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Аннотация. В статье приведено исследование качества тачных и настрочных швов при сострачивании  об-

разцов из натуральной кожи иглами с заточкой лезвия иглы LLCR, KKS (настрочные швы); KKS, PCL (тугие 

тачные швы) при двухосном растяжении, которое моделирует реальную технологию формования заготовок. 

Предложены рекомендации по улучшению качества ниточных швов при сборке заготовок. 
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Abstract.  The article presents the investigation of quality of double stitching seams and strop seams when stitching 

natural leather samples with needles of LLCR and KKS needle blade sharpening, (strop seams); KKS, PCL needle 

blade sharpening (tight double stitching seams) under biaxial stretching, which simulates a real shoe upper molding 

technology. Recommendations are given for improving the quality of sewn seams for shoe upper assembly. 
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При производстве заготовок верха обуви наряду с 

прочностью ниточных швов большое значение имеет 

их внешний вид, который оценивается по соблюде-

нию установленных нормативов сострачивания дета-

лей (расстояние строчки от края, параллельность 

строчек краям скрепляемых деталей, отсутствие про-

пусков стежков, частота стежков). Современные кон-

струкции заготовок в своѐм переднем узле имеют 

овальные вставки, наружные и внутренние союзки     

и т.д., которые сострачиваются настрочными и тач-

ными швами, и при формовании заготовок швы под-

вергаются интенсивному двухосному растяжению  

с различным соотношением удлинений по  

направлениям [1, 2].  

Испытание швов по стандартной методике ГОСТ 

9290-76 «Обувь. Метод определения прочности ни-

точных швов соединения деталей верха» [3] не моде-

лирует полное воздействие на шов в реальной техно-

логии производства обуви, однако уже при проведе-

нии испытания заметно, что разрушению шва пред-

шествует появление ниток на поверхности образцов ‒ 

так называемая «оттяжка шва», которая ухудшает 

внешний вид и создает опасность разрыва шва при 

носке обуви. По данным с отдельных предприятий 

Республики Беларусь по дефектам сострачивания 

деталей заготовок верха, возврат обуви от торгующих 

организаций составляет в среднем 10‒12 % от объема 

выпущенной обуви [4]. 

Проведенное по стандартной методике исследова-

ние прочности ниточных швов различных конструк-

ций, образованных при сострачивании образцов из 

натуральной кожи, установило характер влияния на 

оттяжку шва следующих технологических факторов: 

формы заточки острия лезвия иглы, количества стеж-

ков на 1 см ниточного шва, способа укрепления шва  

и др.  

В реальной технологии производства обуви фор-

мование заготовок в основном производится обтяж-

но-затяжным способом, при котором передний узел 

заготовки подвергается сложному двухосному растя-

жению. В связи с этим было проведено исследование 

качества ниточных швов при растяжении по нестан-

дартной методике, моделирующий технологический 

процесс формования заготовок обтяжно-затяжным 

способом при выполнении операции обтяжка и за-

тяжка носочно-пучковой части. 
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Для эксперимента была использована лицевая ко-

жа арт. «Доллар» толщиной 1,1‒1,2 мм, из которой 

выкраивались полукруглые образцы радиусом 55 мм, 

сшивались синтетическими нитками 40/3. Расстояние 

строчки от края в настрочном и тачном швах 1,0‒1,2 

мм, частота строчки 4,5‒5,0 стежков на 1см длины 

строчки.   

Использовались иглы № 90 с заточкой лезвия 

острия иглы LLCR (овальная левая нормальная со 

спиральным желобком справа), KKS (овальная про-

дольная нормальная) – для настрочных швов; KKS, 

PCL (овальная поперечная узкая со спиральным же-

лобком слева) – для тугих тачных швов. 

Для укрепления швов в переднем узле заготовки в 

настоящее время широко применяются различные 

варианты упрочнения швов, позволяющие уменьшать 

эффект оттяжки ниточных швов. Это особенно важно 

при формовании верха обуви обтяжно-затяжным 

способом, когда заготовка верха с целью правильной 

ее посадки на колодку достаточно сильно растягива-

ется. В эксперименте использовались следующие 

варианты упрочнения швов: тесьмой с клеевым сло-

ем, тесьмой с клеевым слоем и последующей рас-

строчкой шва, а также упрочнение клеем НК 18 %. 

Испытание проводилось с помощью прибора для 

двухосного симметричного растяжения В3030, разра-

ботанного Ю. П. Зыбиным, установленного на раз-

рывной машине «Frank» (рис. 1). Предельная нагруз-

ка составляла 5000 Н, скорость движения верхнего 

зажима при испытании 100 мм/мин.  

При проведении испытания полусферический пу-

ансон прибора воздействовал на сшитые образцы 

аналогично тому, как колодка воздействует на перед-

ний узел союзки заготовки, которая зажата клещами 

машины для обтяжки и затяжки носочно-пучковой 

части.  

 

 
 

Рисунок 1 – Растяжение образцов полусферическим 

пуансоном 
 

Определялось качество ниточного шва при раз-

личной высоте подъема полусферы, которая соответ-

ственно составляла 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм. При 

соответствующей высоте подъема пуансона визуаль-

но оценивалось качество ниточных швов и фиксиро-

валось начало оттяжки и разрушения шва. Выполня-

лось фотографирование ниточного шва при выдавли-

вании полусферического пуансона при различной 

величине деформации. 

На рисунке 2 в качестве примера представлены 

фотографии образцов, сшитых  иглой с заточкой лез-

вия острия PCL при разной высоте подъема пуансона. 

С повышением высоты подъема пуансона оттяжка 

шва увеличивается, что приводит к разрыву шва. 

Увеличение оттяжки наблюдается при подъѐме 

пуансона для всех образцов. 
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Рисунок 2 – Внешний вид тачного шва при сострачивании образцов 

(игла PCL, шов без упрочнения): 

а ‒ высота подъѐма пуансона 20 мм; б ‒ высота подъѐма пуансона 30 мм; в ‒ высота подъѐма пуансона 40 мм 

 
На рисунке 3 представлены примеры фотографии 

образцов, состроченных настрочными однорядными 

швами при разной высоте подъема пуансона. 

При двухосном растяжении настрочных швов оттяж-

ка шва сильно видна вследствие растяжения отвер-

стия от прокола иглой. 
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Рисунок 3 – Внешний вид однорядного настрочного шва при сострачивании образцов  

(игла KKS, шов без упрочнения): 

а – высота подъема пуансона 20 мм; б – высота подъема пуансона 30 мм; 

в – высота подъема пуансона 40 мм 

 

В таблице 1 представлены значения высоты подъ-

ѐма пуансона, и  соответствующая  визуальная оценка 

шва (отмечено появление оттяжки шва, разрыва ма-

териала). 

 

Таблица 1– Результаты испытаний ниточных швов 

Вариант упрочнения шва 
Характеристика 

илы 

Высота подъема полусферы, мм 

10 20 30 40 

1 2 3 4 5 6 

Настрочные однорядные швы 

Без упрочнения 

KKS 
* * * Разрыв кожи 

* * * * 

LLCR 
* * * - 

* * * Оттяжка шва 

Упрочнение тесьмой с клее-
вым слоем 

KKS 
* * Оттяжка шва Разрыв кожи 

* * * * 

LLCR 
* * * * 

* * * * 

Упрочнение клеем НК 18 % 

KKS 
* * * Оттяжка шва 

* * * Оттяжка шва 

LLCR 
* * * * 

* * * - 

Настрочные двухрядные швы 

Без упрочнения 

KKS 
* * Разрыв кожи Разрыв кожи 

* * * * 

LLCR 
* * * - 

* * * * 

Упрочнение тесьмой с клее-
вым слоем 

KKS 
* * * Оттяжка шва 

* * * * 

LLCR 
* * * * 

* * * * 

Упрочнение клеем НК 18 % 

KKS 
* * * Оттяжка шва 

* * * * 

LLCR 
* * * * 

* * * * 

Настрочные трѐхрядные швы 

Без упрочнения 
KKS * * * * 

LLCR * * * * 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

Тугие тачные швы 

Без упрочнения 

KKS 
* 

Начало оттяжки 
шва 

Оттяжка шва 
Значительная 
оттяжка шва 

* 
Начало оттяжки 

шва 
Оттяжка шва 

Значительная 
оттяжка шва 

PCL 
* * Оттяжка шва 

Разрыв ниток и 
кожи 

* * Оттяжка шва Оттяжка шва 

Упрочнение тесьмой с кле-
евым слоем 

KKS 
* 

Начало оттяжки 
шва 

Начало оттяжки 
шва 

Оттяжка шва 

* 
Начало оттяжки 

шва 
Разрыв шва по 

ниткам 
- 

PCL 
* * * Разрыв кожи 

* * * Разрыв кожи 

Упрочнение тесьмой с кле-
евым слоем с последующей 

расстрочкой 

KKS 
* * 

Начало оттяжки 
шва 

Оттяжка шва 

* * 
Начало оттяжки 

шва 
Оттяжка шва 

PCL 
* * * Разрыв кожи 

* * * Оттяжка шва 

*  – Внешний вид шва не изменился 

 

Визуальная оценка швов показала, что при заточке 

KKS в большинстве образцов раньше начинается 

оттяжка шва, чем при LLCR (для настрочных швов).  

В образцах, где спускался край и верхней, и ниж-

ней детали, чаще встречается разрыв кожи при мак-

симальном подъеме пуансона. 

При форме заточки LLСR и KKS прочность ни-

точных двухрядных и однорядных  швов  достаточно 

высокая, но по характеру разрыва можно отметить, 

что при заточке KKS раньше наступает оттяжка шва и 

возможен разрыв материала.  

Анализ данных по тачным швам показывает, что 

при заточке KKS  значительно раньше наступает 

оттяжка шва. Для испытуемых кож толщиной 1,1‒1,2 

мм при использовании игл с формой заточки острия 

KKS и PCL прочность соответствует нормативной 

[5], что позволяет использовать данные иглы при 

выполнении тачных швов, однако, учитывая внешний 

вид шва, предпочтительнее использовать иглы PCL.  

Наибольшая прочность и лучший внешний вид 

наблюдается при форме заточки острия PCL с укреп-

лением шва лентой и последующей расстрочкой шва. 

Трѐхрядные швы практически не имеют оттяжки, 

однако их применение приводит к значительному 

увеличению материалоѐмкости модели за счѐт увели-

чения припуска на сострачивание, поэтому рацио-

нально их применять только в наиболее сложных 

условиях эксплуатации. 

Во всех конструкциях швов упрочнение улучшает 

качество шва, значительно уменьшая оттяжку. 

На основании проведенных исследований были 

предложены рекомендации для сострачивания дета-

лей верха обуви из натуральной кожи толщиной 1,1‒

1,2 мм: для тачных швов для увеличения прочности и 

улучшения  внешнего вида рекомендуется применять 

иглы с формой заточки острия PCL и укреплять шов 

тесьмой с клеевым слоем или расстрочкой (для 

уменьшения трудоѐмкости в повседневной обуви 

можно использовать укрепление тесьмой с клеевым 

слоем); для настрочных швов  рекомендуется приме-

нять иглы с формой заточки острия LLCR, укреплять 

шов клеем НК или тесьмой. 
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