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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема.

Изучение методов обработки прорезных карманов
с клапаном и обтачками в верхней одежде на подкладке
Содержание работы

1.
2.
3.
4.
5.

Ознакомиться с блок-схемой обработки прорезных карманов с клапаном.
Изготовить боковой прорезной карман с клапаном и одной обтачкой.
Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
Построить граф процесса обработки изготовленного узла.
Ознакомиться с различными вариантами обработки прорезных карманов
с клапаном и обтачками.

Методические указания
1.1. Выполнение работы начинается с ознакомления с внешним видом
узла и сборочной схемой его обработки (см. вариант №1 в таблице А.1 приложения А). Укрупненная блок-схема обработки прорезных карманов с клапаном
и обтачкой представляет набор блоков по обработке отдельных элементов узла,
расположенных в порядке их выполнения (рисунок 1.1).
При знакомстве со схемой устанавливаются детали, необходимые для изготовления узла.
1.2. Изготовление узла бокового прорезного кармана с клапаном и одной
обтачкой, рассмотренного в п. 1.1, производится в соответствии с техническими условиями на выполнение операций на оборудовании, установленном в лабораториях.
1.3. Содержание операций по обработке изготовленного узла устанавливается в процессе обработки и оформляется в виде таблицы 1.1.
Таблица 1.1 – Технологический процесс обработки прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой
№№ Наименование технологиТНО чески неделимых операций
1
2

Технические условия
выполнения операций
3

Специальность
4

Оборудование и
приспособления
5

При оформлении таблицы 1.1 выделяются заготовительные операции по
обработке отдельных элементов узла и его сборке: обработка клапана, обработка обтачки, обработка переда, сборка кармана.
Наименование технологических операций, технические условия выполнения и порядок их расположения устанавливается в процессе изготовления узла.
Специальность технологических операций определяется применяемым
оборудованием при изготовлении узла:
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Рисунок 1.1 – Блок-схема обработки бокового прорезного кармана с клапаном и
одной обтачкой
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М – универсальная машина;
С – специальная машина;
ПА – полуавтомат;
П – пресс;
У – утюг;
Р – ручная.
1.4. По изготавливаемому узлу строится граф технологического процесса
его обработки, который дает графическое представление о последовательности
и взаимосвязи обработки и сборки элементов узла.
В верхней части графа располагается перечень деталей кроя, необходимых для изготовления узла. Детали, не имеющие самостоятельной технологической обработки, располагаются рядом с деталями, с которыми они будут соединяться. Сборочной единицей (или технологической подгруппой) называется
конструктивно-технологический элемент, имеющий обработку до момента его
соединения с другими частями или сборочными единицами. Деталь, к которой
предполагается присоединение остальных сборочных единиц, называется основной сборочной единицей и располагается в центре графа.
Каждая технологическая операция на графе носит название «вершина» и
обозначается окружностью, внутри которой указывается номер технологической операции (№i), ее специальность (С), разряд (р) и время обработки (ti) (рисунок 1.2).
Допускается указывать в вершине
графа ту информацию, которая имеется в
процессе проектирования (только №№
технологических операций и специальность).
Переход от одной операции к другой в процессе обработки узла отражается дугами – линиями, соединяющими
вершины.
Последовательная обработка и
сборка деталей изображается на графе
Рисунок 1.2 – Обозначение техноло- последовательной цепочкой работ и
гической операции в графе техноло- представляется в виде столбцов, причем
каждая операция располагается на опрегического процесса обработки
деленном
операционном
уровне.
Возможный одинаковый приоритет при обработке или сборке деталей указывается одинаковым уровнем начала их сборки. Параллельная обработка деталей
изделия на графе обозначается параллельными цепочками работ. На рисунке
1.3 представлен фрагмент графа технологического процесса.
1.5. Ознакомление с различными вариантами обработки прорезных карманов с клапанами и обтачками производится по таблице А.1 (приложение А) и
альбому узлов. В отчете приводятся сборочные схемы всех оставшихся вариантов узлов. В описательном виде по каждому варианту указываются особенности
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Рисунок 1.3 – Фрагмент графа технологического процесса обработки бокового
прорезного кармана с клапаном и одной обтачкой
7

обработки (линии разметки места расположения кармана, укладывания деталей
в соответствии с намеченными линиями, наличие или отсутствие подзора, возможности использования специального оборудования и т.д.) [1,4].

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема. Изучение методов обработки прорезных карманов с листочкой в верхней одежде на подкладке
Содержание работы
1.
2.
3.
4.
5.

Ознакомиться с блок-схемой обработки прорезных карманов с листочкой.
Изготовить верхний прорезной карман с листочкой.
Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
Построить граф процесса обработки изготовленного узла.
Ознакомиться с различными вариантами обработки прорезных карманов
с листочкой.

Методические указания
2.1. Блок-схема обработки верхнего прорезного кармана с листочкой
представлена на рисунке 2.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать конструкцию кармана (см. вариант №1 в таблице А.2 приложения А).
2.2. Изготовление верхнего прорезного кармана с листочкой, рассмотренного в п. 2.1, производится в соответствии с техническими условиями на
выполнение операций на оборудовании, установленном в лабораториях.
2.3. Технологический процесс обработки верхнего прорезного кармана с
листочкой оформляется в таблице 2.1 по форме таблицы 1.1.
2.4. Граф технологического процесса обработки верхнего прорезного
кармана с листочкой строится в соответствии с содержанием операций, представленных в таблице 2.1.
2.5. Ознакомление с различными вариантами обработки карманов с листочками производится по таблице А.2 (приложение А) и альбому узлов. В отчете приводятся сборочные схемы всех оставшихся вариантов узлов и указываются порядок и номера строчек. В описательном виде или в виде зарисовки
по каждому варианту указываются особенности обработки (конфигурация листочки, обработка и закрепление ее боковых сторон, особенности в нанесении
линий места расположения кармана, разрезания переда между строчками и др.).
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Обработка переда
Разметка места расположения кармана

Обработка листочки

Соединение листочки с
передом
Соединение подкладки
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Обработка прорези кармана
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Стачивание подкладки
кармана
Соединение боковых
сторон листочки с передом
ВТО узла
Рисунок 2.1 – Блок-схема обработки верхнего прорезного кармана с листочкой

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема. Изучение методов обработки прорезных карманов брюк
Содержание работы
1. Ознакомиться с блок-схемой обработки заднего кармана брюк.
2. Изготовить узел заднего кармана брюк.
9

3. Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
4. Построить граф технологического процесса обработки изготовленного
узла.
5. Ознакомиться с другими вариантами обработки карманов в изделиях без
подкладки.

Методические указания
3.1. Блок-схема обработки заднего кармана брюк с клапаном и одной обтачкой представлена на рисунке 3.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать конструкцию кармана (см. вариант №1 в таблице А.3 приложения А).
Обработка задней части брюк
Обработка
обтачки
кармана

Обработка
подкладки
кармана

Обработка
клапана

Разметка места расположения кармана
Соединение клапана и
подкладки кармана с
задней частью брюк
Соединение обтачки с
задней частью брюк
Обработка прорези
кармана
Соединение подзора с задней частью брюк в шов
притачивания клапана

Стачивание подкладки
кармана
ВТО узла
Рисунок 3.1 – Блок-схема обработки заднего кармана брюк с клапаном и одной
обтачкой
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3.2. Изготовление узла заднего кармана брюк с клапаном и одной обтачкой, рассмотренного в п. 3.1, производится в соответствии с техническими
условиями и режимами выполнения операций на имеющемся в лаборатории
оборудовании.
3.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 3.1 по форме таблицы 1.1.
3.4. Граф технологического процесса обработки заднего кармана брюк
строится в соответствии с содержанием операций, представленных в таблице
3.1. Основной сборочной единицей является задняя часть брюк.
3.5. Ознакомление с другими вариантами методов обработки карманов в
изделиях без подкладки производится по таблице А.3 (приложение А) и альбому узлов. В отчете приводятся сборочные схемы всех оставшихся вариантов
карманов в изделиях без подкладки, проставляются номера строчек. В описательном виде отражаются особенности их обработки (оборудование, способы
обработки сторон подкладки, наличие или отсутствие клеевых прокладок, долевиков и т.д.).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема. Изучение методов обработки карманов в швах верхней
одежды на подкладке
Содержание работы
1. Ознакомиться с блок-схемой обработки непрорезного кармана, расположенного наклонно к боковому шву брюк.
2. Изготовить узел бокового кармана брюк.
3. Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
4. Построить граф технологического процесса обработки изготовленного
узла.
5. Ознакомиться с другими вариантами обработки непрорезных карманов в
верхней одежде.

Методические указания
4.1. Блок-схема обработки непрорезного кармана, расположенного
наклонно к боковому шву брюк, представлена на рисунке 4.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать конструкцию кармана (см. вариант №1 в таблице
А.4 приложения А).
4.2. Изготовление узла непрорезного кармана, расположенного наклонно
к боковому шву брюк, рассмотренного в п. 4.1, производится в соответствии с
техническими условиями и режимами выполнения операций на имеющемся в
лаборатории оборудовании.
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Рисунок 4.1 – Блок-схема обработки непрорезного кармана, расположенного
наклонно к боковому шву брюк
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4.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 4.1 по форме таблицы 1.1.
4.4. Граф технологического процесса обработки непрорезного кармана
строится в соответствии с содержанием операций, представленных в таблице
4.1. Основной сборочной единицей является передняя часть брюк.
4.5. Ознакомление с другими вариантами методов обработки непрорезных карманов производится по таблице А.4 (приложение А) и альбому узлов. В
отчете приводятся сборочные схемы всех оставшихся вариантов карманов, проставляются номера строчек. В описательном виде или в виде зарисовки отражаются особенности их обработки (наличие или отсутствие подзоров – отрезных и цельнокроеных, очередность этапов соединения швов и обработки входа
в карман, способы закрепления концов кармана и т.д.).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема. Изучение методов обработки накладных карманов в
верхней одежде на подкладке
Содержание работы
1. Ознакомиться с блок-схемой обработки накладного кармана и его соединения с передом.
2. Изготовить узел накладного кармана.
3. Разработать технологический процесс изготовленного узла.
4. Построить граф технологического процесса изготовленного узла.
5. Ознакомиться с другими вариантами обработки накладных карманов.

Методические указания
5.1. Блок-схема обработки накладного кармана, соединяемого с изделием
стачным швом, представлена на рисунке 5.1. При еѐ рассмотрении необходимо
учитывать конструкцию кармана (см. вариант №1 в таблице А.5 приложения
А).
5.2. Изготовление узла накладного кармана, соединяемого с изделием
стачным швом, рассмотренного в п. 5.1, производится в соответствии с техническими условиями и режимами выполнения операций на имеющемся в лаборатории оборудовании.
5.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 5.1 по форме таблицы 1.1.
5.4. Граф технологического процесса обработки накладного кармана
строится в соответствии с содержанием операций, представленных в таблице
5.1. Основной единицей является перед.
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Обработка переда
Обработка припуска верхнего
края накладного кармана

Разметка места расположения кармана

Соединение подкладки кармана с
карманом
Соединение накладного
кармана с передом
ВТО узла

Рисунок 5.1 – Блок-схема обработки бокового накладного кармана, соединяемого с изделием стачным швом

5.5. Ознакомление с другими вариантами методов обработки накладных
карманов производится по таблице А.5 (приложение А) и альбому узлов. В отчете приводятся сборочные схемы всех оставшихся вариантов карманов, проставляются номера строчек. В описательном виде или в виде зарисовки отражаются особенности их обработки (обработка верхнего края кармана, разметка
места расположения кармана, очередность этапов соединения кармана и подкладки с изделием, закрепление верхних углов кармана и т.д.).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема. Изучение методов обработки внутренних карманов в
верхней одежде на подкладке
Содержание работы
1. Ознакомиться с блок-схемой одного из вариантов обработки внутренних
карманов.
2. Изготовить внутренний карман.
3. Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
4. Построить граф технологического процесса изготовленного узла.
5. Ознакомиться с другими вариантами обработки внутренних карманов.
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Методические указания
6.1. Блок-схема обработки внутреннего прорезного кармана с листочкой
из подкладочной ткани представлена на рисунке 6.1. При еѐ рассмотрении
необходимо учитывать конструкцию кармана (см. вариант №1 в таблице А.6
приложения А).
Обработка переда подкладки

Обработка листочки, цельнокроеной
с подкладкой кармана

Разметка места расположения кармана
Соединение листочки с
передом подкладки
Соединение подкладки
кармана с передом подкладки
Обработка прорези
кармана
Стачивание подкладки
кармана
ВТО узла

Рисунок 6.1 – Блок-схема обработки внутреннего прорезного кармана
с листочкой из подкладочной ткани

6.2. Изготовление внутреннего кармана, рассмотренного в п. 6.1, осуществляется в соответствии с техническими условиями и режимами обработки
на оборудовании, имеющемся в лабораториях кафедры.
6.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 6.1 по форме таблицы 1.1.
6.4. Граф технологического процесса изготовленного узла строится по
технологически неделимым операциям таблицы 6.1.
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6.5. Ознакомление с другими вариантами методов обработки производится по таблице А.6 (приложение А) и альбомам образцов. В отчѐте приводятся сборочные схемы всех вариантов, проставляется порядок строчек и описываются особенности обработки (закрепление входа в карман, очерѐдность этапов соединения с подкладкой и др.).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема. Изучение методов обработки бортов в верхней одежде на
подкладке
Содержание работы
1.
2.
3.
4.
5.

Ознакомиться с блок-схемой одного из вариантов обработки бортов.
Изготовить край борта.
Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
Построить граф технологического процесса изготовленного узла.
Ознакомиться с другими вариантами обработки бортов.

Методические указания
7.1. Блок-схема обработки края борта с закреплением способом «в чистый край» на универсальной машине представлена на рисунке 7.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать конструкцию края борта (см. вариант №1 в
таблице А.7 приложения А).
Обработка переда
Обработка подбортов

Соединение бортовой прокладки
с передом
Соединение подборта с передом
ВТО узла

Рисунок 7.1 – Блок-схема обработки края борта с закреплением способом
«в чистый край» на универсальной машине
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7.2. Изготовление края борта, рассмотренного в п. 7.1, осуществляется в
соответствии с техническими условиями и режимами обработки на оборудовании, имеющемся в лабораториях кафедры.
7.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 7.1 по форме таблицы 1.1.
7.4. Граф технологического процесса изготовленного узла строится по
технологически неделимым операциям таблицы 7.1.
7.5. Ознакомление с другими вариантами методов обработки производится по таблице А.7 (приложение А) и альбомам образцов. В отчѐте приводятся сборочные схемы всех вариантов, проставляется порядок строчек и описываются особенности обработки (обработка левого и правого подборта, закрепление края борта, особенности обработки нижних углов бортов).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема. Изучение методов обработки воротников и соединение их с
изделием в верхней одежде на подкладке
Содержание работы
1. Ознакомиться с блок-схемой обработки воротника мужского пиджака с
отрезной стойкой и его соединения с горловиной изделия.
2. Изготовить узел воротника мужского пиджака с отрезной стойкой и соединить его с горловиной изделия.
3. Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
4. Построить граф технологического процесса изготовленного узла.
5. Ознакомиться с другими вариантами обработки воротников и соединения
их с горловиной изделия.

Методические указания
8.1. Блок-схема обработки воротника мужского пиджака с отрезной
стойкой и обтачными концами и соединения его с горловиной изделия представлена на рисунке 8.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать конструкцию воротника (см. вариант №1 в таблице А.8 приложения А). Этапы, не
относящиеся к обработке данного узла, на схеме представлены пунктирными
линиями.
8.2. Изготовление узла воротника мужского пиджака с отрезной стойкой
и его соединение с горловиной изделия, рассмотренного в п. 8.1, производится
в соответствии с техническими условиями и режимами выполнения операций
на имеющемся в лаборатории оборудовании.
8.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 8.1 по форме таблицы 1.1. В таблицу включаются операции,
входящие в блоки, выделенные сплошными линиями (рисунок 8.1).
17

Обработка
подкладки

Обработка
переда

Обработка
спинки

Обработка боковых швов
Соединение подкладки
с изделием по подбортам и низу
Обработка
нижнего
воротника

Обработка
верхнего воротника

Обработка
стойки верхнего воротника

Обработка плечевых швов

Соединение верхнего
воротника со стойкой
Соединение верхнего
воротника с нижним
Соединение верхнего
воротника с горловиной по раскепам
Соединение нижнего
воротника с горловиной изделия
Обработка плечевых
швов подкладки

– блоки с этапами, входящими в технологический процесс обработки узла
– блоки с этапами, не входящими в технологический процесс обработки узла

Соединение подкладки с верхним
воротником
Скрепление воротника по горловине
изделия

Рисунок 8.1 – Блок-схема обработки воротника мужского пиджака с отрезной
стойкой и соединения его с горловиной изделия
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8.4. Граф технологического процесса обработки воротника мужского пиджака с отрезной стойкой и его соединения с горловиной изделия строится в
соответствии с содержанием таблицы 8.1. Основной сборочной единицей является перед. Операции по обработке переда, соединению его со спинкой и подкладкой обозначаются условно, без указания номеров операций. На продолжении данной сборочной единицы строятся монтажные операции по соединению
воротника с изделием. Информация в вершинах графа, отражающих операции
по обработке воротника и соединению его с изделием, заносится в соответствии
с рекомендациями лабораторной работы №1.
8.5. Ознакомление с другими вариантами методов обработки воротников
и соединения их с изделием производится по таблице А.8 (приложение А) и
альбому узлов. В отчете приводятся сборочные схемы всех оставшихся вариантов карманов, проставляются порядковые номера строчек. В описательном виде
отражаются особенности их обработки (влияние конструкции деталей на очередность этапов обработки, способы скрепления воротников после втачивания
и т.д.).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Тема. Изучение методов обработки втачных

рукавов без
манжет и соединение их с изделием в верхней одежде на
подкладке
Содержание работы

1. Ознакомиться с блок-схемой обработки втачных рукавов с вытачными
шлицами и соединения их с изделием.
2. Изготовить узел обработки низа рукава со шлицами по вариантам.
3. Разработать технологический процесс обработки низа рукавов и соединения их с изделием.
4. Построить граф технологического процесса обработки изготовленного
узла.
5. Ознакомиться с различными вариантами обработки рукавов со шлицами
и разрезами.

Методические указания
9.1. Блок-схема обработки рукава с вытачной шлицей представлена на
рисунке 9.1, с отлетной шлицей – на рисунке 9.2, с открытой шлицей – на рисунке 9.3. При их рассмотрении необходимо учитывать конструкцию рукава
(см. варианты № 1, 2, 3 в таблице А.9 приложения А).
9.2. Изготовление узлов рукавов со шлицами, рассмотренными в п. 9.1,
производится в соответствии с техническими условиями и режимами выполнения операций на имеющемся в лаборатории оборудовании.
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Соединение
прокладки с
низом частейрукава

Обработка переднего шва подкладки рукава

Обработка боковых и плечевых швов подкладки

Обработка боковых и плечевых швов
изделия

Обработка переднего
шва рукава

Соединение воротника
с горловиной изделия

Соединение подкладки
рукава с низом рукава

Соединение подкладки с изделием по бортам, горловине, низу

Обработка локтевых
швов рукава и подкладки рукава

Закрепление припусков на подгиб низа изделия

Прикрепление припусков
подкладки рукава к рукаву

Соединение рукава с
проймой изделия
Обработка пройм

– блоки с этапами, подлежащими изготовлению
– блоки с этапами, входящими в технологический процесс обработки узла
– блоки с этапами, не входящими в технологический процесс обработки узла

Соединение подкладки рукава с проймой
подкладки
Закрепление подкладки в области пройм

Рисунок 9.1 – Блок-схема обработки втачных рукавов с вытачной шлицей и соединение их с проймами в изделии с притачной по низу подкладкой
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прокладки с
низом частей
рукава

Обработка локтевого шва подкладки рукава

Обработка боковых и плечевых швов подкладки

Обработка боковых и плечевых швов
изделия

Обработка угла шлицы
верхней части рукава

Соединение воротника
с горловиной изделия

Обработка локтевого
шва рукава

Соединение подкладки с изделием по бортам, горловине, низу

Соединение подкладки
рукава с низом рукава

Закрепление припусков на подгиб низа изделия

Обработка передних швов
рукава и подкладки рукава

Прикрепление припусков
подкладки рукава к рукаву

Соединение рукава с
проймой изделия
Обработка пройм

– блоки с этапами, подлежащими изготовлению
– блоки с этапами, входящими в технологический процесс обработки узла
– блоки с этапами, не входящими в технологический процесс обработки узла

Соединение подкладки рукава с проймой
подкладки
Закрепление подкладки в области пройм

Рисунок 9.2 – Блок-схема обработки втачных рукавов с отлетной шлицей и соединение их с проймами в изделии с притачной по низу подкладкой
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Обработка локтевых и передних швов рукава
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Соединение подкладки
рукава с низом рукава
Прикрепление припусков
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Соединение рукава с
проймой изделия
Обработка пройм

– блоки с этапами, подлежащими изготовлению
– блоки с этапами, входящими в технологический процесс обработки узла
– блоки с этапами, не входящими в технологический процесс обработки узла

Соединение подкладки рукава с проймой
подкладки
Закрепление подкладки в области пройм

Рисунок 9.3 – Блок-схема обработки втачных рукавов с открытой шлицей и соединение их с проймами в изделии с притачной по низу подкладкой
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9.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 9.1 по форме таблицы 1.1. При его разработке используется
литература [2], образец изделия, приложение А (таблица А.9, варианты 1, 2, 3) и
приложение Б (рисунок Б.1, а, д).
9.4. Граф технологического процесса обработки узла строится в соответствии с содержанием таблицы 9.1.
9.5. Ознакомление с другими вариантами методов обработки рукавов и
соединения их с изделием производится по таблице А.9 (приложение А) и альбому узлов. Ознакомление с обработкой пройм и закреплением подкладки по
проймам осуществляется по плакатам и приложению Б. Условные обозначения
деталей в сечениях узлов приведены в приложении В. В отчете приводятся сборочные схемы всех вариантов узлов, проставляются порядковые номера строчек. В описательном виде отражаются особенности их обработки (углов шлиц и
разрезов, соединение подкладки с припусками разреза, способы закрепления
припусков на подгиб низа и прикрепления подкладки в области локтя, соединения плечевых накладок и подокатников, прикрепление подкладки в нижнем и
верхнем участках пройм).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

Тема. Изучение методов обработки низа рукавов с отложными
манжетами и соединение их с изделием в верхней одежде
на подкладке
Содержание работы
1. Ознакомиться с блок-схемой обработки рукавов с отложными манжетами.
2. Изготовить узел обработки низа рукава с отложной манжетой.
3. Разработать технологический процесс обработки низа рукава отложной
манжетой.
4. Построить граф процесса обработки изготовленного узла.
5. Ознакомиться с особенностями обработки низа рукавов разными видами
манжет.

Методические указания
10.1. Блок-схема обработки втачных рукавов с отложными манжетами
представлена на рисунке 10.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать
конструкцию рукава (см. вариант №1 в таблице А.10 приложения А). На схеме
двойной контурной линией показаны блоки с элементами, подлежащими изготовлению, одиночной контурной линией – блоки с элементами, входящими в
технологический процесс, пунктирной линией даны элементы, не входящие в
содержание пунктов 2,3,4 данной лабораторной работы.
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Обработка
переднего
и локтевого швов
рукава

Обработка
манжеты

Обработка
переднего и
локтевого
швов подкладки рукава

Обработка боковых и плечевых швов подкладки

Соединение манжеты с
низом рукава

Обработка боковых и плечевых швов
изделия

Соединение воротника
с горловиной изделия
Соединение подкладки с изделием по бортам, горловине, низу

ВТО рукава

Закрепление припусков на подгиб низа изделия
Соединение рукава с
проймой изделия
Обработка пройм

– блоки с этапами, подлежащими изготовлению
– блоки с этапами, входящими в технологический процесс обработки узла
– блоки с этапами, не входящими в технологический процесс обработки узла

Соединение подкладки рукава с проймой
подкладки
Закрепление подкладки в области пройм

Рисунок 10.1 – Блок-схема обработки втачных рукавов с отложными манжетами и соединение их с проймами в изделии с притачной по низу подкладкой

10.2. Изготовление узла рукава с отложной манжетой, рассмотренного в
п. 10.1, производится в соответствии с техническими условиями и режимами
выполнения операций на имеющемся в лаборатории оборудовании.
10.3. Технологический процесс обработки изготовленного узла представляется в таблице 10.1 по форме таблицы 1.1. В таблицу вносятся операции по
обработке подкладки рукава и манжеты, а также операции по соединению ру24

кава с изделием и обработки пройм (обведены на блок-схеме двойным и одиночным контуром).
10.4. Граф технологического процесса обработки рукава и пройм разрабатывается в соответствии с содержанием таблицы 10.1.
10.5. Ознакомление с другими вариантами обработки рукавов с манжетами и соединения их с изделием производится по таблице А.10 (приложение
А) и альбому узлов. Ознакомление со способами крепления плечевых накладок
и закрепления подкладки по проймам осуществляется по плакатам и приложениям Б, В, Г. В отчете приводятся сборочные схемы всех вариантов узлов, проставляются порядковые номера строчек. В описательном виде отражаются особенности конструкции манжет, рукавов различной конструкции и соединения
их с изделием, способы обработки краев манжет и их закрепление, обработка
пройм и закрепление подкладки по проймам.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

Тема. Изучение методов соединения подкладки и утепляющей
прокладки с изделием
Содержание работы
1.
2.
3.
4.

Ознакомиться с блок-схемой соединения подкладки с изделием.
Изготовить узел соединения подкладки с изделием.
Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
Ознакомиться с различными методами соединения подкладки с изделием.

Методические указания
11.1. Блок-схема соединения подкладки в мужских пиджаках представлена на рисунке 11.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать конструкцию низа изделия (см. вариант №1 в таблице А.11 приложения А).
11.2. В ходе выполнения лабораторной работы обрабатывается подкладка спинки, низ изделия, шлица спинки и осуществляется соединение подкладки
с низом изделия и шлицей. На схеме обработки узла (рисунок 11.1) этот этап
соединения выделен двойной линией.
11.3. Технологический процесс соединения подкладки с изделием представляется в таблице 11.1 по форме таблицы 1.1. В таблицу включаются операции по обработке подкладки и соединения ее с изделием (отмеченные контурной линией на рисунке 11.1). Обработка внутренних карманов в таблицу не
включается. Этапы монтажа, не относящиеся к подкладке, записываются по
центру таблицы в обобщенном виде, например, «втачивание воротника». Нумерация операций сквозная по всему технологическому процессу.
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Соединение боковых срезов
Обработка бортов
Стачивание раскепов
Соединение плечевых срезов

Обработка подкладки:
внутренние карманы,
спинка, боковые и
плечевые срезы

Соединение нижнего воротника с горловиной
Выметывание краев и углов лацканов и бортов, воротника, заметывание низа изделия
Соединение подкладки с подбортами и верхним воротником
Скрепление подкладки с изделием по горловине

Обработка подкладки рукавов
Обработка рукавов:
соединение с подкладкой, прикрепление
припусков на подгиб
низа и локтевых швов

Прикрепление внутренних срезов подбортов
к бортовой прокладке
Соединение подкладки с низом изделия и
шлицей
Прикрепление припусков на подгиб низа к
боковым швам и швам притачивания бочков
Прокладывание отделочной строчки по нижней шлице

Втачивание рукавов в пройму
– блоки с этапами, подлежащими изготовлению
– блоки с этапами, входящими в технологический процесс обработки узла
– блоки с этапами, не входящими в технологический
процесс обработки узла

Обработка пройм
Втачивание подкладки рукавов в проймы
Прикрепление швов пройм подкладки к
проймам рукавов из основной ткани в верхней и нижней частях
Застрачивание отверстий в передних швах
рукавов подкладки

Рисунок 11.1 – Блок-схема соединения подкладки с мужским пиджаком
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11.4. Ознакомление с другими вариантами соединения подкладки с изделием производится по таблице А.11 (приложение А), изделиям и альбому узлов.
В отчете приводятся сборочные схемы соединения подкладки на различных
участках, проставляются порядковые номера строчек. Нумерация строчек на
различных участках должна быть сквозная с учетом очередности выполнения
операций. В описательном виде отражаются особенности обработки, касающиеся особенностей конструкции узлов, способов закрепления припусков и т.д.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

Тема. Изучение методов обработки верхних краев брюк
Содержание работы
1.
2.
3.
4.
5.

Ознакомиться с блок-схемой обработки верхних краев брюк.
Изготовить узел застежки мужских брюк.
Разработать технологический процесс обработки изготовленного узла.
Построить граф процесса обработки изготовленного узла.
Ознакомиться с другими вариантами обработки верхних краев и срезов
брюк.

Методические указания
12.1. Блок-схема обработки верхних краев брюк с застежкой на тесьмумолнию и пояса с корсажной тесьмой приведена на рисунке 12.1. При еѐ рассмотрении необходимо учитывать конструкцию верхнего края брюк (см. вариант №1 в таблице А.12 приложения А).
12.2. При обработке верхних срезов брюк используются узлы, выполненные при изучении обработки непрорезных карманов и задних карманов брюк «в
рамку». Застежка брюк и пояс обрабатываются с соблюдением технических
условий на выполнение операций. Очередность этапов, представленных на рисунке 12.1, является достаточно гибкой и может корректироваться на этапах
обработки элементов узла на левой и правой передней части брюк, закрепления
концов застежки, шлевок, удлиненной подкладки откоска и др.
12.3. Технологический процесс обработки верхних краев брюк с застежкой на тесьму-молнию и пояса с корсажной тесьмой представляется в таблице
12.1 по форме таблицы 1.1. При разработке технологического процесса используется литература [2].
12.4. Граф обработки верхних краев брюк разрабатывается в соответствии с содержанием таблицы 12.1. Следует обратить внимание на то, что основной сборочной единицей является передняя часть брюк.
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Обработка
откоска

Обработка
гульфика

Соединение откоска с тесьмоймолнией

Соединение гульфика с
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Обработка
передних
частей брюк

Обработка
задних частей брюк

Обработка
шлевок

Соединение гульфика с
левой передней частью
брюк
Соединение откоска с
правой передней частью
брюк
Соединение средних срезов передних частей брюк

Обработка
пояса
Соединение корсажной
тесьмы с
поясом

Соединение боковых срезов брюк
Соединение шлевок с верх. срезами брюк
Соединение пояса с верхними срезами
брюк, откоском и гульфиком
Обработка концов пояса и установка металлической фурнитуры
Прокладывание отделочных строчек по
гульфику и откоску
Закрепление застежки в нижней части
Соединение шаговых срезов
Соединение средних срезов брюк и пояса
Прокладывание строчек по шву притачивания пояса
Обработка и закрепление подкладки откоска по среднему шву
Закрепление концов шлевок
ВТО узла

Рисунок 12.1 – Блок-схема обработки верхних краев брюк с застежкой на тесьму-молнию
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12.5. Ознакомление с различными методами обработки верхних краев
брюк производится по таблице А.12 (приложение А) и альбомам узлов. В отчете приводятся сборочные схемы узлов, порядковые номера строчек на них. Нумерация операций – сквозная по застежке и поясу. Особенности обработки указываются в описательном виде или в виде зарисовки (применяемое оборудование и прикладные материалы, обработка концов пояса, очередность этапов и
т.д.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Варианты заданий к лабораторной работе № 1
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Прорезной карман с клапаном и одной обтачкой.
Нижний край входа в карман обработан краевым
швом в простую рамку

2

Прорезной карман с клапаном и двумя обтачками

30

Продолжение таблицы А.1
1
2

3

Прорезной карман с клапаном и одной обтачкой.
Нижний край входа в карман обработан краевым
швом в сложную рамку

4

Прорезной карман в рамку.
Края входа в карман обработаны краевым обтачным
швом в простую рамку

3

31

Окончание таблицы А.1
1
2

5

Прорезной карман в рамку.
Края входа в карман обработаны краевым обтачным
швом в сложную рамку

6

Прорезной карман в рамку,
застегивающийся на тесьму-молнию

3

32

№
вар
1

Таблица А.2 – Варианты заданий к лабораторной работе № 2
Наименование узСечение или разрез
ла
2
3

1

Верхний прорезной карман с листочкой

2

Верхний прорезной карман с листочкой (с перфорированной прокладкой листочки)

3

Прорезной карман
с листочкой с
настрочными боковыми сторонами

33

Окончание таблицы А.2
1
2

4

Прорезной карман с листочкой
с втачными боковыми сторонами

5

Прорезной карман с листочкой
с втачными боковыми сторонами, застегивающийся на тесьмумолнию

6

Прорезной карман с листочкой
с втачными боковыми сторонами и фигурной
линией втачивания

3
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№
вар
1

Таблица А.3 – Варианты заданий к лабораторной работе № 3
Наименование
Сечение или разрез
узла
2
3

1

Прорезной карман с клапаном и одной обтачкой
на задних частях брюк

2

Прорезной карман в
рамку на задних частях
брюк

35

Продолжение таблицы А.3
1
2

3

Боковой прорезной карман брюк
в рамку

4

Прорезной карман в рамку на
задних частях
брюк

3

36

Окончание таблицы А.3
1
2

5

Прорезной карман в
рамку на задних частях
брюк

6

Прорезной карман в
рамку на задних частях
брюк

3
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Таблица А.4 – Варианты заданий к лабораторной работе № 4
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Непрорезной карман, расположенный наклонно к боковому шву брюк

2

Непрорезной карман, расположенный в боковом шве брюк

3

Непрорезной карман в рельефном шве с листочкой с
настрочными концами

38

Окончание таблицы А.4
1
2

4

Непрорезной карман в рельефном шве с втачной листочкой

5

Непрорезной карман с притачными обтачкой и подзором в
рельефном шве

6

Непрорезной карман с цельнокроеными обтачкой и подзором в рельефном шве

3
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Таблица А.5 – Варианты заданий к лабораторной работе № 5
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Накладной карман, соединенный с изделием
стачным швом

2

Накладной карман, соединенный с изделием
накладным швом

40

Продолжение таблицы А.5
1
2

3

Накладной карман с клапаном, соединенный с
изделием накладным
швом

4

Накладной карман с
втачными сторонами

3

41

Окончание таблицы А.5
1
2

5

Накладной карман с
прорезным входом в
сложную рамку

6

Накладной карман с
прорезным входом в
простую рамку

3
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Таблица А.6 – Варианты заданий к лабораторной работе № 6
№
вар
1

1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

Внутренний прорезной
карман с листочкой из
подкладочной ткани

Внутренний прорезной
карман в рамку из подкладочной ткани

2

Внутренний прорезной
карман в рамку в выступе подборта

43

Продолжение таблицы А.6
1
2

3

Внутренний непрорезной карман с фигурной листочкой из
основного материала

4

Внутренний непрорезной карман с листочкой из основного
материала

3

44

Окончание таблицы А.6
1
2

5

Внутренний непрорезной карман с листочкой из основного
материала

6

Внутренний непрорезной карман в женских изделиях

3
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Таблица А.7 – Варианты заданий к лабораторной работе № 7
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Обработка борта с закреплением «в чистый край» на универсальной машине

2

Обработка борта с закреплением отделочной строчкой

3

Обработка борта с закреплением вспушкой на спецмашине

46

Продолжение таблицы А.7
1
2

4

Обработка потайной застежки
в шве обтачивания борта

5

Обработка потайной застежки
в дополнительной прорези на
подборте

3

47

Окончание таблицы А.7
1
2

6

3

Обработка комбинированной
бортовой прокладки и соединение ее с передом

48

Таблица А.8 – Варианты заданий к лабораторной работе № 8
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3
по горловине спинки

по концам

1

Воротник мужского пиджака с отрезной стойкой и обтачными концами

по горловине спинки

2

Воротник мужского пиджака с отрезной стойкой и настрочными концами
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по раскепу

Продолжение таблицы А.8
1
2

3

Воротник-шаль в женских демисезонных
пальто (нижний воротник цельнокроеный с передом)

4

Воротник в женском демисезонном пальто

3
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Окончание таблицы А.8
1
2

5

3

Воротник из натурального меха в женском зимнем пальто

по горловине спинки

по концам

6

Воротник из искусственного меха в мужском
зимнем пальто
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Таблица А.9 – Варианты заданий к лабораторной работе № 9
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Двухшовный рукав с вытачной шлицей

2

Двухшовный рукав с отлетной шлицей

3

Двухшовный рукав с открытой шлицей с верхним стачанным и нижним обтачанным уголками

52

Окончание таблицы А.9
1
2

4

Двухшовный рукав с открытой шлицей с двумя
обтачными уголками

5

Двухшовный рукав с обтачкой по низу и разрезом в верхнем шве рукава

6

Двухшовный рукав с
разрезом в локтевом
шве, обработанным припусками

3
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Таблица А.10 – Варианты заданий к лабораторной работе № 10
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Рукав втачной с отложной
манжетой

2

Рукав реглан с отложной
манжетой

3

Рукав полуреглан с отложной
манжетой

54

Окончание таблицы А.10
1
2

4

Рукав втачной с притачной
манжетой и разрезом в боковом шве

5

Рукав втачной с притачной
манжетой, застегивающийся
на петлю и пуговицу

6

Рукав втачной с отложной
манжетой

3
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Таблица А.11 – Варианты заданий к лабораторной работе № 11
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Соединение подкладки в
мужском пиджаке (спинка
со шлицей, подкладка
притачная)

2

Соединение подкладки в
женском пальто (спинка
со шлицей, подкладка отлетная)

3

Соединение подкладки в
женском пальто (спинка
со шлицей, подкладка
притачная)

Соединение подкладки в
женском пальто (изделие
с разрезами, подкладка
притачная)
4
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Окончание таблицы А.11
1
2
Соединение подкладки в
женской куртке (подборта
окантованы, подкладка
притачная)
5

3

6
Соединение утепленной
подкладки в мужской
куртке (с дополнитель
ной, выстроченной и влагозащитной прокладками)

Таблица А.12 – Варианты заданий к лабораторной работе № 12
№
вар
1

Наименование узла

Сечение или разрез

2

3

1

Застежка брюк на тесьмумолнию, пояс с корсажной
лентой

2

Застежка брюк на тесьмумолнию, пояс со сборным
корсажем

57

Окончание таблицы А.12
1
2

3

Застежка брюк на тесьмумолнию, пояс цельнокроеный (в джинсах)

4

Застежка брюк на петли и
пуговицы, пояс обработан
на двухигольной машине

5

Застежка брюк на петли и
пуговицы, пояс обработан
на одноигольной машине

6

Застежка на потайную
тесьму-молнию в боковом
шве женских брюк, верхние срезы обработаны обтачкой

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

а

б

в

г

д

е

ж

з

Верхние участки пройм: а,б – гибкое закрепление подкладки за припуски швов
втачивания рукавов; г – за припуски плечевых швов; в – жесткое закрепление за
припуски швов втачивания рукава.
Нижние участки пройм: д,ж – жесткое и гибкое крепление за припуски швов
втачивания рукавов; е,з – за припуски боковых швов
Рисунок Б.1 – Обработка пройм изделий с втачными рукавами и закрепление
подкладки по проймам
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
А – перед изделия (или бочок);
Б – клеевая прокладка переда;
В – клеевая кромка (или полоска);
Г – бортовая прокладка;
Д, Д´ – верхняя и нижняя части рукава;
Е – подокатник; Е´ – полоска бортовой прокладочной ткани;
Ж – плечевая накладка (поролон);
З – полоска подкладочной ткани;
И – перед подкладки;
К, К´ – верхняя и нижняя части подкладки рукава;
Л – ляссе (тесьма);
М, М´ – верхний и нижний слои пакета плечевой накладки (флизелин);
Н – спинка изделия;
О, О´ – верхний и нижний слои пакета плечевой накладки (сетчатое трикотажное полотно);
П – спинка подкладки;
Р, С – передняя и задняя части рукава реглан;
Т, У – передняя и задняя части подкладки рукава реглан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

а

б

а

б

Рисунок Г.1 – Обработка пройм в изделиях с рукавами покроя реглан и закрепление подкладки по проймам
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