления. Однако, часто 
конструкторе работают на ишуиции или пользуясь собственным 
практическим опытом. Сведения, приведенные в классических учебниках, 
достаточно общие и часто не учитывают опыт современного производства 
этих материалов.

Особенности конструирования нетрадиционных швейных изделий 
предполагает наряду с учетом свойств материалов разработку размерной 

гандаршзации и методик расчета и построения чертежей базовых 
конструкций В настоящее время наиболее востребованной для условий 
массового производства является Единая методика конструирования одежды 
1988 г. Эта методика может бьпъ рекомендована, например, для построения 
базовой конструкции издегнй из меха Для традиционных трикотажных 
изделий разработкой методики конструирования в 80-х годах занимался 
1**сокпньй Дом моделей трикотажных изделий. Методика построения 
чертеж^ базовых конструкций корсетньк изделий разработана Ц-ИИИП 
гае эти методики предстаалоны в данном пособии.

Для корсетных и бельевых изделий в связи с развипюн сырьевой бшы 
и ростом потребительских предпочтений астуальньм является расширение 
'"Сортимента и новые тенденции в ршвитии их конструкций. В последние 
,Т)Ды проведаны исследования и разработана новая размерная стандартизация 
Кпрсешых изделнй Особонно интересны напревлония в их моделировании и 
Кп,,струировании т.к. наряцу с удовлетворением эстетических требований 
Рыпаются требования гигиеничности и эргономичности этих изделнй.
* °1Данции в развитии ассортимента корсетных изделий связаны в основном 
" г,° яйлснии новых видов этастифинированных материалов В пособии
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приведена методика учета свойств этих материалов при расчете 
конструктивных параметров деталей корсетных изделй

Требования эргономичности являются приоритетными и при проекти
ровании спедиалнсй одежды Конструкции одежды, предназначенной для 
зашиты чешвека от воздействий производственной среды предгинигаюг 
отработку их на эргономичность. гигиеничность и технологичность путем 
проведения экспериментшьных исследований. Здесь баллю е значение 
придается ршработке бюовых и унифицированных конструкций В пособии 
приведена хфостеристикв базовых конструкций некоторых виде» 
атоцодежды и расчета их конструктивных пареметров

Актуалньм остается использование для одежды тасого видв 
материала как трикотаж Трикотаж общцвет авдифичеасими свойствами, 
которые вгияют на конструкцию гадаий Рввлтчные ви д ы  трикотажных 
полотот и сп особ  производства изделий предпалгаот знание специфики 
процессов получения трикотажа Такие свойства трикотажных полотен как 
растяжимость и остаточная деформация в наибольшЛ степени влнякл на 
конструктивные параметры одежды Г|жильный учет этих свойств не 
толжо позволяет обеспечить комфортные условия эксплуатации кзделнй, но 
и добиться экономичности использования сырья при их изготовлении

Конструирование трикотажных кзделнй предусматривает наряду с 
иаюлдовапием промьжпленных методик, хвректерньк для изделий из 
тканых материале», специальные методики расчета и построения чертежей 
базовых конструкций. Такие методики в учебном пособии приведены для 
верхнего трикотажа и для б ел я  (комбинации).

Современные меховые изделия насыщены богатством идей: Одежда 
га меха натурального и меховых овчин поражает воображали вследствие не 
толлсо разнообразия олтья но и разнообразия отдел* ( разнообразие 
скорняжных технологий, начальная отделов шкурок, окресэса меха и кожи, 
сочетание материал» и т.д).

Отонификв мехового производства известна в болш ей степени 
спецификой скорняжных работ. ГЪследавагслность операций скорняжного 
прокводства должна являться основой создания конструкций изделий га 
меха и шубной овчины Важным является учет свойств натурального меха 
при выборе силуэта, конструктивного ранения и расчете параметров 
конструкции. Г^ж этом методика расчета параметров чертежа бахтвой 
конструкции может оставаться аналогичной для тканых квтериалов

В данном пособии снстемазюирован материал по особенностям 
конструировашя гаделий ю  трикотажа, меха, а также корсетных изделий и 
спецодежды Многие данные приводятся из нормативных документов 
Использованы методики, которые не наш и широкого распространения в 
печати.

Построение отдельных разделов пособия предполагает единую 
последовательность изложения материала требования к изделиям или 
свойства материалов, используемые при их изготовлении; особенности
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^ч ерн ой  стандартизации изделий; характеристика конструкций, методика 
,сяета базовых конструкций различных видов изделий.

Авторами расздедов учебного пособия являются: С&чинникова ИП  
(Раздел 1. «Конструирование издешй из трикотажа»), Наурзбаева Н Х  
(Раздел 3 «Дххжтировжие сткцивльной одежды»), Трутченюо Л И  (Разделы 
2  «Прюектирование короегаых изделий и белья» и раздел 4. 
„ Конструирование одежды из натурального меха и шубной овчины»).

Авторяд искренне благодарят рецензентов и редакторе» пособия за 
(бьежтивность и ценные замечания по от> содержанию, а также советы по 

вешению и оформлению отдельных вопросов текстовой и иллюстративной 
его частей.
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1. Конструирование одежды из трикотажа

Гардероб современного человезеа немыслим без одежды из 
трикотажа Изделии из трикотажа составляют значительную конкуренцию 
изделиям из тканей бтагодаря своим высоким эксплуатационным 
свойствам, таким как несминаоиость способность длительное время 
сохранять приданную им форму, хорошая драпируоность, устойчивость к 
истиранию, мягкость, эластичность высокие гигиенические: свойства

ГЬ способу получения трикотажные изделия делятся на 
регулярные, полурегулярные и кроеные.

Детали регулярных изделий полностью вывязываются на машине 
I лхзсофанговс.с, гпкхжовязапьной, котонной). Г з̂и этом нижний край их 

зарабатывается в начале вязания, а остальные контуры деталей образуют 
за счет изменения чиста игд т е сбавок и прибавок петель

Детали полурегулярных изделий получают из купонного полотна 
выработанною чаще всего на круглэвязальной или круглэоборотной 
машине (НТК 10, 12 кл, К8С, 3 кл, 5Р1, 8 кл. 915, 16 юг, М5, 18 кл и т.д.), 
а также из полотен, зыработшных с плхковязальных и плоасофанговых 
машин ( 8-10 ювооов).

Между купонами прокщдывается разделительный ряд петел* 
нижний край купона имеет нераспусжакхиийся ряд, не требующий 
дополнительной технологичеасой обработки.

Подкрой деталей из купонов осуществляют по срезам пройм, 
горловины, окатов рукавов, плечжым. В случае необходимости (для 
получения необходимого прилегания) могут подкраиваться и боковые 
срезы ГЬлурегулярньБ излетая могут выполняться как с боковьми 
швами, так и без них, что, безусловно, является более технологичный 
подходом.

Регулярным и полурегулярным способом вырабатьвают в 
основном дорогостоящие изделия, так кж  процесс вывязывания деталей 
является весьма трудоемким. К достоинствам этих способов получения 
трикотажных изделий следует отнести их экономичность. ЬЬпример, 
отраслевой процент отходов составляет

• для регулярных изделий 1-4%,
• для полурегулярных, кроеных из купонов 5-10%;
• для кроеных из полотен -15-20%.

Кроме того, трикотаж с вышеперечисленных машин имеет красивый 
внешний виги мягкий гриф и большие рисунчатые возможности.

Однако, в настоящее время более 50% трикотажных изделий 
изготавливают из деталей, полученных вырезанием из полотна 
Изготовление кроеных трикотажных изделий отличается относительной 
простотой (меньшими трудозатратами), не ограничивает возможности 
расширения ассортимента позволяет проектировать изделия различных
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ггных форм и моделей. Поэтому в дальнейшем очевидна тенденция 
увеличения выпуска кроеных трикотажных изделий.

1.1. Стандартизация верхних трикотажных изделий
Оаювньми нормативными документами, иаюаъзуомыми в 

настоящее время при проектировании трикотажных ищегаи, являются;
- ГОСТ 7474-88 "Изделия трикотажные верхние для жядцин и 

вочос Общие технические условия"
- ГОСТ 28039-89 "Изделия трикотажные верхние для мужчин и 

усьтьчиксв. Общие технические условия"
Изтооьзуются тжже методические материалы по линейным 

размерам верхних трикотажных изделий к названным ГОСТом, 
с держание рекомендуемые размеры излетай реатачных ассортиментных 
и возрастных групп по группам растяжимости полотен.

ГОСТы распространился на верхние трикотажные излетая из всех 
видов трикотажных полотен и купонов и содержат

1 Перечень виде» верхних трикотажных изделий, на которые 
распространяются данные ГОСЛЪг

2  Размеры издетай по аосортамшшьви группам, на которые 
предусмотрено проосшровшив этих издетай. В часта обозначений 
размеров стандарты соответствуют ОСТам на типовые фигуры (СГ СЭВ 
2673-80 и СГ СЭВ 3443-81).

3. ГЬзвашя ГОСТов и ОСТов с размерными признжнми талевых 
фигур, на которьк ведется проосгирование трикотажных изделий.

4. З^ичсния показателей растяжимости полотна по ширине при 
нафузке бИ по ПОСТУ 8847-85.

5 Межростсвую разницу по длине изделий и рукавов, по видам 
издетай и возрастным группам.

6. Месте основных измерений и допускаемые отклонения от 
установленных линейных размеров.

7. Технические требовошя:
а) характеристики верхних трикотажных изделий;
б) требовошя к сьрыо и мвгеришвм;
в) требования к мфкировне и упжовке
8  Г |ж и ш  приемки и определения сортности готовых трикотажных

изделий.
9. Методы испытаний полотен к ревтачным видам воздействий
10. Г^яоюжеиия, в которых приведены табгаиы соответствия ростов 

при комггнповаш и изделий на каждый рост и на смежные росла
Размерны: признаки таловых фигур, иаюльзуамьлг для

: ■ ащ ф овош я трикотажные издетай. определяются следующими 
Станд^лами:

• ОСТ 17 325-86 "Изделия швейные, трикотажные, мехевьк
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Типовые фиуры мужчин Размерные признаки доя 
провстирования одежды1'

• ОСТ 17 326-81 "Изделия швейные, трикотажные, меховые 
Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для 
проектирования одежды",

• РОСТ 17916-86 'Фигуры девочос типовые ‘ Размерные 
шзизнаки для проектирования одежды”,

• ГОСТ 17917-86 "Фигуры мальчиков типовые Размерные 
признаки для проектирования одежды"

< ообенносги размерной стандартизации трикотажных изделий 
связаны с назначением изделия, свойствами трикотажного полотна 
техническими и экономическими особенностями трикотажного 
производства Такие свойства трикотажа как растяжимость, упругость 
драпируемость. мягкость, толщина и т.д наряду с видом и назначением 
изделия определяют ветчины  интервалов безразличия для каждого из 
ве 1УШИХ размерных признаков

Ведущие размерньк признаки, характеризующие тип телосложения, 
вьюирасп в соответствии с известными принципами антропометрической 
стандартизации Опимальное количество типов телосложений 
устанавливают исходя ю  необходимого количества размерных вариантов 
фигур по каждому ведущему размерному признаку с учетом 
удовлетворенности населения

Величины интервалов безразличия по ведущему размерном)' 
признаку "Обхват груди третий” (О ш ) устанавливают исходя из свойств 
полотен с минимальной растяжимостью и принимают один вариант 
деления фигур на размеры по Огш при проектировании изделий ю  всех 
видов полотен Величину интервал безразличия равна величине 
интервата безразличия для одежды из ткани, т е  4 см. Г э̂и этом для 
одежды из трикотажа предусматривают такое же количество размерных 
вариантов по Огш, как и для одежды из ткани Эго создает удобство для 
потребителей и облегчает организацию торговли грик< тажными 
изделиями

Для трикотажных полотен с достаточной растяжимостью (II 1-й 
группы растяжимости) можно увеличивать интервал безразличия до 8 см 
Таким образом, применяется одна и та же ширина изделия на 2 смежных 
размера В этом случае при маркировке изделий вообще может 
исключаться ведущий размерный признак по Об (От). Например, шитье из 
велика 3 x 3  может бьпь замаркировано 170 - 88. 92-.

Чтобы определить оптимальное количество вариантов каждого 
размера по длине (росту), \лстанав тивают минимально необходим» 
количество этих вариантов по каждому из основных видов массового 
ассортимента изделий, изготовляшых для данного вида полотен 
Минимально необходимое количество вариантов по росту устанавливается
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к - 1<:рим<злальными примаками. Г^жнимается во внимание следующее:
• некоторые трикотвжньв изделия (бельевьк или верхние 

комплэстныг) позволяют уменьшить чувствительность 
потребителя к колебаниям длиннотных измерений и таи 
самым допустить минимально необходимое количество 
вариантов роста каждого размера;

• многие трикотажные изделия, благодаря их специфическому 
конструктивному радению (например, изделия с 
напульсниками) позволяют раулироватъ длину основных 
деталей и. таким обраоом уменьшать чувствительность 
потребителя к колебаниям длиннотных измерений;

• увеличение количества размеро-ростовочных вариантов 
изделий связано с увеличением производственных затрат и 
вызывает затруднения, например, при подготовке лекал, 
выполнении раоовдок и т.д

В соответствии с этими попожошями для многих видов плечевых и 
поясных трикотажных изделий интервал безразличия по росту согтино 
ГОСТу 7474-88 и 28039-89 принят равным 12см (смотри табл 1.1 и 1.2). 
Для нясоторых же видов издешй он остается таким как для изделий из 
ткани, т е б с м  (один рост на один размер)

(аблииа 1.1. Соответствие ростов при комплектовании изделий для 
женщин и девочек-подростков (по ГОСТу 7474-88)_____________________

Вил изделия Рост
женщины женщины и девочкн- 

подросткн
1 2 3 4 5 6 7

1 Изделия, проектируемые на 
каждый рост типовой фигуры 

(платья, сарафаны, брюки, рейтузы)

146 152 158 164 170 176

2 Изделия, проектируемые на два 
смежных роста типовой 

фигурц,(жакеты, куртки, джемперы, 
жилеты, свитеры, юбки, шорты)

146,152 158,164 170,176

Таблица 1.2Межросговая разница по длине изделий и рукавов для 
женщин  _ __

Наименование изделия Межростовая разницы по длине, см
изделий рукжов

1 2 3
Платье, сарафан, халат, платье-палыо 4,0 2,0

Жакет, джемпер, свитер, жилет, куртка, 
блузка, юбка

3,0 4,0

Жакет, джемпер, жилет короткие 3,0 4,0 . . .

Брюки, рейтузы 4,0 -
Комбинезоны, полукомбинезоны 6,0 4,0

Шорты 2,0 •
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При проектировании компластных изделий, состоящих, например, из 
джемпера и брюк. разрабатывают джодпер одного размера, обозначенный 
двумя значениями роста (158,164) на два роста бркхс (158 и 164). При 
маркировке таких изделий рост определяется по бркхсэд

Третьим ведущим признаком при проостировании и маркировке 
трикотажных изделий для взрослых выбраны обхват Талии (От) для 
мужчин с интервалом безразличия 4.0 ад  и обхват бедер (Об) для женщин 
с интервалом безразличия 4 см.

Подразделение типовых фигур на подгруппы по полнотам, принятое 
в размерной типологии нвоепэшя для производства одежды из тканей, дли 
трикотажных издешй нецелесообразно Требуемое расширение деталей по 
измерениям От и Об, подвергЕкхцихся большей изменчивости в предегах 
одного размера фигуры, обеспечено деформацией растяжения 
трикотажного полотна Поэтому проектирование большинства видов 
трикотажных издешй для мужчин и женщин ведется толжо во второй 
полнотной группе.

Верхние трикотажные изделия согласно ГОСТу 7474-88 
проектируются для женщин на роста 146-176, размеры 88-140, для девочек 
нароста 74-176, размеры44-104

Верхние трикотажные изделия согзвшо ГОСТу 28039-89 
проектируются для мужчин на роста 158-188, размеры 88-140, для 
мальчике» на роста 74-188, размеры 44-140. Г^жчем, рейтузы, 
комбинезоны и полукомбинезоны оо следом изготавливают для детей, 
начиная с роста 68.

1.2. Свойства трикотажных полотен, учитываемые при 
конструировании трикотажных изделий

Трикотажные полотна отличаются от других видов материалов для 
одежды своими свойствами Известно, что конструкция любого изделия 
только тогда будет рациональной, когда в ней будут учтены свойства 
истязуем ы х материалов. Причем, должны учитываться свойства, 
проявляющиеся кве в процессе изготовления изделия, так и в процессе его 
эксплуатации

й щ  трикотажного полотна и его свойства определяют размеры и 
форму деталей конструкции. О щ еллы е свойства трикотажа проявляются 
в различных условиях в разной етшати. Эго может привести к изменению 
размеров и формы деталей, а также к введению в конструкцию издешя 
дополнительных узлов, напримф, повышающих его жесткость и, 
формоусгойчивосгь.

В настоящее время выявлены свойства трикотажа, влияющие на 
конструкции издешй и организацию их изготовлошя. Большинство из них
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•жно бьпъ учтено на ранних стадиях проектирования, в частности, при 
,раоотке эскиза модели из заданного вида полотна

Толщина трикотажного полотна оказывает влияние на конструкцию 
, ,рц установлении прибавок на свободное облегание. Г з̂и толщине 
ма)ериатв более 3 мм разность длин внутреннего и наружного контура 
шделия сущесгаедна Эю приводит к зрительно ощутимому изменению 
р , о м  еров деталей изделия, а следовательно, его силуэтной формы. 
Потому при конструировании верхних изделий то некоторых видов 
полотен учитывают их толщину, предусмотрев прибавку Пгп к ширине 
детаткй Бели ее не учитывать, то изделие может быть заухаю , и это 
Оч жение в ряде случае» будет компенсироваться выходящим за 
, ь ч гусжаемые пределы разрежением структуры полотна

Величину прибавки на толщину полотна можно рассматривать как 
ризницу наружного и внутреннего контуров изделия. Г$зи этом, учитывая 
отечтетвие жестких элементов конструкции в области груди, линию 
ымкнугого контура изделия приблизительно принимают за окружность. 

Тогда прибавку на толщину полотна Пг.п. определяют как 
Пг п. = 1н - 1в = 27яК. - 2лт = 2л(К-г), 

где 1н - длина наружного контура изделия;
1в - длина внутреднего контура изделия;
К- радиус наружного контура изделия,
г-радиус внутреннего контура изделия. .
Так как К - г “  6. где 5 - толщина полотна, то можно определить 

величину прибавки на толщину полотна для всей длины контура как Пг.п. 
= 2л5 = 6,286, а для половины контуре Пг.п.= яб = 3.146.

Следует отметить, что метод определения толщины трикотажного 
полотна отличается от стандартного для тканей. На толщиномере величина 
толщины получается несколько заниженной из-за сжатия В трикотажном 
изделии полотно, облегая фигуру человека находится в свободном не 
сдавлзшом состоянии. Поэтому для целей проостирования издешй 
толщину трикотажного по.’ютна замеряют между выступающими точками 
п "леречного оечения среза полотна с использованием оптического 
прибора, дающего увеличение не менее чем в 5 раз.

Ширина трикотажного полотна определяет места расположения 
швов на поверхности изделия. Ее учитывают при конструировании 
изделий, вЫЗирая наиболее рациональный в каждом случае способ 
4 ‘‘нагия поверхности на части. ЬЬиболэе рациональное расположение 
и шов в изделии находят с учетом предварительных расювдок лисал 
Педалей данной конструкции на данной ширине полотна

Для рационального использования трикотажного полота с учетом ото 
винной ширины в изделии предусматривается определение 
Р* 1 тонального положения боковых швов. Если позволяет ширина полотна 
и силуэтная форма изделия его I [роектируют без боковых швов
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(адаптивное конструирование). В этом случае в верхних женских изделиях 
объемная форма в обдост груди создается с использованием уплощения 
полочки (размоделировагие нагрудной вытачки за счет ее частичного 
пероюса в срезы проймы, плечевой, горловины).

В насоторых случаях максимально возможная ширина полотна 
определяет шкалу размеров, например, для регулярных и полурегулярных 
изделий Могут также ограничиваться силуэтные ранения и величины 
конструктивных прибавок.

Оптические свойства трикотажа (цвет, блеск, характер рисунка 
пероъ'Етения, фактура поверхности полотна) также важны при 
моделировании и конструировании изделий. Поверхность полотна 
определяет количество деталей, их размеры и конфигурацию с учетом 
создания объемной формы.

Ярко выраженный характер рисунка трикотажного полотна или 
фактуре его поверхности (клетка, полосы, крупньй рельефный или 
цветной рисунок, наличие ворса и т .д ) учитываются при членении 
поверхности изделия на части и при выборе конструктивно-дасоративных 
эладенгов. Г^ж этом часто объемную форму в женских изделиях создают 
за счет посадки по срезам, а не за счет вытачек.

Распускаемость трикотажного полотна является одним из его 
отрицательных свойств. В зависимости от степени распускаемое™ 
полоша при соединении частей в изделиях истгагадуются краеобметочные 
оверлочные пшы, цепные строчки с предварительным или последующим 
обметыванием срезов. ЕЬшы швов, в свою очередь, влияют на величины 
технологических припусков на швы и подгиб, а также определяют выбор 
технологического оборудования для их выполнения.

Закручиваемость по краям деталей в большей степени проявляется 
в деталях, выкроенных из однофактурного трикотажа кушгрных 
переплетений. Поэтому число деталей, особенно мелких, в изделиях из 
этих полотен должно бьпь минимальным. Г^яг пошиве кздешгй при этом 
исполдуются специальные приспособления для фиксации и расправления 
краев детшгй

Прорубка трикотажа (повреждение пряжи и нитей швейной иглой) 
так же, как и закручиваемость по краям, создают дополнительны: 
трудности при пошиве изделий. Поэтому количество швов, их толщина и 
месторасположение в изделии будет зависеть от ооблкздения всего 
комплотов мероприятий по прсцупреждогию прорубки полотна (двойная 
заточка и щ  тщательный подбор игл и ниток, роузировагие натяжения 
верхней и нижней нитей и т д ).

Растяжимость - одно из важнейших свойств трикотажа, 
отличающее его от других материалов для одежды. Исследованиями и 
практикой установлено влияние этого свойства на конструкции 
трикотажных изделий.
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Растяжимость трикотажа обеспечивает свободу движения человека в 
кзя» Г Vй снятии растягивающих нагрузок трикотаж очень быстро 

почти полносшо восстанавливает свои первоначальные размеры и форму. 
[1Эстяжимости трикотажные полотна делят на три группы

- полотна первой группы имеют растяжимость по ширине вдоль 
„гтстьных столбиков при нагрузке б Я  от 0 до 40%;

- второй - от 40% до 100%;
- третьей - бо;юе 100%.
Установлгнная по ГОСТу 7474-88 ктвсснфикация трикотажных 

по.зотот по растяжимости не является совершенной и для целей 
конструирования одежды может быть использована лишь для 
\гшновления минимально-необходимых прибавок - прибавок на свободу 
'шижения по основным участкам (к ширине изделия по линии груди, 
татии, бедер, прибавки к обхвату плеча).

Для плечевых изделий из полотен первой группы растяжимости 
прибавку на свободу движения по ширине изделия на уровне груди 
рекомендуется принимать не менее 2,0 см; из полотен второй группы -не 
менее О, из полотен третьей группы не менее -20  см (заужение по 
ширине издегмя)

Г^ибавки на свободу движения к основным участкам на уровне 
груди (к спинке, пройме, переду) выбираются с учетом растяжимости 
каждого вида полотна, а также с учетом назначения изделия, силуэтной 
формы и выбранных способов формообразования. Последствием 
растяжимости полотна в готовых изделиях является также возникновение 
у т о  вно-осгагочной деформации растяжения, т.е. увеличение размеров 
деталей при первичной эксплуатации. В связи с этим в методиках 
конструирования трикотажных изделий разработаны рекомендации по 
учету не только растяжимости полотен при проектировании изделий, а 
1акже по учету условно-остаточной деформации растяжения при 
разработке лекал деталей для трикотажных изделий.

Доля исчезающей части деформации растяжения трикотажных 
по. стен для большинства из них составляет 60-90% от полной 
деформации. Благодаря высокой упругости трикотажа и обеспечивается 
°  хранение размеров и формы изделия в процессе эксплуатации.

Условно-оствточная деформация определяется для каждого 
К( перетного вида полотна в условиях технологических .гиборагорий на 
предприятиях. Испытания образцов проводят в условиях, близких к 
У#ювиям эксплуатации, в соответствии с ГОСТом 28 239-89 "Полотна 
трикотажные для верхних изделий. Метод определяем остаточной 
Ю|юрмйции".

Вследствие того, что полученная в результате испытаний величина 

4 ̂ товно-остигочной деформации Еу.о. неодинакова для различных видов
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полотен, размеры деталей могут в процессе носки меняться в различной 
степени. Для того, чтобы сократить количество разрабатываемых базовых 
конструкций по видам полотен, их объединяют в группы по общности 
величин проявляющейся условно-остаточной деформации. Группы 
полотен представлены в таблице 1.3.

Как покапывает анализ величин усжжно-остзгочной деформации 
различных поло тот, к группе малых деформаций относятся различные 
шетичные переплетения (1x1, 2x2 и т д )„  к группе средних деформаций - 
полоша второй группы растяжимости (полный, неполный и наювдной 
жаккард, полуфанг и производные от нето переплетения); к группе 
больших деформаций относят полотна первой группы растяжимости 
(комбинированные переплетения с круглэвязальных машин 16, 18 кл; 
основовязаные полотна).

Таблица 1.3. Классификация полотен по величинам условно- 
осгагочной деформации. _______________________________________

Условное обозначение группы полотен Условно-остаточная 
деформация, %

1 2
Группа малых деформаций 0 - 0 .2

Гругтпа средних деформаций |ч1 1 О

Группа больших деформаций 5,1 и выше

Рекомендации по конструированию изделий из различных видов 
трикотажа разрабатываются отдельно для каждой группы полотен 
Учитывать в конструкции изделия условно-остаточную деформацию 
можно двумя способами

Первый способ предпозвгает уменьшение проектируемых размеров 
изделия по ширине на величину условно-остаточной деформации полотна 
(тогда в процессе эксплуатации изделие примет проекгарувпую форму)

Этот способ учета остаточной деформации применим к изделиям из 
полотен рыхлых структур второй и третьяг групп растяжимости Гри этом 
заужение изделий по ширине может производиться двумя методами

1. Предусматривается отрицательный припуск П од при расчете 
размеров чертежей конструкции изделий. Этот припуск относится к 
катстории технологических Он равен условно-остаточной деформации 
полотна, т е. такой величине на которую должны увеличиваться размеры 
деталей трикотажных изделий в процессе носки.

ЬЬпример, ширину изделия по этому методу определяют по формуле 
И кщ  -  Ог + П сд з Гр.к + Пг.п ■ ГЬ д , 

где О  - обхват груди;
Пс д  - прибавка на свободу движения,
П дк. - прибавка конструктивно- декоративная,
Пг.п - припуск на толщину полотна.
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ГЬ. д  - припуск на условно-остаточную деформацию полотна 
Под. -[Д-(Ог + ГЬд + ГЬ-к. + Пг.п.)] /100.

,с Д - величина услонно-осгагочной деформации по ГОСТу 28239-89, %  
.Аналогично находят размеры остальных участков конструкции 

(ширины спинки, полочки, проймы), подвергающихся в процессе 
,. плуатации многократному растяжению

2 Измененяются координаты ориентарных точек разверток деталй 
в прямоугольной системе координат на величину условно-остаточной 
! рормации трикотажного полотна Эта координаты определяют по 

формуле
Хп=х [(100-ДУ100], 

где Хп - искомая координата точки развертки, построенной с учетом 
■•■ел зно-остаточной деформации полотна,

X - координата той же точки развертки, построенной без учета 
V овно-остаточной деформации полотна (по чертежу конструкции),

Д - величина условно-остаточной деформации полотна, %.
Для упрощаем расчетов по определению размеров детали 

трикотажных изделий введшо понятие коэффициента условно-остаточной 
деформации полотна К од

К од = Д/100, тогдаХп - х(1-К од)
Нз основном чертеже детали, построенном любым способом, 

намечают базовые точки контуров деталей. Затем проводят оси 
и] >ямоугольных координат Ос и Оу для каждой детали изделия тек , чтобы 
направление оси абсшсс соответствовало направлению петельных рядов, а 
направление оси ординат - линиям симметрии разверток деталей, в 
частности, для атинки и переда После этого производят пересчет 
координат базовых точек контуров деталей по оси абсцисс 
Г Ьследовательно соединяя получошые базовые точки получают 
конфигурацию деталей с учетом условно-остаточной деформации 
рисунок 1.1).

Второй способ учета в конструкции усповно-осгаточной 
деформации представляет собой проектирование величины прибавок на 
свободу движозия в зависимости от условно-остаточной деформации 
полотна (тогда для полотен, общпакхдах большими условно-остаточными 

формациями нужно предусмотреть бехгьшие прибавки на свободу 
Движения с то*, чтобы в процессе эксплуатации уменьшить деформацию 
деталй изделия).

Циъ второго способа - уменьшить амплитуду многократного 
растяжшия детагтй в процессе носки изделия, что приводит к 

‘сньшению доли условно-остаточной деформации. Этот способ в 
Условиях массового производства трикотажных изделий иотелдуют 
наиболее часто для полотен первой группы растяжимости, поясных и 
Д*гских изделий, так как знужение этих изделий привело бы к
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{ежештер'-чому с эстетической точки зрагия подчеркивайте фермы 
фигуры Г̂ ти этом для поясных изделий дополнительно прецуемвтривают 
подювдку из ткани или малормстяжимого трикотажного полотна, которая 
в носке воспринимает основные растягивающие уситмя, возникающие 
вследствие изменения размеров теш  человека в движении.

Конструирование верхних трикотажных изделий с учетам условно
остаточной деформации полотог по предшгасмым методикам позволяет 
п о в ы т ь  качество изделий бшгодвря сохранению или минимвлному 
измогению их размеров и формы в процессе эксплуатации 
Гфзсдпошгается также экономия полоша за счет уменьшения площади 
деталей.

Рисунок 1.1 Г^жобрвэовнние контуров деталей с учетом условно
остаточной деформации тряпсотнжного полотна

Услояно-упругая деформация (усадка) трикотажных полотен 
Еще одной важной и негативной особенностью трикотажных полотен, 
которую необходимо учитывать при проектировании и изготовлпдаи 
верхних трикотажных изделий является их способность изменять свои 
линейные размеры (иногда очень значительно) в процессе раскроя, позпива 
и окончательной ВТО.
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1-вменение линейных размеров трикотажных изделий может 
^исходить в двух направлениях;

1 > меньшение по длине и ширине, вызванное релаксацией
формации растяжения петельной структуры полотна, получаемой 
,.11и<отажач при вязании и отделке, а также усадкой самого волокна 
Усадка волокна особенно очедвдна и значительна в полотнах, 

пржаших натуральные волокна, и менее значительна в полотнах из 
^(нтетичежих волокон с небольшим содержанием натуральных волокон и 
практически отсутствует в полотнах га 100%-ных синтетических волокон.

2. Уменьшение одного ю  параметров (длины или ширины) приводит 
к увеличению (притяжке) другого параметра Проявляется в большей 
л  лени в регулярных и полурегулярных изделиях, имеющих рыхлую 
растяжимую структуру (ажурные, филейные переплетения, фанг, 
патуфанг, наследные жаккарды кулирная гтвдь), в изделиях га ластиков, 
.проектированных по способу заужения, а также в полотках из фасонной 
пряжи с добавлением элегичных нитей (типа "шаддекс") и вискозных 
нитей. Такое направление изменения линейных размеров связано с 
собошостями строения петельной структуры вышеназванных полотен, 

видом используемой пряжи и технологическими режимами их 
изготовления (плотность вязания, качество процесса отделки 
п 1 фабрикатов и т . д  )

Гроисос получения трикотажных полотен довольно длительный и 
трудоемкий В процессе вязания и отделки (каландрирование, сушка) они 
подвергаются действию различных по величине и длительности 
растягивающих нагрузок Поэтому после каждого технологического 
перехода (вязание; отделка, раскрой) предусмотрена отлежка полотна. В ее 
процессе происходит в основном регассвция деформации растяжения.
' ю лученной в результате технологических процессов Однако, часто даже 
при условии использования современного оборудования для отделки и 
сдерживания всех параметров отделки и отлежки наблюдается 
лшчительная величина остаточной усадки. Она и проявляется в готовых 
изделиях в виде условно-упругой деформации . Величина усадки зависит 
от следующих факторов:

* качества изготовления и отделки пряжи, в т.ч ее усадочной 
зюсобности;

* состояния оборудования и соблюдения режимов вязания, отделки.
1 тхэцеоса пошива;

* соблюдения режимов межоперационной и окончательной ВТО.
Величина усадки индивидуальна для каждого вида трикотажного

полотна и определяется экспериментально в условиях производства по 
методике, изложенной в ГОСТ 13711-82 "Полотна трикотажные. Методы 
определения линейных размеров после мокрых обработок". Г ричем усадка 
полотен различных видов не должна превышать допустимые для них
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величины по ГОСТ 26667-85 "ГЬлотна трикотажные для верхних и 
перчаточных изделий. ЬЬрмы изменения линейных размеров после 
мокрых обработок".

В таблице 1.4 приведены величины усадок для нескольких 
различных видов полотен, в зависимости от вида используемого 
оборудования для заклсчитедьной ВТО изделий. Иэтыхвния проведены по
ГОСТ 13711 в условиях технологической шборатории Пинского ОАО 
"Полесье".
Табжца 1 4. Величины усадки трикотажных полотен______________

Ниш снование 
перепаетения

Арти
кул

полот
на

Обо
рудова

ние

Заправка Эжлючггельная отделка готовых 
иэаелй, % усален

«Менгас
пса

«Твнн-
Рашд»

Шромжекен
Квнгиссер

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
Комбинированное 

сочетание одного ряда 
двух ластичного н 

одного ряда 
прокводаой 

кушрной глади на 
обеих фонтуркх

123 9Ш -6 П/ш 
28гах1 со 

льном

1

4.0 5.0 3.5 4.5 3.5 4.5

Двухластичное 
гладкое(интерлок)

122 Х/б 
18,5шх1 
со льном

5.0 6.5 4.0 5.0 4.0 4.5

Куяирняя ГДКЛЬ 111 9Ш -6 Шш 
31шх1 со 

льном

4.0 3.0 3,0 2.0 2.5 1.5

Усадку (протяжку) каждого конкретного полотна необходимо знать, 
чтобы устанавливать на какую величину следует изменять (увеличивать 
или уменьшать) размеры деталей конструкции, чтобы получить в готовом 
виде изделия заданных размеров

Усадку в конструкции трикотажных изделий учитывает двумя 
способами

По первому способу при расчете размеров детален изделия и их 
отдельных участков предусматривают припуск на усадку Пу., величина 
которого определяется по формуле Пу =  {У/100,
где У- величина усадки в %. Тогда длина (ширина) изделия иш  сто 
участков рассчитывается по формуле Ь = 1+ Г^,
где V. - искомая длина (ширина) развертки детали с учетом усадки, 
полотна,

Е- проектируемая длина (ширина) развертки детали в готовом виде, 
П у -припуск на усадку
Иногда для удобства расчетов задается коэффициент усадки.
Ку = У/100, тогда искомые размеры лекал (детапй) определяются 

как Ь=Г(1+К.у).
Коэффициент усадки показывает, на какую часть увеличивается
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г-,ина лекал деталей изделия при его проектировании
Этот способ используется, в основном при расчете лекал 

конструкций изделий го регулярных и полурегулярных (купонных) 
изделий. О ш  имеют несложную конструкцию и незначительную, по 
сравнению с кроеными изделиями, усадку В этом случае вся величина 
.рипуаса на усадку по длине задается по отношяшю к линии низа, а 
[рипуас на усадку по ширине - по отношэтию к боковым срезам В случае 

ости детали изделия в готовом виде удлиняются (притягиваются), то 
припуск на притяжку раосчитывается аналогично припуску на усадку и 
отнимается от проектируемой длины (ширины) изделия или ето участка

Ь=М"1лр,
а другой параметр, который из-за притяжки заужается в готовом виде, при 
расчете конструкции расширяется на заданную величину усадки

Ь=М ]у '
По второму способу который используется в основном при 

троаош ласал кроеных изделий более сложных конструкций, 
координаты узловых точек конструкции, заданные в прямоугольной 
системе координат пересчитывают с учетом заданной величины усадки

Для построения лжап детажй изделия по этому способу 
ныкогшровывают детали развертки, построенной любым способом и 
намечают на их контуре следующие базовые точки:

• на спинке и переде - вершину бокового среза а также точки на 
;кдхгсечении бокового среза с уровнями талии, бедер, низа;

• на рукаве -н а линии основания окнга, линиях локтя и низа
* на брюках - на линии основания сидения, линиях колена и низа
* на юбке - на линии бедер и низа
Положение осей координат вьбираюгг таким образом чтобы оси 

;гхцисс на спинке и переде проходила через вершины горловины, а на 
рукаве -  через вершину оката На юбке ось абсцисс проходит через 
вершину бокового среза а на брюках - через вершину заднего среза брюк 
1 >сь I рдинат на всех деталях проходит через линию их середины

Координаты намеченных точос развертки пересчитывают по 
петтриведенным формугнм получая при этом координаты разверток 

•сталей с учетом усадки конкретного трикотажного полотна Соединяя 
""следовательно вновь полученные точки, оформляют контуры .лекал с 
' четом заложенной в них усадки по лотна по длине и ширине

Па рисунке 1.2 приведена принципиальная схема построения ласал 
111 квых изделий с учетом усадки по второму' способу

Так как величина условно-упругой деформации (усадки) , как 
"равило, превышает процент условно- остаточной деформации, то в 
'РДктике конструирования изменение параметров деталей для учета 

■ ^ кзвно-остагочной деформации обычно игнорируют
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Рисунок 1.2 Газообразования деталей конструкции с учетом условно
упругой деформации (усадки) трикотажного полотна

1.3. Характеристика приближенных методов конструирования 
изделий из трикотажа

Сущность процесса конструирования трикотажных изделий 
заклинается в определении размеров и формы, как самого изделия, так и 
его составных частей Трикотажные изделия представляют собой сложную 
объемную поверхность, образованную из отдельных деталей, имошшх 
тоскую  форму Следовательно, задача определяем размеров и формы 
изделия сводится к устаноалаопо размеров и формы разверток участков 
поверхности ото изделия на плоскости.

В настоящее время известны и исткньзуются в трикотажной 
промышленности различные методы конструировагия трикотажных 
изделий. Условно их можно разделить на приближенные (расчет«^ 
графические или системы кроя) и точные (инженерные) методы

Исходными данными для построения приближенных разверток 
детали изделия служат размерные признаки типовой фигуры, эскиз или 
образец модели, некоторые свойства трикотажного полотна, прибавки и 
припуски

Для точных методов требуется задание размеров и формы изделия в 
виде ах) поверхности, иногда с приданием ей объемной формы в виде 
макета внешней или внутренней формы изделия. К инженерным можно
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лнесгш метод сетки-канвы и вспомогательных линии развертывания (ЛР).
Г^ибздгженные методы конструирования имеют большее 

-пр(хлранение в практической работе. Разработаны рекомендации по 
ч, |1тт, свойств полоша при получении конструкции из трикотажа. 
I ровным разработчиком промышленных методик конструирования 
фикотажных изделий являются тсаучно-иоследовательские институты 
^лкозажной промышленности и Дома моделей трикотажных изделий 
г \ .освы иг Киева

Хорошие результаты при проектировании кроеных трикотажных 
изделий го формоусгойчивых полотен I  группы растяжимости 
л  егшяогея при использовании традиционных промышленных методик 
I ; 1ИИ1Г1 и ЕМКО СЭВ.

Наиболее учитывает специфику проектирования изделий го 
фнмпнжв и приближена к условиям трикотажного производства, по 
мнению большинства специалистов, методика конструирования верхних 
трикотажных изделий, разработанная в Московском доме моделей 
фикотажных изделий (ранее называемом ВДМТИ’ Эта методика 
хХспечивает получение достаточно качественных конструкций изделий го 

различных видов полотен с хорошей посадкой на фигуре и хорошими 
показателями статического и динамического соответствия

ВДМШ разработаны методические указания по конструированию 
верхних фикотажных изделий для различных патовозрастных групп 
населения, различных силуэтных групп и покроев с учетом таких свойств 
фикотажных полотен, как растяжимость, толщина условно-остаточная и 
условно- упругая деформации, технологии вязания, отделки и т.д.

К достоинствам методики можно отнести также простоту расчетов и 
1 рафнческих построений Г^шменяются. в основном, формулы первого 
вида широко используется радиуоография Используются
о . адар газированные величины некоторых конструктивных участков и 
ирипуасов, что позволяет достигнуть точности построения разверток 
фикотажных изделий массового производства т.к. исключается 
возможная погрешность при определении величин прибавок и припусков.

Для обоснованного проектирования прибавок и припусков методика 
IУ 1\ ТГИ грел агает классификацию их по назначению. Эта тсзасхификашш 
Устанавливает зависимость величин каждой го принятых категорий 
Дрибавок и припусков от определенных свойств трикотажного полотна

1.3.1. Характеристика прибавок и припусков, используемых при 
конструировании верхних трикотажных изделий

В результате иоскдований ВДМТИ и изучения опыта трикотажной 
"Р чг,тленности принято следующее деление прибавок и припусков в 
ОДисимости от их назначения в конструкции изделия;

• I грибавка на свободу движения;
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• декоративно-конструктивная прибавки,
• технологический припуск.

Прибавка на свободу движения (Пс.д.) предназначена для 
выполнозия необходимых гигиенических требований, предъявляемых к 
изделию (свободы движения человека в изделии, обеспечения движения 
грудной клетки при дыхании)

Пзи выполнении человеком движений в одежде из трикотажа ее 
детали растягиваются Чтобы установить величину прибавки, 
обеспечивающей свободу движения человека в изделии, исходят из 
увеличения размеров деталей по ширине

В идеальном случае величина прибавки на свободу движения 
должна быть равна величине деформации растяжения деталей изделия, 
возникающей в процессе ее эксплуатации. Г̂ эи этом человосу в изделии 
обеспечивается необходимая подвижность.

Величина ГЪ.д зависит от того, позволит ли растяжимость полотна, 
опрсделвзная с учетом допускаемого на тело человека давления, получить 
требуемое расширение деталЛ изделия. То есть величина Пс.д. 
определяется так 

ГЬ.д-Ди-Дп,
где Ди - величина деформации растяжения деталей верхнего 
трикотажного изделия, возникающая в проиеосе эксплуатации,

Дп - величина полной деформации растяжения трикотажного 
полотна, из которого изделие изготовлено.

Если Ди - Дп > 0, то Пс.д > 0, то есть в этом случае, чтобы 
обеспечить требуемую слепень подвижности человека в трикотажном 
изделии, предусматривают положительную величину припуска 

Еои Ди - Дп <0, то Пс.д <0.
Таким образом, исходными данными для проостирования величины 

прибавки на свободу движения являются сведозия об изменении размеров 
деталйт трикотажных изделий в процессе эксплуатации (деформация 
растяжения детшкй) и даннье, характеризующие растяжимость полотна 
(полная деформация растяжения полотна).

Декоративно-конструктивная прибавка (П ак.) определяется 
эскизом модели, ее силуэтной формой. Проектирование величины этой 
прибавки связано с индивидуальными способностями иаюшителя 
визуально определять объем и пропорции модели одежды Поэтому в 
процессе проектирования необходима примерка экспериментального 
образца изделия на фигуре, которая дает возможность проверить 
соответствие конструкции изделия заданной художником форме

Учитывая взаимосвязь прибавок на свободу движения Пс д. и 
.декоративно-конструктивной Пд к , их объединили в одну прибавку - 
прибавку на свободу общую:

ГЬбщ. -  Пс.д + Пд.к.
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Такое объединение на практике облачает распределение прибавок 
чостями конструкции.

«як правило, величины основных композиционных прибавок (по 
-под»1 фуди. талии, бедер, к обхвату плеча) для проектирования модных 
!фИкогажных изделий различного ассортимента и различных аслуэтных 
ф,,рм на каждый сезон предлагают различные моделирующие организации 
(Ы1М и т 17) ня своих методических совещаниях, семинарах, в 
метолз (ческих рекомендациях по направлению моды для специалистов 
отрасли

Для традиционных трикотажных изделий, мало подвергающихся 
изменениям  моды, величина Побщ стандартизирована по фуппам 
[лктяжимости по;ютен и должна выбираться в соответствии с 
м етодическим и рекомендациями по линейным измерениям верхних 
фик< шжных изделий к ГОСТам 7474-88 и 28039-89

Технологический припуск (Пт) в зависимости от вида изделия и 
полотна включает припуск на усадку (Г1у) или притяжку (Игр); припуск на 
усювно-остаточную деформацию (ГЪ.д). Расчет этих припусков приведен 
выше К технологическим относятся также припуск на посадку и урабогку 
полотен на отдельных участках конструкции.

Сн зависит от способа соединения деталей (с посадкой или без), от 
способа обработки отдельных деталей (кетг.'тевка срезов, ВТО срезов). 
Величины этих припусков д и  определенного участка устанавливают 
экспериментально в соответствии с конструктивным решением изделия и 
I финятой на данном предприятии технологией изготовления изделия.

Припуски на швы и полгнб проектируют в соответствии с 
|;хт)ованиями ГОСТ 26115-84 «Изделия трикотажные верхние 
Требования к пошиву» и типовыми технологаческими режимами. 

Действующими на предприятии.
Прибавку на толщину полотна (Пт.п.) предусматривают в случае 

кон гтруирования трикотажных изделий из полотен значительной толщины 
более Змм. Ее расчет представлен выше

К)Х)ме указанных прибавок и припусков для определения размеров 
Дотлей изделия в расчетах используют прибавки, которые компенсируют 
'̂ Достаточное соответствие мест измерений на фигуре местам 
;,"атогичных измерений на деталях изделия или предусматривают 
‘фибавку к тому или иному антропометрическому измерению для 
Г|°лучедия измерения, необходимого для определошя того или иного 
Г^чмера участка конструкции. К ним относятся:

• прибавка к ширине изделия на выпуклость лопаток, Плш. 
принимается равной 1,0 см для групп размеров 84-104.
1,5 см для размеров более 104;

• прибавка к ширине горловины спинки, Пгс. величина
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которой стандартизирована по размерам (табл. 1.5 ) 
Таблица 1.5. Рекомендуемые величины прибавки к ширине горловины 
Пх. см______________________________________________
Обозначение Размеры (по обхнату гр\дн третьему)

прибавки 84 88 1 92 ! 96 100 104
Птс У _ 1,2 | 1,3 I 1,4 1,5 1,6

• прибавка к ширине горловины переда, Птц
• прибавка к измерению высоты плеча косой, Пв.п.к. 

(корректировка положения плечевого среза), 
стандартизирована и приведена в таблице 1.6.

Таблица 1 о Рекомендуемые величины прибавки к высоте плеча 1Ь п к
! Обозначение Размеры (по обхвату груди третьему)

прибавки 84 88 92 96 100 104
ГЬ.пк. 0,8 0,9 ! 1,0 1,1 1.2 1,3

• прибавка на понижение проймы, величию' которой 
принимают в зависимости от вида изделия и полотна по
данным таблицы 1.7.

Таблица 1.7. Рекомендуемые величины прибавки на понижение проймы, 
ГЬр, см___________________ ________________________________

| Обозначение Размеры (по обпагу груди третьему)
прибавки 84 88 { 92 96 100 104

ГЬр 4,2-4,7 4,3-4,8 1 4,4-4,9 4,5-5.0 4,6-5,1 4,7-5,2

• прибавка к глубине горловины спинки, Птс;
• прибавка к глубине горловины палочки (ГТтп) выбирается 

в зависимости от вида изделия и модели;
• прибавка на удлинение плечевою среза, Г^.дп, определяет 

изменение длины плечевого среза в соответствии с модой;
■ прибавка на папоротку П - обеспечивает свободное 

облегание полочки в сххвсти проймы На величину этой 
прибавки умшьшвют раствор нагрудной вытачки. Для 
полотен с плоскофанговых машин всех видов переплетений 
она принимается равной 1,5 см с круглэфанговых и 
кругловязальных машин — 1,0 см;

• прибавка на расширение низа рукава ГЪап, принимается по 
модели,

• прибавка к длине рукава на гтлечевьЕ накщдки, Ига. 
выбирается в зависимости от толщины используемых 
няювдок от 0 до 2,0см;

• прибавка к длине рукава на повышение плечевой точки по 
модели, ГКз.
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].3.2. Распределение прибавок по участкам конструкции 
трикотажных изделий

! ри конструировании трикотажных изделии прибавку общую на 
-гсцу 11*>щ и прибавку на толщину полотна Пг.п. распределяют между 

* 11(ИЫМН участками конструкции спинкой, проймой, передом 
определение прибавок может бьггь различным в зависимости от вида и 
пёкроя изделия, а также величины ГЬбщ

I !ри выборе распредели им Побщ исходят из требований создания 
изделия заданной формы и минимального изменения проектируемой 
ф'рмы в процессе эксплуатации Однако вьюирня оптимальный вариант 
распределения прибавки Побщ следует учитывать, что наименьшее 
изменение размеров деталей трикотажных изделий в носке будет в случае 
следующего распреде дния (таблица 1.8).
Таб. ица 18 Типовое распределение прибавки ГЬбщ по участкам 
конструкции верхних трикотажных изделий   _____ __________

Пил одежды Сйинка ГЬойма ГЬлочка
“Зужсхая 0.25-0 3 \ 0.55-0.4 0.2-0.3
Женская 0,2-0,3 1 0.65-0,5 0,15-0,2

ледует отметить, что при любом из рекомендуемых вариантов 
распределения ГЬбщ должно соблюдаться одно из условий минимагалого 
'вменения размеров деталей изделия в носке, а именно: сумма величин 
I Ьбщ.. отнесенных к свинке и пройме составляет 70Тд-80°о от всей 
ветчины этой прибавки

Технологический припуас да усадку полотна в процессе раскроя и 
пошива изделия Пу распределяется пропорционально длине, а прибавка на 
толщину полотна Пт п. - пропорционально штфине деталей и их участков 

Для большинства случаев, когда боковой шов изделия расположен 
п< с^хдине проймы или смешен к спинке не более, чем на 2-2,5см, Пг.п.. 
!1;кп]зеделяют в соотношении, приведенном в таблице 1.9
Таблица 1.9. Типовое распределение Пг.п. по участкам конструкции 
верхних трикотажных изделии

Вид одежды Спинка Троима ГЬлочка
Женская, мужская детская 0.3 0.3 0,4

1.3.3. Построение чертежей конструкций деталей трикотажных 
изделий но методике ВДМТИ

Конструироваз ме трикотажных изделий различных видов и моделей 
8 ‘Тютветствии с методикой ЕЩМТИ предусматривает следующий порядок
Рлботы
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1. Расчет и построение основного чертежа конструкции (ОК)
2. Построение по основному чертежу исходной модельной 

конструкции (ИМК)
3. Построение чертежей модельной конструкции (МК).
4. Влгалнение чертежей лекал-оригиналов с учетом деформации 

растяжэзия полотна и условно-остаточной деформации (усадки).
5. Градация ласал по размерам и ростам
6. Выполнение чертежей ласал оригиналов и ' рабочих ласал 

Исходными данными для построения чертежа и расчета размеров участков 
конструкции являются:

• информация о технологии изготовления и свойствах полотен (вид и 
(свес оборудования, сырьевой состав и линейная плотность пряжи, вид 
переплетения, поверхностная плотность полотна, группа его 
растяжимости, а также необратимая деформация и усадка полотна);

« прибавки на свободу и припуиси технологические;
• эскиз или образец модели;
• измерозия типовых фигур.
ГЬстроозие чертежЛ основы по методике ВДМТИ начинается с 

предварительных расчетов основных параметров изделия по ширине 
(ширина изделия по линии обхвата груди, ширина спинки, переда, 
проймы) Утределяется положение линий, соответствую! них
выступающим точкам грудных желез и лопаток, и нанесения этих линий 
на чертеж (сетка размере»).

Сетка размеров издедия представляет собой совокупность 
вертикальных и горизонтальных линий, расстояние между которыми 
соответствует хаоаритным размерам изделия и размерам основных сто 
участков

За исходную горизонталь на чертеже принимается линия, 
определяющая основание гор овины спинки, относительно которой 
определяется положение верхних контурных линий и низа изделия

За исходную вер гикать принимается линия, соответствующая 
середине спинки. На рисунке 1 3,а можно выделить сетку размеров переда 
(полочки) и спинки женского изделия. ГЬ такому же принципу, те. по 
основным габаритным размерам строится сетка размеров рукава (рисунок 
1.3,6)

После построения оетки размеров на нее наносятся контуры 
основных деталей: положение линий горловины спинки и полочки, 
плечевых срезов и проймы, нагрудной вытачки для женских изделий. 
Чертежи основы полочки, спинки и рукава женского изделия 
представлены на рисунке 1 3.

№  втором этапе на базе чертежа основы изделия разрабатывается 
конструкция конкретной модели. Для женских изделий нагрудную 
вытачку обычно переводят в пройму (регулярные и полурегулярные
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Рисунок 1.3. -  Чертеж 
основных деталей таловой 

конструкции женского 
джоипера
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изделия), уточняют ноложетше боковых швов с учетом ширины полотна и 
особенностей его изготовления. И также с учетом метода соединения 
рукавов с проймой (в открытую или закрытую пройму), наносят линии 
конструктивно-декоративных элементов.

I й  чертеже рукава уточняют положение срезов оката и нижнего
среза
Построение сетки размеров

Построение сетки чертежа начинается с прямого у п к  
горизонтальная - линия основания горловины а  во пси (А); вертикальная - 
линия середины спинки (1).
Положение вертикальных линий

ЬЬходят положение вертикали 2 
Икэд *“  А! А  = Ощ + Плш +П общ + Пш.
Положение вертикали 3
А  Аз = ИЬ + Пс + 0.3 Пш
Положение вертикали 4
А А  = 098 Ш~ + (О п -  О ,) + Гкт + 0 4 Пш
Изложение вертикали 5
А  А  * ̂ 4АА з
Положение вертикали 6
А А  = Ц" + 0.5 Пт + 0.2 Пш
Нйрина проймы определяется как разность Икзд - Шзт - Ш тсд 

Положение горизонтальных линий
Центр лопаток 
АУ. =04Дтс.
Положение уровня От, и Ог„ сзади ( линия Д)
А Д  = &зрз
Положение линии талии Т 
А Т, -  Дтс
Положение линии бедер Б 
Т,Б, “ 0,5Дтс 
Положение линии низа Н
А, Н - по модели или по линейным размерам изделия.

Построение верхних контурных линий
Размеры и форма опорных участков одежды определяются 

размерами и формой контурных линий П>и их построении следует 
добиваться максимального соответствия размерам и форме тега человека 
Контурные линии спинки

Пзсдварительно повышают линию горловины спинки 
А А  = 0.5аи
Ийрина горловины спинки 
Аа = 0.5с1ти ■'Тк,
где фш - поперечный диаметр шеи
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1Ъ>котз горловины спинки 
ли = 0.35 Ла
I *}юрмляют линию горловины спинки с помощью лекальной кривой 

р  ^ сн и е  плечевой точки П «сося»*-, с помощью псрооечдоия двух 
.„.влим и 

*  Я аП -Ш г + ГЬл. 
к. Т П »йтк-ГЪ пх
Ьсли проектируют посадку, то точку Ц находят на пересечении двух 

ра тиссами 
К; = а,П = АП+Гкюс,
К; = Т1П1 = Отк.
Рели проектируют плечевую вытачку
К, = А1П1 = И1т + ГЪьгг(1.5 - 2.0 см) Длина вытачки 7.0 - 8.0 см.
1и рисунке 1.4 показано оформление плечевого среза с плечевой 

иьппчкой.

аа< “ 2 ,0 - 2.5 <м 
аа7 = 1 .5-2 .0  см 

а а  =

Рисунок 1.4. < Оформление плечевого среза спинки

1 Ьслг построения плечжой вытачки уточняют оформление 
1 Речевого среза спинки, проверяя а о  сопряжаше при закрытой вытачке 
(пунктирная линия на рис 1.4). 
контурные линии полочки

I I трина горловины полочки 
А̂ Вс = Аа + ГЬор.п.
I Ъложение центра нагрудной вытачки 
16Г = Дтп - О-.
Иершина горловины полочки (на вертикали из точки В )
1 Б = Й  Аа
Итмерение Вт снимается от шейной точки. Аа - длина горловины 

Оцотки по кривой)
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Н&В - величина передне-заднего баланса (бпф - это отрезок, 
определяющий уровень вершины горловины переда по отношению к 
горизонтальной линии основания горловины спинки. Он может бы л 
положительным или отрицательным в зависимости от половозрастной 
группы и осанки фигуры. На величину' багннса влияет положение бокового 
п та в изделиях прилегающего силуэта.

Линию горловины полочки оформляют с помощью радиусси рафии 
Наклон плечевого среза полочки 

/  а  = /  а,
ВЦ = Шт + Птл
Уровень раствора нафудной вытачки
ГТ| = Вт - йтрп (расстояние от шейной точки до уровня измерения 

0 |  и О п ).
Раствор вытачки на заданном уровне

Г)Г2 = Оц -О ] - Д  где П * 0 -  0,5 см;
Гв = Гв|.
Отределение плечевой точки Г"Ь полочки слева от вытачки производится 

с использованием двух дуг
К) -  в П- -  вГЬ,
Кг = 1ТЬ -  ГПг 

Построение линии проймы
Глубина проймы
А3Р3 = й ф з  + Гктр
Гйжнис участки проймы офюрмляют с использованием 

радиуоографии
Р3Р7 0,6Р3Р4; Р4Рт = 0,4Р3Р,
Верхние участки оформляются как ласальные кривые Цэи этом 

отрезок 1-2”  1.0-1.2 см.
Боковой срез располизется на середине ширины проймы, так как 

рукш втачивается чаше всего в открытую пройму 
Оформление средней линии спинки.

Трикотнжньк изделия обычно проектируют без среднего шва 
спинки. В изделиях прилегающего силуэта из полотен первой группы 
растяжимости можно предусматривать средний шов. В этом случае по 
линии талии опсвдывают величину отведения (смотри рис 1 5).

ТГГ7, = 0,151 Вт,
где ЕВ, - раствор вытачек по талии Обычно отведение составляет 1.0-15 
см

Линия низа в трикотажных изделиях обычно оформляется 
Iоризонтально ййогда проектируется нижний баланс (понижение линии 
низа полочки)

В изделиях полуприлегаюшего и прилегающего силуэтов возможны 
вытачки по талии. Для этого раосчитывается суммарный раствор вытачек
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Щ  = Ш па - (Сг - 1Ъ -  ГЬ п.).

Рисунок 1.5. Оформление линии среднего среза спинки

1 ’аспределение суммарного раствора вытачек рекомендуется
• на полочку - 0.3 ЕВ на переднюю вытачку,
• нааш нку 0 .3 Щ  на заднюю вытачку,
• прогиб бокового среза по 0.2 ИВ на стишку и полочку (всего

0.4ЕВг).
На полочке вытачку распо/вгают посередине между' линиями 4 и 6, 

на спинке - посередине между линиями 3 и 5
Затем рассчитывал тЕВ= (суммарный раствор вытачек по бедрам)
Щ  = (Об -ГС + П т) -  Ш од
Он делится поровну при оформлении прогиба боковых срезов. На 

Рисунке 1 6 приведены примеры оформлзшя боковых срезов трикотажных 
Н 'Летий для различных силуэтов

I

• 1> I V I » я  г  » к  а *
\  \  ’ Нин . ... :• I 1МрЖД>на1*
1ПНП/1Ш III У

им и  у ' л У < з У —
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Рисунок 1 6 -  Оформление боковых срезов в трикотажных изделиях
а -  прямой силуэт, б -  полуприлегагавдй и прилегающий силуэты

Карманы. Длина входа в боковые карманы унифицирована в 
зависимости от размера Расстояние от линии талии до уровня входа в 
боковой карман составляет 0.2 Дтс -2 или принимается по модели. Линия 
горизонтального входа в карман параллельна линии низа полочки. 
Построение рукава (рисунок 1. 3,6).

Г^эоводят две взаимно перпошикулярньк линии: горизонталь - 
основание оката и вертикаль через выапую точку оквта рукава

Строят основные горизонтали.
ЕЬсоту оката Р |0  выбирают по таблице 1 10 в зависимости от вида 

изделия и способа втачивания рукава в пройму (открытая или закрытая 
пройма)

Вспомогательная точка В| находится на середине отрезка Р ,0 ,. т е  
Р,В, =Р ,0,/2.

ГЪлэжотие линии локтя 0]Л| ■= Др л  ^Ппрл 
Табдщв 1.10 йлоота оката рукнва ах__________
Отособ соединения с 

прям ой
Размеры по Ог,|,

84 88 92 1 96 100 104 108 112 116
Втачивание в 

открытую пройму
13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0

Втачивание в 
закрытую пройму

14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0
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11а  южение линии нтва 0|Н , = Друк = Др.зап 4 Пдрз.
I претеляют ширину рукава 
р р. = С*1 - Пи р. +Пт п. 
р р, = Щ у2 -1 ,0  см 
р ; р. 1ЦУ2 * 1,0 см 
Р Р< = Р]Р? = 1ЦУ4 

Построение линии оката
Ц} точек Р« и Р3 восстанавливают перпендикуляры На горизонтали 

Ч1-,х" точку В, получают точки В  и В
(>1 точки В  вниз, а от точки В  вверх откладывают отрезки, 

ве. цтчины которых определяют из таблицы 1.11 Соединяют полученные 
7о'тки с точками Р3, О! и Р2 Делят попа/ям полученные отрезки, 
р,ч, ниавливают перпащикуляры и опсидывают на них величины, 
привезенные в таблице 1.12., оформляют окат рукава лекшпными 
кривыми.
Таблица 1 11 Величины отрезков В  В / и В5В.' для построения оката

< лрезок Размеры по ОГщ
84 92 96 100 104 ! 108 112 1 116

В В С  вниз) 1 1.1 1.2 1,3 1.4 1,5 1.6 1 1.7 1,8 1.9
В В ' (вверх) 1.7 1.6 1,5 1,4 1,3 1.2 1 1.1 1,0 0.9

I аб.лица 1 12. Величины вспомогательных отрезков для построения оката
см

лрезок Размеры по О ш
84-92 96-100 104-108 112-116

В;В2 1,3 1.4 1,5 1,6
в,а. 1,9 2,0 2,1 2,2
ВсВ, 1,3 1,4 1.5 1,6
7̂Вй 1,0 1,1 1,2 1,3

Линия низа рукава
Пф.н. = Озап + ГЪэап + Пгп (или по модели).
ГЪ зап. = 2.0 - 3.0 см - для джемпера и шитья, 3.0-4 0 см для жакета 
Для изделий с шюасофвнговых машин.
1-Щ = Щ эн72+ 1,0 см;
Ц Н  = ЩэнУ2 -  1,0 см.
Для кроеных изделий и купонов 
П Н  =(0,6-0,7)Щ эн.,
Ц Ц =(0А Д З)Щ > н 

Р°лольиые срезы рукава
Соединяют точки Р3и Н . а также Р ,и Н  Находят точки Лл и Л л. 
Л2Л21 = (0  5-0  7) см.
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Л3Л31 =(0.5-1.5) а*.
1 кжние срезы рукнва оформляют лекальными кривыми

1.4. Особенности проектирования кроеных, регулярных 
и полурегулярных трикотажных изделий

Особенности проектирования различных видов трикотажных 
изделий обусловлены в первую очередь технологическим процессом их 
получения (вязания, отделки), а также возможностями вязального 
оборудования, на котором они вывязываются (либо их полуфабрикаты).

1.4.1. Особенности проектирование кроеных трикотажных 
изделий

Кроеные трикотажные изделия получают путем выкраивания 
детатЛ соответствующей формы из трикотажного формоустойчивого 
полотна 1 группы растяжимости с крупловязальных мягггин 16,18 ювосов и 
др. По своему конструктивному решению и членению они аналогичны 
изделиям из тканей.

Детали изделий, кроеных из трикотажного полотна можно патчить 
при любой форме их разверток, так каких размеры и форма не 
(чраничиваются шириной полотна В этом случае могут быть 
использованы различные силуэтные формы и покрои, различные 
пропорции и обьзды Члазаше поверхности изделия на части выбирается 
в соответствии с общим композиционным решением и выбранными 
способами формообразования (швами, вытачками, рельефами, влажно
тепловой обработкой)

Г"̂ и конструировании кроеных трикотажных изделий кроме 
методики ЕДМПГИ могут бьпъ использованы традиционные 
промышленные швейные методики - ЦНИ11П и ЕМКО СЭВ, которые 
также позволяют получить хорошие результаты при грамотном подходе к 
вьйору прибавок на свободное облаание

Величины этих прибавок могут выбираться как по рекомендациям 
ВДМГИ, так и по рекомендациям моделирующих организаций для 
швейных изделий. В этом случае их величина берется несколько меньшей 
за счет достаточной растяжимости трикотажного полотна, но 
одновременно величина прибавки должна бьпъ достаточной, чтобы в 
процессе эксплуатации уменьшить деформацию деталей изделия и 
снизить долю условно-остаточной деформации

Распределение прибавок по участкам конструкции проводится в 
соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 1.8. данного 
пособия

Технологическая обработка кроеных трикотажных изделий в 
последнее время приближается к технологической обработке швейных 
изделий по сложности. объему' выполняемых работ и их
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.пнлгаиьности (много дчтыированных деталей, увеличивается 
11(4 р,|П[юиессная ВТО изделий)

[ ]роиеос получения кроеных трикотажных изделии представлен в 
. омы на рисунке 1 7рИ № ^

Р,, ,нннс полотна Вязание отделочных
деталей (беек, воротников и т.п.)

Контроль процесса вязания  
♦

Контроль полотна 
♦

Оглежка полотна и отделка деталей посте вязания
*

Комплектования полотна и отдельных деталей в маршрут
♦

Влажно-тепловая отделка полотна (каландрирование) и
отдельных деталей[

*
Отлежка полотна и отдельных деталей 

▼

Раскрой полотна на настилочно-раскройном комплексе

▼
Контроль качества кроя 

▼

Пошив изделий. Внутрипроцессная ВТО изделий

*
Заключительная ВТО изделий

Отлежка готрвых изделий

Контроль кячестна готовых изделий

М аркировка и упаковка готовых изделий

1 'исунок 1 7. Схема технологических переходов при выработке изделий 
верхнего трикотажа из полотен с машин 9ЬМ-6, 9М8У-48
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1.4.2. Особенности проектирования полурегулярных 
трикотажных изделий

Детали полурегулярных трикотажных изделий получают путем 
I юдкраивания срезов (плечевых, пройм, горловины, боковых) из 
полуфабриката, связанного по форме близкой к форме деталй! изделия. 
Полуфабрикаты полурегулярных изделий могут

• выкраиваться купонами (трубкой) с заработанным нижним 
краем (в виде твстикн или нерастгусквющегося ряда) и 
разделительным рядом по длине купона с кругловязальных 
машин 3-12 ювооов (КТК. 5Р1, Ш  СЛУМ, К5С и т.п.) II, III 
групп растяжимости.

• вывязываться с шюасовязальных и шюскофенговых машин в 
форме прямоуголников с заработанным нижним краем (в виде 
,'нстикв или нераспуасвющегося ряда) (6-8 кшос: «Г^хлти», 
«Универсал», «Диамант», «Соболь» и т п ) II, III групп 
растяжимости.

Размеры полуфабрикатов (длина и ширина) определяются 
1-абаритными размерами деталей, некоторье из них подкраиваются плюс 
дополнительны: припуски по длине и ширине для качественной отделки и 
раскроя, которые определяются в соответствии с «Игсгрукцией по 
нормированию расхода сырья в трикотажной промышленности»

Детали полурегулярных изделий могут иметь различную форму 
разверток, но обязательно с горизонтальной жнией низа изделия и рукава 
в шюасости чертежа развертки

ГЬлурегулярные трикотажные изделия отличаются могьшим 
ассортиментным разнообразием (в основном это традиционные 
трикотажные изделия - джемперы, жакеты, свитеры, жилеты, шитья, 
юбки) и небольшим разнообразием форм Разнообразие моделей 
достигается не за счет конструктивного решения а за счет художественно
колористического оформления полотен: использования различных
рисунков, фактур, переплетений, расцветок.

Конструирование этих изделий производится по методике ВДМТИ 
Цжчем относительная стабильность форм позволяет унифицировать 
отдельные конструктивные параметры изделий, в частности, 
распределение прибавки по От, прибавки к ширине рукава (табл 1 13), 
ширине горловины, ширине плеча, измерению Вп к (табл 1.5 и 1 6 ), на 
понижение проймы (табл 1 7 ), вьюоту оката рукава (табл 110). 
Унифицируются также условия развертывания и членения поверхности 
этих видов трикотажных изделий
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■^'.щив ' рекомендуемые величины прибавок на ширину рукава, 
I .  „ ню методике ЕДМТИ)__________________________________ _____
Л! 1 . ЛЙ..В.П " Ъс» А . ̂  Т]■ - -
р . дака общая,

* Цюнцсм
Размеры по О и

88 92 1 96 100 104 108 112 116
1 3,8 3.4 1 3,0 2.6 2,2 3,0 2.6 2,2

4.8 4,4 | 4,0 3.6 3,2 4,0 3,6 3,2
з 5,8 5.4 | 5,0 4,6 4,2 5,0 4,6 4,2
4 6,8 6,4 6,0 5,6 5,2 6)0 ' 5,6 5,2

б и белее 7,8 7,4 I 7,0 6,6 6.2 7,0 6.6 6,2

I етичины композиционных прибавок для полурегулярных изделий 
выбирают в соответствии с рекомендациями ВДМТИ в зависимости от 
вила изделия, его силуэтной формы На выбор прибавок агмякл также 
оптические свойства полотна (рисунок, перетшегение), необходимое^ 
сохранения рисунка в готовом изделии (если это необходимо по модели)
I й величину прибавки обшей по линии груди влияет также максимально 
веток ясная ширина полуфабриката, а также величина зависящей от него 
прибавки обшей по линии бедер (для удлиненных изделий прямого 
ентспа)

Для полурегулярных изделий с вязальных машин низких классов 
проектируется прибавка на толщину полотна, которая рассчитывается по 
формуле и распредегается по участкам конструкции в соответствии с 
рекомендациями, представленными в таблице 1 9 .

< Собенностью полурегулярных изделий является то, что на верхних 
опорных участках одежда приближается к ферме т е и  человека, а 
Ф'рмирование нижних участков, выполненных обычно в ваще тветика. 
происходит за счет носоторого растяжения полотна по нижним опорным 
участкам фигуры напримег. по обтвети бедер.

Пхкольку обязательным условием при проеюттровании 
ш г,регулярных изделий является расположение лиши низа по 
■оризонтали в плоскости чертежа, то для компенсации величины нижнего 
баинса по методике ВДК'ГГИ предусматривается ряд конструктивных 
'фиемов, приводящих к изменению положения линии низа изделия по 
’Ьнуре и позволяющих избежать дефостов посадки изделия на фигуре.

• за исходную горизонталь при построении верхних контурных 
линий полочки принимается линия тапии и вся величина 
баганса переносится вверх:

• небольшое расширение горловины переда (0,3-Ц5см) 
относительно горловины спинки и уменьшение ее глубины;

• перевод части нагрудной вытачки (1,0-1,5см) в линию 
горловины полочки с целью ее удлинения и увеличения
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баланса изделия (рис 1.8)

Рисунок 1.8. Типовое оформляше детали переда и спинки для 
полурегулярных трикотажных изделий

Для некоторых полурегулярных изделий там, где позволяет рисунок 
переплетения и модель проектируется нижний балинс Г з̂и этом линия 
низа полочки оформляется по прямой, а образующаяся при этом излишняя 
длина бокового срета полочки переводится в посадку Особенно 
эффективен этот прием для крупноразмерных фигур, для которых посалю 
по боковому срезу полочки замашет вытачку на живот (рисунок 1 9 ) О) 
используется также при проектировании мужских и детских изделий
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Вгсунок 1.9. Типовое оформление деталей спинки и переда 
попурстулярных трикотажных изделий

Формообразование полурегулярных трикотажных изделий 
проиосодит за счет определенной конфигурации срезов деталей изделия, 
при этом используется ряд конструктивных приемов

1 Плечевая вытачка либо не проектируется, либо •-вменяется 
п- салкой по плечевому срезу спинки (0.5-1.0см), либо уплощается и 
1 '^сводится в срез проймы спинки.

2. В изделиях д  ля кругаюра. мерных фигур и остромодных изделиях 
Т хгируется нагрудная вьпнчка из бокового шва Эго положение 

-пачки обусловлено растяжимостыо и прорубкой трикотажа, а также 
' **эпюсгями художественного оформления трикотажных изделий, при
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котором 1лавное место отводится использованию различных переплетений 
и рисунков полотна, а не конструктивным линиям. Раствор вытачки при 
этом сокращается на величину припуска на папоротку (1,0-1,05см), длина 
вытачки сокращается на (2,0 - 3,5)см. Такое оформление вытачки 
позволяет сдееить ее на изделии практически незаметной,

3. В изделиях из полота» с рельефными эффектами, крупно- 
раппортными рисунками нагрудную вытачку не проектируют, а замотяют 
ее частично посадкой переда (полочки) по боковому срезу (1,0-1,5см) и 
пер®одят оставшуюся часть вытачки в пройму изделия или частично в 
пройму, частично в горловину переда (полочки) (рис. 1.8).

Г̂ эи этом часть вытачки, переведенная в пройму изделия, может 
уплощаться, а может бьпъ заменена посадкой (1,5 - 2,0 см) для изделий 
более четкой конструктивной формы, а также для крупноразмерных фигур.

Необходимо отметить, что вышеописатный прием '3 ) реку мендуется 
использовать для групп размеров 84-104. В больших размерах 
использование такого конструктивного приема может оказаться 
недостаточным для образования достаточной выпуклости на грудные 
железы, что приведет к образованию соответствующего дефекта который 
будет сопровождаться закладыванием от линии проймы мягкой складки - 
папоротки, определяющей недостающую величину вытачки.

Поэтому в изделиях свыше 104 размера нагрудную вытачку в 
боковом шве оставляют, но уменьшают ее раствор, переводя часть вьпачки 
(около 1/3) в линию проймы Г̂ >и этом длина вьпачки укорачивается и она 
становится практически незаметна

якроькние формы в полурегулярных изделиях происходит за счет 
использования растяжимых швов (трех-, четырехниточных краеоб- 
меточных) с одновременным прокладыванием корсажных элементов - х/б 
тесьмы по срезам плечевым, пройм, горловины спинки

Ниесте с тем, в практике конструирования трикотажных изделий 
известен и широко используется для типичных полотен способ 
повышения формоустойчивости, который заключается в поперечном 
зауженин изделий относительно соответствующих размеров тела 
человека Зауженное изделие, надетое на фигуру, растягивается по ширине 
и сокращается по здине

Бели продольны; размеры изделия фиксируются (бркжи со 
штрипками, комбинезоны и т.п.) можно закреплять и продольные 
деформации растяжения полотна в изделии Для этого достаточно 
уменьшить продольны; размеры изделия относительно соответствующих 
размеров тела Укороченное изделие, надетое на фигуру, будет 
растягиваться по длине и сокращаться по ширине В таком изделии 
продольное укорочение может сочетаться с поперечным заужением, то 
есть будет наблюдаться двухосное растяжение полотна

Необходимо отметить, что способ закрепления деформации полотна
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Рисунок 1.10 Чертеж конструкции основных деталей т  ластичных полотен Ш группы растяжимости с учетом
заужения
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в изделии путем заужения применим только иа участках плотного 
облегания изделием телв человека

Построение конструкции плечевых изделий из тветичных полотен III 
группы растяжимости с учетом процента заужения прогаводится в 
изложенной ниже последовательности.

1. Строится основной чертеж конструкции с ГЪбщ = 0 и нагрудной 
вытачкой, распределенной в боковой срез и в срез проймы

2. Взбирается процент заужедия в зависимости от перегектения. 
плотности, заправки и класса машины .гастик 2x2 - заужение 30-40%; 3x3 - 
до 50%; 4x4 - более 50% (рекомендации ЕЩМГИ).

3. Рассчитывается заужение по участкам конструкции с учетом 
вьбранного основного процента заужения.

- в зависимости от объема по плечевому поясу часть конструкции 
выше проймы рассчитывается по основному проценту заужения, или на 
5% меньше основной

- часть конструкции ниже проймы аужается по основному проценту 
заужения,

- рукав заужается на 5-10% меньше основного процента заужения;
- окат рукава - на 5-10% меньше основного процента заужения 
Величина заужения рассчитывается для каждого участка по формуле

Е=* (п/100) хЦ  
где Е - искомая величина заужения по участку, 

п - величина процента заужения,
Ь - исходная величина участка на основном чертеже конструкции.
4 Цэи расчете заужения в конструкцию вносятся следующие 

корректировки:
• конец плечевого среза на спинке и переде поднимают на 1,5-2,0 ал 

(величина, на которую плечевая точка поднимается в результате 
заужения!

• нижнюю часть проймы поднимают на эту же величину, чтобы длина 
проймы осгавагась постоянной,

• высота оката рукава остается постоянной;
• длина изделия увеличивается на величину сокращения ее при 

надевании на фигуру Эта величина в практической работе 
конструктора устанавливается опьпкым путем либо определяется 
по формуле

Ь = К1+Еу), 
где V, - длина детали после корректировки;

Е- длина детали до корректировки;
8у - относительная деформация уменьшения размеров полотна 
вдоль петельных столбиков при одноосном поперечном
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(СЛ|[Н путем аужения применим только на участках плотного 
.вП1я изделием те.;в человека
I ’щл роение конструкции плечевых изделий из ластичных полотен III 

. п ||, растяжимости с учетом процента заужения производится в
Е  денной ниже последовательности.

1 I роится основной чертеж конструкции с Побщ. = 0 и нагрудной 
^  [чкой. распределенной в боковой срез и в срез проймы

2 Вьюирается процент заужения в зависимости от переплет аьия 
наглости, заправки и ювоса машины ластик 2x2 - заужение 30-40%; 3x3 - 
д0 -Ч10 о: 4x4 - более 50% (рекомащации ВДМГИ).

3. [Рассчитывается заужение по участкам конструкции с учетом 
выданного основного процента заужения:

- в зависимости от объема по плечевому поясу часть конструкции 
выше проймы рассчитывается по основному проценту заужения, или на 
5° о меньше основного,

- часть конструкции ниже проймы заужается по основному проценту 
заужения;

- рукав заужается на 5-10% меньше основного процента заужения:
- окат рукава - на 5-10% меньше основного процента заужения
I кпичина: аужения рассчитывается для каждого участка по формуле 

1”  (п/100) х Ц  
где 1 - искомая величина заужения по участку, 

п - величина процента заужения,
I. - исходная величина участка на основном чертеже конструкции 
4 Г̂ эи расчете заужения в конструкцию вносятся следующие 

к! ч ректировки (рис. 1 10):
» конец плечевого среза на спинке и переде поднимают на 1,5-2,0 см 

(величина, на которую плечьжая точка поднимается в результате 
заужения);

• нижнюю часть проймы поднимают на эту же величину, чтобы длина 
проймы оставалась постоянной;

• высота оката рукава остается постоянной;
• длина изделия увеличивается на величину сокращения ее при 

надевании на фигуру. Эта величина в практической работе 
конструктора устанавливается опытным путем, либо определяется
по формуле Ь = 1( 1+Еу), 

г Де 1_. длина детали посте корректировки.
1- длина детали до корростировки;
8у - относительная деформация умелы пения размеров полотна 
вдоль петельных столбиков при одноосном поперечном 
растяжении [11] Еу характеризует' формовочные свойства
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трикотажа и определяется в условиях лаборатории для 
конкретного вили полотна,

• в пропорциональном соотношении опускаются линия талии и .линия 
бедер изделия,

• длина рукава остается постоянной или удлиняется аналогично 
изделию
5 Соединяя вновь полученные точки, получают чертеж конструкции 

с учетом заужения (рис 1 10)
ГЪлурегулярные изделия, выполненные по способу заужения изго

тавливаются с использованием растяжимых швов (трех-, четырехсниточных 
краеобметочных) с проюидыванием х/б тесычы только по линиям 
плечевых швов, т. к швы проймы должны бьпъ достаточно растяжимыми 
для обеспечения необходимой деформации при надевании изделия и в 
процессе жсл туатации

На рисунке 1.11 представлен технологический процесс получения 
полурегулярных верхних трикотажных изделий

Вязание купонов Витание отделочных деталей
(беек, воротников и т.п.)

Контроль процесса вязания 

Отлежка купонов н приклада 

ВТО и раскрой купонов 

Отлежка кроя

Пошив изделий

I
Заключительная ВТО изделий 

Отлежка готовых изделий 

Контроль качест1а готовых изделий

го!с 

ест1а

Маркировки и упаковка готовых изделий
Рисунок 1 11 Схема технологических переходов при выработке 

полурегулярных юделий с круглое чзатьных. круглооборотных машин 
(6-12кл) и шюскофанговых машин (6-8 кл)
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1.4.3. Особенности проектировании регулярных трикотажных 
и шел и и

рсч\',тярные изделия являются наиболее технологичными и 
_  . л1Ичпымн го всех трикотажных изделий. Конструктивное решение 

1( [хзл ярных изделий обус.юВи«ено технологией их вывятывания и 
У '~ и позволяет при их изготовлении в условиях массового 
Счпводсгва использовать наиболее совершенную технологию при 
2 » , >й производительности труда, высоком качестве продукции и низкой
ЦнерИИ.' КЧМКОСТИ.

Гормн разверток деталей, которую получают регулярным способом. 
вй\ сманена во мноюм возможностями вязальной машины Г^>именяе-*ые 
для вывязывания деталей регулярных изделий котонные машины 6, 14 
■вюо-чв "13егД1еу СоИоп" имеют зависимьЕ патенты управления деккерами 
Потому на этих машинах можно вязать детали только симметричной 
формы относительно вертикали, проходящей через середину ширины 
дет. 1ТИ

1±з основании этого проектируемую поверхность трикотажного 
кзделия таких покроев как рет.тан. с втачным рукавом членят на детали 
имеющие атмметричную форму. Линии членения должны соответствовать 
ломаным иниям участков сбавок и прибавок на контурах вязаных 
дез я зей.

[+п регулярных изделий заработан листиком, либо сдвоенной 
куофной г.тшъю шо борту), поэтому развертки деталей изделия должны 
имел, I оризонтальную линию низа

В деталях регулярных изделий с котонных машин участки 
незакрепленных петель (ранисейный ряд) соответствуют началу их 
обработки По раниоейному ряду одна деталь соединяется с другой 
кеттельным швом Поэтому верхние участки разверток деталей, 
ооо'пзстствуталие участкам незакрепленных петель, должны бьпъ 
расположены горизонтально в плоскости развертки

Ьсхольку регулярные изделия не отличаются болы ним 
разн(образием форм и покроев (в основном это изделия прямого и 
По я прилегающего силуэтов с рукавами покроя регтин или втачными), то 
ПРИ расчете и построении конструкции по методике используют 
Ч1,,111‘ПпированньЕ конструктивные прибавки и параметры, а также единьке 
Усювця развертывания и типовое членение поверхности

Флектирование регулярных изделий состоит из следующих этапов, 
^условленных технологией их изготовления и отделки:

1 [ Ьстроение основного чертежа конструкции изделия с учетом
(ированных конструктивных прибавок и параметров 

-  1хазработка на его основе модельной конструкции с учетом 
М(’лслы(ьк особенностей (силу иных линий длины, оформлЕНИя
1 °Рловины).
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3. Разработка на основе модельной конструкции вспомогательных 
лжнп для подкряивания горловины спинки и переда

4. Построение на основе модельной конструкции лекал 
полуфабрикатов деталей изделия (шинки, переда и рукавов) с учетом 
усадки полотна в процессе отделки полуфабриката и окончательной 
отделют изделия. Учитываются также припуски на швы для стачивания 
регулярных срезов по.туфабрикагав (0.4 см для полотен с машины 14 
квоса; 0.8 см - с машины 6 ювоса)

5. Разработка на основе ласал полуфабрикатов дсталйт изделия, 
чертежей рамок и форм для влажно-тепловой обработки полуфабриката

Г̂ ои проектировании регулярных изделий в условиях производства 
часто не выполняют построение оаювного чертежа конструкции, а 
используют отработанные и уточненные базовые конструкции изделий с 
котонного оборудования

Важным этапом проектирования регулярных изделий в условиях 
производства является выполнодае расчета для вязания деталей изделия. 
Этот этап выполняется на основе лекал полуфабрикатов путем замера 
габаритных размеров участков конструкции и записи их по форме;, 
преяставлиной на рисунке 1.12.

Особенностями конструирования изделий с котонных машин 
являются:

1. Для выполнения требования симметричности деталей построение 
козпуров спинки и переда производится с совмещением середины спинки 
и переда по вертикали 1-1 (рис. 1.13. и 1.14 ); построение контуров рукава - 
вегиб по линии его середины (рис. 1.13).

2. В связи с тем. что в процессе отделки изделий с котонных машин 
предусматривается их стабилизация после стирки на плоских 
металлических шаблонах (формах), пространственная форма изделия на 
фотуре создается не за счет вытачек и посадок а благодаря уплощениям 
конструкции, т е  определенной формы деталей Нагрудная вытачка в 
таких изделиях распределяется в пройму', поэтому ее построение не 
производится. Г^ичем женские изделия с котонных машин с нагрудной 
вытачкой, распределенной в пройму, рекомендуются только для группы 
размеров по обхвату груди 84-104.

3 Г|эи конструировании изделий с рукавом реглан производится 
совмещение плечевых срезов шинки и переда Для этого прямыми 
линиями соединяют высшие точки горловины спинки и переда и плечевые 
точки Затем полученные отрезки делят пополам Точки деления 
соединяют и получают новое положение плечевого среза №  его 
продолжении откладывают длину' рукава (рис 1 13.) Рукав строят на этом 
же чертеже
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Джемпер женский р 158.164-96 (котон 14 кл)

5
4

6 > \

7 !

г
9

9
4а

СТАНЫ
1 Штрина участка 22,0
2 11 крина участка 30,0
3 Пкрина участка 24,0
4 Ш фина участка 26.0
4а Штрина участка 26,0
5 Влоота участка 19,5
6 ЕЬжюта участка 9,0
7 ЁЬсота участка 14,5
8 Высота участка 18,0
9 Высота участка 5,0

р у к а в ”
10 Цитрина участка 4,5
11 Ширина участка 19,0
12 Штрина участка 11,5
12а Ш фина участка 11,5
13 Выоота участка 22,0
14 Высота участка 35,0

•’исунок 1.12. Расчет участков конструкции регулярного джемпера для
вязания

4 Цэи построении конструкции годелия с втачным рукавом 
пЧхводят плечевой срез полочки в горизонтальное положение, при этом 
-'•Т’аыотая ширину спинки и переда Для построения плечевого среза 
и,1|нки производят перевод плечевой точки спинки в сторону' спинки на 
КеП1чнну повышения плечевой точки переда (рис. 1 14) Г̂ >и этом 
с пвцта посадки по плечевому срезу’ спинки сокращается за счет ставок 

Г|№ в: г:ании котонных изделий.
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5 Построение лекал полуфабрикатов производится с учетом у:ащ 
и припусков на швы в той же последовательности, что и лекал кроеных 
полурегулярных трикотажных изделии.

С 6 И  ^

Рисунок 1 13. Чертеж типовой конструкции джоипера покроя ретин 
для регулярных изделий с котонных машин 

Г з̂и разработке на основе лекал полуфабрикатов деталей изделия, 
чертежей форм для влажно- тепловой обработки и стабилизации 
регулярных изделий на стабилизационно-формировочной мишше 
«Трикоооет» необходимо учитывагъ. что полуфабрикаты отделываются 
уже в стачанном состоянии поэтому припуски на швы при разработке 
чертежей форм не учитываются (рис 1.15). Форма по длине изделия и 
рукава выполняется на 5-8 см длиннее для обеспечения качественной ВТО 
полуфабриката и свободного надевания его на форму Все утлы на форме 
скругляются для облегчения надевания полуфабриката на рамку, во 
избежание затяжек и порывов при надевании.
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I 'исунок 1.14 Чертеж типовой конструкции джемпера с втачным 
рукавом для рету гарм к  изделий с катонных машин

Исунок 1.15 Чертеж формы для ЕГГО и стабилизации регулярных изделий
покроя регтин
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На форме отмечается линия, определяющая длину изделия и длину 
рукава чтобы предотвратить их вытягивание На рисунке 1.16 
представлена схема технологических переходов при выработке 
регулярных изделий

Комплектовка полуфабрикатов в маршрут и отлежка

Завершающие подкройно-швейные операции

Заключительная ВТО изделии

Отлежка готовых изделий

Контроль качества готовых изделий 
♦

Маркировка и упаковка готовых изделии

Рисунок 1 16 Ооема технологических переходов при выработке 
регулярных изделий с котонных машин 6, 14 классов

В последние годы в практике моделирования и конструирования 
широко используются по тураулярные котонные изделия, нижние и 
боковые срезы которых регулярные, а верхние срезы (проймы плечежые, 
горловины) подкраиваются Эти изделия по своему решению приближены 
к по луроу тарным купонным изделиям и благодаря этому' имеют хорошую 
посадку изделий на фигуре и минимум конструктивных дефектов.

Вязание деталей изделий 
(спинок, переда, рукавов)

Стачивание полуфабрикатов

Вязание отделочных деталей 
(беек, воротников)

ВТО полуфабрикатов из 
Высокообъемнон ПАН пряжи 
На стабнлизационно-формиро- 
Вочной машине «Трикоссет»

А
ВТО полуфабрикатов 
из полушерстяной пряжи

ВТО полуфабрикатов 
(стабилизация на «Трикоссет»)
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1.5. О собенн ости  гр ад ац и и  к о н стр у к ц и й  верхн их  
тр и к о т аж н ы х  и здели й

При градации верхних трикотажных изделий но размерам в 
м ,;с I (сходных линий приняты следующие вертикали и горизонтали'

^ ' . д  и  спинки - вертикаль - цхяняя линия спинки.
• для переда (пололки) вертикаль - сретняя линия переда,
. для спинки и переда - горизонталь - линия, проходящая на уровне 

оСц, чания проймы;
. для рукава - вертикаль - линия 1- 1, горизонталь - линия основания

ока I.
• для нркж - вертикаль - осевая линия 1- 1, горизонталь - линия 

’ооования сидения;
• для юбки - вертикаль - средние линии передне! и задней деталей 

юбки, горизонталь - линия бедер
При градации по ростам принимают следующие горизонтали
• для спинки и полочки (переяа) - линии, проходящие через вершины 

гор. юнин этих деталей;
• для рукава - линия, проходящая через вершину оката рукава,
• для брюк - .линии, проходящие через линии основания сидения,
• д и  юбок - линии, проходящие через вершины средних линий 

деталей
Редичины приращений для градации по ростам определяются только 

для точек на линии талин бедер, низа, а также линии локтя и линии низа 
рукавов Величины приращений по ростам для точек, определявших 
положение плечевых срезов, глубину проймы. вькол\г груди, линию 
высоты оката рукава составляют незначительную долю прибавок по их 
длине Поэтому для упрощения процесса градации, перемещениями этих 
точек при переходе от роста к росту пренебрегают Допускаемая при этом 
иог1>ллшость в конструкции не влияет на качество посадки изделия на
(}*т.ре

Величины приращашй по длине изделий и рукавов по ростам 
иршшмаотся в соответствии с рекомендациями ГОСТов 7474-88 и 28039- 
^  по межросговой разнице для различных видов юделий.

• емы градации кроеных трикотажных изделий являются наиболее 
сложными, точными и по своему оформлению приближаются к градации 
швейных изделий.

(Згемы градации полурегулярных и регулярных изделий более 
' 1 (|х я ценные и менее точные что гем не менее не сказывается на качестве 
п<,сачки щдаяия на фигуре благодаря их несложной конски урации и 
^ 'йствам  трикотажных полотен (растяжимости, эластичности и т.д). На 
Рисунке 1.17 приведена в качестве примера схема градации деталей 
'Темпера полурвулярного с нагрудной вытачкой
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Рисунок 1.17. Схема градации джемпера полурегулярного с 
нагрудной вытачкой

Особенностью градации регулярных изделий по размерам является 
группирование приращений по участкам ластиков внизу стана и рукавов 
на 2-3 размера Этот прием упрощает процесс вязания и не ощутим для 
потребителя о'шодаря повышенной растяжимости этого вида полотна По 
этой же причине не градируется горловина регулярных изделий 
(группируется на 4-5 размеров).

Г̂ >и определении межразмерных приращении при градации леквл 
трикотажных изделий, выполненных по способу заужения участков 
;вс1ичных переплетений, рекомшдуется использовать величины 
приращений ласал для конструкций без нагрудной вьпачки П̂ эи этом 
величины приращений по горизонтальным линиям пересчитывают по 
участкам конструкции на величину остатка от основного процапа 
заужения г 100% - ГВ-о заужения)

ГЪрерасчет производят:
• для нижней части спинки и полочки - по горизонталям, 

проведенным на уровне основания проймы,
• для верхней части спинки и полочки - по I оризонталям на уровне 

надое чек на пройме,
• для плечевого пояса - по горизонталям, проведенным на уровне 

вершин горловины спинки и полочки:
• для нижней части рукава - по горизонталям на уровнях основания 

оката рукава и низа изделия;
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. дня оката рукава - по горизонталям на уровнях надсечек и 
>к,1;пильных точек на окате.

*  Дтя того, чтобы обеспечить одинаковое изменение плечевых срезов 
в(Ки и по.ючки. величины межразмфных прирашсггий по горизонталям. 

и > (еденным на уровне надсечек на пройме полочки и вершин плечевых 
слижи и полочки, приравнивают к величине приращения по 

п ,ризои гали на уровне надсечек по пройме спинки
1 римф  шитье женское - 55% заужение ( Остаток от основного 

зач-жатя 10(*§55%* 45%.
I р! ращение по горизонтали на уровне надсечек спинки в типовой 

ксныруыши шитья для женщин равно 0.5 см. Тогда приращение в 
К1 ,ц| фукции с эвужением на этом участке будет равно:

0.5 (45 ' 100) = 0.25 см.
1Р рисунке 1.18 приведена схема градации шитья женского с 

жением 45%.

Рисунок 1 18 Схема градации шитья женского с заужением 45%
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2.1. Требования, предъявляемые к корсетным изделиям

Корсетные изделия относятся к ктассу "бытовая одежда", подклаосу 
"корсетные изделия" ГЬ видам различают корсетные изделия общего 
назначения (бюстгальтер, грация, полуграция. корсет, полукорсет, пояс- 
трусы. пояс-панталоны и д р ) и специального (лечебные бандажи, 
корсетные или ортопедические аппараты)

Наиболее важными требованиями предъявляемыми к корсетным 
изделиям, являются эргономические, антропометрические, гигиенические 
и эстетические. Нгже приведены эта требования по отношению к грации, 
однако они относятся в той или иной степени и к другим видам корсетных 
изделий.

Эргономические требования. Основное назначение грации - фик
сирование и формирование грудных желез, живота и бедер в опреде
ленном, удобном и красивом для внешнего восприятия положении, а также 
поддержка внутренних органов полэста живота Эта условия обеспе
чиваются правильным выбором заужения изделия по отношению к раз
мерам тела человека с учетом деформационных свойств материалов

Материалы для корсетных изделий из чиста этасгичных выбираются 
с учетом устойчивости их к многократным растяжениям и стиркам. Уста
новлено. что при некоторых видах движений изменение размеров корсет
ных изделий достигает 11%

Антропометрические требования включнюг
• соответствие размеров грации размерам тега человека в 

статике и динамике с учетом заужагия, необходимого для 
формирования и фиксации участков живота и бедер.

• соответствие формы грации форме тела человека 
стожившимся эстетическим представлэгиям о красоте его 
формы

• соответствие формы верхнего края изделия положению 
грудных желез и подмышечных впадин

Гигиенические требования определяются санитарными нормами к 
бельевым изделиям с учетом следующих условий

• давление изделия на тело человека в области подмышечных 
впадин и боковых участков талии и бедер не должно 
превышать допустимое давление 1.3 - 2.0*10н/м^;

• вое соединительные швы должны бьпъ закрытыми, мягкими и 
этастичными;

• используемые материалы должны иметь высокую воздухо
проницаемость (не менее 135 дм ’м'с для удаления 
пододежной влаги, а также высокую гигроскопичность
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(когцщционняя аижностьне менее 7%),
• поверхность материалов для корсетных изделий должна 

бьпъ с лицевой стороны гладкой, а с изнаночной -  шерохо
ватой, чтобы исключить прилипшие изделия к телу при 
потовыделении. С шгиенической целью используются подкла
дочные х/6  ткани (мадишиим, шифон, трикотаж),

• изделия должны хорошо стираться.
• должно обеспечиваться устойчивое положение бретели, 

правильное размещение и длина чулкодержителей и застежас с 
учетом зоны досягаемости рук. Эго обеспечивает психо
физиологические требования.

Эстетические требования - соответствие по форме, отделкнм. 
мнкриатм, 4орнитуре. направлению моды

2.2. Особенности размерной стандартизации корсетных изделий

Классификация типовых фигур для проектирования корсетных 
изделий с 1992 года приведена в соответствие с общеевропейской Эго 
вызвано расширением товарооборота, недостаточной удовлетворотностъю 
населения прежней типизацией, а также закупкой лицензии на 
изготовление изделий инофирм В частности, отечественные предприятия 
сотрудничают с  фирмой «ТРИБУНА» (ГЕРМАНИЯ), которая является лидером 
среди производителей корсетных изделий на мировом рынке.

Были проведены антропометрические обследования населения 
специально для уточнения размерной типологии при проектировании 
корсетных изделий. В результате разработаны стандарты а на их основе 
го;ины "Методические указания Корсетные изделия Новая классифи
кация типовых фигур женщин Размерные признаки для проектирования В 
процоосе разработки стандартов решались следующие вопросы

• вьбор ведущих размерных признаков;
• установление интервалов безразличия по ведущим признакам,
• определение сочетаний ведущих признаков, необходимых для 

удовлетворения населения
На основании антропометрической-) стандарта разработана "Систе 

М;> типовых фигур". Она представляет собой таблицу контрольных и 
вшричных размеров фигур, соответствующих данному виду изделия Эта 

1 ица является основой для разработки таблиц размеров готовок 
одежды, т е размерной стандартизации корсетных изделий

Контрольные размеры - размеры фигуры в сантиметрах, на 
кот орых построена система определедия размеров одежды

Вторичные размеры - размеры фигуры, кроме контрольных, 
используемые для определения размера изделия.

Контрольными размерами для гаделий бюстгальтерной группы
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являются "Обхват груди четвертый” (О /) и "Обхват груди третий” (Оу)
Вторичным является размерный прилик "Поперечный тияметр 

грудной железы” (4 ).
ЕЗсего в стандарте для проосгированггя бюстгальтеров выделено 106 

типов фигур Минимальное количество типовых фигур установлено по 
ггроцогту встречаемости типовой фигуры не менее 5 человос на 1000. 
Общая удовлетворенность населения принята 90%

Форма и размеры грудной железы при одном Ог< варьируются 
широко, поэтому для каждого размера по Ог4 выделено неос тько 
вариантов по полноте.

Полнота выражается разницей величин обхвата груди по вы
ступающим точкам грудных желез и подгрудного обхвата, т е. Ог3| -  О* 
(эту величину еще называют "объем железы"). Определять полноту таким 
образом гораздо проще чем использовать поперечный диаметр между 
гигеральной и медиагалой точками., 4

Для бюстгальтеров установлено 8  полнотных групп. Условные 
обозначения полнотных групп АА, А, В  С, Ц  ЕЮ, Е, Р. Разность обхватов 
груди третьего и четвертого в каждой полнотной группе различна Так, 
для АА она составляет 11 см, А -13 см, В-15 см, С-17 см и т д

В производственных условиях разрабатываются бюстгальтера на 59 
типовых фигур в 6  полнотных группах.

В таблице 21 приведена классификация типовых фигур для проек
тирования корсетных изделий бюстгальтерной группы Вддепены 
следующие размерные варианты бюстгальтеров:

- по От* от 63см до 122см с интервалом 5 см.
- по ОГ| с 74см по 141см с интервалом 5 см по размеру и 2 см по 

полюте:
- по 4  от 13 см до 22 он с интервалом 1 1 см
Размерная характеристика типовых фигур для целей проектирования 

корсетных изделий приведена в ОСТ 17497
Для целен моделирования все типовые фигуры условно разделены 

на три группы
• группа малых размеров 65-75,
• группа средних размеров 80-90,
• группа больших размеров 95-110.
За базовый принимается размерный вариант 80-В Обхват груди для 

которого по выступающим точкам Огш - в ггредезих 94 - 96 см
Размеры 80-АА 80-А, 80-С. 80-Ц 80-00 и т.д. получаю г градацией 

по полнотам Затаи чертежи лекал каждой полноты градируются по 
размерам

Модели корсетных юлений чаще всего разрабатывают для каждой 
полноты отдельно Количество размеров для моделей может бьпъ также 
ограничено группой размеров Например, модеаги могут предангнться для
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1:1 Скшпл 2.1- К лассиф икации  1Илоных ф ш у р  для проекгнроняния корсетны х нттс.ш и отосп«лътерной 
т р уин ы

Р*ш. (4 36 36 3» 38 «I 41) 42 42 44 44 46 46 44 48 50 50 52 Я  54

Р п ч ср  бюст 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

С)1гу
подгрт 1НЫЙ)

63-67 68 72 73-77 78-82 83 87 88-92 93 97 98 102 103 107 108 112

АД 75-77 80-82 85-8“ 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122

Обхват гр>лн Л 77.79 82 84 87 89 92 94 97 99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124

ПН В ’9-81 84-86 89-91 94 96 99-101 104-106 109-111 114-116 119 121 124-126

к ы п у п аю щ и ч Г 81-83 86-88 91-93 96 98 101-103 106-108 111-113 117 119 121 123 126 128

ш-ткач о 83-85 88-96 93-95 98 100 103 105 108-110 113-115 119 121 123 125 128 130

 ̂ для полнот 0 » - 99-92 95 9* 101- 102 105 107 110-112 115-117 121-123 125 127 1 130 132

р. - 92-94 97-9*1 102 104 107 109 112 114 117-119 122 124 127 129 132 134

р - 94 96 99-101 104 106 109-111 114-116 119-121 124-126 129 131 134-136

Вторичные АЛ 211.7 21 8 22 9 24.0 25.1 26.2 2"\3 28.4 29.5 30 6

размеры Л 21.8 22 9 24 0 25.1 26.2 27.3 28.4 29.5 30.6 31 7

Поперечная В 22.9 24 0 25 1 26.2 27.3 28.4 29.5 30.6 31.7 32 8

дуга, гм С 24.0 25 1 26 2 2 \ 3 28.4 29.5 30.6 31.7 32.8 33 9

для полнот О 25.1 26 2 27 3 28.4 29.5 30.6 31.7 32.8 33.9 35

о э 27 3 28.4 29.5 30.6 31.7 32.8 33.9 35.0 36.1
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групп размеров (малых, средних и больших). Однако коллекция долж н е 

охватывать максимальное число типоразмеров размерной классификации 
В качестве ведущих размерных признаков для поясной группы 

корсетных изделий выделены От и Об. Г^зичем От является 
определяющим при установлении размера изделия Диапазон 
изменчивости признаков:

- "Обхват талии" (От) от 60 см до 115 см с интервалом 5 см,
- "Обхват бедер” (Об) от 85 см до 135 см с интервалом 5 см 
Типовые фигуры женщин для проостирования корсетных изделий

п о я сн о й  группы определяются двумя размерными признаками: 
"Обхватом талии" и "Обхватом бедер с учетом выступа живота". Варианты 
по "Обхвату талии" устанавливаются от 60 до 115 см с интервалом 5 см, по 
"Обхвату бедер с учетом выслупа живота" от 85 см до 135 см с интервалом 
также 5 см. Величина обхвата талии является определяющей при 
установлении размера изделия поясной группы

Разность Об и От определяет при проектировании поясных изделий 
принадлежность фигуры к полнотнои группе Величина разности 
колеблется от 15 см до 35 см На товарном ярлыке указываются значения 
обхвата талии и обхвата бедер, например, 75-100, где 75 - От, а 100- Об (в 
сантиметрах)

Воего для проектирования поясных изделий выделено 5 полнотных 
групп Наибольший удельный вес имеют 2,3,4 группы Количество типов 
фигур - 44. Конструкции поясных корсетных изделий разрабатываются в 
каждой полнотиой группе

В таблице 2.2 приведена классификация типовых фигур для 
проектирования поясных корсетных изделий.

Таблица 2.2. к воси4мкация типовых фигур для проектирования- 
к лхетных изделий поясной [руппы

1-я полнотная группа (Об-Ог=15 см
От 85 90 95 100 105 110 115
Об 100 105 110 115 120 125 130

2-я полнотння группа(Об-Ог 20 см)
От 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Об 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

3-я полнотная группа (Об-Ог=25 см)
От 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Об 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

4-я полнотная группа (Об-Ог=30 см)
От 60 65 70 75 80 85 90 95
Об 90 95 100 105 110 115 120 125

5-я полнотная зруппа (О6-Ог=35 см)
Об 95 100 105 110 115 120 125 130
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I 'к мерная стандартизация грапий определяется сочетанием 
,,меров поясной и бюстгальтерной групп изделий. Г рации выпускают из 

‘ и,: [чатсх^умажных, шелковых и эластичных материалов. Д,ля размерной 
сГ.и1шршзации используются следующие ведущие размерные признаки.
( Х Огш, С>гиа5

Укиервалы изменения величин ведущих признаков
• "Обхват фуди четвертый" (Ог4) от 70 см до 110 см с 

интервалом 5см;
• "Обхват фуди третий” (Оч) от 81см до 131 см с 

интервалом 5 см по размчэу и 2 см по полноте,
• "Обхват талии” (От) от 65 см до 110 см ( интервалом 5 см;
• "Обхват бедер" (Об) от 90 см до 135 см с интервалом 5 см 

14.пелены две полнотные фуппы, в преде^их которых конструкции
рлрябатываются самостоятельно

1 -я с 70см по 90 см по Ог4 с разницей ( X* -О т = 5.0 см;
2-я с 95см по 110 см по с разницей От* - От = 0 
11ример размерной маркировки грации 70-АА 65-90, где 70 -  Ог4, 

А \- разность СА'з-Ог4 = 11 см , 65 - От, 90 - Об.

2.3. Ра «работка конструкций корсетных изделий бюстгальтерной и
поясной групп

2.3.1. Характеристика конструкций корсетных изделий и методов их
проектирования

Пазовая конструкция бюстгальтера имеет большое число 
членедий, что обусловлено сложностью одеваемого участка поверхности 
гета человека, а также необходимостью формирования фудных желез.

1сртежи деталей базовых конструкций бюстгальтера представлены 
на рисунке 2 .1

1 сновными ухими бюстгальтера являются
• узел чашки, которая может бьпъ цельнокроеной или 

состоять из двух, трех и более частей;
• стан, состоящий из основной детали и ластовицы наличие 

которой необязательно.
в ею тся  также бретели и узел застежки Бретели могут бьпъ из 

Р овного  материала или из специальной тесьмы и дополняться 
-1' !г чгровочной фурнитурой для изменения длины Застежка бюстгальтера 

*ет быть самой разнообразной как по ширине так и по вицу (на 
кРн>чки, пуговицы и т.д.), а также по расположению ее в изделии (спереди
1101 сзади).
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Рисунок 2 1. Отешний вид изделия и детали базовых конструкций 
бюстгальтера

Базовые конструкции корсетных изделий поясной группы также 
достаточно разнообразны в зависимости от их ассортимента и назначения.

ЬЬ рисунке 2 2  представлены базовые конструкции некоторых 
корсетных поясных изделий и грации. В настоящее время широко 
используются пояс-трусы, пояс-гшнталэны и другие изделия особенно 
популярные при выполнении их из эластичных материалов

Анализ методов конструирования корсетных изделий показал, что в 
зависимости от целей и задач, поставленных конструктором, можно 
предложить несколько подходов Первый из них закпочается в 
использовании конструкций ранее разработанных моделей или прове
ренных ■' отработанных) беловых конструкций. Этот метод используется в 
практическом конструировании, если для новой модели можно п о д о б р ать  
модель-аналог.
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Вгорои подход сажан с использованием инженерных методов 
^■„фопеюи. т е получении конструкций на базе развертки поверх

® манекена с учетом конкретных свойств материалов В работах 
; ; п;к)110й З.Т., Андреевой А П  и других авторов наложены инженерные 
' 'годы, которые в качестве исходных данных преяпсхтаают исполь- 

.,^ние поверхности сформовазшого корсетньм изделием манекена 
гнповой фигуры Г^еангается применять метод оетки-канвы для 
,10 гумозия разверток участков этой поверхности Затем осуществляется

I йсунок 2.2. Внешний вид и базовые конструкции грации и поясного 
ко]хзетного изделия
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Одним из наиболее универсальных методов построения первичных 
чертежей базовых конструкций корсетных изделий является 
использование расчетных формул и графических приемов. В начале 9 0 *  
годов с учетом новой размерной типологии ЦНИИПГЬм быгв 
разработана промышленная методика конструирования корсетных изделий 
бюстгальтерной и поясной групп. Эта методика предпеуигает получаше 
чертежей основных деталей конструкции из ткани Однако большинство 
моделей полностью или частично выполняется из эластичных материалов. 
В связи с этим большое значение имеет правильный учет свойств 
материалов при проектировании корсетных изделий

2.3.2. Учет свойств материалов при проектировании корсетных
изделий

На различных стадиях подготовки конструкторской документации 
для запуска в производство корсетных изделий отдается предпочтение 
преимущественному учету тех или иных свойств. Иске приведена 
условная ювосификация свойств материалов в зависимости от их учета на 
различных этапах проектирования корсетных изделий

Эксплуатационные и технологические требования к
материалам требуют учета

• структурных свойств (ширины, тащданы. массы 1 м2, 
плотности переплетения нитей);
• разрушающих характеристик (прочность на разрыв, 
сопротивление продавливанию. удлинедие при разрыве, 
сопротивление раздиранию, сопротивление физико-химическим 
иоис югичесхим воздействиям);
• деформационных характеристик (сопротивление 
многократному растяжению, упругая деформация, эзвстичесхая 
деформация, остаточная деформация, жесткость на изгиб, 
усадка),
• ■ проницаемости (воздухопроницаемость, паропронинаемостъ, 
водопроницаемость
•поглощаемости (водопопищение, загрязняемостъ. элехаризу- 
емость

ЬЬиболее важными свойствами, которые: необходимо учитывать на 
стадиях моделирования и конструирования корсетных изделий для 
обеспечения и сохранения их эксплуатационных свойств являются 
деформационные свойства материалов, в частности, растяжимость, 
эластичность, остаточная деформация, усадочная способность.

В ГОСТах приведены методики определения деформационных 
свойств, отдельно для различных материалов (хзасти1 лгых полотен,
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,̂ вязаного фикотажного полотна, кружевною неуютна и гкаии). Эю 
Гцхх'кзе раснросфаненные материалы при изготовлении корсетных

%ы мастичных трикотажных полотен используется ГОСТ 
2^35-85 "Полотна фикотажттые оаювовязаные эластичные Методы 
ильгганий при рэстяжедии" В соответствии с ним определяются такие 
ч(ракгеристики, как растяжимость, эзвстичность. остаточная деформация
Ц0'|0 Л1Я

Для основовязаного трикотажного полотна испытания 
, уводятся на оаюве ГОСТа 88-47-75. "Полотна фикотажные Методы 
о.реаеокния репрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, 
меныде разрывных".

Для кружевного полотна исследование деформационных свойств 
производится в соответствии с ГОСТом 6918-71 "Полотно тюлевое и 
гардинное. Методы определения разрывной нагрузки и растяжимости при 
р;прыве"

Для корсетных тканей деформационные свойства определяются в 
соответствии с ГОСТом 3813-72 "Ткани и штучные изделия тосстильные 
Методы определения разрывных характеристик при растяжении"

< оооенно важно учитывать деформационные свойства материалов 
при использования в качестве первичных деталей разверток отдельных 
участков поверхности манекена типовой фигуры, 1юлученных методом 
сетки - канвы

1~1т основе исследований, проведенных автором в условиях ЗАО 
"Минвица", авторами прешигается «Методика определения отрица
тельных прибавок при проектировании корсетных изделий».

1 Хтредотитъ характерные движения женщин, при которых 
изменяются размерные признаки участков тети, на уровнях грудного и 
ишхклренного поясов.

2 . ( Определить поперечное растяжение изделия на различных

участках (0 ;шиж),%, вызываемое этими движениями по формуле

^ д в и ж ^ ' ! 00 ЩЩ>
1 Де дЕ - изменение размерного признака женщины при движении, мм.

3 Установить предельно-допустимую и условно-нормальную 
величину давления изделия, оказываемого на тело женщины, а также
нределить нагрузки (в кге), соответствутсщие этим величинам.

4 Определить поперечное растяжение изделия, Одо1 %, при котором 
Яв ление на тело женщины имеет предельно - допустимую величину

5 С Определить величину коэффициента заужения К изделия на 
Рва.личных участках по формуле
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К  = (ЮО-ЕУЮО.

где Е СУЛ0П - 0 ’дВИЖ О у н

(7у„  - условно- нормальное растяжение
6 . С помощью метода оетки-кннвы установить средние тначения 

сетевых углов на различных участках поверхности манекена типовой 
фигуры покрываемых корсетными изделиями [21] Определить зннчения
относительного удлинения материал! 8 Х и Еу в зависимости о- сетевого 
у т а  по форму? ем

е х = ( д и - а д / д ц о ,

Еу = {  ДV- АУоУ ЛУо, 
где ДУ - длина стороны ромба нанесенного на образец вдоль петельных 
рядов, после приложения нагрузки, мм;

ДЦо - длина стороны ромба нанеоэшого на образец вдоль 
петельных рядов, до приложения нагрузки, мм.

ДУ - длина стороны ромба нанесенного на образец вдоль петельных 
столбиков, после приложения нагрузки, мм,

ДУо - длина стороны ромба нанесенного на образец вдоль 
петельных столбиков, до приложения нагрузки, мм.

7 Гротвести пересчет координат деталей (разверток) корсетных 
изделий с учетом растяжимости материал, используя координаты X и У 
деталей изделия из ткани или координаты разверток отдельных участков 
поверхности манекена по следующим формулам

У=У(1- 0.1КУ(1+ Еу)

Х = Х/(1+8х)
8 . Произвести пересчет координат деталей конструкции с учетом 

условно-остаточной деформации по формуле
Уп=У( 1-Код),

где Ко д  = 8 у о /100

Еу о - условно-остаточная деформация (ю  данных эксперимента).
9. Произвести пересчет координат деталей конструкции с учетом 

величины усадки материага по формуле
Уу =Уп( 1+Ку),

где Ку = У/100
У ■ усадка материал! (из /тайных эксперимента)
10. Величина отрицательной прибавки на определенном участке 

изделия определяется как разность величины размерного признака 
участка фигуры, которому аютветствует его развертка или деталь из х'б 
ткани, и полученной по формулам величины

Для практических целей величины заужения изделий
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(1|.[д_1С.'1ЯК гея с  учетом измерения давления изделия на «отдельных 
%-ч;*ггкях ген  человека Илзользуются тасометричеосие датчики 
", I,слеты допустимых зяужений корсетных изделий были установлены 
исходя из нормы давления. Ота не должна превышать давление крови в 
^„иыярах Критерием оценки допускаемого давления корсетных изделий 
,, тек.' человека является 1333-1999,5 ГЬ Для конкретных видов изделий, 

к о н  зруктивных решений и материалов руководствуются ОСТом 17 754-78 
Цыстия швейные Измерения корсетных изделий". В таблице 23 

приведены контрольные измерения для бюстгальтерной и поясной групп 
)сыётий. На рисунке 2.3 указаны места контрольных тмерений для 
бюстгальтера и пояса

I пб.тица 2 3 Мхлв контрольных измерений короетных изделий
X"

измер
Места измерений Требования к проведению измерений

1 2 3
Изделия бюстгальт юной группы (базовая конструкция)

1 Ш ирина изделия под 
чашками

В застегнутом виде непосредственно под 
чашками параллельно линии низа

2 Расстояние от линии 
середины переда до 

боковой линии втачивания 
чашки

В горизонтальном направлении по шву 
соединения частей чашки

.3 Длина дуги нижней части 
чашки

В вертикальном направлении от шва 
втачивания чашки до высшей ее точки

Изделия поясной группы из эластичных материалов
4 Ширина изделия по линии 

талии
В застегнутом виде по прямой в самом узком 

месте, совмещая края передней и задней 
деталей. Записывают величину полного 

обхвата
< Ширина изделия по линии 

бедер
В застегнутом виде по прямой в самом 
широком месте. Записывают величину 

полного обхвата
6 Длина изделия сзади 

посередиие
По пряной от верхнего края до нижнего

Измерения, приведазные в СХГТе 17754, обеспечивают постоянство 
размеров изделий ю  различных материалов с учетом гигиенических 
гРсбований. Тем самым не допускается возникновозие излишней 
'статочной деформации изделия Величины измерений для каждой 1 

безмерного варианта приведаты в ОСТ для изделий из различных 
материалов и их сочетаний в изделии

Так, для бюстгальтерной группы "Ийрина изделия под чашками" 
приведена

• для изделий из неаластичных материалов;
• изделий из элзстичных материалов с растяжимостью

67

Витебский государственный технологический университет



материан 30-80/»,
• изделий из эластичных материалов с растяжимоспло 
ма.ериан 80-110%,
• в комбинированных изделиях из агвстичных материалов с 
неэгвстичной вставкой, занимающей не более 30% размера 
готового изделия;
• в комбинированных изделиях с примененной этвсгичныч 
материалов, неэтвстичная часта которых составляет более 
30% размера готового изделия

Для поясной группы величины измервдай дифференцированы т.зюке 
в зависимости от растяжимости материаш (три группы материалов с 
растяжимостью 50-80%, 80-110%, 110-130%) и от наличия усилительной 
нвющлки и неагастичной вставки

Рисунок 2.3. Схемы контрольных измерений корсетных изделий

Для поясной группы величины измерении дифференцированы также 
в зависимости от растяжимости материатв (три группы материалов с 
растяжимостью 50-80%, 80-110%, 110-130%) и от наличия усилительной 
наювдки и неэластичной всшвки

Так как различные модели бюстгальтера могут по-разному "сидеть" 
на фиуре, разработаны следующие критерии комфортного качества 
поездки изделий:

• чашка должна полностью вмещать грудь (за исклк гением 
открытых по модели бюстгальтеров). Выпуклости сверху чашки или

68

Витебский государственный технологический университет



споку откачают, что чаи пса мала,
. бюстгальтер должен плотно, но не слишком туго прилетать к телу 
вокруг корпуса Если он зажимает тело, затрудняя при атом дыхание 
и движения, то это означает, что размер со стороны спинки 
недостаточен . Возможно регулирование с помощью застежки,
• спинка бюстгальтера но нижнему краю должна быть строго 
[ориентальной. Если он подтягивается вверх, это означает либо 
большой размер, либо неотрегулнрованы застежка и длина орете, тй)
• цстлрагьная часть бюстгальтера должна впереди внизу плотно 
прилегать к телу Если этого нет, то мала сто чашка;
• бретели должны быть отрегулированы так, чтобы поддерживать 
фулнье желяы с ощущением комфорта без дав.тения и "врезания в 
тело".

2.3.3. Исходные данные для построения чертежей ботовых 
конструкций корсетных изделий по методике ЦНИИШП

Для построения чертежей базовых конструкций корсетных изделий 
бюстгальтерной группы используются измерения фигуры, представ
ленные на рисунке 2 .4.

• (ЗГ[ - обхват груди первый,
• От;- обхват груди второй,
• Ог4 - обхват груди четвертый,
• От - обхват талии,
• Ц ' - расстояние между соосовыми точками

Кроме того используются специальные измерения для проектиро
вания чашек бюстгальтера ЕКти являются (смотри рисунок 2.4 ):

• Дв - вертикальная дуга грудной железы (от корня до основания 
грудной железы),

• Дп - поперечная дуга грудной железы (от латеральной точки до 
медиальной),

• с!п - поперечный диаметр грудной железы (прхэекционное 
измерение между латералызой и медиальной точками),

• сЗв - вертикальный диаметр трудной железы (прюеютионное 
измерение от корня до основания грудной железы).

• с!г - горизонтальный диаметр грудной железы (прюстатионное 
игмерстше от латеральной точки до сагиттальной плоскости)

Пое измерения снимаются по обнаженной фигуре.
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Рисунок 24  ' Уема расположения антропометрических точек и измерений 
фигуры для построения чертежа базовой конструкции бюстгальтера (С - 

корогь фудной железы, V - гигеральная, Т -  медиальная, Ф -  точка 
основания фудной железы).

Таблица 2.3 Размерные признаки некоторых типовых фигур, 
иотользуемые для расчета типовых конструкций корсетных изделий 
бюстгальтерной фуппы___________________________________

№
п/п Наименование 

размерного признака

Уел.
обо-
зна-
че-
ние

Величины размерных признаков, см
Обхват груди четвертки (Ог4)

70 75 80 85 90
Поперечная дуга, см для полноты Е  

(обхват груди третий Огэ)
24

(85)
(84-86)

25.1
(90)

(89-91)

26.2
(95)

(94-96)

27.3
(100)

(99-101)

28.4
(105)

( 104- 106)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Поперечный диаметр 

фудной железы &т 16.0 16 16.8 17.0 18
2 Расстояние от линии 

основания грудных 
желез до линии талин

Дгт 10.4 10.6 10.8 11.0 10.6

3 Вертикальная дуга 
грудной железы Д в 18.1 18.6 19.2 198 21.5

4 Поперечная дуга 
грудной железы № 247 25.3 26.2 26.9 290

5 Расстояние между' 
сосковыми точками ц - 20.4 20.6 21.1 21.3 22.4

6 Вертикальный диаметр 
грудной железы с!в 11.8 12.1 124 127 13.2
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3.4. Построение чертежа базовой конструкции корсетных изделий 
бюстгальтерной группы

I ^строение чертежа базовой конструкции бюстгальтера с овальной 
н ).лЧцой чашкой (рис: 2.5) производится от линии талии В левом нижнем 
чг Г> иста строится прямой угол с вершиной в точке Т. От точки Т вверх и 
вправо провести вертикальную и горизонтальную линии

Горизонталь, проходящая через точку Т, определяет положение 
ннии талии

Линия основания грудных желез От точки Т вверх отложить
отрезок

ТА = Дгт,
где Дгт - расстояние от линии основания груд ных желез до линии талии.

Линия верхнего края чашки От точки А вверх отложтъ отрезок 
АВ = Дв, где Дв - вертикальная дуга грудной железы

Уровень выступающих точек грудных желез. От точки А вверх 
отложить отрезок АГ:

АГ =  0,5Дв - а, где "а" - величина зависящая от полноты а = 1,0см 
для полноты АА; а =  1 1см для полноты А; а = 1.2 см для полноты В; а = 
1 3 см для полноты С; а = 1 4 см для полноты О. а =* 1.5 см для полноты
0 0  , От точек А  Г, В вправо провести горизонтали.

Положение выступающих точек грудных желез Гц От точки Г 
вправо отложить отрезок ГТ|:

ГТ| = 0.5 Ц- + В. 
г де Ц- - расстояние между сосковыми точкам]

"в" - величина зависящая от полноты: в - 0 для полноты АА в ' 0 1 
см для полноты А  в =  0.2 см для полноты В  в=" 0.3 см для полноты С, 
в = 0 4 см для полноты Ц  в “  0.5 см для полноты ЕЮ.

Ширина чашки. От точки Г вправо отложить отрезок ГТ2:
Г]Г2 =Дп -3 0см. 

г де Дп - поперечная дуга грудной же кзы
Череп точки Г| и Г2 провести вертикальные гинии. п е р е с е ч е н и е  

которых с горизонталью А обозначить, соответственно А; и А , а с 
'' риюнталью В -  соответственно В| и В  

Построение нижней вытачки.
Рв = ГТ2 -  сГ + 0,6 см,

| де Рв. раствор вьггачки;
ГГ) - ширина чашки;
с1„ - поперечный диаметр грудной желгзы 
ГЬ обе стороны от точки А, отложить отрезки А,а и Аа,

А а  = Аа, =0.5 Рв.
Из точек "а" и "в|" опустить перпендикуляры на горизонталь Т

1 ^дучим точки Т| и Т2.
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Ниш от точек "а" и "а|” опустить отрезки ав2 -  а  а, в зависимости от 
^■щопд: аа; = 1 О см для полноты АА. аа; = 1.1 см для полноты А  аа. = 
 ̂2 см для полноты В. аа, = 1.3 см для полноты С, аа; = 1.4 см для полноты 

р  гй. = 1 5 см для полноты СЮ
Из точки Г| вниз отложить отрезок Г) Г| | в зависимости от полноты 

I I = 0  для полноты АА Г|ГМ =0.1 для полноты А  Г,!), - 0.2 для 
полноты В; Г ,Г ц ' 0.3 для полноты С; Г|ГП = 0.4 для полноты Ц  Г,Г;, = 
р 5 дтя полноты IX)

Точки а; и аз соединить вспомогательными прямыми с точкой Г) | . 
а;а» = а,а? = 0 5 ' а2Г|Ь а«а6 = а,а, =05-1 0см
] йжняя вьгшчкв оформляется гневными линиями, проходящими 

через точки а;, а«, Гц, а?, а
Построение передней и боковой вытачек.
11аствор вытачек Рв1 = Дв - сЬ , 

где Рв1 - раствор передней вьпачки,
с1в - вертикальный диаметр грудной железы.
Раствор передней вьпачки распределяется поровну в обе стороны от 

точки «Г». Гг| = Гг; =0.5 Рв1.
Точки Г| и г2 соединить с точкой Г2
I ’аствор боковой вьпачки распределяется следующим образом:

• вверх от точки Г; отложить отрезок Г;Г3 = 0.5 Рв1 ,
• ВНИЗ ОТ ТОЧКИ Г2 отложить отрезок Г;Г4 =0.3 Рв1.

I ОЧКИ Гз И Г; соединить С ТОЧКОЙ Г] прямыми линиями.
Положение бретели спереди определяет точка "в” От точки "В;"

вправо отложить отрезок В  в =25 см. От точки "в" вправо отложить 
отрезок ВВ|, равный в зависимости от полноты вв. = 0.6 см для полноты 
АА ВВ( = 0 8  см для полноты А  ВВ| = 1.0 см для полноты В. вв; = 1.2 см 
дтя полноты С; вв, = 1 4 см для полноты Ц  ВВ) = 1.6 см для полноты ЕЮ.

Точки в и в ;  соединить вспомогательными прямыми с точкой Г], от 
точки Г, по линии 1']В] отложить отрезок Г|В2, равный отрезку Пв. Г̂ зи 
изготовлатии летав  верхней половинки чашки чертеж необходимо 
развести на величину упв / в Г в ;, те. совместить линии вГ| и вг1) От 
точки В вправо отложить отрезок Вйз

Ей:, = 1,8 см для полноты АА Вз< = 20см для полноты А  В)* = 2.2 
см для полноты В: Е&т = 2 4см для полноты С. Вв- = 2 6  см для полноты В,

. = 26см для полноты ЕЮ
Точку Вз соединить прямой с ТОЧКОЙ Г1 от ТОЧКИ Г| по линии Г,В, 

■П ЮЖИТЬ отрезок Г|Ва = 0 5 '  Г ] В--
Точку д, соединить прямой с точкой в2 и отложить на ней вправо от 

точки в  отрезок в̂ в̂  = 1 0 см. отрезок в«&, = 2 0  см
Построение передней детали бюстгальтера. Вправо от точос п и г. 

по ИНИЯМ Г] Г] И Г;Г| ОТЛОЖИТЬ отрезки Г]Г) = Г;Г4 = 1 6 см
Точки в« и в* соединить с точкой п, из то1 пси г«. кик из центра
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радиусом г а  описать дугу, пересечение которой с ,мнией т а  обозначить 
в?, точки В7 и в2 соединить вспомогательной прямой и оформить вогнутой 
кривой верхнюю линию чашки.

Из точки г4 описать дугу радиусом г а .  На пересечении дути с 
линией АВ получается точка гс. Из точки гс на этой дую едегить засечку 
радиусом в а  На пересечении получаем точку Ва. Точки г. и в* соединить 
прямой линией

Точку А соединить прямой с точкой Г | и отложить на ней отрезок 
А-9 = (3.0 - 5 0) см (в зависимости от размера и полноты). Отрезок 9
11 = (0 1 - 0.5) см (в зависимости от размера и полноты).

Линия втачивания на передней детали бюстгальтера проходит через 
точки д 9, г6, Вз Линия втачивания чашки проходит через точки г6, 11, а.

Оформление передней н боковой вытачек.
Отрезок г2Г 1 разделить пополам и отлэжить от точки Г( на линиях 

Г д!, Г)Г8, Г1Г4 отрезки.
Г] 1 = Г1З = Г,5 = Г17 = 0.5 ' г2Г|. В точках 1, 3, 5, 7 восстановить 

перпендикуляры к сторонам вытачек и отложить на них отрезки
1-2 = 7-8 = 0.6 см для группы малых размеров

Точки г2 , 2, Г, , 6 , г4 соединить плавной линией и отложить на ней 
вправо от точки г2 отрезок г2Пг7 = ГТ2. От точки г- вправо по дуге 
отложить отрезок Г7Г7] = 0.1 -  0,7 см

Точку А] соединить прямой с точкой Г] и отложил» на ней отрезок 
Аа-Ю = (3.0 -5.0) см. Отрезок 10-12 = (0.1 - 0.5) см (в зависимости от 
размера и полноты).

Ширина боковой детали бюстгальтера на уровне латеральной 
точки:

А}С = с!в - 2.5 см - для группы малых размеров,
А2С = <1в - 2.0 см - для группы средних размеро0 
АгС = с!в - 1 5 см - для группы больших размеров 
Из точки Г |, как из центра провести вверх дугу радиусом, равным 

Г|С Из точки г3 провести вторую дугу радиусом, равным отрезку г4С 
Точку пересечения дуг обозначить С, Точки С! и в соединить вогнутой 
линией Линия втачивания на боковой детали бюстгальтера оформляется 
Iпивной кривой и проходит через точки С, г7), 10, а,.

Линия втачивания чашки проходит через точки а<, 12, г7.
Из точки Г к а к  из центра радиусом Г,Г7 описать дугу, пересечение 

которой с линией ГДэ обозначить точкой г8. Точку г8 соединить с точкой 
С шнвной линией.

3-4= 5-6 = (Ж см 
1-2 = 7-8 =0 8  см 
3-4 = 5-6 = 0.5см
1-2 = 7-8= 1.0 см
3-4= 5-6 = 0.7 см

(65-75)
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Ы’ковая вытачка оформляется I пивными линиями, проходящими 
Ц1.рст точки Г7, 6 , Г„, ГI, 8 , г* Передняя - гпнвными линиями.

.1ЯШИМИ через точкиг3, 4, Г,, Ги, 2, г4.
Закончив построение чертежа чашки, необходимо проверить и 

чТ(,чнить длину линии втачивания на передней и боковой деталях с длиной 
'.„поо! втачивания по чашке (с учетом технологии).

Построение боковой детали.
От точки А вправо по горизонтали отложить отрезок АА,:
АА, = 0 .5 0 ,  ч аа, + 2 0  для группы малых размеров:
АА, = 0.5 О ,  + аа, +2.5 для группы средних размеров,
АА, = 0.5 От, + ав) +3 0 для группы больших размеров.
Через точку Аз провести вертикаль, пересечение которой с пиниаг 

галки - точка Т«, с продолжением линии 1ТГ точки Гз. Точки С и Гз 
анддинить вспомогательной прямой и разделить ее на три равные части:

Се = ее, -СГзв.
Из точек е и в! опустить перпендикуляры на линию талии и 

отложить вправо и влево от них на линии ААз по 0 5 см - для группы
малых размеров, по 0 .8  см для средних размеров. 1.0 см - для группы
больших размеров Полученные точки соединить с точками е и е, прямыми 
линиями, продолжая их до линии талии

От точки Т] влево и от точки Т2 вправо отложить отрезки 
Т|Т3 = Т2Т, = 0.5 см для групп малых и средних размеров, для 

грчппы больших размеров эти отрезки равны нулю. Точку Тз соединить с 
точкой А, точку Т, - с точкой а*.

< формленис линии низа бюстгальтера производится следующим об
разом ЕНиз от точек А и А, отложить отрезки; АН = АзНз = 3 О см. Точки 
Н и Нз соединить вспомогательной прямой. Точки пересечения го
ризонтали ННз с прямыми аТ] и аД обозначают, соответственно Н, и Н  

От точки Н вверх отлэжить отрезок Не*, равный 1,5 см. Вверх от 
точек Н| и Н  отложить отрезки На, -  На, о - 1.0 см 

Точки а, и а; соединить шнвной кривой.
Затем с помощью кальки закрыть вьпачки на боковой детали 

тч еггальтера Новое положение точки Нз обозначить Н̂ , новое положение 
точки Гз -  Гз). Точку Гз: соединить прямыми с точками е и Н:

Для оформления застежки с эластичной тесьмой необходимо 
!Роизвести дополнитетьньк построения От точки Н: и Г,| влево по линии 

»иза и по линии Г 31е отложить отрезки Н 1Н “  Г31Г", = 4.0 см
Длина эластичной 'истежки в готовом виде (застегнутой) составляет 

^0 см Для группы малых размеров расоменцуется застежка с одной 
очинкой, для групп средних и больших размеров - с -двумя резинками

Точки И  и Г, соединить вспомогательной прямой и отложит на ней 
ьверх от точки Н  отрезок Н,Н. равный для группы малых размеров - 4.0 

а для остальных - 6  0 см. Вниз от точки Г4 отложить отрезок Г ,Г«.
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равный для группы малых размеров - 2.5 о д  для группы средних размеров 
- 3.0 о д  для группы больших размеров - 3.5 од Точку Г соединить 
вспомогательной прямой с точкой С и отложить на ней влево от точки Г5 
отрезок Г3Г«, равный для группы малых размеров 2 0  од; для групп 
средних и больших размеров - 3.0 од. Точку Г4 соединить прямой линией с 
точкой Н  Точки С и Гв соединить плавной линией Точка Гб определяем 
положение бретели сзади Линия низа бюстгальтера оформляется шнвной 
кривой, проходящей через точки а .  а ,  а,0, I 1

Базовыми вариантами является бюстгальтеры с чашкой из трех или 
двух частей В зависимости от модели могут использоваться различные 
членения, оформление краев, вырезов, застежек, использоваться 
различные материалы и т.д Разновидностями моделей бюстгальтеров 
является использование ценных формованных чашек, бюстгальтеры без 
брететкй и т.д

2.3.5. Построение чертежа базовой конструкции корсетных изделий
поясной группы

1Ъясная группа корсетных изделий проектируется на основе 
развертки ободочки нижней части торса манекена Используются 
следующие измерения фигуры (рис. 2 .6).

• От - обхват та ии,
• Об - обхват бедер с учетом вьютуга живота
• Об, - обхват бедер без учета выступа живота
• Об]< - обхват бедра на уровне подьягодичной сювдки;
• Дтпс - расстояние по дуге от линии талии до середины 

подьягодичной складки;
• Дтб - расстояние от танин талии до линии обхвата оедра
• Дтвж - расстояние от линии талии до выступающей точки 

живота,
• Д до б - дуга через пнховую обтасть,
• Дтя - расстояние от линии талии до ягодичной точки,
• Дтпс - расстояние от линии талии до середины подьягодичной 

сктадки,
• Гпс - глубина подьягодичной астадки.

В таблице 2.4. приведены величины размерных признаков,
используемые для конструирования корсетных изделий поясной групп_дтти 
некоторых размерных вариантов пгповых фигур
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Рисунок 2.6 С 'хемн расположения размерных признаков для 
конструирования корсетных изделий поясной группы

Таблица 2 4 РазмерньЕ признаки фигур для конструирования корсетных 
над' <ий поясной группы (вторая полнотная группа)_____________________

Мг
пп

Наименование размерного 
признака

Уел
обозн

Обхват талии, см
70 75 80 85 90

Обхват бедер, см
90 95 100 105 110

1 2 1 4 5 6 7 8

]
Обхват бедер без учета выс

тупа живо га О51 865 93,0 96.0 103,5 107,0
Обхват бедер на уровне 
подьягодичной складки 0*11 83.2 87,9 898 96,3 99,1

3 Обхват бедра сц 49.8 53,5 55.1 59,8 6 1 ,9
4 Дуга через паховую область Д»б 65.4 69,0 72.3 762 775

5
Дуговое расстояние от ли
нии обхвата талии до сере

дины подьягодичной 
складки

Дшс 30.8 31,4 31,6 32,6 33,0

6 Расстояние от линия талин 
до линии обхьлабедер Дгб 27.8 28,4 28.6 29,6 30,0

7
Расстояние от линии талин 

до выступа точки живота 
(проекционное расстояние)

д»« 7,2 7,2 7,1 7,5 7,6

8
Расстояние от линии талин 

до ягодичной точки 
(проекционное расстояние)

Дг» 18,6 18,5 18,4 18,5 18.5

9

10

Расстояние от линии талин 
до середины подьягодичной 

складки (проекционное 
раст овине)

Дт< 27,8 28,0 28,0 28,6 28.8

Глубина подьягодичной 
складки Гпс 4,3 4.7 4,9 5,3 5,5
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Батовой конструкцией для поясных изделий является шест ншовный 
полукорсет га х/б или шелковой ткани с вытачками по линии талии и низа 
передних и задних рельефах, с застежкой в левом переднем рельефе. 1-Ь 
рисунке 2  7 представлен чертеж шестишовного полукороета

Используются отрицательные прибавки Пг = 2 0 с м ,П б =  1.0 см. 
Строится прямой угол с вершиной в точке Т.
Вниз по вертикали отложить отрезок Та = 4.5см, который определяет 

положотие верхнего края задней детали полукороета на вертикали Т 
Уровень .линии бедер ТБ = Дтя +■ 20,
Длина полукороета сзади аН = аБ + Пд.б., 

гае Паб. - величина показывающая, на какую величину .линия низа сзади 
ниже линии бедер (по модели) АН = 29 - 30. ̂  см 

Через Б и Н проводят горизонтали
Вправо от точки Б по горизонтали отгадывают ширину' полукороета 

по линии бедер
ББ, = (05-П6У2

где Пб- отрицательная прибавка (убавка) к обхвату бедер, равная 1 0 аи.
Через точку Б, провести вертикаль вверх и вниз Пересечение её с 

горизонталями из точек Т и Н обозначить, соответственно Т, и Н, От 
точки Т] по вертикали вверх отложить отрезок Т,Т5 = 2 0 см 

Определение растворов вытачек по линии галии.
Суммарный раствор вытачек на линии талии
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ЕВг =■ [(Об - ГБ) - (От - Пг)]/2 -Ю.5
Построение задних детален полукороета.

ББг =(Об-ГБУ4
ГЬлученную величину откладывают вправо от точки Б по 

I орюонтали и ставят точку Через точку Б-; провести вертикаль вверх и 
вниз. обозначив её пересечение с горизонталями из точек Т и Н
л ч)ШеТСТВ€ННО Т ] И Н

Положение рельефа на линии бедер таднж детали полукороета 
определяет точка Бз ББ? - (0.4 ± 0.45) ББ2 Через точку Б? проводят 

вертикальную линию, точки пересечения ее с горизонталями ТТ| и НЦ 
соответственно обозначают буквяии Тз и Нз

Раствор вьпачки в рельефе задней детали по линии талии равен
0 5ХВт.

От точки Тз в обе стороны по горизонтали отложить по половине 
этого |эастора Обозначить точки Т31 и Т32.

Точки раствора вьпачки переносят вниз по вертикали на 2 6  см и 
обозначают их буквами Тл' и Тэг', затем соединяют их прямыми линиями с
точкой Бз

Ркжний конец верхней вьпачки в рельефе делают ниже линии бедер 
па 2,0 см и обозначают его буквой Бз1

Стороны вьпачки в рельефе делают выпуклыми. Величины 
выпуклости посередине сторон Тз' Бз и Тзз’Бз равна 0.5 - 0.6 см.

Нз участке (0,3-0,5) см от верхнего среза полукороета стороны 
вьпачки совпадают с прямыми линиями.

В рельефе проектируют вытачку и по линии низа Для этого из точки 
Бз радиусом, равным 6  ал. проводят дуту и откладывают по хорде влево и 
вправо относительно вертикальной .линии ТзНз раствор вьпачки, равный 
2.3 см

Точку Бз" соединяют с точками раствора вьпачки на дуге прямыми 
линиями и продолжают их до пересечения с горизонталью ПН в точках
Н; и Н*2.

'тороны нижней вьпачки в рельефе делают также выпуклыми 
Репичинв выпуклости посередине сторон БУН| и БУН; равна 0,2-0,4 см. 

Оформление боковой вытачки.
Раствор вьпачки в боковом шве равен

0 .2Шт — для 3-й полно тной группы;
0,25ЕВг - для 4-й полистной группы 

Середину вьпачки смацают на 1см в л е в о  по горизонтали ТТ| и 
е гавят точку Т2', которую соединяют с точкой Б̂  прямой линией. От точки
1 V в обе стороны по горизонтали откидывают раствор вьпачки, получают 
точки Т2) и Т22.

Точки раствора вытачек переносят вниз по вертикали на 0,7 см и 
получают точки Т2|' и Т22', затем соединяют их с точкой Б?] прямыми
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линиями.
Точка Ъц отстоит от линии бедер в полукороетах 3-й пешнотноя 

грутпты на 1,5 см. 4-й группы—на 2,5 см.
Стороны боковых вытачек дешют выпуклыми. Величина 

выпуклости посередине сторон Т2|Ъ.ч и Т'гг'Бц равна 0,6 см.
В боковом шве предусматривают также вытачку по линии низа Для 

этого из точки Б? радиусом, равным 6  см. проводят дугу. Середину 
вытачки смешают от вертикали вправо по хорде на 0,7 см Симметрично 
смоленной линии середины вытачки по хорде откладывают раствор 
вьпачки. равный 1 см Точку Бг соединяют с течками раствора вьпачки на 
дуге прямыми линиями и продолжают их до горизонтали НН,

Построение передних деталей полукорсета.
Положение рельефа на линии бедер передней детали полукорсета 

определяет точка Б,
Б) Б( = 0,125(06-115; +1,5 

Через точку Б, проводят вертикаль вверх до пересечения ее с 
горизонталью ТТ, в точке Т«

Раствор вьпачки на линии талии в переднем рельефе равед 
0,31В - для 3-й полнотой группы;

0,255В - для 4-й полнотой группы 
Ог точ к и  Та п о  горизонтали ТТ| отювцывают раствор вьпачки, 

получают точки Тц и Т<2. Эти точки переносят вверх по вертикали не 
1,3см, обозначают их буквами Тц' и Т42' и соединяют прямыми линиями с 
ТОЧКОЙ Б»|

БцБ( = 8.5 см.
Стороны вьпачки в рельефе передней детали дегают выпуклыми. 

Величина выпуктюеш посередине сторон Т4/Бц и Т42'Бц равна 0,3-0,5 см 
Одноименные срезы сторон вытачек расположенных в переднем и 

заднем рельефах и боковом шве уравнивают между собой по длине и 
форме, начиная от .линии бедер 

Оформление линии талии.
Ог точки Т| откладывают по вертикали вверх отрезок Т Т* равный 

1см. На передней детали точку Т42' соединяют выпуклой линией с точкой 
Г5, причем на участке 2,5-3 0 см от линии середины передней детали, 
линию талии проводят но перпендикуляру к вертикали Т5Н1.

Точки на линии талии соединяют между собой соответственно по 
деталям точку а с точкой Тз/; точку Т32' с точкой Т2.' и точку Т22' с точкой 
Т..'

ЬЬ задней детали величина вогнутости линии талии равна 0  25-0, Зсм 
причем на участке 2,5-3 см от линии середины задней детали линию талии 
проводят по перпендикуляру к вертикали ТН

На боковых деталях величина вогнутости .линии талии равна 0,4
0,7см

80

Витебский государственный технологический университет



Оформление линии ниш.
Ог точки Б| вниз по вертикали опсвдывают отрезок Б|Нц, равный 

2^ 1. В точке Н| восстаю зяют перле»здикуляр к линии ’ГН  и отощаывакгг 
ка нем 10,5 см. получая точку Н,2

Ог точки Б. левой стороны вытачки, расположенной в боковом шве, 
оП, Адывают вниз 7.5 см и ставят точку Н: Гравую сторону вьггачки 
пришивают с левой и ставят точку Нз

Точки Ни Н и  Н з и Н и  Н з и Н з ооединяют прямыми линиями
Дтя обеспечения удобства в жсплуатации низ передних детали 

межзчу точками Н з и Н з оформляют вотнутой линией Линию Н зН з  
летят на три части и на расстоянии 1/3 длины этой прямой от точки Н з в 
точке 1 восставляют перпендикуляр. Величина вопзутости на 
перпендикуляре 1-2 составляет 5 см.

Место пришивания передних чужодержвтелей определяет точка Н з. 
задних - боковой шов.

2.4. Проектирование бельевых трикотажных изделий

2.4.1. Общие сведения о бельевых трикотажных изделиях
Трикотажные бельевые изделия выпускаются для жеицин, мужчин 

зз детей в достаточно большом ассортименте Отпуск этих изделий 
п[> зьзшзенным способом реттнментируется ГОСТами. < /сновными из 
них являются.

• ГОСТ 904 «Изделия трикотажные бельевые для жензцин и 
девочек»

• ГОСТ 20462 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и 
мальчиков ОТУ»

• ГОСТ 10540 « Изделия трикотажные запальные. ОТУ»
В этих документах приведен ассортимент бельедых трик этажных 

зпдедий, их размерная стандартизация. виды рекомендуемых материалов, 
места основных контрольных измерений и др сведения

Лосортимазт трикотажньк бельевых изделий включает фуфайки 
спортивные, сорочки нижние, сорочки ночные, комбинации, зобки нижние, 
панталоны, трусы, майки и др. изделия.

В соответствии с ГОСТами для взрослого населения выпускаются 
изделия с подразделззием их по ростам и размерам п бьединагы роста 
для женского белья 146-152, 158-164 и 170-176 Для мужского белья 158
164, 170-176 и 182-188. Осуществляется также размерная стандартизация 
изделий по размерам с учетом ОгЗ, а в некоторых случаях, например для 
комбинаций с учетом и Об.

Майки, фуфайки пижамные куртки, блузы для женщин выпускаются 
по зруззпам ростов и по размеру без подразделений по полнотам.

Производство комплектов белья из полотен 3-ей и 4-ой груззп
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осуществляется с учетом объе. синения не только 2-ростов, но и 2-х 
смежных размеров и 2-х обхватов бедер.

Г Ьнтагюны и трусы для женщин выпускаются по размерным 
вариантам с учетом Об (Интервал 4 см), а трусы для мужчин на 2 
объединенные размера по От <интервал 8 см).

Межростовая разница по длине изделий установлена 
10 см -  для удлиненных ночных сорочек:
6 см -  для ночных сорочек средней длины, комбинаций (кроме 

коротких),
4 см -  для фуфаек, маос пижамных фуфаек блуз, коротких нижних 

сорочек и комбинаций, нижних брюк 
4 см -  по длине рукава
Для проектирования линейных размеров изделий выделены группы 

полотен в зависимости от переплетения и волокнистого состава сырья 
Всего для бельевых трикотажных изделий выделяю 4 группы полотен.

1-я группа включает трикотажные полотна 1-ой и 2-ой групп 
растяжимости (основовязаное, кулирное однолицевое гладкое, 
двугвстиччое гладкое и др );

2-я группа -  трикотажные полотна 2-ой группы растяжимости, до 
70% (кулирное однолицевое гладкое и покровное, двуластичное пвдкое и 
покровное и др, преимущественно х б  и смешаные волокна)

3-я группа трикотажные полоша 2-ой и 3-ей групп растяжимости 
свыше 70% ( /«личное и рисунчатое на бесе ластика и д р , 
преимущественно хб, шерстяное и полушерстяное сырье)

4-я группа -  трикотажные полотна 3-сй группы растяжимости 
( ’встичное и рисунчатое на басе ластика из х/б сырья а также в смеси его 
с синтетическими и искусственными волокнами)

Места основных контрольных измерений для некоторых видов 
бельевых изделий приведены на рисунке 2 8.

2.4.2. Построение чертежа конструкции женской комбинации

В данном пособии приведена методика получения чертежа базовой 
конструкции женской комбинации. предложенная ВДМТИ [ 23 ]

В зависимости от способа членения поверхности на части 
продольными линиями установлены следующие 6 типов конструкций 
комс>инации

• 1 тип - двухшовная: спинки целая, перед целый;
• 2 тип - трехшовная спинка из двух частей со швом по .линии 

середины, перед цель*,
• 3 тип - четырехшовная спинка из трех частей- средний клин пеоеда 

два боковых клина переда.
• 4 тип - четырехшовная спинка из трех частей - средний клин спинки 

два боковых клина спинки, перед целый,
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.  5 тин - пятишовная, шинка из двух частей со швом по линии 
середины, перед из трех частей средней клин переда, два боковых 
к тина переда,

• 6 тип - шестишовная спинка из трех частей - средний клин спинки, 
два боковых клина спинки, перед из трех частей - средней клин 
переда два боковых клина переда

Рисунок 28. Места основных контрольных измерений некоторых видов 
бельевых трикотажных изделий
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2.4.2. Построение чертежа конструкции женской комбинации
Дня расчета параметров конструкций используются измерения 

оптовых фигур, приведенные в таблице 2.4.
Таблица 2.4. Размерные признаки женских фигур для

проектирования женской комбинации
[ X» по 

ГОСТ
Наименование размерного 

признака
Уел

обозна
Величины признаков по размерам н з р „ '.  

158,164, в см
чение 88 92 96 100 104 1(1

1 2 3 4 5 6 7 8
14 Обхват груди первый От, 8.1.8 87.4 90.7 94 . 97.5 10*.'

15 Обхват груди второй о , 93 1 97.0 101.0 104 9 108 8 112.7
16 Обхват фуди третий Ог3 88 92 96 100 104 10»
17 Обхват груди четвертый О , 72 76 80 т 88 41
13 Обхват шеи Ош 35 5 35.8 36 6 37 37.8 ЗШ
18 Обхват талии Ог 67.2 71.3 76.5 81.7 85.8 91
19 ' Обхват бедер Об 96 100 104 108 112 и
54 Диаметр шен поперечный сЬи 11 2 11.3 11 4 11.5 11 6 11
31 Чкрина плеча Ш т 13.3 13.3 13 4 13 4 13.5 13.
47 П крина шины 1±Ь 346 35 6 36.5 37 7 39.2 40
46 Дкрина груди и г 33 33.8 34.6 35 4 36 2 ЗА

Расстояние между 
центрами груди

ц- 20.4 20.6 21.3 22.0 22.4 23.

39 Высота проймы сзади Йтрз 17.5 17.6 17.9 18! 18.2 18
37 Длина проймы спереди Дпрп 276 28.2 288 294 30.0 30
40 Длина до талии спины Дтс 40.2 40.3 40.3 40.4 40.5 40

36 Длина до талии спереди Дш 516 52.3 _52 9 53.6 М 3 55.
35 Расстояние от 7-го шейного 

позвонка до Iрудных желез
Дгж
(ВТ

33.6 34.6 35.5 36.4 374 38.

41 Е^вота плеча косая В тк 42.9 43.2 43 6 44.0 44.3 44&
Верт н вольная дута грудной 

железы
Бш тк 18 П 18.6 19.8 21 215 22.1

Тип трикотажного полотна полотна - основовязаное (вертелочное). 
Г|эибавки дают к измерениям фигуры Ог, От и Об. Разработаны 

величины общих прибавок на свободное облегание в зависимости от 
размера изделия, приведенные в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Величины прибавок на свободное облегание при 
проектировании женских комбинаций_________

Ванмеры Величина плибавки см
ГЬбщ Чюшт ГЬбшб

88-108 2.0 4Л 2.6
112 2.0 4,5 3.0
116 2,0 4,5 1 3.5
120 2.0 ± 1  I . 4.0
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I Ьбш распределяется между спинкой, проймой и перелом в 
отнош ении 0,5:0,20,3.

Остальные прибавки и припуски, приведены непосредственно в 
р; с  гетных форму тах.

Сетка размеров (рис29). Построение сетки размеров начинается с 
: доведения исходной горизонтали Т-Т, относительно которой будет 
производиться построение развертки комбинации. Исходная горизонталь 
1 Г проходит по линии талии изделия. На нЙ1 от произвольной точки Т| 

0 п, адывается отрезок Т|Та, равный ширине изделия
Т|Т2" 0.5 Огз + Ппш + ГЪбщ, 

где Ппш - прибавка обеспечивающая увеличедие Ос3 за счет учета 
вьптуклости лопаток, принимается равной 1.0 см.

Через точки Т, и Т, проводятся две исходные вертикали: через точку 
Г, ершкаль А-А, соответствующая середине спинки, а через точку Т2 -
вертикаль В-В, соответствующая середине переда

Загсм, для построения сетки размеров изделия, определяется 
положение вспомогательных вертикалей и горизонталей 

Гориюнтали.
На исходной вертикали А-А определяется положение точяс А |,Д  Б  Ц .

Т|А, =Дтс + Пдп,
где ГЬщ - прибавка предусматривающая увеличение длины спинки 

на выпуклость лопаток Г^тинимается равной 0,8 см.
А,Д=йтрз+Пгщ 

Т,Б, = 0.5 Дтс -2 0  
А,И = Ди.

И? точек А. Д. Б[, Ц проводятся горизонтали до пересечения с 
исходной вертикалью В-В Точки пересечения горизонталей, проходящих 
через точки А,, В И с исходной вертикалью В-В обозначаются 
ооответствагно А. В и Ц  

Вертикали.
На горизонтали А1-А2 определяется положение точек Аз, А«, Аз, А  

А[ Аз = 0.511Ь + Рс х Побщ, 
где Рс - часть прибавки ГЬбщ. приходящаяся на спинку 

А| А* = 0 511(тЮ,5Рс х ГЬбщ 
А А  = 0.511Г + (0.5Ог?+Плш- 0 5 0 1 )  + Рп х ГЬбщ, 

где Рп - часть прибавки П общ, приходящейся на перед 
А А  = 0.5Цг +0.5 Рп“11>бщ 

Из точек Аз, А , А , А  проводятся вниз вертикаги до пересечения с 
горизонталью, проходящей через точку Ц Точка пересечения вертикали, 
проходящей через точку А  > с горизонталью Т-Т обозначается Тз, с 
горизонталью Б -В  обозначается В, с горизонталью Н -Ц  - обозначается
И
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А

Рисунок 2.9 Чертеж базовой конструкции жотской комбинации 
Построение контуров спинки и переда осуществляется на их сетке 

размеров (рис. 2.9)
Из точки А, вправо откладывается отрезок А)а- равный ширине 

горловины шинки
А:а =0.5с1ш + Гр. 

где 1̂ 3 = 1 2-1.5 см ( в зависимости от оя мера;.
Из точки и вверх восстанавливается перпендикуляр, на котором 

откладывается отрезок аа,, определяющий высоту горловины шинки
аа, - 0 4 Да
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Точки А) и а, соединяются шинной кривой линией 
Построение линии плечевого среза спинки. Определяется 

,къюжение конца плечевого среза спинки - точки П Для этого из точки а 
годится дута радиусом а,П, а из точки Т] дута радиусом Т|П Точка 

, ц.1'юсечения этих дуг является искомой точкой П
Величины радиусов а , П и Т П вычисляются по формуле

а,П ^ Шг + Пш.
где Птл - прибавка к измерению 1Ш, принимаемая равной 0 4 см 

для размеров 88 -100 и 0.3 см для размеров 104 - 116.
Т|Г1 = Ейк -у Пвпк, 

где ГЪпк - прибавка, принимаемая 0.8 см.
Полученная точка П соединяется с точкой а, и от этой точки 

огк идывается отрезок а,П|, равный ширине плечевого среза спинки.
а,П = Шг

От точки Тз, расположенной на горизонтали Т-Т, вверх 
открывается отрезок Т3Г

Т3Г = Дтп - Дгж + 0.5 см 
Точка Г на чертеже является вершиной нагрудной вытачки изделия и 

аюгветствует выступающей точке груди фигуры
От точки Д  влево по горизонтали откры вается отрезок АгД , 

равный ширине горловины Д А 7 = А, а * 0.5 см.
Через точку А7 проводится вверх вспомогательная вертикаль, на 

ко горой из точки Г делается засечка радиусом ГА*.
ГА*" Д тк- А)Д + Пуб, 

где Пуб - прибавка на уравнивание башнса Г^зинимается 0,8 см.
Да, - длина горловины спинки по кривой.

Из точки А* вправо проводится горизонталь до пересечения с 
исходной вертикалью В-В в точке Д  От точки А> вниз по вертикали
■ порывается отрезок Д В , равный глубине горловины Величина этого
■ грелка приведена в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Величины глубины горловины переда в зависимости от 
размера и з д е л и я ________________________________________________

Обозначение
отрезка

Величины отрезка по размерам, см
88 92 96 100 104 108 112 116

А,В, 7.6 78 8.0 8 2 8.4 8.6 8.8 9.0

Для оформления линии горловины из точки Д  на горизонтали 
вправо детается засечка радиусом ДА;

А«До ~ ДВ)
Точки Д  и В) соединяются дутой, проведенной из точки Аю, 

радиусом, равным Д Д с Эти дуги являются линией горловины
Построение контуров плечевого среза переда и нагрудной 

вытачки. Из точки А8 под углом а  к горизонтали проводится прямая ( а  -
Я7
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улил наклона плечевою среза спинки). На этой прямой от точки А» 
откгвдывается о трепок А» Д.

А Д  = Шт
Точка пересечения линии А Д  с вертикалью, проходящей через 

точку А- обозначается А  № точки А  радиусом АГ: детоется засечка на 
вертикали, проходящей через точку Г

А П  = Дпрп - А»: гГМэ 
Из точки Г, как ю  цазтра радиусом ГГ, проводится .дуга На этой 

дуге от точки Г, влево откидывается величина раствора вьггачки Г , П 
Г,Г2 =(0.5Ог3+ Плш)- 0.5ОГ|+П, 

где П - прибавка, необходимая для создания нршкгающей формы 
комбинации. равная 1.0 см.

Точка Г' соединяется прямой с точкой Гг и на этой прямой 
откладывается отрезок ГА,г, равный отрезку ГА!

ГА г - вторая сторона вьпачки.
Затем из точки Аг радиусом А Л  влево проводится дута и на этой 

дуге девется засечка из точки Г радиусом, равным отрезку ГТЬ-
Точка переоечашя засечки с дугой ГЪ - конец плечевого среза 

переда Точка ГЪ соединяется прямой с точкой А  2
Построение контуров проймы спинки и переда. Ог точки А3 вниз 

по вертикали откладывается отрезок А-,Р равный глубине проймы
А Р  = Нтрз + Пдд т ГЪр, 

где Птр - прибавка на понижение проймы, принимается по таблице 2.7.
Таблица 2.7. Величины прибавки на понижение проймы в 

ависнмости огразмера изделия  ______________________________
( Ъознячение 

прибавки
Величина прибавки по размерзам. см

88 92 % 100 | 104 108 112 116 1
11тр 3.9 4.2 , 4.5 4.8 | 5.1 5.4 5 7 6.0

Из точки Р проводится горизонталь до пересечения с вертикалью, 
проходящей через точку А  Точка пересечения горизонтали и вертикали 
обозначается Р |.

Для определения конфигурации проймы находятся вспомогательные 
точки М и Рг

РМ ‘ РР,: 2; РР2 = РР, 2 + 0.5 см 
Из точек М и Р| восстанавливаются перпендикуляры, на которых 

откидываются отрезки ММ| = МР, и РД1. = Р.Р
Нысняя часть проймы изделия оформляется в виде двух 

сопряженных дуг окружности Первая дуга, проводится из точки N4 
радиусом М2Р2 в сторону шинки, вторая из точки N1 радиусом 1ЦМ в 
сторону переда Точки касания этих дуг с вертикалями, ограничивающими 
ширину прюймы (вертикали, прюведенные из точек А3 и А ), обозначаются, 
соответственно, Мз и Рз Далее точка М( соединяется с точкой П плавной
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крлвой линией. Точка Р:, соединяется прямой с точкой Д .
(Преэок ГЩ  делится пополам в точке Р4. Из точки Р4 к отрезку ГЪРт 

.г ^хггннаапивается перпендикуляр Р4Р«. Величина отрезка Р4Р, принима
ется равной 1,0-1 4 см Через точки 1\, Р, и Р3 проводится шнвнвя кривая 
шшя Линия проймы проходит через точки ГУ М  Р4. Р3, Р,. ГУ

Для определения положения бокового шва через точку М 
доводится вертикальная дания до пересечения с линией низа изделия 
Точки пересечения обозначаются: с линией талии -Т4, с линией обхвата 
■,полип - В), с линией низа изделия - И

Для построения вьпачас или срезов на спинке находится точка Д, 
Дтя этого от точки Д вправо отювдывается отрезок Д Д

ДДт = А)А з 2  + 0.5ем 
В зависимости от модели и технологии пошива величина отрезка 

ДД7 может колебаться от точки Д? вправо и влево на 2.0 см. Через точку Д> 
проводится вертикальная линия до пересечения с линией низа спинки 
Точки пересечения обозначакэпя: с линией талии - Т4, с линией обхвата 
едер - Б;, с линией низа изделия - И

Построение контуров верхнего среза комбинации. Для построения 
контуров верхнего среза комбинации горизонтальная линия РГР 
I гроди тжается влево до пересечения с линией середины спинки в точке Р 
<Д точки Р  вверх отюидываетси отрезок Р Д

РДг -  2.0 см. ‘
Из точки Д  проводится горизонтальная линия вправо Точка 

пересечения ее с линией Д<И обозначается точкой Е, которая определяет 
I юложение бретелей на атинке.

От точки Р вверх по вертикали откладывается отрезок РЕ
РЕ, = 0,5-1,0см

Точки Е  Е,, М соединяются плавной кривой линий!. Линия верхнего 
ореза спинки проходит через точки Д , Е  Е , М.

Ог точки Г вверх по вертикали отк'вдывают отрезок ГТ4, равный 
высоте мъкика переда ГТ4 “  0.5 Дцгж + 1.2

Точка Г4 определяет полэжение бретели на переде комбинации. Ог 
точки Г4 вправо проводится горизонталшая линия до пересечения с 
линией сере 1ины переда в точке Г6. Ог точки Г4 вниз по вертикали 
'вкладывается отрезок Г6Г7, равный высоте выреза мькика величина 
которого принимается по модели, равной от 4 до 7 см Точка Г4 
уединяется прямой с точкой Г7.

Дтя нахождения второй стороны вьпачки из точки Г проводится 
дуга радиусом 1Т4 до пересечения с линией Г’А13 в точке Г5 ГГ5 - вторая 
сторона вьпачки

Для оформления контура верхнего среза переда комбинации 
[аходится несколько вспомогателлых точек Г8, Г?. Гц. Точка Г8 лежит на 

пересечении вертикальной линии АР, и касательной, проведенной из
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ючки Гч к линии проймы переда Отрезок Г8Гч делится Iюно;нм в точке Г9|  
Из точки Г9 к отрезку Г,Г* восстанавливается перпендикуляр, на которой 
ожгадывается отрезок ГдГщ ЕЗеличина его принимается равной 0.3-0.5 см 1 
Точки М. Гю, Г< соединяются шнвной выпуклой кривой.

Длина бретели по плечевому срезу- спинки ЕА^. Точка 
определяет положение бретели по плечевому'срезу спинки а, А)} = а,Ц  2  
Длина бретели переда - Г4А)4. Точка А)4 определяет положение бретели по/ 
1 [лечевому срезу переда. А^А4 -  АвЦ : 2.

(тощая длина бретели Лбр = ЕА]3 + Г4А14.
Величина отрезков ЕА13 и Г4А14 измеряется по чертежу.
Перевод нагрудной вытачки в боковой срез (2 9 )
Для многих типов комбинаций характерно расположение нагрудной 

вьпачки по боковому срезу
Ев линии бокового среза от его вершины - точки М вниз 

опсидывают отрезок МЦ Величина этого отрезка может бьпъ любая, но 
не менее 4.5 см Точка Н соединяется прямой с вершиной вьпачки - 
точкой Г ЦТ - линия нижнчЛ стороны вьпачки, переводимой в боковой 
срез ! 1ер< веденный на кальку участок конструкции переда контур 
которого проходит через точки Н, Г, Г5, Г10, Р2, М, Н, поворачивается 
вправо вокруг точки Г до оовмегцения точек Г5 с Г4. Новое положение 
прямой НГ будет соответствовать второй стороне вьпачки НЕ Новое 
положение точки М обозначается точкой М. Линия М Н  продолжается до 
пересечения с биссектрисой упш ЦЕ’Н  I Ьлученная точка обозначается 
1 Точка Н соединяется прямой с точкой Ц

1̂ .пачка уравнивается по длине Для этого на биссектрисе ПТ(, от 
точки! откладывается отрезок П ’з Ч), 151Н

Точка Г3 - новое положение вершины Еьпачки Точка Г3 соединяется 
с концами вьпачки (точками Н, Н ) плавными выпуклыми линиями

Для создания силуэтной формы комбинации рассчитываются по 
.линии талии - общая глубина растворов вытачек, а по линии обхвата бедер 
и по линии низа - расширение.

Общая глубина растворов вытачек по .линии талии ЕВг определяется 
как разность ширины по линии груди и по линии талии:

ЕВг'  (0.5Ог3 - Плш !Ъбщ) - (0.5 От + ЕЬбщг)
Общее расширение по линиям бедер ОрС определяют как разность 

ширины по .линии обхвата бедер и ширины по линии груди
ЕЕЭб = (0.506 + ГЬбщб) - (0.5Огз + Плш + ЕЪбш).

Расширение изделия по линии низа ЕЁв определяется как разность 
ширин),I по линии низа и линии фуди

ЕВн * ИЬ - (0.5Ог3+ Плш + ГЬбщ)
Шз - принимается по модели
Построение комбинации с подрезной чашкой производится на 

основном чертеже конструкции одного из шести типов комбинаций
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Для оформления подрезной линии переда и нижней линии чашечки 
находятся вспомогательные точки Г, Г', и Р6. Ог точки Г вниз по 
кортикальной линии откидывается отрезок ГТ ”.

ГГ" = 0.5 Впгж -1.2 -  Пн 
Точка Г" определяет нижнюю линию чашечки Ог точки Тз вверх 

по вертикальной линии откидывается отрезок Т3Г
ТЭГ = Т3Г - ГТ” + Пт 

ГКг и Пт прибавки для построения подреза переда приведенные в 
таблице 2.8.

Точка Г определяет подрезную линию переда

I аблищ 2.8 Г^ибавки. используемые 1фи построении подреза переда
( Обозначение Величины прибавок по размерам, см

прибавок 88 92 96 100 104 108 112 116
Пт 0Г1 0.3 0.5 0,7, 0.9 1.1 1,3 1,5
Пт 0,2 0,6 ! 1,0 1,4 1,8 л -> 2,6 3,0

Рисунок 2.10. Оформление конструкции комбинации с подрезной 
чашкой

Ог точки М по линии проймы вправо откидывается отрезок МР4. 
величина которого принимается от 2,5 до 3,0 см и зависит от модели.

Для оформления контуров подреза через точку Г проводится 
горизонтальная линия до пересечения с перпендикулярами.
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восстановленными из точек 1 7  и Т з " . Точки их пересечения с 
горизонтальной линией обозничнкггся соответственно Г)2 и Г|2\ Точка Г)2' 
соединяется прямой с точкой Р«. Отрезок Г|2' Рв делится на три части в 
точках б и б,. Р6б = бб| =б|Г12'

Из этих точек к отрезку Г12' Р» восстанавливаются вниз перпен
дикуляры. на которых откладываются отрезки бб2 и 6 ,65.

Величины отрезков 66 . и 6ь, принимаются равными 2,4 см Чеоеэ 
точки Р6, , б2, 65, Г12' проводится шнвная кривая .линия. Линия Р5, б2 63 Г,1‘ 
будет линией подреза бокового клина переда

Г)2 соединяется прямой с точкой Гг Отрезок Г!2Г7 делится на той 
части в точках б4 и б5 Гц*? — б5б4 = б4Г7

Из этих точек к отрезку Г12Г7 восстаттавливаюгся вниз 
перпендикуляры, на которых опсваываются отрезки 6567 и б4б6 Величина 
отрезка б«- принимается равной 2,3 см, а отрезка б4б» равной 1,5 см.

Через точки Г !2, 67, б6, Г7 проводится шнвная кривая линия.
Линия Г 2676бГ7 - .линия подреза среднего клина переда 
Для оформления контуров нижней часта чашечки через точку Г" 

проводится горизонтальная линия до пересечения с вертит., льными 
.линиями Т3 Т | 2 и Т3Т | 2 * Точки их пересечения обозначаются 
ооответстватно Гп и Гп'. На протяжении перпендикуляров 6 6 , и б|бз 
отювдываются отрезки б2б2' и 6363', величина которых принимается 
соответственно 0,2 и 0,7 см. Через точки Р«, б-/, 6 .', Гм' проводится 
плавная кривая линия соответствующая нижнему срезу чашечки бокового 
клина переда

На продолжении перпендикуляра 6567 и б4б4 откладываются отрезки 
6767' и б^б»', величина которых принимается равной 0,7 см. Через точки Гц. 
67', б4' проводится шнвная кривая тиния, соответствующая срезу чашечки 
среднего клина переда Ькжняя вьпачка чашечки оформляется путем 
соединения точек Г с Гц и Г с Гп' прямыми линиями Величины отрезков 
г гри построении контуров подреза переда и чашечки даны для 96 размера
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). Проек'гироваииг специальной одежды

3.1. Классификация видов специальной одежды

Трудовая деятельность человека происходит в определенной произ
водственной сфере Она включает ряд вещественных, организационных и 
социально-экономических элементов, таких как предметы и средства 
.-руда, методы труда, организация и обслуживание рабочего места, режим 
труда и отдыха, трудовая дисциплина, факторы морального и мате
риального стимулирования работников и т.д.

Производственная среда определяет условия труда работающих.
• Чш, в свою очередь, оказывают влияние на здоровье и работоспособность 
человека в процессе труда К факторам производственной среды 
предъявляются определатны требования безопасности, понимая под 
опасностью возможность воздействия на работающих опасных и вредных 
I г ч)изводственных услэвий [ 24-27].

По принципу действия опасных и вредных факторов производ
ственные условия подразделяются на екпукжцие группы физические 
химические, биологические, психофизиологические.

Группа физических опасных и вредных производственных 
условий включает подгруппы, состоящие из следующих факторов:

• незащищенные подвижные элементы производственного 
оборудования;

• повышенная запыленность и загазованность воздуха рабоч^
зоны;

• повышенный уровень статического элястричества,
• повышенная и понижашая температура, вдажностъ и 

подвижность воздуха рабочей зоны [24]
Группа химических опасных и вредных производственных 

факторов рассматривается в с точки зрения харастера воздействия на 
организм человека (общетоксические, раздражясщие, канцерогенные, 
мутагенные) и особенностей воздействия на организм человека 
(действующие через кожный покров, дыхательные пути, пищеварительную 
систему)

Факторы, воздействующие на биологические объекты и 
вызывающие различные травмы и заболевания работающих, относят к 
группе биологически опасных и вредных проюводственных факторов

К группе психофизических опасных и вредных производ
ственных факторов относят физические (статические и динамические) и 
нервно-психические перарузки (умственное перенапряжотие. 
монотонность труда, эмоциональные перегрузки)

Для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и 
вредных производственных факторов испагьзуют различные средства
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"ял питы работающих. Существует большое количество [хпнообризных 
швейных тсшелий. предназначенных дтя ношения в производственных 
условиях различных отраслей промышленности

Вэщепяктт следующие вилы спецодежды куртка брюки. блуза 
верхняя сорочка полукомбинезон, комбинеюа хагвг. шнш, юбка фартук, 
галоша бахилы, нарукавники, берет, пилотка шлем. к<хынки, наколэтник, 
полушубок тулуп.

В основу ювсотфикации спецодежды положены ее защитные 
свойства. Всего вьиелено 15 групп и 36 подгрупп видов спецодежды. В 
нормативно - технической докума стации (НТД) предусмотрено усланное 
обозначение маркировки на конкретные виды одежды М - механические 
воздействия (включая Г1 - от проколов и И - истирания), 3 - защита от 
общих производственных загрязнений. Т -от повышенных температур 
(включая К - конвективного тепла. И -тепловое излучение, Р - искры, 
брызги раскаленного металла О - от открытого и; имени); Тн - от 
пониженных температур Р - радиоактивных веществ и т д

Материалы определяют свойства спецодежды Используются 
различные пропитки, металлизированное покрытие и т д  Все материалы 
предназначаются для различных видов спецодежды с учетом ее 
классификации по защитным свойствам

По характеру применения средства защиты работающих подраз
деляются на две категории:

• средства коллективной зашиты.
• средства индивидуальной зашиты
Отецодежда должна создавать бзнгоприятные для организма 

человека оотношения с окружающей средой и обеспечивать оптимальные 
условия для трудовой деятельности, но облапать высокой степенью 
защитной эффективности и удобством в эксплуатации Результаты 
исследований, проведенных в ЦИИИИГ1 при разработке требований к 
пакету материалов в целом (гглтцина воздухе- и I заропроницаемость. 
прибавки, конструктивные элементы и т.д) позволили сформулировать 
основные принципы проектирования и промь.пшенного изготовлятия 
спецодежды в соответствии с конкретными условиями ее эксплуатации 
Всего вьиелено более 120 видов спецодежды

В качестве рекомендаций дтя изготовления спецодежды 
разрабатываются "I Ьомытшкпные коллекции спецодежды и сттецобуви", 
которые включают до 300 различттых моделей, выпускаемых различными 
орга легациями

3.2. Требования, предъявляемые к проектированию 
спецодежды

I рименение спатодежты с целью предупреждения воздействий на 
человека агрессивных факторов окружающей цтеды направляется на
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достижение двух общих целей.
• сохранение здоровья человека в процессе трупа
• повышение эффективности трупа

Требования, предьявляемье к спецодежде, иногда противоречат 
друг другу Например, защита от ядохимикатов или радиоактивного 
тлучотия предпашгает низкую воздухопроницаемость материалов, но 
э гим ухудшаются вшго-, гвоо-толюобмат. что приводит к низкой работо
способности человека Компенсацией в этом случае может быть радио- 
нальное конструктивное ранение а также ограничение пребывания 
человека в спатодежце

Таким образом, спецодежда прежде всего должна выполнять свою 
основную функцию - защитную. Кроме того она должна обеспечивать 
человеку тепловой комфорт и антропометрическое соответствие 
психофизиологическим и асювьм возможностям человека Одним из 
условий проектирования отододежды является также соответствие эсте
тическим факторам производствотной среды и, наконец, обеспечение 
надежности ее экатлуатации

Защитные требования. Уровень защитных свойств определяет 
пригодность спецодежды для заданных условий эксплуатации и 
общественную потребность в ней. т е. полезность сткцодежаы [25]

Рассматривать функционирование слог одежды можно тшъко ното- 
средствагно нв конкретном человеке, т.к. она является средством 
индивидуальной защиты Поэтому как предмет непосредственно 
и гимодейсп») кжции с человасом она должна обладать такими свойствами 
как соответствие анатомии и физиологии человека

Берьер, создаваемый спецодеждой вокруг тела человека нужен, 
чтобы защитить его, но он оказьвает втияние тжже и на эффективность 
отведения во внешнюю среду из пододежного пространства 
метаболического тепла, влаги и др. Защитные свойства спецодежды 
обеспечиваются, в основном, за счет правилного выбора, а иногда и 
создания специальных материалов. Так, для изготовления одежды для 
заш ты  от вдаги используются материал,! с водоупорными пропитками и 
покрышями. Г^эопкпса при этом дедает ткань нагроницлемой для внешней 
ш ин, но норы материнш остаются открытыми, пропуская воздух.

Одними из показателей проявляли защитных свойств спецодежды 
является стойкость истирания ткани на плоскости (не менее 5000 
обороте»), а также стойкость истирания на сгибах (не менее 600 
оборотов).

Разрывная нагрузка, например, для пгицевой ткани по основе должна 
бьпъ не менее 1100 Н  по утку - не маг ее 500 Н Суммарное тепловое 
сопротивление - 0.54 м2 /Вт, а воздухопроницаемость 7-10 дм3 /( м2 /с).

Существенное значение в достижении защитной эффостивности 
имеет конструктивное ранение изделия Г̂ эи этом возможны следующие
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варианты.
• т)эебуется локальное усиление защитных свойств материалД 

спецодежды.
• требуется общая защита от различных опасных и вредны: 

производственных факторов;
• требуется зашита только отдельных участков спецодежды [24 ]

Однако конструктивные элементы не должны снижать защитного
зффопи. полученного за счет материалов, поэтому их выбор на этапе 
проааироваиия изделия до лжен производиться в учетом вида и характера 
воздействия природных факторов Соответствие конструкции изделия 
степени воздействия на человека агрессивной среды оценивается тремя 
показателями

• степенью укрьгтости (отношение поверхности теш человека 
фактически защищенной спецодеждой, к поверхности, которую 
необходимо защитить),

• рациона тьностью расположения мест соединения деталей 
спецодежды (нежелательно располагать швы и рапь®тные 
соединения в местах интенсивного воздействия опасных 
факторов);

• рациональностью расположения видов защитных материалов по 
зонам воздействия [24].

Соответствие конструкции изделия характеру воздействия 
опасных вредных факторов целесообразно определять

• для соединений (рял-емных и неразъемных ,
• краев изделия (низ изделия, нтг рздсава и т д ) ;
• для таких элементов, как карманы, различного вида складки и др
Для обеспечения герметичности в водозащитной одежде

предусматривают дополнительные элементы наплечники потайные 
застежки, внутренние карманы или использование клапанов и т.д

Гигиенические требования. В спецодежде к гигиеническим 
свойствам относят свойства, которые обеспечивают отведение продуктов 
жизнедеятельности организма человека из под одежного пространства в 
окружающую среду. Отдача таги  организмом производится через 
конвекцию, кондукшпо (теплопроводность материалов), излучением, 
дыханием и испарением

Отдача тепла через одежду составляет 44-49% по отношению к 
общей величине теплопотерь. но не должна превышать 7(7% а отдача 
тепла конвекцией 33% кондукцией 3% испарением - 20-27% Комфортное 
теп'юощушение отмечается тишь в случае если тег ьтоотдача испарением 
не превышает 40% от общих теплопотерь.

Каждая из перечисленных подгрупп свойств зависит от 
характеристик материалов и конструкции изделия Т.к. сопротивление
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гонтовому потоку в значительной степени обусловлено тешюфизичес- 
кИми свойствами материалов, такими кик термическое сопротивление, 
иэглэемкостъ, теплопроводность Тепловое состояние человека 
ошзмвается теплосодержанием, максимально допустимая величина этого 
показателя 131 кДж/кг. Эго величина при которой еще возможно 
поддержание термостабильного состояния На основе фюиолого- 
[нгаепических исследований пришли к выводу, что существенное влияние 
па эффективность отведения тепла оказывает рациональная структура 
пакета одежды, а также соответствие структуры пакета локальному 
1 дтлооомену человека по участкам [25].

Теплоотведение обеспечивает вентилируемость и удаление из 
I юдодежного простренства летучих предметов обмена Г̂ зи этом 
оцениваются как свойства проницвемости ткани, так и конструктивные 
^xдства обеспечения вентлируемости.

Отведение пододежной вдаги обеспечивается также 
сорбционными свойствами материалов Эффективность испарения, в 
. сновном, зависит от величины поверхности открытых участков тела, но 
это недопустимо, т.к. спецодежда должна защищать эту поверхность. В 
условиях теплового комфорта относительная вдажность воздуха под 
одеждой должна бьпъ 35-60% СПтимальный уровень температуры 
воздуха между поверхностью теда и слоем одежды для человека 
находящегося в покое 30-31°С, а выподаяющего тяжелый физический труд 
15°С [25].

В условиях локального воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды эффективность отведения пододежной вдаги 
увеличивается за счет применения материалов, обладающих разданной 
сорбционной способностью.

Психофизиологические требования йлполнение прошвод- 
ственных операьий само по себе создает нагрузку на организм 
работающая Поэтому при проектировании спецодежды возникает задача 
обеспечения соответствия спецодежды психофизиологическим и силэвьм 
возможностям человека. К данной группе свойств относятся свойства 
одежды, воспринимаемые человеком в оглушениях.

• масса изделия
• воздействие на кожу,
• элэстризуемость и т д  [ 25 ]
Эти свойства в определенных диапазонах величин не окапывают 

сущсствоаюго влияния ни физиологические функции человека. Но при 
прочих равных условиях они обретают функциональное значение Так, 
например, для условий назревающая микрокдамата масса комплекта 
спецодежды не должна превьодатъ 2 - 2,5 кг для того, чтобы не создавать 
доподаитеданой нагрузки на организм работающего Повышенная 
злектризуемостъ материалов спецодежды влечет за собой плохой сон.
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рзуфажение рецепторов кожи, головные боли и другие непркятц^ 
симптомы.

Кроме этих показателей в группу псилофиэиологических ф актора 
входят чисто психофизио;югические показатели, такие как:

• удобство пользования отдельными элементами,
• удобство снятия и надевания изделия

С учетом быстрой адаптации человека к изменениям в конструктов 
эти свойства не имеют существенного значения, но на этапе опытной 
носки они могут вызывать отрицательную реакцию потребителей [25 ].

'Эстетические требования Исходя из общих целей, «дача 
обеспечения эстетических свойств при проектировании спецодежды носит 
своеобразный характер Г ̂ юволимые исследования показали, что
эстетический фактор влияет на эффективность труда Эстетическая 
выразительность спецодежды - это фактор престижа предприятия, 
элемент рекламы * сновными показателями эстетических свойств 
являются

• функционально-конструктивная целесообразность;
• рациональность членения формы.
• соответствие :хггетическим факторам производственной среды 

Однако изделие может соответствовать функциональным
требованиям, но при этом его форма может оказаться негармоничной. 
Эстетические свойства спецодежды оцениваются по критериям
композиционной целостности, т е. целостности формы, взаимосвязи 
формы и цвета и т.д

( '’пецифичосхуто группу эстетических свойств составляют те из них, 
которые отвечают потребности человека испытывать моральное 
удовлетворение от обладания изделием Оэигинальность изделия и а п  
внешний вид являются критерием престижности Однако для епщодежды 
характерно то, что обеспечение функций одежды является отправным 
моментом его разработки Так. покрой одежды может быть весьма 
своеобразным, но это не следствие "эстетизации", а лишь обеспечение 
необходимой функциональности [ 26 ]

Еключение в номенкгнтуру показателей качества спецодежды 
показателей "соответствия моде” ншелеахэбразно, т.к. связь с модой в 
спецодежде прослеживается весьма слабо и лишь в той мере в которой 
тенденции современной моды соотносятся с практичностью и функцио
нальностью спецодежды

Требования надежности являются обязательными для спецодежды 
Гэивная цель ггроекшрования - обеспечение свойств, гарантирующих 
выгюлноше спецодеждой целевых функций в течение определенного 
периода эксплуатации ' Ьпримеп прочность соединения зависит от конст
рукции шва, особенно если в шве имеегся несколько строчек Так, 
прочность наювдного швя с двумя строчками болыде прочности стачного
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на 70% |жмененис двухлинейных строчек также увеличивает прочность 
шва Эго увеличение тем больше чем больше расстояние между ними. 
Установлено, что при расстоянии 5 мм разрывная на!ручка шва достигает 
(18 даН что превышает разрывную нагрузку шва с однолинейной строчкой 
на 99% [25]. Г^хяложеи комплексный показатель надежности спецодежды, 
который вклютает долговечность, ремонтопригодность и безотказность

Антропометрические требования. Установлено, что О1раничоше 
доижений в динамике вызывает утомляемость работающего, а при избытке 

тегов стимулирует потоотделение в местах шютного облегания 
тропометричеосое соответствие спецодежды размерам и форме 

человека рассматривается с двух позиций: соответствие конструкции 
изделия размерам и форме тела человека в статике (соразмерность, 
батане) и в динамике, т.е. при выполнении им производстведных 
операций.

Динамическое соответствие спецодежды носят функциональный 
арактер В конкретном случае оно обеспечивается в результате прибавок 

к антропометрическим измерениям при конструировании изделий 
I ^инимаются радения, уменьшающие общее перемещение одежды 
относительно тела человека при движении Динамическое соответствие 
характеризуется такими показателями кас размах рук одетого человека, 
и перемещение низа изделия.

Динамическое соответствие конструкции должно обеспечивать 
максимальную свободу движений при огротиченном перемещении одежды 
относительно тега человека В настоящее время оценка динамического 
соответствия осуществляется как экспериментально, так и при опытной 
носке изделий Уровень качества проектного решения часто оценивается 
субьостивно

Объоливные методы оценки конструктивных решений связаны с 
определением уровня деформации в напряженных участках одежды, 
оценкой величины перемещения одежды относительно тега человека и 
степени огрзтичения движений. Так, экспериментально установжно, что 
величина размаха рук одетого человека для спецодежды должна быть 120- 
1ЯГТ, а степень перемещения линии низа гещелия - 6.0-9.0 см 
I ^эедусмщривается также учигывагь перемещение участков одежды 
относительно тега по длине до талии спереди 3 0-4.0 см и по длине спинки 
до талии б 0 - 7.0 см [25]

Зтечительное перемещение влечет за собой обнажение участков тега 
и приводит к наюередствошому попаданию опасных производственных 
факторов на тело человека

Следует сказать, что направляем разработки эргономичных 
конструкций необходимо реализовывать для каждого вида спецодежды в 
отдельности.

Таким образом, конструкция спецодежды считается удовлегеори-
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телыюй. если она надежна удобна в эксплуатации и. вм  ■
технологична. Г^хнебрежение технолопгчностъю и экон
конструкции приводит к чрезмерному удорожанию изделия ви кдклм  
повыше! шого расхода материалов и увеличения времени на его обработку 
В результате производство одежды в условиях массового произвол, ж  
становится нерентабельным

Следует также помнить, что спецодежда - это изделия, которЛ 
расходуют езюй ресурс в течение срока носки. поэтому неооходимо 
разрабатывазъ мероприятия по восстановлению уровня ее 
функциональных свойств в процессе носки.

Вьиелено два периода эксплуатации спецодежды
• 1-ый период - уровень защитных свойств становится 

меньше некоторого допустимого (возможны повторные 
пропилеи, замена накладных детален и т .д ),

• 2-ой период - ресурс свойств исчерпан и дальнейшее 
восстановление нецелесообразно

< Оптимизация проектных ранений при разработке спаю деады 
предпочитает следующие действия [26]:

• комплексное изучение условий труда рабочих основных 
профессий,

• группировка (выделение ювосов) производств и профессий 
работающих с позиций сходства условий эксплуатации 
спецодежды;

• оценка соответствия действующего ассортимента изделий 
спец- одежды выделенным группам условий труда,

• вьйор и обоснование предпочтительных вариантов изделий 
и материалов для спецодежды и разработка рекомендаций 
по их применению:

• планирование новых ра работок спецодежды и составление 
ТЗ на их проектирование

3.3. Характеристика размерной стандартизации для 
проектирования спецодежды

Г э̂и проектировании спецодежды нет необходимости создавать 
конструкции на вое варианты типо-размеро- ростов, которые приведены в 
ОСТах на типовые фигуры Эго объясняется, в первую очередь, том, что в 
конструкции специальной одежды за к л а д ы в а ю т с я  большие по величине 
прибавки на свободное облегание, чат в бытовой одежде Благодаря этому 
достигается ее пригодность для большого количества типов фигур [24]

Конструкции спецодежды создаются с учетом одной полнотной 
группы - второй, охватывающей все возрастные группы населения и 
имеющей наибольший процент встречаемости Варьирование с учетом
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чЧиностей фигур. вьпванных полнотой. < хуз цесгвляется вводом 
^„струетииныч элементов (резинки по поясу, специальных застежек и
,)„[коаторов).

Как известно, бытовая одежда изготавливается в размерных 
гри пп ах с интерватом безразличия по размеру 4 .0 см и по росту - 6.0 см. 
13 то же время проведенный анализ конструкций спецодежды показал, что 
: [вибавка на свободное облегание в них на уровне линии глубины проймы 
составляет 10.0-16.0 см Эго в 3- 4 раза превышает интервал безразличия 
по полуобхвачу фуди Сравнение величин межразмерного интервала по От 
л 1 прибавки на свободное облегание по линии фуди (ГУ) позволяет сделать 
вывод о целесообразности увеличения интервала безразличия дтя 
спецодежды

В результате разработаны н о в ь е  размерные шкалы на мужскую и 
женскую спецодежду Эго шкалы предусматривают увеличение интерваш 
Гчг!различия по полуобхвату груди до 4 0 см. по росту до 120 см.
I роисходит объединение каждых двух смежных размеров и ростов 
Многие зарубежные страны также используют сокращенную шкалу для 
спецодежды Так, в Чехии и Германии выпускают спецодежду с интер
валом по полуобхвачу фуди 3.0 см и по росту - 11,0 см. ГЪ данным 
каталогов фирм - производителей спецодежды С Ш \ и Японии некоторые 
вилы спецодежды выпускаются только трех размеров малого, среднего и 
большого без отдельного подразделения по ростам

Уменьшение чисти размеров для изготовления спецодежды без 
снижения уровня удовлетворенности позволяет на 4(Я/о уменьшить 
материальные и трудовые затраты на изготовление лекал, сократить 
I гр чпводственные площади и упорядочить выдачу спецодежды

Для производства и заказа спецодежды по размерным вариантам 
разрабатываются шкал процентного распределения типовых фигур,
I гример которой для женской одежды представлен в таблице 31 
1 роцентное распределение фигур указано для Центрального 
экономического района который в основном отражает 
антропомефический состав всего населения

Дтя женской спецодежды объединены размеры 88 и 92 96 и 100, 
104 и 108. 112 и 116, 120 и 124, 128 и 132; роста 146 и 152 158 и 164, 170 и 
176

Для комбинезонов учитывается 6 ростов в интервале 146-176 - для 
женщин и 158-188-для мужчин

Для комбинезонов предлагается использовать вставки из эгветичных 
материалов или осадки СУш позволяют проектировать изделия с 
меньшей материалоемкости >, улучшить эстетические свойства, одновре
менно обеспечивая достаточную свободу движений.

0
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Таблица 3. 1. Икшн процентного распределения типовых фигур ;ци 
производства и заказа мужской спецодежды

Рост типовой 
фигуры. СМ

Обхват тттти типовой (Ъип/пы Итого
по

реклам
Иггерват обхвата фуди потребителей, см

Итгерват ростов 
потребителей, см

88.92 96.100 104,108 112,116 120,124

86-93 9 94-101.9 102-109 9 110-1179 118-126
1 2 3 4 5 6 7

158.164
(155-166.9)

10.9 146 4 X X 29 5

IX), 176 
(167-176.0)

17 32.5 154 1 1 X 66

182,188 
П79-191'

0.5 2.3 1.6 01 X 4.5

Итого по 
размерам 284 49 4 21 1.2 X 100

Замечание: знаком «X» обозначеды типовые фигуры, встречаемость 
которых меньше 0,01°-о. Спецодежда на эти фигуры изготавливается по 
особым заказам

Дтя женской спецодежды объединены размеры 88 и 91 96 и 100, 
104 и 108, 112 и 116, 120 и 124, 128 и 132: роста 146 и 152, 158 и 164, 170 и 
176

Для комбинезонов учитывается 6 ростов в интервале 146-176 - для 
женщин и 158-188-для мужчин

Дтя комбинезонов предлагается использовать вставки из эластичных 
материатов или складки СНи позволяют проектировать изделия с 
меньшей материалоемкостью, улучшить эстетические свойства одновре
менно обеспечивая достаточную свободу движений

3.4. Характеристика базовых конструкций спецодежды

На основании эргономических исследований. проведенных в 
' 0 ИИИЛе, разработаны базовые (унифицированные) конструкции 
основных видов мужской и женской спецодежды курток, брюк, хантов, 
комбинезонов, гейшей

При создании базовых конструкций спецодежды исследовались 
изделия, имеющие различные конструктивные особенности ]эазтичные 
покрои и ширину' рукава различные величины и раатредеигия прибавок 
на свободное облегание к полуобхвату фуди в шечевых изделиях и к 
по.туобхвяту талии и бедер в поясных изделиях Дтя поясных изделий
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юматривалисъ также различив длины средних швов и ширины по 
пшиям колена и ню а

В соответствии с результатами исследований курток с различными 
роями рукавов устаноалено. что наиболее удобными являются куртки с 

шачными рукавами рубашечного покроя и рукавами, цельнокроеными с 
к кетками полочек и спинки. С'днако изделия с цельнокроеными 
I кавами нерациональны в раосгидке т с более материапоемкие Решето, 
что применение этого покроя возможно лишь при обеспечении 
дополнительных защитных свойств [25] Для больших размеров (более 
Ц8) необходимы дополнительные конструктивные элонаггы (вьпачки ьш 
выпуклость живота, плечевая вьпачка и т.д.) Для больших размеров 
прибавка по груди ГУ может бьпъ уменьшена на 1.0 см. Эго обусловлено 
!ем, что работающие совершают движения с меньшей амплитудой, те  
. (иннмический прирост у них меньше

Разработаны технические условия на основные виды спецодежды, в 
частности, ТУ 08-165-82 ССБТ "Одежда специальная Базовые 
конструкции Костюмы мужские - куртка, брюки)", ТУ 17 08-188-83 ССБТ 
ь цежда специальная Базовые конструкцизь Костюмы женские (куртка, 

брюки, юбка)”
Спецодежда, являясь многослойной, должна обеспечивать 

одеваемостъ одного вида на другой вид одежды, поэтому установлено 5 
зруып базовых конструкций плечевых изделий и 4 группы - для поясных 
1\нждой группе базовой конструкции соответствует огфеделенная 
конструктивная прибавка по линии груди для плечевых изделии и по 
линии талии дтя поясных изделий [27]

Для плащей базовые конструкции мужской и женской спецодежды 
разработаны в двух группах.

• 1-я группа с прибавкой по гр>ди ГУ -  14 см,
• 2-я группа с прибавкой ГУ = 17 см

Базовые конструкции мужских и женских хатагов разработаны с 
прибавкой по груди ГУ = 9 см.

В таблице 3.2 приведены оптимальные величины конструктивных 
прибавок для мужских куртки и брюк с учетом типовых вариантов 
пакетов материалов одежды I У>и их определении учитывались также 
физиолэг о-гигиенические исследований по оценке влияния различных 
величин конструкптных прибавок на эргономические свойства 
спецодежды
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Таблица 3.2. Величины прибавок на свободное облегание в |руппД| 
базовых консгоутацш спецодежды  _____________

Г руппа базовых 
конструкций

Прибавки на свободное облетаете, в от
для плечевых изделий для поясных изделий

1 9 2
2 12 3
Л 15 5
4 18 7
5 21

Значения конструктивных прибавок укатаны для средних величин 
двух смежных размерных признаков

Вьщелены группы спецодежды в зависимости от назначения 
(внесезонная и зимняя), от свойств материалов (поверхностная плотность, 
жесткость), от тяжести работ.

ГЬ этим признакам рассматривают следующие группы спецодежды
• вся внесезонная спецодежда из х'б, сукна брезапа х/б 

ткани защитными покрытиями из пленочных материалов;
• вся утепленная спецодежда то х/б и шерстяных тканей

В таблице 3 3 приведена характеристики трупп базовых конструкций 
плечевой и поясной одежды Указанные в ней виды работ и материалы 
являются ориентировочными

Таблица 3.3. Характеристика трупп базовых конструкций плечевой 
и поясной одежды

Группа базовых 
конструкций

Назначение
спецодежды

Вил материала Внд работ

1 2 3 4
Плечевая одежда

I
Внесезонная Легкие х/б н смешанные 

ткани с пропитками н 
без них

Легкие н средней 
тяжести с умеренной 
дннамнкой движения 
с энергозатратами до 
290 Вт

И
Внесезонная Легкие н тяжелые х/б, 

полульняные и 
смешанные зканн с 
пропнзкамн и без них

Легкие н средней 
тяжести, с высокой 
дннамнкой движений, 
с энергозазразамн 
523..3 Вз
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Их>лпп*еиис таблицы 3 3
1 2 .3 4

III

Внесезонная Тяжелые х/б, льняные, 
полульняные, сме

шанные тканн с 
пропитками н без 
НИХ. С покрытием 
(пленочным, ме

таллизированным н лр.) 
легкие суконные тканн

Средней тяжести н 
1 яже 1ые работы с 

умеренной динамикой 
с энергозатратами до 

523.3 Вт

Зимняя Любые Любые

IV

Внесезонная Тяжелые суконные 
льняные, материалы с 
покрытием (пленочным, 
ме1аллнзнрованным II 
д р )

Тяжелые с высокой 
дннамнкой движения, 
с энергозатратами до 
523.3Вт

Зянняя П ю бЫ ' Любые
V Внесезонная

Зянняя Любые Любые

Базовые конструкции курток 1-ой группы предназначены для 
таких профессий и специальное геп как аппаратчики, лаборанты, 
контролеры, ИГР, кладовщики, сесари токари.

Базовые конструкции 1У-ой группы используются при 
проектировании спецодежда для шахтеров, рыбаков, сталеваров, 
I авилыциков, горновых, кочегаров и др.

В зависимости от вида спецодежды, конкретных условий 
эксплуатации и применяемых материалов выоор групп базовых 
конструкций производят в соответствии с таблицей 3.4

Тябдацп 3 4 Выбор базовой конструкции для конкретного вида 
спецодежды_______________________________ _______________________

Шд спецодежда Группа базовой конструкции
I 11 Ш IV V

1 2 3 4 5 6
1. Клиткв + ч- ч + +
2 верхняя отточка + ч- ч- - -
3 Хвпвл + + - - -
4. Жилет + + - - -
5 ГЬвдц _ и ч- + ч
б Бпкжи + + + +
\7 Н Ь ть ' Ч ч - -
8 Комбинезон - 4» ч

105

Витебский государственный технологический университет



Продолжение габлнпы 3 4
1 2 з 4 : 3 6

9 Пале комбине н .. 4 4-

10. Белье 4 - - 1 -
|— ..

Примечание: знаком -  обозначены группы базовых конструкции,
которые рекомендуется использовать при разработке 
конкретного вида спецодежды 

Основной особенностью базовых унифицированных конструкций 
является то, что при изменении прибавки на свободное облегание по 
линии груди изменяются лишь величины отрезков на уровне глубины 
проймы, талии низа а величины остальных отрезков остаются 
постоянными. Контур верхней части оката рукава также остается 
постоянным [ 23 ].

Базовые конструкции брюк имеют постоянные значения баланса 
постоянное положение горизонталей линии та м и бедер, колена низа 
независимо от групп конструкций.

Унифицированные базовые конструкции разработаны для 
костюмов, комбинезонов, гсыцей и халатов Они позволяют на одной 
конструктивной основе создавать спецодежду для различных условий 
труда и из различных материалов, обеспечивая при этом качество посадки 
на фигуре и удобство работы [26].

№  их основе создаются Единые промышленные коллекции моделей 
(ЕПК). С Ни включают модели на следующие виды специальной одежды

• костюмы мужские и женские для зашиты от общих 
производственных -загрязнений и механических воздействий;

■ костюмы мужские и женские для защиты от пониженных 
температур;

■ куртки и брюки для защиты от повышенных температур;
■ ха-вты мужские и женские
Эти изделия составляют, примерно, 70° о выпуска всех видов 

спецодежды .
Абсолютные величины измерений изделий в готовом виде лаются 

в НГД на данный вид спецодежды В таблице 3.5. приведены места 
измерений и параметры базовой конструкции мужской куртки 1-ой и 11
ой групп базовой конструкции
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Таблица 3.5. Слновные конструктивные параметр! мужской
к у р т к и __
Место

измерения

I
Длина 
сгинхн 

посередине 
0 1 линии

нтячнвяння 
воротника 

до низа
Ширина
спники

Группа
базовой
констру

кцнн

2

Величина участка, в см
при

росте
при обхвате груди типовой фигуры

158.164
170.176
182.188

ПК 164
170.176
182.188

88,92

4
72.0
16 0
80.0

73 О
77 0
81 О

44 6
46.6

96,100

76 0
80.0

73 0
77.0
81 О

46.6
48 6

104,108 112.116 120,124

6

.22.0
76.0
80.0

71 О
77.0
81.0

48.6
50.6

7

72.0
.76.0
80.0

71 0
77.0
81.0

50.6
52.6

8
72.0

76.0 1
80.0

71 П
77.0
81.0

52.6
54 6

Доп. 
отклоне
ние ±см

9

_1Д_
1.0
1.0

I 0
1.0

1.0

Длина 
полочки от 

высшей 
точки пле
чевого шва 

до низа 
Ширина 

полочки от 
линии вта

чивания 
рукава до 
края борта 
(шнр борта 

3 си)

158.164
170,176
182.188

.213. 73 1 73.9 -4 7
76.3 77.1 77.9 78.7

-81Д- ‘!Д_ 817.
158,164
170,176
182.188

73.6 74.4 7*2 ■'60.
77.6 78.4 79.2 80.0
8 < 6 82.4 83.2 84 0

23.0 24.0 25.0 26.0

23 7 24.7 25.7 26.7

75.5
79.5

76.8
80.8
84 8

27.0

27.7

1.0
ДА.
_Ю_

1.0

1.0
1.0

0.5

0 5

Ширина 
куртки на 

уровне глу 
бнны прой

мы
Ширина
куртки
ВНИЗУ

Д ш на 
рукава от 
высшей 

точки ока
та до низа

1

П

57.0 61.0 65.0 69.0

60,0 64 О 68.0 72.0

57.0 61.0 65.0 69.0

60.0 64.0 68.0 72.0

158.164 58.9 59.5 60.1 60.7

170,176 62.9 63.5 64.1 64,7

182,188 66 9 67.5 68 1 68.7

158,164 59.4 60.0 60.6 61.2

170,176

182.188

63.4

67Т
64.0 о4 6 65.2

68.0 68.6 69.2

73 0

76,0

73.0

76.0

61.3

65.3

69 3

61.8

65 8

69.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0
1.0

1.0

1.0

1.0

1 0

П

П

3

и

1

п

а

п
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11родолж еине 1 аб.шиы 3 5
1 2 3 4 < 6 7 8 9

Ширина 
рукава на 
уровне глу 

бнны 
проймы

I . 196 21 0 22.4 23.8 25 2 0.5

П - 21 6 23 0 24 4 25 8 27 2 0.5

Ширина
рукава
внизу

I - 15.0 15 5 16.0 16.5 170 0.5

Г1 - 16.0 16.5 17.0 17.5 180 0.5

ЛЛИна во
ротника по 
лнннн В 1 а -

чнвання

I - 44 0 46.0 48 0 50.0 52.0 1 0

П “ 46.0 48 0 50.0 52.0 54.0 1 0

Таким образом, создавая конкретный вид спецодежды, конструктор 
выбирает такую базовую конструкцию, которая отвечает требованиям 
заказчика по защитным свойствам, а также по тяжести выполняемых 
работ, метеорологическим (температурным) условиям, свойствам 
выбранных материалов и т.д Разработка новых моделей спецодежды 
особенно с учетом т.н. "фирменного стиля", осуществляется методом 
конструктивного моделирования на выбранной базовой конструкции

На рисунке 3.1 представлены основные детали базовой конструкции 
куртки с указанием их параметров

3.5. Характеристика конструктивных элементов спец одеж ты

I >̂и создании спецодежды в наиболшгей степени отвечающей 
предъявляемым к ней требованиям, очень важно обоснованно вводить 
конструктивные элементы с учетом запросов потребителе [24]

Конструктивные элементы подразделяются на защитные, 
зксплуатационные и гигиенические.

Рассмотрим примеры конструктивных элементов, на ю тьзуемых 
при проектировании различных видов спецодежды

Теплозащитная одежда - многослойные утеплители (пристеги
вающиеся утепленные прокладки, утепленное белье и т.д), 
вентиляционные отверстия.

Зашита от ветра - клапаны по линии застежки куртки и брюк, 
капюшон, напульсники, конструктивные лемекты. защищающие лицо, 
хлястики, эластичные ленты и др.

Защита от вредных жидких факторов - минимальное количество 
швов, клапан по застежке, покрой, обеспечивающий отекание жидкости, 
внутреттие карманы, карманы с клапанами и др
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г
Рисунок 3.1. ( Хномшк детали базовой конструкции куртки
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Защити ог пыли - иуфгы (специальная полюш ка в 
застежки), манжеты, хлястикн. напульсники, пелерины, эластичные 
тесьма-молния и др

Локальная зашита от кислот н щелочей - нак.цдки из нефте-, | 
щеюче- и кислотостойких материалов, покрытия полимер! <ыми1 
материалами отдельных участков и др

Зашита от искр и брызг металла - конструкция не должна иметь 
элементов, задерживаю* Iагх брьпги. а именно выступающих деталей 
карманов, складок, застежек на пуговицы и др Костюм должен бьпъ 
прямого силуэта с потайной застежкой

К конструктивным элементам, обеспечивающим гитиеьптческие 
требования к одежде, гцхпназначенной в условиях нагревающего 
микроклимата могут бьпъ отнесенье слецдальные вентиляционные 
устройства на участках наибольшего потовыделения (отверстия в виде 
петель отверстия в  швах, отлетных кокетках и т.д ). а  также ]х >м о о в и д н ь е . 

щелевидные, круглые отверстия внизу' пройм и вверху' шаговых срезов 
Они м о т  бьпъ с вставками из сетки Различной формы ластовицы в 
области подмышек, сконструированные по принципу' мехов [23] С этой же 
целью может бьпъ дана увеличенная прибавка на свободное облегание, 
ооеспечиваюшая циркуляцию воздуха Может бьпъ создана 
комбинированная одежда в которой сочетаются материн ты. оо.ладяюпгие 
малой или нулевой, и достаточной воздухопроницаемостью.

К конструктивным элементам, обеспечивающим герметичность, 
одежде, используемой для защиты от воздействия агрессивных факторов 
окружающей среды, относятся следующие конструктивные детали 
нап. ЕЧНИКИ. потайная застежка Используются элементы, пратятегаующие 
отеканию жидкости: карманы расположенные с внутренней стороны 
изделия, закрывание входа в карман с помощью клапанов, листочек и т.д.

Одежда предназначенная для защиты от влаги, должна иметь 
минимальное количество швов особенно расположенных в 
тризонтальной плоскости.

3.6. Унификация деталей спецодежды

Одним из направлений, обеспечивающих снижение материальных и 
(рудовых затрат и улучшающих качество изделий, является 
стандар тилация и унификация при проектировании спецодежды В этом 
случае в художественно-образном решении преобладает не 
индивидуальная оригинальность формы костюма а композиционная и 
спллевая общность

С'пщо.гежда стабильный ассортимент, унификация ее конструкций 
является наиболее эффективной

Как известно, сущность унификашш состоит в рациональном 
сохранении номен* нтуры обьостов путем их отбора пли создания новых,
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ИСПОЛНЯЮЩИХ бОЛЫШШСТТЮ 4 унКПИЙ о б ъ е к то в  /'[НИНОЙ СОБОК>ННОСШ. 
I л11ако. ую[4*[каиия не исключает использования оригинальных объектов 
.тактичного функционального назначетои Решение задач унификации 
конструктивных элементов спецодежды осушествляется в ходе 
выполнения следующих работ

• сокращение разнообразия видов и типов спецодежды на основе
группировки по функциональным требованиям.

• анализ конструктивных элементов аналогичною
функциональною назначения.

• сокращение видов и разнообразия конструктивных 
элементов внутри каждого вида спецодежды за счет отбора 
наиболее рациональных аналогов, создания новых 
конелректилных элементов

Разработаны специальные карты унифицированных конструктивных 
элементов (деталей) РЭни представлены 41 наименованием деталей. В 
карте приведен общий вид узла, конфигурация детали, ее наименование, 
группа размеров и измерения в готовом виде На рисунке 3.2 представлены 
некоторые унифицированные элементы спецодежды

а
Рисунок 3.2. Фрагмент каталога унифицированных элементов спецодежды.
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Унифицированными по отношению к спецодежде являюго( 
следующие детали: воротник, наювшой карман, накладного карман^ 
наюкотник. наколенник, лея, карман бркж, подборт куртки, манжет* 
рукава шлевка вешалка и др. Так для изготовления спецодежды 
рехомендуегся 15 типов карманов, отличающихся конфигурацией и 
способом обработки с унифицированными размерами для веек размерив®! 
вариантов изделий [23]

Конфигурация налокотников и наколенников, в зависимости от 
характера воздействия вредного производственного фактора может 
изменяться, но осиовнье гираметры их сохраняются Для рукавов 
спецодежды мннжеты рекомендуются постоянной ширины Длина их 
изменяется в зависимости от размера изделия.

Применение унифицированных конструктивных элементов 
позволяет механизировать и автоматизировать изготовлмие отдельных 
узлов спецодежды, не снижая ее защитных, гигиенических, 
эксплуатационных и эстетических свойств Тем самым обеспечивается 
технологичность конструкций, т е снижаются трудоемкость и 
себестоимость продукции

3.7. Построение базовой конструкции женского комбинезона
В качестве примера построения конструкции спецодежды 

рассмотрена базовая конструкция женского комбинезона размеров 96,100, 
ростов 158,164 (маркировка 158,164 - 96.100). Базовая конструкция 
относится ко 2-ой группе. На рисунке 3.3 представлены чертежи основных 
деталей комбинезона В таблице 3 6 приведены значения конструктивных 
отрезков для воспроизведения конструкции комбинезона [23].
Таблица 3.6. Значения отрезков для построатия базовой конструкции 
женского комбинезона
№ Буквенное Величина
№ обозначение отрезка отрезка, см
а/ на чертеже
0
1 2 3

С пинка ком бинезона
1 АУ 8,7
2 АГ 26.2
3 АТо 42,3
4 ТоТ 1,0
5 ТоН 26,5
6 АА, 8.0
7 А|А: 3,4
8 А, 2,2
9 УУ. 10,6
10 У.А, 11,4
11 АзАа 2,7
12 ГГ, 21,8

ЛчМ»
п/п

Буквенное обозначение 
отрезка на чертеже

Велнчн
на

отрезка
. см

1 2 3
13 Г,Г: 8.2
14 П П 22,8
15 ПП| 2,7
16 г ,п 2 13,7
17 г ,2 3,6
18 ТТ,= НН, 27,9
'З а д н я я  по ловинка  бпсас к п и б и н е я з н а
19 ТБ 21.2
20 ТЯ 30,9
21 тк 59.6
22 тн 101,1
23 ББ,= ЛЯ, 7.0
24 ЫЭ2 23.0
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родолженне таблицы 3.6   Продолжение таблицы 3.6.
1 2 3 1 2 3

25 ЯЯз 20,5 70 ТЯ 30,9
26 Я,Яз 13,3 71 ТК 59,6
27 я л 0,2 72 ТН 101,1
28 Я| А<5 73 ББ,= ЯЯ| 10.4
29 к к ,=  к к 2 14,4 74 ВБа 17,6
30 н н , - н н 2 12.7 75 ЯЯг 15,6
31 а-2 0,6 76 Я.Яз 7.2
32 в-3 0.6 77 Я, 8 4.1
33 а-4 0,1 78 КК,= КК2 12.4
34 ТТ| 2,8 79 НН|= ННг 10.7
35 т ,т , 4.7 80 а-5 0.3
36 Т2Т4 0,8 82 в-6 0,3
37 а-5 0,4 83 а-7 0,35
38 ТВ 10,7 Р у кав
39 ВВ| 8,7 84 ОГ 16,1
40 ТТз 8,8 85 о л 32,0

; 41 т 5ъ 3,4 86 ОН 57,5
■ 42 т т 7 14,2 87 ГГ 1=ГТт^Г | Г 9=Г 2Г ю 11,5
’ 43 Т7Т. 2,3 88 г,0, 7.9

44 т т 9 18,8 89 Г20з 10.1
45 Т .Т „ 0,7 90 Г,Г3==Г1Г, 4,0
46 тг„ 3,5 91 ГзОз-ГоО, 3,2
47 ТнТи 3.7 92 Г2Г5-  Г2Г6 1.5
П е р е д а м  половинка  пшцгаесмбииежжа 93 Г30 . Г6Оо 8,1
48 АА| 9,3 94 Г2Г7" Г 2Г, 5,4
49 ААз 16,5 95 Ь О ^ Г .О , 3,1
50 АЦ 28,2 96 0-1 6,0
51 АТ 30,7 97 1-09 1.8
52 АТ, 47,8 98 0-2 . «.5 . .
53 ААз 7.5 99 2-010 1.6

1 54 А, 5,5 100 Г ^ „ = Г 4 Г ,2 0,3
' 55 1-2 2,6 101 ГзГп 0,6

56 АзП 19,3 102 ЛЛ, 6,0
57 ПП| 11.5 103 Л Л .М
58 П|Па 2,7 104 ЛЛ, 10,9
59 Ц Ц 13.9 105 НН, 11,5
60 ГГ, 22,8 106 Н , ^ 1.1
61 Г,Г: 8,2 107 щ ь - н л 4,0
62 Г.Гз 6,5 108 НгНз-Н Но-НН , 16,0
63 г,г4 43 109 Н7Нв 1.3 .
64 г,з 2,9 Воротник
65 а-4 0,2 110 В В - В Л 22.3
66 Т,Т 10,4 111 вв, 2,0
67 т т 2 18,5 112 Вгв, 6,5
68 т 2т , 0.1 113 ВгВм 8,5
69 ТБ 21,2 114 а-1 0,5
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Рисунок 3 3. Чертежи 
основных деталей 

базовой конструкции 
жоюсо! о комбинезона 

(спинка перед)
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Для совершенствования процесса проектирования спецодежды 
выполнено ряд исследований, позволяющих использовать системный 
подход [ 26 ], который заключается в следующем:

1. [Доводятся предпроеюньв исследования для разработки 
рационадатых конструкций одежды с учетом анализа условий труда и 
оптимизация состава пакета материалов Для теплозащитной одежды 
используется методика расчета пакетов материалов, которая позволяет 
I гроектировать ее с улучшенными свойствами.

2 Для повышэшя качества и сокращения трудоемкости проектных 
работ по созданию новых моделей используются базовые конструкции 
отличающихся значениями композиционных конструктивных прибавок и 
|зекоменлуемых для разработки всего ассортимента спецодежды

3. Достижение разнообразия моделей спецодежды обеспечивается за 
счет вариантов членения основных деталей базовой конструкции, а также 
использования оригинальных и унифицированных конструктивно- 
дасораггивных элементов производных деталей наиболее часто 
повторяющихся в модедях спедодежды

4. Разработку' коллекции спецодежды необходимо производить с 
использованием принципов агрегатирования и взаимозаменяемости в 
САПР одежды и применения комбинаторной компьютерной технологии 
инженерной подготовки производства спецодежды
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4. Конструирование одежды из натурального меха и 
шубной овчины

Меховое производство занимает достаточно большой удельный вес в 
производстве верхней одежды Особенно актуальный является 
производство изделий из меха в последние годы в связи с развитием 
ассортимента иасусствяьного меха Однако, натуральный мае не потерял 
своей значимости.

Слвдует отметить, что против истребления живой природы для 
утилитарных целей активно выступают экологические организации 
(СКЕЕЫИЕСЕ и др ). Они имеют основания для своих выступлений, но, к 
оожалению, производство изделий из натурального меха является 
экономически выгодным. Мех иногда называют "мягким золотом'1

Изделия из нагуралного меха с точки эрозия особенности 
моделирования и конструирования можно условно разделить на 
непосредственно меховые (из меха диких и домашних животных) и 
изделия из шубной овчины Каждый из этих видов сырья имеет свай 
отличительные черты и свойства, основным из которых является 
использование мехового покрова с лицевой или изнаночной стороны 
изделия В связи с этим в данном пособии рассматриваются отдельно эти 
два вида мехового материала

4.1. Конструирование одежды из натурального меха

4.1.1. Из мира моды и истории использования мехов в одежде

Русь венда слнвилась мехами Знать н о си т крыше парчой и 
бархатом шубы из бобра или соболя Самые бедные довольсгвовашсь 
нагольными ту тупами В Европе же, где зимы гораздо тяпке, отношение к 
меху зависело от капризов моды и общественного мнения

До недавнего времени шубы шились мехом внутрь Эго связано, в 
том числе, и с магическим значением, которое придавали наши предки 
каждому своему действию и «неправильно" одетая шкура могла принести 
много неприятностей, например, обратить в оборотня. Этот сюжет 
достаточно распространен в фогъюпре

В Европе средних веков мех имел скорее практическое, чем деко
ративное значенье Мужчины носили широкие шиши на меховой подювд- 
ке со скромной опушкой Дамы подбивали белкой зимние швтья и пальто.

Расцвет меховой одежды пришелся на эпоху Возрождения Меха 
Возрождаъия шикарны, богаты, роскошны Они соседствуют с яттвеом, 
парчой, драгоценными камнями массивными золотыми цепями. Г^тавда, 
мех остается украшение* преимущественно мужского костюма Дамы
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несколько увеличили меховую опушку, а позднее стали использовать 
меховые воротники и муфты.

Скоро люди стали воспринимать меха не как звериные шкурки, а как 
нечто нежное, мягкое, подходящее к цвету кожи и румянцу лица Меха 
стаж  входить в моду в качестве отделок и дополнений к одежде В начале 
19-го васа в моде Греции появился длинный меховой или пуховей шарф - 
бое (от фротцуэского "удав") Но, к  сожалению, всевозможные меховые 
отделки не оогрхвали жотцин.

В начнж 20-го века, во времена эмансипации, зарождения 
социализма и золотой жхорадки в Северной Америке, романтичными 
стали мужчины, которые, подражая возвращающимся с Севера, стали 
носить шубы мехом наружу Через несколько лет уже и женщины 
щеголяли в коротеньких каракулевых или горностаевых жакетиках

К 1910-му году шубе удлиняется и обретает вполне современный 
крой и облик. Итогъзуется сочетание гладкого меха с длинноволосым 
Нтример, пальто из квросульчи украшается пышным воротником из лисы 
ю н песца

Дальше стало появляться бошлте и больше меховых изделий и 
дополнений к одежде Это и шиншиловые палантины, украшеиньк 
бахромой и бубенчиками, накидки из песца, отдезшные атласом, 
кружевом, кистями, приталенные жакетики ю  каракульчи и т.д В моде 
стали комплжты го шляпки, воротника и муфты В б о л то м  ходу быте 
горжетки - меховые шарфики го цепной, с головой, «псами и хвостом 
шкурки лисы, п сов  ил< любого пушистого зверька Носили их кос с 
пап>то, так и с вечерними дежшьтированньми шильями. ЕПлэть до 50-х 
годе® в России горжетка "этот пережиток прошлого" считашсь 
престижной вещью, признаком достатка

Дэтчцг мода в меховых изделиях развивались по то* же законам, 
что и мода в целом.

Повседневная одежда го меха представляда собой изделия прямого 
силуэта, украшенные веж колзты м  воротником Воротники быш с 
дратировками, ннхлклнми, бантачн Ш фоко иаюльэовапкъ горжетки, 
которые стали очень джнными (до 3 м). Перед второй мировой войной в 
моду вошли короткие пушистые жакетики с подювдными плечами из меха 
лисицы или песца. Нвнались первые эксперименты с мехом пятнистых 
животных

Переворотом в моде, в том числе в моде меховой одежды, стаж  
послевоенные кплшжции Кристиана Диора Меха стаж  подчеркивать 
женственность и элегантность женщин. Большие полотна меха в 
роскошных манто ниспадали складками, подчеркивали краооту мжгериаж.

Иопахьэоважаь меха с очедь хорошЛ вьщелсой, способные 
ложиться красивыми асщдкнми Поэтому популярны быж шубы и манто 
"в роспуск"
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К середине 50-х годов меховые изделия стали обрастать наювднъачц 
кярмгиами, хлястиками, бантами Появились экстравагантные детащ^ 
напримф. к черному каракулевом} пальто предлагался воротник из белой 
норки. Небывалую популярность .трк Орели пальто из леопарда зебрц, 
пантеры

В 60-е годы в мире моды наблюдается явление безудержного 
творчества Гфоюошед сильнейший разрыв между подиумом и улицА.

К дизайнеровским поискам и проносам широкая публика относитаЯ 
одфжанно На улицах носили, в основном, скромные шубки прямые иги 
‘бочонком” популярной длины "мили" В эти годы вошел в мир моды 
практичный и роскошный мех норки Он стал символом достатка и стнтуса 
женщины

В 70-е годы одежда дизайнеров вновь становится Носибельной" В 
моду входят клоненные от лопаток "трапеции" или небольшие 
приталенные пальто из норки или каракуля. Очень популярной быта 
отделка в фольклорном стиле: инкрустация по мотивам народного 
орнамзгга, шнуром, металлическими бляшками Заслуга тех лет— 
введение меха в сочетании с плащжкой, джинсой, трикотажа^ одежда 
спортивно-свободного стиля.

Меховая мода 80-х годов отличается единством птастичности и 
податливости меха и просторных форм моделей Шгрсжие пагинтины из 
полооок крашеного песца, прозрачные газовые шарфики с норковой 
аппликацией и накидки в которых артистично сочетались в орнаменте 5-6 
видов мехов. Очень красивыми быта широкие свободные шубы тех лет из 
длинноворсового меха Часто использовалась инкрустация по спинке или 
подолу

Нэ праздник в мире меха был нарушен возникшим в этот период 
движением в защиту "бедных зверюшек” Это движение иногда 
напоминало массовую истерию Поэтому лишь немногие купорье 
продолжали творить изделия из меха В массовую же моду вопли 
искусственные меха

И вот сегодня на большой подиум и на улицы городов вновь 
выплеснулись меха причем из шкурок самых разнообразных животных. 
"Королевой мехов" остается норка, но молодежь предпочитает стильный 
мех тибетского козлика, наивно-пяшистьй мех жеребка к и  теленка, или 
овчинка, которая имеет самую разнообразную вы лету Сегодня цена 
шубы определяется не столько престижностью меха, сколько качеством 
выделки меха, кроя, оригинальностью идеи модели

Склуэт и крой перспективных изделий напоминает о великолепных 
50-х ГЬтаньЕ линии широких покятых шеч, большие папоротки на 
спинке и полочке, придающие изделию объем, широкий в н ту  рук® и 
высокая, но не стесняющая движений пройма Модные силуэты - прямой 
итоз тактичная трапеция. Озень оригинальны длинные прямые шубы с
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.. жими разрезами по бокам. У молодежи популярны широкие и 
к роткие, до середины бедер, курточки га мутона или фактурного 
гилыюго меха. [29].

Ассортимент меховых изделий включает пальто, полупальто, 
и минающие старинные русские шубки-ферязи, жакеты и жилеты (как 

ятинные, так и маленькие, типа душореи). В изделиях из натурального 
меха может использоваться сочетание нескольких видов мехов 
(огличяащихся по высоте волоса, фактуре. но окрашенных в один цвет 
или сближенные тона), меха с другими мвтеришнми: кожей, замшей, 
тканью, кружевом и трикотажем. В меховых изделиях могут 
использоваться вое виды меха, как низковолэсые, так и длинноволосые, 
гтшкие и пушистые. В колористическом оформляло* самая разнообразная 
гамма теплых натуральных тоне» - мягкие оттшки бежевого и 
коричневого, охристый. Актуальны светлые нейтральны: тона - белый, 
серебристо-серый и близкие к ним (серовато-голубой, серовато
сиреневый)

Из ярких насыщенных цветов для подцветки меха могут 
использоваться багряный, густо-лиловый, гиацинтовый. Возможно 
квймовое решение изделий, которое может был. получено за счет 
различного нятртления шкурок в одном изделии Используются 
инкруетшии и ажурные эффекты (на воротнике, рукавах, по низу изделия)

4.1.2. Характеристика пушно-мехового сырья для 
□ровзводства одежды

Пушным сырьем (пушниной) называют невыделанные шкурки и 
шкуры диких пушных зверей, а также зверей, разводимых в клеточных 
условиях В зависимости от времши поступлшия сьрье подразделяют на 
зимние и весооок вины

Меховым сырьем называют невыделенные шкурки и шкуры 
домашних и оельсхохозяйственных животных, пригодные для 
изготовления меховых изделий

Меховые шкурки - это мех морского зверя (морской котик, нерпа, 
п о лть  и др.)

Под качеством пушно-мехового сырья понимается совокупность 
свойств, соответствующих эстетическим и санитарно-тигиялсческим 
трсбовжиям, позволяющим превратить меховую шкуру в изделие, 
гарантирующих определенный срок носки изделия.

Товарная ценность шкурок и шкур зависит от качества волосяного 
покрова, кожевой ткани и всей шкуры

ЬЬгуршьные м е т  отличаются в основном фактурой волосяного 
покрова, которую растеризую т следующие показатели:

Высоте волосяного покрова - одно из основных товарных свойств.
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определяющих сортность и иаюльзование шкурок. Различают
• длинноволосые - свыше 4 см длины:
• средневолосые - от 25 до 4 см,
• нгаковолосые- до 25  см.
Блеск - зависит от чешуйчатого покрова волос, их итви.ости, 

соотношения ости и пуха, образа жизни животных и т.д. Различают 
шкурки с сильным блеском, средним, слабым и матовые Сильный блеск 
особенно ярко вьражен в каракулево-смушковой группе мехов. Очень 
сильным блеском отличаются шкурки котика, тюленя, нерпы, выдры

Густота - свойство, от которого зависят теплопроводность, носкость, 
пышность и красота шкурки. Она определяется количеством волос на 
единице птш ади шкурки. По степени густоты шкурки делят на 
густоволосые медее густоволосые и редковолосые

Мягкость - степень сопротивления волос сжатию при давлении 
Упругость - свойство волосяного покрова после сжимания 

восстанавливать свое первоначальное состояний
Пышность волосяного покрова - определяется совокупностью 

густоты, мягкости и упругости
Прочность волос - важное свойство, которое определяется 

развитием коркового слоя кожного покрова, видом животного, «то 
кормлением и содержанием и др факторами

Теплозащитные свойства мехов различны Они оцениваются 
коэффициентом суммарного теплового сопротивления (Ксум) По данным 
НИИ меховой промышленности выделены следующие группы мехов в 
зависимости от их теплозащитных свойств:

• особо высокие теплозащитные свойства
( Ксум » 0.260 гран м2 /Вт). Такими свойствами обладают меха
песца, лкицы, соболя, бобра, зайца, овчины полутонкорунной,
• высокие теплозащитные свойства

(Ксум = 0.21-0.259 граЯм2 /Вт) Паи обладают кролик, белка, 
ондатра, нутрия, овчина тонкорунная,

• средние теплозащитные свойства
(Ксум = 0.17-0.209 граЯм2 /Вт) характерны для кролика 

щипаного, пыжика, овчины полугрубой;
• низкие теплозащитные свойства

(Ксум = 0.13-0 169 граям2 /Вт) имеют стрижошый кролик, 
козлик, горностай,

• особо низкзсни теплозащитным свойствами
(Ксум <, 0 .129традм2'Вг) отличается мех хомяка, крота, каракуля
чистопородного, суслика 

Форма н рисунок завитка наиболее характерен для кнрнкулэю- 
смушковых полуфабрикатов Оси зависят от времени съема шкурок ягнят
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Гак для каракульчи хнржтерны завитки в вш е узких валиков, 
1ерсдукадихся с муаром. Этот рисунок зрительно уменьшает объем 

юделия, придает ему легкость. Каракуль с крупным и тугим завитком 
выглядит несколько тяжелым.

Натуральный мех характеризуется также свойствами кожевой 
ткани, оаю вньми из которых являются толшинв кожевой ткани 
;мездры), плотность, прочность на разрыв, прочность связи волоса с 
мездрой, площадь

Топография шкурок различных животных примерно одинакова На 
рисунке 4 1 представлшы основные зоны шкурки, а ниже приведено их 
использование при изготовлении издешй

Рисунок 4.1. Топография шкурки животного

Хребет - наиболее пенная по волосяному покрову и кожевой ткани 
часть шкурки.

Бока - равноценны с хребтом и при раскрое их обычно истюлэзуют 
совместно.

Черево - отличается более редким и коротким волосяньм покровом, 
более светлой окраской, что может бьпь исгкхгъзовано при моделировании 
изделий.

Размеры и площадь шкурок самые разнообразные Для определения 
площади шкурки измеряют ее длину от междуглазья до корня хвоста и 
умножают на ширину, измеряемую посередине шкурки.

Семый простой способ просчитать кшичество шкур на изделие 
заювсмаегся в следующая
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• измерить площадь лекал изделия ( 21л),
• растянуть несколько шкурок вручную,
• высчитать чэедкюю площадь одной шкурки (8ш),
• определить площадь шкурки с учетом скорняжной технологи^ 

используемой для увешчатия ее размеров,
Зш т = 5ш(1 + В),

где В = 5-10% при использовании целых шкурок и15-20% - в роспуск и 
т.д

Количество шкурок К находят по формуле К * Зл'Зш т Для одного 
издегмя подбирают определенное количество шкурок примерно одной 
шюшапи (например, для женского пальто от 5 до 200 шкурок)

Толщина и плотность кожевой ткани определяет силу тную 
форму, м аху и износостойкость меховых изделий Толщина ее колеблется 
от 0.1 до 3 мм.

Для пошива меховых изделий используются шкурки животных с 
хорошо развитым волосяным покровом, над которыми были проведены 
соответствующие операции вылежи, крашадая, отделки В результате 
шкурки приобретают должный внешний вил и необходимы: свойства 
Такие шкурки называются полуфабрикатом. Различают следующие 
полуфабрикаты пушноА, каракулево-счушковык, овчинно-меховок, 
меховом, шкуры морского лверя.

Подобранные по качеству и сшитые в полосы шкурки называют 
пластинами. Несколько скрепленных вместе пластин называют мехами 
И< непосредственно используют при проектировании деталей одежды

4.1.3. Этапы и характеристика скорняжного производства

На Руси словами «скора», «скорье» называли шкуру, пушной товар 
От них возникло название промыов - скорняжное дело, скорняжное 
производство.

Г^юцессы скорняжного производства подразделяют на подготови
тельные, основные и отделочные.

К подготовительным процессам относятся распластывание, 
прорезка подделка ушивка и сортировка

Распластыванием называется процесс, при котором шкурки, снятые 
"трубкой", разрезают, превращая их в пластины В зависимости от вида и 
назначения шкурок расшвстывание производится по середине черева (для 
болшинства виде») или по хребту (например, у  нутрии), или но бокам с 
отделением черева от хребта 1 например, у зайца-беляка белки) У белки 
кроме того, производится обрезка лап, хвостов, головки и других частей из 
которых можно изготовить различны: изделия.

Прорака, подделка и ушивка служат для удаления пороков К 
таким порокам относятся плешины, дыры, вытертые места вихры и др.
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Удаляют пороки следующим образом: вырезают и вставляют кусочки 
меха, которые по качеству волосяного покрова одинаковы оо шкуркой, 
чтобы встшки были незаметны Существуют несколько видов прорезки - 
клинообразные, элипс, треугольником, рыбкой, ромбом.

Ушитые шкурки несколько стянуты в мостах ушивки, поэтому их 
расправляют. Г э̂и этом шкурка растягивается и сушится, в результате 
чего несколько увеличивается по шкшщци Растяжка и расправка шкурок 
осуществляется вручную с помощью правилки для придания шкурке 
гладкости и определпзной формы Для растяжки шкурка увтккняется с 
помощью пульверизатора, дается минимум 30 минут пролежки

Крупные шкуры, такие как овчина, жеребок, также респртляют и 
сушат на ггрввидах (щитек) №  них по краям шкуры закрепляются 
гвоздями или зажимами.

Сортировка имеет целью определить назначение шкурок на тот или 
иней вид изделия в зависимости от вида полуфабриката, оорта и размера 
От правильной сортировки зависит полноцашое использование полуфа
брикате» и качество изделия. Шкурки с хорошим, красивым волосяным 
покровом идут на пальто, жакеты, воротники, горжвты и т.д  Шкурки 
низших сортов - на скрытые части изделия, изделия с мехом внутрь, 
детские и другие менее цош ьб изделия

Сортировку выпошякл на специальных сортировочных досках, 
которые установлены с небольшим уклоном, имеют размеры 350x150 см, 
хорошо освещены

К основным процессам скорняжного производства 
относятся разборка, наборка и складка клади, раскрой, шитье издегая, 
увлажнение, правка, сушка

Разборка заключается в том, что шкурки, получившие свое 
назначение на тот кда иной вид изделия, сортируются по размеру, цвету, 
высоте и рисунку волосяного покрова

Наборка и складка клади являются основными процессами скор
няжного производства Г з̂и наборке производится болве тщательная 
подборка шкур на данное и щ ете  по тем же признакам, что и при 
разборке; а также по пышности и оттенку волосяного покрова Г|» 1  этом 
уэтйкавдавастся количество шкурок, необходимое для пошива изделия.

Из набранных шкур по лосатм оовцываюг детали к зд етя  П̂ эи 
этом необходимо особо тщательно производить расюццку шкурок по 
оттенкам, ставить болве темные шкурки к верху, а гатлы е - к низу 
изделия, чтобы переход оттенков был постепенным.

Следует различать два варианта подбора шкурок для деталей 
конструкции одежды

• набор на детали шкурок мелких животных,
• раскрой детап^ из шкурок, увеличенных специальными 

методами изменения их размеров
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По первом у вар и ан ту  подбираются шкурки обычно мелок 
животных. Их в дальнейшем обкраивнют по специальным шаблонам.

Форма шаблонов может быть любой. Некоторые варианты шаблонов 
приведены на рисунке 4.2

Рисунок 4 2  Варианты шаблонов для подрезки шкурок

Г^хяварительно производится расчет конструкции новой модели по 
методике конструирования и изготавливают лекала ее основных детали

Основными деталями меховых изделий, на которые изготавливают 
лекала являются стан (полочка совместно со спинкой), рукав и воротник.

Стан и рукав могут иметь членения в зависимости от покроя.
1 Ьборка шкурок производится по лекалам скроя в соответствии в 

эскизом (получаемым мастером-подборшиком вместе с лекалами). На этих 
лекагах обозначен рисунок скроя, т е. способ наборки шкурок В задачи 
наборки входит размещение шкурок на лекашх скроя по характеру 
волхяного покрова и толщине кожеаой ткани Г э̂и этом наиболее важен 
характер волосяного покрова так как он определяется направлением, 
густотой, высотой, блеском и цветом волхяного покрова Поэтому до 
набор»® мастер-подборшик сортирует шкурки по этим показателям, а 
также по размерам. Задачей подборщика является умение расположить 
шкурки гак, чтобы сгладить неравноценность внешнего вида шкурок, 
располагая их по вертикали - сверху вниз или наоборот, по гориэонтали-от 
полочек к оерешне спинки или наоборот Наборку шкурок начинают 
всегда от средней линии спинки,

В практике изготовления меховых асроеа испс. гьзую> в основном, 
несксаько способе® их составления (наборки и подборки). В некоторых 
случаях используют сочетание цагных частей шкурок с менее ценными. 
Например, сочетание горизонтальных полос полноценных шкурок 
каракуля с полосами, составленными из литок Нэборка шкурок "в елочку” 
используется для шкурок очень мелких животных (безоси, суслики, 
бурундуки). Это позволяет легче учитывать отличия между шкурками при 
их большом количестве.

IЪ рисунке 4 3 приведены основные способы наборки и подборки 
меховых скроев.
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ж 3
Рисунок 4.3. Основные способы ннборки и подборки меховых асроев 
Лучшие шкурки ставят на более видные места годомя У женской 

верхнЛ одежды такими местами являются воротник, правая пота, борта, 
спина верхняя часть рукш а у мужской одежды - левая тюти, остальные
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части такие же как у женской одежды. У воротника более видными 
местами являются прежде всего его концы Шсурки больших размеров и 
более светлые распашгаот в нижней части стана

Почти все виды шкур, кроме карекулто-смушково-мерлушковой 
группы, меховой овчины и шкур, окрашенных под котика, ставятся в 
изделиях огузком вниз. Г̂ зи этом поверхность изделия получается более 
однородной, например, при вертикальном расположении шкурок, тек квк 
огузок верхней шкурки соединяется с шйжой нижнЛ. указанные участки 
шкурок имаот разданную высоту и густоту волосяного покрова

Вытачки конструкции стараются расположить в местах 
соединения шкурок.

По второму варианту наборки ишадазуют шкурки больших 
размеров (меховая овчина жеребок, шкурки собак, палэкй и др ). В этом 
случае детада могут выкраиваться целиком их одной шкурки При наборке 
учитывают, чтобы лучшие из них были предназначай для спинки . правой 
по/ы . верхних участков рукава Гончем средние долевые линии спинки, 
правой полочки и верхних частот рукавов должны совпадать с 
центральной линией хребта шкурки

Г|зи подкрое других участков деталей (нижней части рукава, 
воротника, дацкннов) используют участки основных шкурок. Так, из 
шейной части шкурки, предназначенной для шинки, выкраивают дацканы. 
№ огузка шкурок, предназначенных для гоготовления полочек,
выкраивают воротник На нижнюю часть рукава используется шейная 
часть шкурки, предназнасчогной для изготовлотия рукавов, или их 
выкраивают го боковых участков, оставшихся после подкроя шинки

На рисунке 4.4 представлвгы некоторые специальные виды 
увеличения размеров шкурки

Когда размеры шкурок не позволяют получить целыми, такие детали 
как шинка и полочки , то их набирают го 1.5-2 шкурок. В этом случае 
надставки подбирает так, чтобы они образовывали кокетки или делили 
изделие по талии, или равномерно рашодагались внизу изделия.
1 Направление волосяного покрова сверху вниз (кроме каракуля)

Икурки средних размеров г каракулево-смушковой группы, 
мерлушек, кроликов, зайцев, нутрий, ондатр и д р ) набирают в скрой 
полосами, начиная от средней линии шинки

Раскрой. После наборки и оевдки шкурок на изделие их 
подвергают раскрою или обкрою Цедь раскроя заключается в следующем

1 Обрезать края для того, чтобы можно было подогнать 
расположенные рядом шкурки для их штивки (спайки).

2  Выкроить из шкуры пдасшны определомой формы < обкрой) 
(Откраивание пшетин производится как по шаблонам (обычно для мелких 
шкурок - крота, суслика, белки) (см рис 4.2), так и без шаблона - путем 
обрезки краев шкурок (боков, головки и т.д).
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Рисунок 4 4. Специальные виды раскроя для увеличения размеров шкурок

3 Г^югавеста агециашньв расхрои на клинья или полосы дня удли
нения шкурки (роспуас) или увеличения ее ширины (осадка) (см рис. 4.4 ).

4 Раскроить крупную шкуру для получения из нее неасолысих 
деталей (воротников).

5 Расшить густоволосые и дтжнновалэсьв шкуры, вставляя в места 
расшивки ремешки, тесьму и т.д

Пошив изделия из нагуралыюго меха начинается с того, что 
набранные и выкроенные шкурки ушивают, г.е соединяют в скрой ПЬы

4
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при соединении шкурок и деталей бывает прямые, и фигурньЕ (рис. 4.5). 
Г|эи боковой (долевой спайке рядов) применяют прямьЕ швы, при 
поперечной спайке одной шкурки с другой - зубчатые, закругленные и 
волнистые в зависимости от высоты, густоты и рисунка волосяного 
покрова Ьйпример, закругленный шов делвот на издедаях из мелких 
ппсурок (крота суслика), волнистый шов в асроях из особо низковолосых 
шкурок (каракульча жеребок), зубчатый шов - на изделиях из шкурок, 
о крашеных под котика и т. д

Рисунок 4.5. Формы швов при соединении больших шкурок

Г̂ эи шитье на скорняжных машинах типа «Шгробель», «Саксис», 
«Бонис», ЮА класса необходимо соблюдать определатные требования

• для шкурок с тонкой мездрой следует приматять тонкие ипш и 
нтпки.

• цвет ниток должен соответствовать ц вегу волоса
• частота стежков зависит от толщины мездры (для тонкой 7-8 

стежков на 1см, для толстой - не менее 5-6 стежке»),
• волос должат быть заправлен в шве Не допускается, чтобы шов 

имел пропуски, был затянут
Г^эоцеос ушивания заключается в выполнаши поперечных (огузок 

шейюи и продольных швов Верхний волос всегда должаь перекрывать 
нижний
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ГЬсле ушивания скрой увлажняют, правят и сушат.
Кож&огную ткань увлажняют для того, чтобы удобнее было 

[тэспржтъ скрой. Для увтавкнения применяют раствор, состоящий из 
11 сваренной осши (20г/л), пицерина (20г/л) и алюминиевых квасцов (Зг/л). 
Температура растворе 30-40? С. Уд’нжнясный скрой выдерживает в 
течение 0 .5 -2  часов

Ушитые скрои првдят на превших (щитах), где сначала обмеловы- 
вают контур лнеата оо стороны кожгаого покрова, а заточ расправляют, 
растягивают и приколачивают гвоздями края. Раслравлезшьй скрой 
долисш по 1учить точную форму лпсатв, причем хребтовая линия 
расттотагвется по цяпральньм лшиям спинки, рукавов, воротника Все 
продольные и поперечные швы должны бьпь расположены симметрично. 
Г|эи правке в результате растяжения происходит прирост площади скроя. 
I ̂ ш кв меховых детвлиг необходима, чтобы устранить ооидки и 
морщины после шитья.

Сушат скрои для удаления излишней влаги и фиксации формы 
Дтпелыюсть сушки зависят от степени увлажнения и толщины кожевой 
ткани Сушка осуществляется в специальных сушильных шкафах при 
температуре 40? С. Вхушагные и охлажденные скрои после снятия с 
превилдяот некоторую усапку, поэтому им дают некоторую вьщержку

Отделочные операции необходимы для придания скроям 
внешнего вида, который они должны имаъ в готовом изделии В число 
этих оперший входят устранение выявленных дефектов после правки, 
отмннка кожевой ткани, колочеяне и ческа волосяного покрова, 
заглаживание его в мокром виде, обрезка скров по лзсагам

Г^юцвсс изготовления меховых сиро® завершается их осмотром для 
самоконтроля всех виде» работ. Г|эи этом обращают внимание на то, 
чтобы не было:

• заметного различия шкурок по цвету, густоте волосяного 
покрова и другим признакам в одном и том же изделии,

• плохих, т.е. толстых швею, зашивки волос в шов, пропусков и 
неправильных линий швов и т. д ,

• потери формы после отделки (при сравногии с леквтами) и 
перекоса рисунка в соответствующих местах;

• оставленной или грубой кожевой ткани, оставленного, 
неровного и грязного волосяного покрова, выхвата волос

Окончательное изготовлягие издешя эаслгсчается в обработке и 
соединении оо скроем подюкшки. соединение с изделием утеплителя и 
прокщдок в детали и узил, а тжже окончательной отделке изделия.
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Д ’зя по.тучеиия лекал, по которым изготавливается скрэд 
ншо.тьзуются те же расчетно-графические методы по.тучеиия м псфукцЛ 
швейных изделий, что и при конструировании изделии из ткани. В 
настоящее время. в частности, испо тьзуется ЕМКО С тнако в I ряктик 
консфуирования достаточно часто применяют и базовые основы Л  
основные покрои и силуэты издв дтй из меха

< >1<5 втфика меха учитывается при выборе прибавок на свободной 
облегание Г^лгчем гфибавка на толщину кожевой ткани не выделяется, а 
(рассматривается как часть П  В таблице 4 1 приведены величины 
прибавок, рекомендуемые при построении базовых конструкций изделий 
из натурального меха Мы композиционные прибавки влияет кроме силуэта 
длина волосяного покрова Для длинново.лосого меха они несколько 
уменьшаются.

■4.1.к Методы получения конструкций щдслхй из натурального чех^

Таблица 4.1 Рекомендуемые прибавки по участкам конструкций из 
ме«а(см1
1 11рибжки по с'часткчм конструкции, см

п  ! Потс Г1дгс(п) ГЪгс 1 Пт Пэ ГЪп
8-15 1.0-20 2 .0^5 0.5 1 12 5.0-7.0- прнл.енл 

8 0-11.0-п/прнл сил
10.0-15.0

Е1тос = 0.08 см, см - крупные виды шкур.
Нтос = 0 06-0.09 см, см - средние виды шкур;
14т ос - 0 05-0 Оо см см - мелкие шкурки,
В качестве примера расчета конструкции тс натурального меха по 

методике Ис1КО ниже приведены расчеты и чертежи основных деталей 
конструкции полупальто женского из меха норки или каракульчи Модель 
представлена на рисунке 4.6.

Описание внешнего вида модели.
Отлуэт трапеция Покрой - полуреглан
Полупальто с центральной бортовой застежкой на 4 крючка и петли 

до перегиба борта Па спинке и полочке - верхняя часть притачные 
кокетки На нижних частях шинки и полочки по линии соединены с 
кокетками затождты мягкие складки. Па гю.лочкач боковые прорезные 
карманы с вертикальным входом

Рукава покроя полурегтнн. одношовные в вытачкой по окату, к низу 
рукава [расширены

Полупальто с большим ажурным ворс шиком - полукниюшоном.
Подкладка изделия от. ктная но низу.
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Рисунок 4 6. Эскиз модели, используемый в пособии в качестве 
примера построения чертежа конструкции из натурального меха

В таблице 4 2 приведен расчег базовой конструкции этого изделия 
Величины прибавок на свободное облегание и толщину меха приняты по 
рекомендациям Чертежи базовых конструкций слана и рукава приведены 
на рисунке 4.7.

Иске, на рисунках 4.8 - 4.9, приведены этапы конструктивного 
моделирования для рассмотренной модели.
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Таблица 4.2. Базовая конструкция Полупальто женское. Силуэт (ранения. Размер 164-06-104

*2 Коне груктнвный отрезок Исходная
•ели’ин а

Коне груктнвные 
прибавки

Припуск
технолог

и
- с  скип

НК - ПГ Величин
а

Ирш ичан
не

1И1 (Хю (ка
чение

Формула отрезка »и ъю болг м а  п а к е т

/АВ/ н е ПН п г  , _

) 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10
Спинка и перед

1 11-91 Т40 ОТ7-Г9) *П 98 1 1 2 1 25 10 3.45 101.55
2 11-21 0.3Т4О+И 12 1 1.2 1.25 1.0 2.6 14.7
3 11-31 Т39П1 179 1.2 1.25 0.2 2.65 20.55
4 11-41 Т4<НП 40 3 1 2 1.25 0.4 2.85 43.15
5 41-51 о.65(Т7-Т12) *• П 19.25 - - 0.2 0.2 19.45
6 31-33 0 5 Т47 ■+ И 18 3 1 2 0.9 0.2 2.3 20.6
7 33-35 Т57 + 11 11 0 2.9 1.8 0.15 4.85 15.85
е 35-37 0.5(Т45+Т15-1.2-Г14.1+П 21 2 0.6 2.0 0.25 2.85 24.05
9 31-37 /31-33/- /33-35/+, 35-37 50 5 4.7 4.'т Он 10.0 60.5

Г 10 37-47 140  - Г39 т- П 22 4 - - 0.2 0.2 22.6
11 47-57 0 65(Т7 - Т153 + П 19.25 - - 0.» 0.2 19.45
12 47-97 Г7 - 35) + И 57 8 1.5 - 0.6 * 59.9

'  13 33-13 0.49Т38 (  II 15 5 0.5 2.85 0.2 3.55 19.05
14 35-15 0.43Т38 11 136 0.5 3.0 0.15 3.65 17.25

1 15 33-331 П - 2.5 .3.0 - 5.5 5.5
; 15 35-351 П - 2.5 1.0 - 5.5 5.5
' 17 331-341 0.62/33-35/ + а17 6.8 - - 1 9 85 а17=0

18 351-34) 0.38/33-35/ (-а18 4.2 - - - . 6.0 а!8=0
19 331-332 0.62 /33-35/ + а! 9 6.8 - - - 9 85 а19=0
20 КЗ 32-342 0.62/33-35/ + а! 9 6.8 - - - - 9.85

20.1 К341-342 0.62/33-35/ (■ а19 6.8 - - - - 9 85
Ю.2 34 1 332 К 6.0
21 351-352 0.38 /33-35/ -а21 4.2 - - - - 6.0 а21 0

| 22С-____ К34 Г-343 0.38 /33-35' -а21 4.2 6.0
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»г
>

I Одолжение габл. 4.2.

22.1
22.2

24
25
26
27
28
29

30

I 31
32

33
34

35
36
37
38

38.1
39
39.1
40
41

41 Г
42
42.1
43 
45
47
48

К34Г-343
341'352_
41-411
51-511
91-911
11-12
11-112
12-121

13-14 
12М22 
31-32 '

122-22
22-72-
1 2 2 '

К 122-14’ 
1222-141 
К72-123
121-113
11-113

0 .38 /33-35 /-а21

041
051
091

0.18 Г13 -  П 
0,25/11 - 12/ 
0 ,07113  < 11

3.5-0.08 Т47 
.0 .4 /1 2 1  - 14 / " 
0,17 Т47 з П

0 5 122-32 
Р34-1.7(пп-0.9П( ’31 -33

122-14
22-14'

22-123'
К
К

4.2

0.35
0.65"
0 .7 5
6 .6 5

2.6

0,55
К

6,20

К
13.5°

0 3  

0.6 12

2.15 

2.05* 1.25

0.5 1.95

0.2

0 35

0.35
0 6 5  
0 75

2.15
2.К

0.55

1.15 7.35

Оч 2.5

0 .2 .5
0+2.5
0 .2 .5

118 = 
Г1М2 121- 
118:11-31

П -0 5* 
1131-33

ОIII 2 .0

К121-П4 
К11/-1Н 
1̂ 1 112 
14'-342'

/121-113/-а39
/121-113/-а39

К
К

.139 1 о

332-342 
К14 - 342'' 

К332-342* 
332-14' ~ 
47-46 
46-36 
36-311

К
14 -342 
1 <-342'

К
0.5 Г46 Г1 
Г36-Т35 . II 

47-46

10 2 
1 7 1 0.17

 ]-----------

1.43 11.63
0.17 17.57
. - л

П -О Я  03-37
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35
1-

\  ̂п >1\5 •

49 36-372 Т35-Т34 -  11 103 - - - 1.43 11.73 11 -0М1Л-У?
50 3(>-372' 36-372

50.1 372-372 0.5(Т15-1.2-Т14) 3.9 - - - - 3.9
50.2 К36-37Г 36-371' - - - - - 11/63
51 37Г-361 0.18 И З -1 1 6.65 0 7 2.2 - 2.9 9.55
52 К46-16 Т44-(Т40+ 0.07Т 13)-(Т36- 

1 3 5 )4 1
27 0 0 7 2.55 0.3 3.55 30.55

;

5? К.16-14" 121-14 (с чертежа спинки)
54 16-161 0.205Т15 + П 7.6 0 8 2.2 - 3.0 10.6 :
55 16-171 К

55.1 17-171 К 1
56

56.1
Я16-172 
Н.17-172

16-171
16-Р1 1 1

1 57 17 16 К 1

1 58 К 14”-3 4 1 К г  1

I 58.1 352-343 К
59

59 1~1
К14” -343" 14"-343'
Я352-343' 14"-343'

60 452 "14 К . _ 1
61 411 470 0 .5Т 18  + П 38 0 5 6 5.65 0.85 12.1 50.1

162511-570 . 0.5 Т19 + II 52 4 8 4 85 1 05 10.7 62.7
Расчетные гштачстпы 1 .рп<мы и ока 1а ругана

64 >1 норма ■ ЮС.1ДКИ 0.1 см/см 0.1
63.1 д п 0.93 1 38- /1133-13 П35-1У 

+ 0.57,Т 5 7  + ПЗЗ-35' + 
2/33-331

50.32

63.2 дог 1 1 * 9 1 5 64
63.3 ДОР (1 НШ П 62

Базовая конструкция рукав.
64
65
66

431-351 33-35 1 15.85
331-341
351-341

0.62/33-35 - а17 
0.38/33-35/ -л !  8

9 85
6.0
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ЭЯ
 У

I ^юлолжсние табл. 4.2

67 331-332 0.62/33-35/ -а19 9.85
68 К332-342 0.62 33-35/ *■ д19 9.85

68.1 К341-342 0.62'3.3-35/ ► а!9 9.85
68.2 341 332 К
69 351-352 0.38 /33-35/ - а21 6.0
70 КЗ 62-343 0.38 /33-35; -а21 6.0

70.1 К34 Г-343 0.38 / 33-35-а21 6.0
70.2 341 '-352 К
71 351-333

(ШОР)
Т57 * 4.5 • Г1 15 5 3.0 2.8 0.2 6 0 21.5

72 333-13 
( И  .

0 8X5 ДОР"
0 25 - (Ш ОР Д О Р)1

19.75

73 13-14 0.45 351-333/ 9.7

 ̂
-4 | «*
•

1 13-141 0 7 3  351-333. ( $ . 7  ..
15-14Г 15-14]

76 14 Г-353 0.5/141 -3 4 '
77 К353-354 353-343
78 141-142 141 5
79
80 
82 
83

14-143 У 0.5 14-141 327
!  13- 131 

131 -344  
КЗ44-345

->  0 5 335-13 
0 5 131 - .342/ 

«44 - 342
84 1 3-133 13 - 1 13'
85 133 -1 3 4 0.5 /133 - 131-
86 1 3 3 -1 4 4 0 .5 ,1 3 3 -1 4 /
87 <1351-35 6-95 ]587 2.5° 2.5’
88 13-333-93 Т  33 - / 1 21 - 1 4 ч  П 68.9-13.2 4 4 1 .9 1.0 7.3 63
89 13-333-43 Т 3 2 - 121- 14/ + 11 45.3-13.2 1.13 1.9 0.5 3.53 35.63
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Рисунок 4 8. Этапы конструктивного моделирования полочки и спинки
женского полупальто го каракульчи
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Рисунок 4 9. Конструктивное моделирование рукава и воротника женского 
Полупальто из каракульчи

4.1.5. Оформление лекал при конструировании изделий из меха

Оформление лекал стана и рукава в данном пособии приведено на 
примере пальто из меха кролика Г̂ эи этом учтены следующие 
особенности

• подборта в изделии отсутствуют, их заменяет припуск по 
борту шириной 2.5 оч который подгибается и к которому 
притачивается подкладка изделия Тем самым уменьшается 
то.лщина изделия спереди,

• приталенное п. изделия в конструкшш стана создается путем 
допо тнительного расширения изделия под проймой 
(типа цельнокроенной тостов! щы г,

• на лека-и наносят места членений при соединении шкурок 
которые в данном случае обкраиваются по шаблонам 
прямоугольной формы,

• в изделии I гредусматривается отлетная подювдка При этом 
подгиб низа изделия составляет 3.0 см. По низу' с изнаночной 
стороны подшивается полоса подкладочной ткани шириной
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• на л асат  наносят направление волосяного покрова, места 
контрольных измерений, необходимые надписи 

Эскиз модели и внешний вид лежал стана и рукава приведены на 
рисунке 4.10.

10.0 см,

Рисунок 4.10. Г*>имер оформления лекал стана и рукава для модели пальто
из меха кролика

4.2.Особенности проектирования изделий из шубной 
овчины (меховой велюр)

Овчина шубная является цяты м  материалом для изготовляли 
мужских женских и детских пальто и полупальто, так как обладает 
красотой, способностью сохранять тепло тела, имеет высокие показатели 
надежности Мягкость, тягучесть и высокая эластичность обеспечивают
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высокое качество моделей и сохранность приданной им формы Гйюокие 
теплозаивгшые свойства в сочетании с хорошими гигиеническими 
показателями создают удобство в эксплуатации одежды Г^зименение 
мехового полуфабриката позволяет исключил, использование при» тадных 
и подюидочных материалов, почти целиком исключить ВГО.

Изделия из овчины являются экономически выгодными также 
вследствие их повышенной износостойкости и срока службы, легкости 
ухода

4.2.1. Характеристика мехового сырья для изделий из шубной
овчины

Изделия из овчины шубной являются однослойными изделиями, 
внешний вид которых зависит от качества применяемого полуфабриката 
I Ьи этом наиболее важными являются гигиенические в частности, 
теплозащитные свойства должно обеспечиваться тепловое равновесие 
организма Развитая поверхность волосяного покрова является хо|хшшм 
аккумулятором тепла л еи  С теплозащитными свойствами тесно связана 
сминаемость волосяного покрова чем она сильнее, таи ниже теплоза
щитные свойства Установлено, что чем выше и гуще волосяной покров, 
тем меньше сминаем'хлъ

Для овчины шубной разработан ГОГТ 1821-75, где определены 
технические требования. В нем указывается, что овчина шубная 
вырабатывается пластом с сохранением ее конфигурации. Кожевая ткань 
должна бьпъ чистой, мягкой, симметрично оправленной. Волосяной 
покров должен бьпъ равномерно окрашенным, немарким, ровно 
подстриженным.

<-|вчины. имеющие разрывы дыры плешины должны бьпъ 
вычинены без нарушения симметричности IIЬы должны бьпъ выполнены 
х/б нитками .\Ъ40-60 без захвата волоса в шов с определенным 
количеством стежков на 1см длины шва.

Красивый внешний вид мехового по луфабриката зависит в основном 
от блеска цвета и оттенка волосяного покрова ею мягкости и зустоты 
Чем больше блеск волосяного покрова тем выше ценится полуфабрикат

Окраска шкур должна быть прочной к свету, мокрому и сухому 
трению, шкуры не должны быть маркими Цветоустойчивость оценивается 
в баггнх за определенное время облучения (для цветного крашения 
окислительными красителями - 4 башв за 10 часов и 3 балла за 30 часов, 
для крашения кубовыми красителями - 5 баллов за 30 часов и 4 балла за 75 
часов) Маркость кожевой ткани шуоной овчины оценивается по 
четырехбалльной системе

Мягкость волосяного покрова - важный показатель качествз 
шкуры Мягкость или нежность волосяного покрова сочетаются с 
упругостью и являются положительными свойствами меха Мягкость 
определяется на ошутть
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Теплозащитные и декоративные свойства меха зависят опустелы  
волосяного покрова СЬчина шубная относится к 4-ой группе — 
редковолосые. Избная овчина для изготовлвзия овчинно-шубных изделий 
тслжнв иметь плотную, мяпсуто кожевую ткань с прочным, густым, ровно 

подстриженным покровом.
Крашеные шкурки с неравномерной окраской, пятнами, нозрокро- 

шейными местами для изготовлазия меховых изделий нсттригодны
Большое значотие для опрелелозия качества мехового 

полуфабриката имеют показатели износоустойчивости, что связано с 
необходимостью сравнительно большого срока эксплуатации изделий 
(более 5 лет).

Устойчивость меха к износу при эксплуатации меховых изделий 
представляет собой показатель, характеризующийся износостойкостью 
кожевой ткани и волосяного покрова

Ог прочности волоса и прочности связи его с дермой, истираемости, 
ломкости, свойлачиваемосхи, светопрочности окраски зависит износо
стойкость волосяного покрова а от толщины и прочности дермы, 
прочности при растяжении и характера удлинения, от методов обработки - 
устойчивость кожевой ткани.

Определяют износостойкость по ГОСТу 14090-68 «Икурки меховые 
выделанные. Метод определения устойчивости волосяного покрова к 
истиранию».

Качество мехового полуфабриката также оценивается его 
химическим составом и физико-механическими показателями.

Основными показателями химического состава шкуры являются.
- содержание влаги. Сопвсно ГОСТу меховые шкуры не должны 

иметь вшжность кожевой пегни вьше 16%. Повышенное содержание 
етнги утяжеляет шкуру, низкое содержание дегоет полуфабрикат жестким, 
мало пластичным;

- содержание жировых веществ зависит от вида сырья и 
колеблется в больших пределах. Увеличение его количества повышает 
устойчивость мехового полуфабриката к воде, кожевая ткань становится 
более шветичной и мягкой;

- содержание минеральных веществ нормируется ГОСТом для 
каждого вида мехового полуфабриката

Важными показателями, характеризующими способность меховых 
шкур храниться в течение длительного времени, является кислотность 
кожевой ткани Содержание кислоты также нормируется ГОСТом,

К физико-механическим показателям относятся прочность кожевой 
тканн, ее мягкость, пластическое удлинение, температура сваривания, 
прочность связи волоса с кожевой тканью и др.

Пластические и упругие свойства кожевой ткани, ее мягкость и 
прочность к держанию ниточного шва определяют возможность
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переработки мехи в изделие. 2згот показатель с.ш ается из толщины 
кожевой ткани, предела прочности при растяжении и химического состава

ГЬ данным Б.Ф.Цгревитанова овчина относится к весовой группе 
«тяжелые» (масса от 1100 до 150.»,

Сортность шубной овчины зависит от вида и количества дефектов. 
За пониженную сортность устанавлгтается скидка в процентах от 
стоимости первосортных шкурок. Скидка для второго сорта составляет 
20 - 25%, для трепет о 45-50%.

Окраска волосяного покрова зависимости от методов обработки и 
способов крашения подразделяется гга обычную, автографную, 
трафаретную с применением верховой наводки, особой обработки 
волосяного покрова Волосяной покров овчины особой обработки 
блестящий. 1»ссыпчятый, имеет г гроработ анностъ верхней часта волоса не 
менее 1/3 по длине 1&сота стрижки волосяного покрова 6-20 мм.

4.2.2. Построение конструкций изделий из шубной овчины

Чертеж базовой конструкции одежды из шубной овчины 
грименительно к массовому производству можно построить по любой 
промышленной методике, в том числе и по ЕМКО. Однако представляет 
интерес методика основанная на рекомендациях Щ1ИИПП специально 
для получения основы чертежа конструкции из шубной овчины [30]. Г̂ эи 
этом выделена так наливаемая, конструктивно-функциональная 
основа, с помощью которой можно получить одежду из шубной овчины 
[различных форм и конструкций.

Вдделены следующие особенности построения чертежей конструк
ций по сравнению с методикой ЦНИИИПдля традиционных изделий:

1 Посадка по окату рукава в верхней часта составляет 1 0 - 1 5 см В 
нижней часта рукав втачивается в слегка натянутом положении

2 Раствор плечевой вытачки на спинке по дуге радиусом 12 см для 
получения выпуклости на лопатки 10-1 5 ем.

3 I Ьвышение горловины спинки по отношению к горизонтали через 
шейную точку 1 5 см.

4 1\кав состоит из передней и задней частей и строится на основе 
линий проймы переда и спинки Галичем направление верхнего среза 
передней части рукава отвесное

На рисунке 4.11 приведен чертеж конструктивно-функциональной 
основы мужского пальто из шубной овчины по предложенной методике

Разработаны росомендации по установлению прибавок на свободное 
облаание в изделиях из шубной овчины Учитывается, что в одежде из 
шубной овчины между вг{утренней и внешней поверхностями изделия 
располагается кожевая ткань и волосяной покров.
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Рисунок 4.11 Чертеж конструктивно-функциональной основы мужского 
пальто из шубной овчины [30]

Естественно, что при этом внешние размеры одежды должны быть 
больше внутренние Разница между внешними и внутренними размерами 
определяется величиной прибавки нн толщину материала Толщину 
материала шубной овчины, в основном составляет волосяной покров

Однако, со временем в одежде из шубной овчины в результате 
взаимодействия с окружающей средой (сжатие, трение и т.д.) вотюсяной 
покров уплотняется На изменение толщины матери г  п особенно заметное
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влияние оказывает деформация сжатия. Кроме того, уплотнение материала 
происходит в результате давления, которое изделие оказывает на 
поверхность теш человеки в местах нвибошшего облегания. Сжагае 
волосяного покрова шубной овчины под воздействием массы изделия, 
надетого на фигуру человека учитывается при определении прибавки на 
свободное обонвние [30].

Степень сжатия зависят от многих факторов - от упв наклона 
волоса, густоты, высоты и мягкости, от количествазного соотношения 
остевых и пуховых волос, поверхности кожевой ткани и т.д.

Экспериментальные исследования показали, что при нагрузках, 
имитирукхшх условия носки, величина коэффициента сжатия для шубной 
овчины может быть принята К = 0.38 - 0.58. Толщина волосяного покрова 
колеблется 8 = 2,5 -  4,0 см. Тогда прибавка на толщину материала к 
участкам конструкции по ширине изделия на уровне груш  можно 
рассчитать по формуле: ГЬм = я (дкт/2 + буш),

где бкт -  толщина кожевой ткани;
буш  -  толщина уплотненного волосяного покрова

Для расчета параметров конструкции одежды из шубной овчины 
обшая прибавка по линии груди рекомендуется 9,5 -  13,0 см для мужской 
одежды и 8,0 - 14,0см для женской при высоте волосяного покрова в 
свободном состоянии 2,5 -  4,0 см

Пармоном Ф М  приведены следующие рекомендации по рас
пределению П- по участкам [30]:

• к ширине ашнки (0,3-0,35 )Пг,
• к ширине праймы (0,45-0,35) Гк-,
• к ширине перед а (0,25 -  0,3) ГУ.

Г^ибевки к полуобхвату талии и бедер зависят от силуэта и могут 
быть установлены исходя из прибавки по груди в следующих, 
установленных практикой соотношениях

• прилегающий силуэт Пг =  (0,5 -  0,75) П~, ГБ = 0 ,51>,
• полуприлнаюший силуэт Пг = (0,75 -  1,0) ГУ; П5 = 0,75 ГУ,
• прямой силуэт - ширина изделия по талии и бедрам равна 

ширине изделия под проймой;
• авободньй силуэт - по модели.

Г^жбавки на остальных участках конструкции могут быть выбраны с 
учетом конкретного мнтериаш и рекомендованы, примерно, следующими

- к длине спинки и переда Пдгс (Пдгп) = 1.0 + Н  где Н= 5* К
- к ширине горловины спинки и переда Гкпгс^Пшп) =1.5- 2.0 см;

- к высоте горловины спинки ГЪгс = 0.4 - Об см
- к глубине проймы на этапе построения базисной сетки чертежа 

прибавка Педр может не задаваться, а затем пройму' углубляют до 5.0 см
Рукав в изделиях из шубной овчины обычно строится на пройме
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Следовательно, ширина рукава взаимосвязана с шириной проймы Бели 
рукав строится отдельно, то прибавку к обхвату плеча принимают 12-16 
см., а в некоторых случаях до 20.0 см.

Г^ипусх. на уработку зависит от вида шубной овчины Так для 
велюра он сскЛавляет. по длине спинки 2.0 см, по ширине спинки в самом 
ужом месте 0:2 см, по длине полочки 2.5 см. по ширине полочки в узком 
месте 0 25см. по ширине изделия под проймой 0 6 см. по длине рукава 0 6 
см. по ширине рукава 0.2 см.

На рисунке 4.12 приведен эскиз модели женского полупальто, 
разработанной из мехового велюра

Полупальто жен
ское из мехового велюра 
овального силуэта со сме
щенной бортовой застеж
кой на пять кнопок.

На полэчках по два 
вертикальных рельефа с 
настрочными бейками из 
кожи в тон основного 
материага Карманы про
резные с листочками с 
втачными концами Край 
борта фигурный. КЬ стош
ке вертикальные рельефы 
с настрочными бейками 
из основного материаи 
Рукава покроя ретин По 
верхним швам настро
чены бейки из кожи По 
низу рукава отложные 
манжеты

Воротник меховой 
стояче-отложной с верти
кальными членениями 
Воротник застаивается 
на три крючка и три 
петли.
По краю борта и низу 

Рисунок 4 12 Эскиз внешнего вида модели 1телия меховая опушка 
толупальто из мехового велюра шириной 2.0 см

Конструкт шя модели разработана по методике ЕМКО 
применительно к условиям ее изготовления на промышленно-торговой 
фирме "З-утра" (г.Йггебск).
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На рисунке 4.13 приведен пример оформления лекал деталей 
пашчки для этой модели

>*'Л  * 3 4 г 6 ' - 0  \ п р и *  с о и*- ~
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Рисунок 4.13. Гример оформлгния лясал детшкй для модежй из мехового
велюра

Г^жпуски на швы зависят от модели и принятых методов 
обработки. В  данной модели выбраны следующие припуски на швы

• припуски на стачивание рельефов на спинке и полочке 0.3 см,
• на стачивание боковых швов 1.0 см,
• на втачивание рукава оо стороны проймы 1 3, со стороны
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рукава 0.8 см.
• на стачивание верхних срезов рукава 03, нижних срезов 

рукава 1 0см
• на обтачивание края борта и низа опушкой 0.3 см,
• втачивание вортника в горло: зину оо стороны воротники 1.3 см, 

оо стороны гарлэвины 0.8 см.
• на притачивание манжет 0 3. на подгиб манжеты и воротники 

по концам и отлету 2 0  см
Надсечки ставят в ласатах по дтинным срезам Наносят линии 

номинальных направлений линии хребта ,1инии номнналтиьзх 
отклонений от линии хребта не наносят, т.к. по техническим условиям 
отклонение составляет до 45° На лекатос указывают места . где по срезам 
необходимо высечь ворс (например, по горловине надпись «высечь 1.7». 
На деталях подзевдки кармана из меха и др. аналогичных деталях 
(.листочка отделочные полоски, и др ) дезвется надииа> «выоечь волос по 
всей детали» На отдельных деталях детаог.если это необходимо для их 
раскроя, надпись «волосом вверх» На лекалах наносят места и величины 
контрольных измерений и необходимые маркировочные данные, 
например оригинал полупальто, модель № ... велюр меховой, 
центральная часть спинки. 1 деталь, 164-96-104 (вое в столбик).

Если необходимо изготаативают вспомогательные лекала, например, 
для наметки места расположения кармана кнопок, нам елки линий 
подгибки и др Обычно л атав  делают перфорированными

Учитывая, что меховой велюр является наиболее хщэактерным ведом 
материала для изготовления современных изделий, рекомендации по 
обработке изделий из него следующие:

• частота строчки 2-3 на 2 см;
• нитки 44ЛХ-1,36с К .
• иглы 0052-110 и 0052-120
• параметры ВТО следующие температура 80-С. усилие 

прессования 0,03-0,05 Мпа, время обработки 4-20 оек. 
уатажнение - 0;

• используется оборудование 1862 (ГЬдольск), 241-ЫН 
«Джукки». 141-30 ЗзгоМ 380-5351ч1А*6,4 «Дюркопп» и др.

Д 'и  удаления волоса по срезам овчины используется машина АСТ1, 
а также злостричеосие ножницы для удалязия волоса по всей поверхности 
детали

Таким образом, проектирование одежды из натурального меха тесно 
связано с процессами скорняжною производства и изготовлялтя изделий 
Современные виды мехового сырья и его отделки зналпелзно расширяют 
варианты моделирования и конструктивного ]хзпения изделий из меха
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