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введение

учиться сегодня надо основательно, экономно, быстро. нуж-
но научиться профессионально мыслить, а затем действовать. ра-
бота с учебным пособием – первый шаг в нужном направлении. 
задача автора – ясное, научное, доступное и интересное изложе-
ние. задача студента – познавательный труд, который нужно по-
стараться сделать максимально продуктивным. 

обучение студентов высшей школы по технологии строится 
на основе освоения конкретных процессов преобразования и ис-
пользования материалов, энергии, информации, объектов при-
родной и социальной среды. 

пособие предусматривает изучение следующих тем: 
•  культура и эстетика труда;
•  элементы домашней и прикладной экономики, предприни-

мательства;
•  основы черчения, графики, дизайна; 
•  проектная деятельность;
•  история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники; 
•  получение, обработка, хранение и использование информа-

ции;
•  влияние технологических процессов на окружающую среду 

и здоровье человека.
процесс изготовления любого изделия начинается с выпол-

нения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вари-
антов композиций. выполнение макетирования предваряется 
подбором материалов по их технологическим свойствам, цве-
ту и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 
изделия. 

студент в своей учебной деятельности постоянно собира-
ет, анализирует, хранит и использует различную информацию, 
которую он получает из бесед, опросов, тестов, книг, газет, 
справочников, журналов, используя информационные техно-
логии. 

в основу пособия положена определенная последовательность 
теоретических сведений и практических приемов, которые отно-
сятся к группам изделий, сходным по конструктивным особен-
ностям и технологическим операциям. 

Форма деталей может быть любой, но предпочтение необхо-
димо отдавать изделиям, которые имеют правильную геометри-
ческую форму, потому что в этом случае построить выкройки 
могут сами студенты.

предлагаемое пособие направлено на формирование и использо-
вание средств и путей преобразования полученных знаний, умений 
и навыков в конечный потребительский продукт или услугу. 

в пособие включены общие сведения, сведения об одежде и ее ас-
сортименте, сведения по материаловедению и оборудованию швей-
ного производства; в нем обозначены технологические параметры 
машинной строчки и виды машинных швов, дан перечень элемен-
тарных неполадок при работе за машиной и описаны способы их 
устранения; рассказано об уходе за машиной и безопасности работы 
при выполнении трудовых приемов при пошиве изделия.

Ткань – основной текстильный материал, с которым работают 
студенты. в процессе работы с этим материалом студенты усваи-
вают знания и овладевают умениями и навыками по материало-
ведению, технологии, технике и организации труда. 

на технологическом практикуме по материаловедению сту-
денты получают дополнительные теоретические знания о видах и 
ассортименте тканей, их свойствах; на практикуме по обработке 
ткани – об основных технологических операциях, ручных стеж-
ках, декоративных способах обработки; по технике – об исполь-
зуемых инструментах и приспособлениях. 

весь материал проиллюстрирован, что позволяет желающим 
научиться изготавливать швейные изделия самостоятельно, ис-
пользуя сведения из данного пособия.

при изучении тем и выполнении предлагаемых лабораторных 
работ необходимо научиться точно выполнять рекомендации, 
правильно пользоваться инструментами и приспособлениями, 
доводить любую работу до конца, выработать скоростные навы-
ки выполнения трудовых приемов при изготовлении изделий. 

перед системой образования стоит задача подготовки специ-
алистов высокой квалификации. преподаватели технологии, вы-
пускники технологических специальностей в данном направле-
нии должны знать: 

•  способы и приемы выполнения ручных, машинных и утю-
жильных работ; 

•  требования, предъявляемые к их качеству; 
•  терминологию ручных, машинных и влажно-тепловых работ;
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•  условные обозначения и меловые знаки на деталях изделия 
после примерки; 

•  швейные материалы и их свойства; 
•  ассортимент одежды;
•  основные дефекты готового изделия, причины их возникно-

вения, меры устранения; 
•  основы экономики труда и передовые методы его организа-

ции. 
при овладении студентами всеми операциями по обработке 

ткани необходимы предварительные тренировочные упражне-
ния, основанные на отработке трудовых приемов: выполнение 
машинных швов всех видов и назначений, применение их в по-
узловой обработке плечевого изделия и поясной группы одежды.

при организации творческой или проектной деятельности 
студентов очень важно акцентировать их внимание на потреби-
тельском назначении того изделия, которое они выдвигают в ка-
честве творческой идеи.

при изготовлении изделий особое внимание уделяется подбо-
ру тканей по фактуре, цвету, сочетанию цвета ниток и ткани, что 
способствует формированию эстетического вкуса личности.

тематическое планирование курса представлено в табл. 1.

таблица 1

планирование занятий по дисциплине 
«Основы швейного производства»

№ 
п/п

раздел 
дисциплины

с
ем

ес
тр

н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

виды учебной 
работы, само-

стоятельная ра-
бота студентов 
и трудоемкость 

(в час.)

Формы текущего 
контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

за
че

т

по
 н

ед
ел

ям
 

се
ме

ст
ра

по
 т

ем
ам

1 текстильное ма-
териаловедение 1 1–3 11 6 0,30

самосто-
ятельная 
работа по 

теме

текущее 
тестирова-

ние

№ 
п/п

раздел 
дисциплины

с
ем

ес
тр

н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

виды учебной 
работы, само-

стоятельная ра-
бота студентов 
и трудоемкость 

(в час.)

Формы текущего 
контроля успеваемости. 
Форма промежуточной 

аттестации

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
ра

бо
ты

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та

за
че

т

по
 н

ед
ел

ям
 

се
ме

ст
ра

по
 т

ем
ам

2 бытовые швей-
ные машины 1 4–7 27 8 0,30

самосто-
ятельная 

работа 
по теме

текущее 
тестирова-

ние

3 основы швейной 
технологии 1 8–17 27 20 1

самосто-
ятельная 
работа по 

теме

текущее 
тестирова-

ние

итоговая кон-
трольная работа 1 18 3 2 зачет

итого 68 36 2

всего 106

продолжение таблицы 1
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раздел 1
текстильнОе материалОведение

1.1. технОлОгия текстильных вОлОкОн 

1.1.1. Общие сведения о легкой промышленности
Швейная промышленность – это отрасль промышленности, 

выпускающая верхнюю одежду, легкое платье, белье, головные 
уборы из натуральных, искусственных и других тканей. она тес-
но связана с целым рядом крупнейших отраслей: машиностро-
ительной, химической, сельскохозяйственной, а особенно с тек-
стильной промышленностью. 

Текстильная промышленность объединяет предприятия по 
первичной обработке сырья – хлопка-сырца, шерсти, лубяных 
культур, коконов тутового шелкопряда с предприятиями по про-
изводству хлопчатобумажных, шерстяных, льняных тканей, тек-
стильной галантереи.

главной задачей швейной промышленности является удовлет-
ворение спроса россиян на одежду высокого качества и разноо-
бразного ассортимента, используя предприятия новых структур 
рыночного типа, где созданы ассоциации, акционерные обще-
ства, фирмы, при которых работают салоны приема заказов на 
индивидуальное изготовление изделий модных и современных 
моделей. совершенствование швейного производства предусма-
тривает автоматизацию в разработке новых моделей, в подготов-
ке производства, раскроя, изготовления изделий и их отделки.

к текстильным материалам относятся текстильные волокна, 
нити и изделия, изготовляемые из них. все текстильные матери-
алы можно разделить на исходные материалы, первичные и вто-
ричные нити и текстильные изделия.

к исходным материалам относятся волокна, элементарные 
нити, мононити, полоски. текстильными волокнами называют 
протяженные гибкие и прочные тела с малыми поперечными 
размерами, ограниченной длины, используемые для производ-
ства пряжи и текстильных изделий. 

Волокна обычно бывают:
•  элементарные – одиночные волокна, которые не делятся в 

продольном направлении (вдоль оси) без разрушения;
•  комплексные – волокна, состоящие из нескольких продоль-

ных скрепленных элементарных волокон. они (волокна) могут 
быть соединены между собой клеящим веществом (лубяные во-
локна) или силами кристаллизации (асбест).

нитями называются волокна, длина которых достигает десят-
ков и сотен метров. 

Текстильная нить – это гибкое и прочное тело с малыми по-
перечными размерами, неограниченной длины, пригодное для 
производства текстильных изделий. нити, так же, как и волокна, 
могут быть элементарными и комплексными.

Элементарной нитью считается одиночная нить, которая не 
делится в продольном направлении без разрушения и является 
составной частью комплексной нити.

к первичным и вторичным нитям относятся пряжа, комплекс-
ные нити, жгутики, разрезные и крученые нити. 

к текстильным изделиям относятся изделия, изготовленные 
из волокон, нитей или полуфабриката, пригодные для широкого 
потребления или используемые в других отраслях промышлен-
ности для дальнейшей переработки. 

в эту группу входят ткани, трикотаж, нетканые материалы, 
крученые, валяльно-войлочные, рыхло-волокнистые, галанте-
рейные, ткано-трикотажные, сете-снастные и штучные текстиль-
ные изделия.

1.1.2. классификация текстильных волокон
в настоящее время при изготовлении текстильных изделий 

широко используются различные виды волокон, которые отли-
чаются друг от друга по химическому составу, строению и свой-
ствам. поэтому в основу существующей классификации тек-
стильных волокон положено два основных признака:

•  их происхождение и способы получения; 
•  химический состав, так как именно составляющие определяют 

основные физико-механические свойства не только самих волокон, 
но и изделий, полученных из них. с учетом классификационных 
признаков все волокна делят на натуральные и химические.

к натуральным относят волокна природного (растительного, 
животного, минерального) происхождения.

к химическим – волокна, изготовленные в заводских усло-
виях. химические волокна подразделяются на искусственные и 
синтетические:
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•  искусственные волокна получают из природных высокомо-
лекулярных соединений;

•  синтетические – путем синтеза из природных низкомолеку-
лярных соединений. 

1.1.3. Основные свойства волокон и нитей
свойство продукции – это объективная особенность продук-

ции, которая проявляется при ее создании, эксплуатации или по-
треблении. различают количественные и качественные показате-
ли свойства продукции.

несмотря на многообразие текстильного волокна и нитей, все 
они имеют общие свойства, к которым относятся геометриче-
ские, механические, физические и химические. геометрические 
свойства волокон и нитей – это их размерные характеристики; к 
ним относятся длина и линейная плотность.

рис. 1. технический вид волокна

длина волокна L, мм, характеризуется расстоянием между 
его концами в распрямленном, но не в вытянутом состоянии 
(см. рис. 1). толщину волокон и нитей характеризуют косвенной 
величиной – линейной плотностью.

Механические свойства волокон и нитей характеризуют спо-
собность материалов сопротивляться действию приложенных 
внешних сил. при приложении растягивающей нагрузки до пол-
ного разрушения волокна или нити определяют следующие ха-

рактеристики: разрывную нагрузку, относительную разрывную 
нагрузку, разрывное удлинение.

Физические свойства волокон и нитей характеризуют их 
способность к поглощению водяных паров, газов, жидкостей. к 
физическим свойствам относятся тепловые (морозостойкость, 
теплостойкость и термостойкость), оптические, электрические, 
акустические и другие.

тепловые свойства волокон и нитей определяют их поведение 
в условиях пониженных или повышенных температур: 

•  морозостойкость  характеризуется  температурой, ниже ко-
торой наблюдается резкое ухудшение свойств волокон; 

•  теплостойкость – максимальной температурой, выше кото-
рой наблюдается резкое ухудшение основных свойств волокон; 

•  термостойкость  –  необратимыми  изменениями  основных 
свойств волокон, которые произошли после длительного нагре-
вания.

химические свойства волокон и нитей определяют их устой-
чивость к действию щелочей, кислот, различных растворителей 
и химических реагентов, используемых при производстве и экс-
плуатации текстильных материалов.

1.1.4. Общие сведения о волокнах растительного происхождения
основное вещество, из которого состоят натуральные волок-

на растительного происхождение (хлопок, лен, джут) – это при-
родный полимер целлюлоза. 

на заводе происходит его первичная обработка, которая 
включает в себя следующие процессы: очистку хлопка-сырца от 
посторонних сорных примесей (от частиц стеблей, коробочек, 
камней и других), отделение волокна от семян (джинирование), 
прессование волокон хлопка в кипы и их упаковку. 

в кипах хлопок поступает на дальнейшую переработку на 
хлопкопрядильные фабрики. 

характеристику волокон растительного происхождения см. в 
табл. 2.
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таблица 2

характеристика волокон растительного происхождения1

строение волокна свойства волокна
Хлопок – волокна, растущие на поверхности семян однолетних рас-
тений хлопчатника.

в поперечном срезе имеет вид:
а – незрелое (лентовидный); 
б – средне-зрелое (бобовидный);
в, г – зрелое (круглый или эллип-
сообразный).

представляет собой тонкостен-
ную трубочку с каналом внутри. 
несколько скручено вокруг своей 
оси. высокаяустойчивость к дей-
ствию щелочей. 
при обработке 18–20 % раство-
ром щелочи его прочность повы-
шается.

хлопок горит ярким пламенем 
со специфическим запахом жже-
ной бумаги, образуя при этом се-
рую, легко рассыпающуюся золу. 

отличие хлопка от других во-
локон растительного происхож-
дения заключается в следующем: 
волокно приобретает блеск; кроме 
того, улучшается способность его 
к окрашиванию. под действием 
кислот хлопок разрушается; в воде 
сильно набухает, при этом проч-
ность его увеличивается на 18–20 
%. стойкость хлопка к истиранию 
невелика. хлопок широко исполь-
зуется при выработке тканей раз-
личного назначения, трикотажных 
изделий и швейных ниток. 

1 Журавлева, И. Д. Ткани. Обработка. Уход. Аппликация. Батик / 
И. Д. Журавлева. – М. : изд-во ЭКСМО, 2004. – 176 с., илл (серия «Акаде-
мия мастерства»).

строение волокна свойства волокна
Лен

Элементарное волокно льна 
имеет слоистое строение. 

в поперечном сечении элемен-
тарное волокно льна имеет пятиу-
гольную и шестиугольную форму 
с закругленными углами. состоит 
из пучков элементарных волокон, 
склеенных между собой пектино-
выми веществами.

льняное волокно менее растяжи-
мо, чем хлопок, и обладает низкой 
упругостью. 

при воздействии на лен щело-
чи происходит некоторая потеря 
(до 15 %) прочности волокна. 

вследствие частичного уда-
ления пектина не рекомендуется 
кипятить в щелочных раство-
рах. Техническое льняное волокно 
имеет длину, равную примерно 
50–750 мм.

лен горит ярким пламенем со 
специфическим запахом жженой 
бумаги, образуя при этом серую, 
легко рассыпающуюся золу. 

гигроскопичность льна состав-
ляет 19–21 %, теплостойкость – 
160°–170 °с. льняное волокно обла-
дает высокой теплопроводностью. 

стебли льна замачивают с це-
лью разъединения лубяных пуч-
ков друг от друга и от соседних 
тканей. получают лен-сырец, или 
мятый лен, который подвергают 
трепанию и чесанию, после чего 
получают техническое льняное во-
локно (трепаный лен).

льняное волокно является 
вторым после хлопкового основ-
ным видом сырья, используемым 
в текстильной промышленности.

продолжение таблицы 2
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1.1.5. Общие сведения о волокнах и нитях животного 
происхождения

основное вещество, из которого состоят натуральные волок-
на и нити животного происхождения (шерсть, шелк), – это при-
родные животные белки. белок, который составляет шерстяное 
волокно, называется кератином, белок, составляющий шелковые 
нити, – фиброином.

кератин и фиброин не растворяются в обычных растворите-
лях, устойчивы к действию минеральных кислот слабой концен-
трации и органических кислот сильной концентрации. при воз-
действии на них щелочей они набухают и разрушаются. поэтому 
при переработке шерсти и шелка применяется только нейтраль-
ное мыло. без ухудшения свойств указанные волокна и нити вы-
держивают нагревание до 110–130 °с; а интенсивное ухудшение 
их свойств начинается при температуре 170 °с. 

шерсть, снятая с овец, обычно очень сильно загрязнена и неод-
нородна по качеству. первичная обработка шерсти включает следу-
ющие процессы: сортировку по качеству, разрыхление и трепание, 
мойку, сушку и упаковку в кипы. из шерсти вырабатывают доволь-
но плотные ткани, сукна: драпы, фетр, войлочные и валяные изде-
лия, пальтовые, костюмно-плательные ткани. 

шелк-сырец на текстильные предприятия поступает  с заводов пер-
вичной обработки коконов, где осуществляются процессы по перера-
ботке шелка сырца. натуральный шелк широко используется при вы-
работке плательных тканей и штучных изделий, швейных ниток. 

характеристику волокон животного происхождения см. в табл. 3.

таблица 3

характеристика волокон животного происхождения2

строение волокна свойства волокна
Шерсть – волосяной покров овец, коз, верблюдов и других жи-

вотных. 
шерсть подвергают первичной обработке, а затем отправляют ее на 

текстильное предприятие. однородная шерсть волокна – одного типа пу-

строение волокна свойства волокна
ха, переходного волоса). неоднородная  шерсть состоит из всех указан-
ных типов.

овечья шерсть состоит из во-
локон четырех типов: 

а – пуха (чешуйчатый и кор-
ковый слои); 

г – мертвого волоса;
б – переходного волоса; 
в – ости.
Пух – это очень тонкое (15–30 

мкм), извитое, мягкое и прочное во-
локно. чешуйки у пуха имеют коль-
цевидную форму и охватывают все 
волокно, создавая при этом шерохо-
ватую поверхность. внутри волокна 
имеется корковый слой, состоящий 
из веретенообразных клеток фи-
бриллярной структуры, склеенных 
межклеточным веществом.

Переходный волос – это более 
толстое (25–35 мкм) и грубое во-
локно, чем пух. в отличие от пуха 
переходный волос имеет слабораз-
витый прерывистый сердцевин-
ный слой, тонкостенные клетки 
которого заполнены воздухом. 

Ость – это волокно толщиной 
40–90 мкм, более жесткое, чем пе-
реходный волос. ость состоит из

теплостойкость шерсти до-
стигает 110 °с, а термостой-
кость – примерно 140 °с.

особенностью шерсти являет-
ся способность к свойлачиванию, 
что объясняется наличием на ее 
поверхности чешуйчатого слоя, 
значительной извитостью и мяг-
костью волокон.

при горении шерсти в пламе-
ни волокна спекаются, образуя 
черные шарики, при этом ощу-
щается запах жженого рога или 
пера.

2 Журавлева, И. Д. Ткани. Обработка. Уход. Аппликация. Батик / 
И. Д. Журавлева. – М. : изд-во ЭКСМО, 2004. – 176 с. : ил. (серия «Акаде-
мия мастерства») 

продолжение таблицы 3
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строение волокна свойства волокна
 трех слоев: чешуйчатого, корко-
вого и сплошного сердцевинного. 

Мертвый волос – это очень тол-
стое (до 150 мкм) в поперечнике и 
грубое неизвитое волокно, покры-
тое крупными пластинчатыми че-
шуйками, под которыми располо-
жен тонкий корковый слой. 

Шелк – тонкие длинные нити, вырабатываемые шелкоотделитель-
ными железами шелковичного червя (шелкопряда) и наматываемые 
им на кокон. получаемую нить называют шелком-сырцом.

коконная нить – это две эле-
ментарные нити (шелковины), 
склеенные серицином – природ-
ным клеящим веществом, выра-
батываемым шелкопрядом.

Кокон разматывают в заводских 
условиях – замаривают коконы 
паром или горячей водой с целью 
умерщвления куколки шелкопряда.

свойства шелка определяются 
по белку (фиброину) и поэтому 
подобны свойствам шерстяных 
волокон. в отличие от шерсти 
шелк более прочен. чувствителен 
шелк к действию ультрафиолето-
вых лучей, поэтому срок службы 
при солнечном освещении резко 
уменьшается.

при горении шелка в пламени 
волокна спекаются, образуя чер-
ные шарики, при этом ощущается 
запах жженого рога или пера. 

1.1.6. Общие сведения о химических волокнах и нитях
производство химических волокон и нитей включает в себя не-

сколько основных этапов: получение сырья и его предварительную 
обработку; приготовление прядильного раствора и расплава; фор-
мирование нитей и волокон, их отделку и текстильную переработку. 
при формовании нитей прядильный раствор или расплав равно-
мерно подается и продавливается через фильеры. струйки, вытека-

ющие из фильер, затвердевают, образуя нити, которые затем нама-
тываются на приемные устройства. 

отделка нитей проводится с целью удаления с их поверхности 
посторонних примесей и загрязнений и придания им некоторых 
свойств. после отделки нити перематываются в упаковки и со-
ртируются.

к искусственным волокнам при химических реакциях добав-
ляют натуральные волокна, и к ним относятся гидратцеллюлоз-
ные (вискозные, медно-аммиачные) и ацетилцеллюлозные (диа-
цетатные и триацетатные). при производстве искусственных и 
некоторых видов синтетических волокон применяют прядиль-
ный раствор, при производстве полиамидных, полиэфирных, 
полиолефиновых и стеклянных волокон – прядильный рас-
плав. смотри характеристику волокон химического происхож-
дения в табл. 4.

таблица 4

характеристика волокон химического происхождения
строение волокна свойства волокна

Искусственные: а – визкозное; б – полинозное; в – ацетатное, 
полиацетатное синтетические: г – капрон, анид, энанд; д – лавсан; 

е – нитрон; ж – хлорин;

сформованные из одной филье-
ры, нити соединяются в комплекс-
ные, подвергаясь вытягиванию 
и термообработке.

а – гигроскопично 35–40 %), 
светлостойчивая и мягкая; 

в мокром состоянии 60 %; проч-
ность снижается.

б, в – анологичны вискозному; 
г – полиамидные: прочны при 

растяжении;
д – полиэфирное: разрушается 

при действии кислот и щелочей;
е – полиакрилонитрильное: 

по внешнему виду напоминает 
шерсть, прочное, упругое;

ж – поливинилхлоридное: низ-
кая гигроскопичность, невысокая 
стойкость к действию светопогоды.

пвх – упругая стойкость;
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строение волокна свойства волокна

винол – повышенная гигро-
скопичность;

Мтилан – антимикробные дей-
ствия;

спандекс – низкая гигроско-
пичность и теплостойкость.

вискозные волокна – это волокна из щелочного раствора ксан-
тогенага. по своему строению вискозное волокно неравномерно: 
внешняя его оболочка имеет лучшую ориентацию макромолекул, 
чем внутренняя, где они располагаются хаотически. вискозное 
волокно представляет собой цилиндр с продольными штрихами, 
образующимися при неравномерном затвердевании прядильно-
го раствора. 

вискозное волокно применяется при производстве тканей для 
одежды, бельевого и верхнего трикотажа как в чистом виде, так и 
в смеси с другими волокнами и нитями.

полинозное волокно – это модифицированное вискозное во-
локно. по свойствам оно приближается к хлопку. полинозное во-
локно отличается однородной структурой поперечного сечения, 
имеет большую, чем вискозное волокно, прочность. волокно об-
ладает повышенной упругостью. область использования его ана-
логична вискозному.

ацетатное и триацетатное волокна по своему строению анало-
гичны вискозному, но имеют более крупные бороздки вдоль во-
локна. прочность ацетатного волокна ниже вискозного, в мокром 
состоянии ее потеря достигает 30 %. удлинение волокна составляет 
22–30 %. указанные волокна достаточно упругие, отличаются устой-
чивостью к действию микроорганизмов, светостойкие, обладают 
диэлектрическими свойствами. область их использования анало-
гична области использования вискозного волокна.

к синтетическим волокнам относятся полиамидные, полиэ-
фирные, полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, поли-
винилспиртовые, полипропиленовые и др.

Капрон, анид, энант – полиамидные волокна. волокна имеют ци-
линдрическую форму, поперечное сечение их зависит от формы от-
верстия фильеры, через которое продавливаются полимеры. 

полиамидные волокна отличаются высокой стойкостью к исти-
ранию, многократному изгибу, обладают высокой химической стой-

костью, морозоустойчивостью, устойчивостью к действию микро-
организмов. основными их недостатками являются низкая гигро-
скопичность и светостойкость, высокая электризуемость и малая 
термостойкость; при нагревании до 160 °с их прочность снижается 
почти на 50 %. в результате быстрого «старения» они на свету желте-
ют, становятся ломкими и жесткими. полиамидные волокна и нити 
широко используются при выработке чулочно-носочных и трико-
тажных изделий, швейных ниток, тесьмы, ленты, кружев, канатов, 
рыболовных сетей, конвейерных лент, корда, тканей технического 
назначения, а также при выработке тканей бытового назначения в 
смеси с другими волокнами и нитями. горят волокна химического 
происхождения голубоватым пламенем с резким, едким запахом, 
образуя на конце бурый шарик.

Лавсан – полиэфирное волокно. в поперечном сечении лавсан 
имеет форму круга. прочность на разрыв у лавсана несколько ниже, 
чем у полиамидных волокон, разрывное удлинение – в пределах 
20–25 %, в мокром состоянии прочность не теряется. в отличие от 
капрона гигроскопичность лавсана ниже,  поэтому для выработки 
тканей бытового назначения лавсан в чистом виде не применяется. 
при внесении в пламя лавсан плавится, медленно горит желтым 
коптящим пламенем. волокно является термостойким, обладает 
низкой теплопроводностью и большой упругостью, что позволяет 
получать из него изделия, хорошо сохраняющие форму; имеют ма-
лую усадку. недостатками волокна являются его повышенная жест-
кость, способность к образованию пиллинга на поверхности изде-
лий и сильная электролизуемость.

лавсан широко применяется при выработке тканей бытово-
го назначения в смеси с шерстью, хлопком, льном и вискозным 
волокном, что придает изделиям повышенную стойкость к исти-
ранию и упругость. он также с успехом применяется при про-
изводстве нетканых полотен, швейных ниток, гардинно-тюлевых 
изделий, технических тканей и корда. кроме того, волокно ис-
пользуется в медицине для изготовления хирургических нитей и 
кровеносных сосудов.

Нитрон – полиакрилонитрильное волокно. поверхность его 
гладкая, с гантелеобразным поперечным сечением. нитрон отлича-
ется высокой прочностью, которая в мокром состоянии не меняет-
ся, и упругостью. изделия из него после стирки полностью сохраня-
ют форму, не требуют глажения. нитрон не повреждается молью и 
микроорганизмами, обладает высокой стойкостью к ядерным излу-
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чениям. по стойкости к истиранию нитрон уступает полиамидным 
и полиэфирным волокнам. кроме того, он характеризуется низкой 
гигроскопичностью, что ограничивает его использование при вы-
работке бельевых тканей, сильной электролизуемостью и низкой 
теплопроводностью, высокой светостойкостью.

нитрон плавится и горит интенсивно вспышками, выделяя 
много черной копоти. после окончания горения образуется тем-
ный, легко раздавливаемый комочек. используется нитрон при 
производстве верхнего трикотажа, плательных тканей, а также 
меха на трикотажной и тканевой основе, ковровых изделий, оде-
ял и тканей технического назначения.

Хлорин – поливинилхлоридное волокно. по сравнению с дру-
гими синтетическими волокнами и хлопком оно менее прочное, 
менее упругое, менее стойкое к истиранию. для него характерна 
высокая хемостойкость, негорючесть, невоспламеняемость и вы-
сокие электроизоляционные свойства.

хлорин при поднесении к пламени обугливается, но не горит, 
выделяя при этом запах хлора. хлорин имеет способность нака-
пливать электростатические заряды, поэтому его используют для 
изготовления лечебного белья. хлорин применяют также при из-
готовлении тканей для спецодежды, так как он устойчив к дей-
ствию воды и микроорганизмов.

Волокно ПВХ – так же, как и хлорин, относится к поливи-
нилхлоридным волокнам, однако в отличие от хлорина оно бо-
лее прочное, более упругое и светостойкое. его используют при 
выработке трикотажных и гардинно-тюлевых изделий, одеял, 
декоративных тканей, ватина, ковров, пледов, паласов и других 
изделий. 

в группу поливинилспиртовых волокон входят винол и мтилан.
Винол отличается от всех синтетических волокон повышен-

ной гигроскопичностью, что дает возможность использовать 
его при выработке тканей для белья и верхней одежды. для 
винола характерны высокая стойкость волокон к истиранию и 
низкая теплопроводность. винол горит желтоватым пламенем, 
после того как горение прекратится, образуется твердый комо-
чек светло-бурого цвета.

Мтилан обладает антимикробными свойствами и использует-
ся в медицине в качестве нитей для временного скрепления хи-
рургических швов.

спандекс – это полиуретановое волокно, обладающее низ-

кой гигроскопичностью и теплостойкостью, высокой хемостой-
костью, светостойкостью, стойкостью к истиранию, но не очень 
прочное. особенностью всех полиуретановых волокон является 
их высокая эластичность – разрывное удлинение их достигает 
80 %, доля упругой и эластичной деформации – 92–98 %. именно 
эта особенность и определяет область их использования. спан-
декс применяется в основном при изготовлении эластичных из-
делий. из этого волокна вырабатывают ткани и трикотажные 
полотна для предметов женского туалета, спортивной одежды, а 
также чулочно-носочные изделия. 

вопросы самоконтроля 
по теме: «технология текстильных волокон»

1. из каких волокон изготавливают хлопчатобумажные ткани 
и льняные ткани?

2. какие волокна относятся к химической группе?
3. каковы преимущества и недостатки химических волокон 

по сравнению с натуральными волокнами?
4. почему ткани из химических волокон трудны в раскрое и 

обработке? 
5. как распознать волокнистый состав волокон?
6. какие волокна относятся к растительному происхождению? 
7. какие волокна относятся к натуральной группе?
8. какие волокна относятся к химической группе? 
9. какие свойства имеют волокна?
10. дать определения текстильному волокну. 
11. какие бывают волокна после переработки в заводских 

условиях? 
12. чем отличается искусственное волокно от синтетического 

волокна? 
13. чем отличается натуральное волокно от химического во-

локна? 
14. какие волокна относятся к животному происхождению? 
15. что является сырьем для производства искусственных и 

синтетических волокон?

рекомендуемая литература:
1. вуд, д. шитье. большая иллюстрированная энциклопе-

дия / вуд д. ; пер. с англ. М. авдониной. – М. : изд-во Эксмо, 
2006. – 256 с. : ил. 
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2. журавлева, и. д. ткани. обработка. уход. окраска. аппли-
кация. батик / и. д. журавлева. – М.: изд-во Эксмо, 2004. – 176 с., 
ил. (серия «академия мастерства»)

1.2. технОлОгия Определения сОстава, структу-
ры и свОйств ткани

органолептический метод определения волокнистого состава 
ткани – это анализ волокнистого состава ткани с помощью орга-
нов чувств человека. Этот метод хотя и является несколько субъ-
ективным, однако часто применяется ввиду его простоты. 

1.2.1. методы и приемы определения состава и структуры ткани
приемы определения волокнистого состава ткани: 
а – по внешнему виду; 
б – на ощупь; 
в – по виду оборванного конца пряжи или нитей основы и утка; 
г – по виду волоконец на оборванном конце пряжи или нитей; 
д – по прочности пряжи или нитей в сухом и мокром состоянии; 
е – по запаху горения нитей основы и утка. 
основными показателями, характеризующими структуру тка-

ней, являются структура пряжи, переплетение нитей, плотность 
тканей, толщина, характер строения поверхности ткани.

по способу выработки, отделки и расцветки ткани различают:
по виду: ворсистые – гладкие; тяжелые – легкие; мягкие – 

жесткие; теплые – прохладные.
по структуре: матовые, блестящие; гладкие, шероховатые; 

плотные – редкие.
по выработке: фасонные, пестротканые, меланжевые, набив-

ные, суровые беленные.
по цвету: гладкокрашеные (спектр цветовой гаммы).
рисунки – геометрические, растительные, тематические, ком-

бинированные.
растяжимость ткани:
по утку (ширина ткани) – большая; по основе (длина ткани) – 

небольшая.
по характеру строения поверхности ткани могут быть про-

зрачными, буклированными, в рубчик.

швейные материалы могут быть односторонними и двусто-
ронними.

по способу выработки, отделки и расцветки трикотаж разли-
чают: суровый, отбеленный, гладкоокрашенный, пестровязаный.

плотность ткани определяется количеством нитей основы и 
утка, расположенных на 100 мм ткани. толщина тканей различна. 
так, хлопчатобумажные ткани имеют толщину от 0,16 до 0,60 мм, 
шелковые – от 0,10 до 0,32 мм, льняные – от 0,30 до 0,40 мм и т. д. 
ширина тканей колеблется от 0,62 до 150–160 см. 

1.2.2. специальные термины при выполнении работ с тканью
успех швейного проекта зависит от того, насколько правиль-

но вы будете склады вать ткань и насколько аккуратно разме щать 
детали выкройки. поэтому важно выучить термины, обычно ис-
пользуемые в коммерческих выкройках. некоторые ткани ведут 
себя совершенно по-разному, если раскроить их по поперечной 
линии, а не по долевой, а рисунки или мотивы могут оказаться 
совершенно не в том направлении, в котором предполагалось. 
большинство тканей раскраивают сложенными лицевой сторо-
ной внутрь, их можно складывать вдоль или поперек. 

у ворсовых тканей имеется так называемый начес, или на-
правление ворса, и это означает, что при раскрое ткань нужно 
складывать вдоль или не складывать вообще. 

Косая (см. рис. 2) – это любая диагональная линия, идущая по 
тканному полотну. полотно, раскроенное по косой, тянется силь-
нее, нежели раскроенное по любому из прямых направлений. 
наибольшая растяжимость достигается при крое по истинной 
косой. Это происходит, когда одна из боковых кромок отгибается 
так, что лежит параллельно поперечной нити. выкройки, сделан-
ные по косой, красиво драпируются. косые полоски используют-
ся для обтачки или окантовки изогнутых кромок.

Складка продольная (см. рис. 2). в магазине ткани обычно смота-
ны в ру лон, основой которого является плоский картонный прямо-
угольник. узкая ткань сматывается одним слоем, так, что боковые 
кромки размещаются с торцов ру лона, но чаще всего ткань склады-
вают вдоль пополам, совмещая боковые кромки. получающаяся при 
этом складка используется для центральных швов переда и должна 
располагаться по центру крупной выкройки. поперечные складки 
используются при раскрое широких деталей выкройки. 
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Прямая нить (см. рис. 2). тканное полотно состоит из нитей, иду-
щих в двух направлениях, перпендикулярно друг другу. поперечные, 
или уточные, нити проходят под и над более прочными нитями осно-
вы, которые идут по длине ткани. характеристика нити ткани – это 
обозначение направления, в котором данная нить идет. нити основы 
идут параллельно боковым кромкам – это долевые нити. нити утка 
идут перпендикулярно боковым кромкам – это поперечные нити.

Боковая кромка ткани (см. рис. 2) – узкая плоская лента, тяну-
щаяся вдоль каждой из боковых сторон ткани. нити в ней прочны 
и плотно сотканы, благодаря чему получается прямой, с готовой 
отделкой край для боковых швов переда или для вшивания «мол-
нии» в чехол на подушку. у некоторых тканей, та ких, как джерси, 
эта кромка получается разлохмаченной, и ее лучше срезать. 

1.2.3. ассортимент швейных материалов
ассортимент швейных материалов характеризуется в основ-

ном способом производства ткани, волокнистым составом, на-
значением, способом отделки и расцветки (см. рис. 3–10). 

ткани каждой группы подразделяются по артикулам. каждый 
артикул представляет собой определенный самостоятельный тип 
ткани. данные, характеризующие определенный артикул, записы-
вают в прейскуранте на ткани. прейскурант утверждается как го-
сударственный документ, по которому проверяют качество тканей 
выпускаемых артикулов (толщину нитей основы и утка, рисунок 
ткацкого переплетения, стойкость окраски тканей, усадку и т. д.).

ассортимент группы тканей4:

рис. 3. хлопчатобумажные ткани (более 1000 артикулов)

рис. 4. льняные ткани (около 400 артикулов)

рис. 5. шерстяные ткани (более 1000 артикулов)

рис. 6. ткани шелковые из искусственных волокон и нитей
(свыше 900 артикулов)

4 Рис. 1–9 : использованы рисунки из издания : Вуд, Д. Шитье. Боль-
шая иллюстрированная энциклопедия  / Д. Вуд ; пер. с англ. М. Авдони-
ной. – М. : изд-во Эксмо, 2006. – 256 с. : ил.

рис. 2. структурная терминология на ткани3

3 Вуд, Д. Шитье. Большая иллюстрированная энциклопедия / Вуд Д. ; 
пер. с англ. М. Авдониной. – М. : Изд-во Эксмо, 2006. – 256 с. : ил. 
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рис. 7. ткани шелковые из синтетических волокон и нитей

рис. 8. пальтовые ткани (драпы)

рис. 9. декоративные ткани

рис. 10. кружевные, буклированные полотна

ассортимент группы 
трикотажных изделий:

ассортимент группы 
нетканых материалов:

•  чулочно-носочные изделия;
•  бельевой трикотаж;
•  верхний трикотаж;
•  перчатки и варежки;
•  прочие штучные  трикотаж-
ные изделия. 

•  прошивные ватины;
•  одежные прошивные изделия;
•  байка;
•  флизелин;
•  дублерин;
•  клеевая кромка. 

по назначению швейные материалы подразделяются на:
•  основные, которые включают в себя ассортимент бельевых, 

платьевых, костюмных, пальтовых тканей, меха, трикотаж;

•  подкладочные – шелковые, полушелковые, хлопчатобумажные;
•  прокладочные – применяются для придания жесткости от-

дельных участков и деталей изделия; 
•  теплозащитные – ватин, синтепон, вата, поролон;
•  скрепляющие – швейные нитки, клей различных видов;
•  отделочные – ленты, тесьма, кружева, шнур и т. д.;
•  фурнитура – пуговицы, крючки, кнопки пряжки.
от правильного подбора ткани к выбранной модели зависит 

качество пошива изделия, износоустойчивость и удобное потре-
бление одежды в целом.

 
Лабораторная работа № 1

Тема: «Определение волокнистого состава в тканях из на-
туральных и химических волокон»

Цель работы: освоение методов распознания волокнистого 
состава.

Оборудование и материалы: четыре образца ткани из нату-
ральных химических волокон, препаровальная игла, емкость с 
йодом, спички или зажигалка, тетрадь, таблица, форма отчета.

задание:
1. сравнить образцы тканей из натуральных и химических во-

локон по внешнему виду, на ощупь, с помощью пробы на горение. 
сделать выводы об их волокнистом составе.

2. при определении волокнистого состава тканей сравнивайте 
полученные результаты опытов с показателями свойств (см. та-
блицы 2, 3, 4). 

порядок выполнения работы
1. подготовить в тетради форму отчета (таблица 5) и по мере 

изучения образцов ткани заполнять ее.
2. пронумеровать образцы тканей цифрами от 1 до 4.
3. рассмотреть каждый образец и определить, у каких образ-

цов поверхность блестящая, а у каких – матовая.
4. определить на ощупь степень гладкости и мягкости каж-

дого образца.
5. определить сминаемость образца: зажать каждый из них в 

кулаке на 15–20 с, а затем раскрыть ладонь.
6. определить, сильно ли осыпаются срезы ткани у каждого 

из образцов.
7. вынуть по две нити из каждого образца. разорвать снача-

ла сухую, а затем мокрую нить поочередно каждого из четырех 
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образцов. определить, изменилась ли прочность нитей каждого 
образца при намачивании.

8. Цвет пламени, запах, цвет пепла после горения записать в 
таблицу 3.

9. прикрепить образцы ткани в таблицу под соответствую-
щими номерами.

10. сравнить данные, сделать выводы и заполнить таблицу 5.
11. записать под каждым образцом вид волокна (в последней 

строке таблицы).

таблица 5

Форма отчета по лабораторной работе

параметры, структура
номер образца

1 2 3 4
блеск
гладкость поверхности
Мягкость
сминаемость
осыпаемость
прочность нити
Цвет пламени
запах
пепел
Место для образцов ткани 1 2 3 4
вид волокна, название

вопросы самоконтроля 
по теме: «технология определения состава, 

структуры и свойств ткани»
1. как определить лицевую и изнаночную стороны?
1. по каким признакам определяют долевую и уточную нить?
2. какие свойства ткани надо учитывать при выборе летней 

одежды?
3. какие свойства ткани надо учитывать при выборе зимней 

одежды?
4. в чем отличие хлопчатобумажных и льняных тканей?

5. какие причины влияют на изнашивание тканей? 
6. для чего применяются в одежде памятки с различными 

символами по уходу за ней? 
7. назовите термины, характеризующие структуру ткани.
8. расскажите о назначении декоративных тканей.
9. расскажите о назначении кромки в ткани. 
15. по каким признакам определяют лицевую и изнаночную 

сторону? 
16. какую отделку проходят ткани после ткачества? 
17. что называется артикулом ткани? 
18. как подразделяются швейные материалы в зависимости 

от волокнистого состава? 
19. как разделяются швейные материалы по назначению?
20. назовите ассортиментные группы тканей, трикотажных 

изделий, нетканых материалов.

рекомендуемая литература:
1. вуд, д. шитье. большая иллюстрированная энциклопе-

дия / д. вуд ; пер. с англ. М. авдониной. – М. : изд-во Эксмо, 
2006. – 256 с. : ил. 

2. журавлева, и. л. ткани. обработка. уход. окраска. апплика-
ция. батик / и. л. журавлева. – М. : изд-во Эксмо, 2004. – 176 с. : ил.

3. бузов, б. а. лабораторный практикум по материаловеде-
нию швейного производства: учеб. пособие для вузов / б. а. бу-
зов, н. д. алыменкова, д. г. петропавловский и др. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : легпромбытиздат, 1991. –  432 с. : ил.
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раздел 2
БытОвые швейные машины

2.1. типОвые и спеЦиальные детали швейнОй 
машины

основной вид технологического оборудования для изготовления 
швейных изделий – швейная машина. удобная, надежная швейная 
машина – верная помощница на долгие годы. Это может быть и 
самая простая бабушкина машина, выполняющая только прямую 
строчку, и современная с программным управлением, которая с по-
мощью компьютера может выполнять множество сложных швей-
ных операций. успехи в шитье во многом зависят от того, насколько 
хорошо работающий научится пользоваться швейной машиной.

История создания швейной машины
первый проект машины для пошива одежды предложил в кон-

це XV века леонардо да винчи. в 1755 году немец карл вейзен-
таль изобрел швейную машину, в которой использовалась игла 
с ушком посередине. Эта машина копировала принцип ручного 
образования стежков. 

в 1808 году англичанин д. пири изобрел машину для порт-
ного, в основе работы которой тоже лежал принцип получения 
однониточного легко распускающегося цепного стежка. 

и только в 1834 году американец уолтер хаит изобрел иглу с 
ушком на заостренном конце и челночное устройство. его маши-
на была первой машиной челночного стежка, в которой исполь-
зовались верхняя и нижняя нитки. 

недостаток этой машины заключался в том, что в ней не было 
механизма регулировки натяжения нижней нитки в челночном 
устройстве.

в последующие годы предлагались варианты швейных машин, 
которые копировали принцип ручного образования стежков.

в 1844–1845 гг. другой американец, Элиос хоу, которого счи-
тают отцом швейных машин, используя принципы работы ма-
шины уолтера хаита, сделал в ней ряд усовершенствований и 
создал стабильно работающую швейную машину челночного 
стежка. каждая машина заменяла труд пяти портных, выполняла 
300 стежков в минуту. Эта машина получила широкое распростра-

нение, но ее появление вызвало смятение среди портных и ре-
месленников, которые считали машину угрозой, лишающей их 
работы и хлеба. с криками «долой швейные машины!» они бро-
сились громить швейные фабрики и вынудили Элиоса хоу уехать 
из своего города, а потом и за пределы америки – в англию. в 
течение 1830–1850-х гг. в великобритании, сша и Франции было 
заявлено более 30 патентов на швейные машины. 

швейные машины стали экспонироваться на выставках и в 
музеях, вызывая восторг и большой интерес публики. наконец в 
1850–1851 гг. усилиями американца алена вильсона и особенно 
исаака зингера швейная машина была практически доведена до 
современного вида. помимо ручного привода машины оснаща-
лись педальным устройством, при котором освобождались руки 
портного. 

особый успех имела бытовая швейная машина исаака зинге-
ра – механика и промышленника. основав в 1850 г. свою фирму и 
усовершенствовав машину хоу, зингер стал выпускать швейные 
машины в больших количествах, и везде они встречались с вос-
хищением. начиная с 1870 г. фирма «зингер» не только расши-
рилась в сша, но и открыла свои филиалы в различных странах 
мира, в том числе и в россии. в подмосковном городе подольске 
в 1900 г. фирма «зингер» основала завод, который осуществлял 
сборку швейных машин из деталей, доставляемых из-за границы. 
годовой выпуск составлял 600 тыс. машин.

создатели швейных машин стремились причудливо их укра-
сить рисунками и резьбой. первые швейные машины напомина-
ли по своей форме, например, пистолет или ружейный приклад. 
Машина считалась красивой, если она была богата, украшена, 
оформлена литым орнаментом и имела композиционное реше-
ние с центром в середине этого орнамента (см. рис. 11).

Бытовая швейная машина (см. рис. 12)
швейные машины бывают промышленные и бытовые. быто-

вые машины разнообразны по своей конструкции, техническим 
возможностям и внешнему виду. но их устройство, наладка и 
правила эксплуатации имеют много общего с производственны-
ми машинами.

технические данные производственных машин гораздо выше 
бытовых, и функции их работы более определенные, например, 
стачивание срезов деталей, выметывание петель (рис. 13б); при-
шивание пуговиц (рис. 13а). 
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виды приводов бытовой швейной машины см. на рис. 14, 15, 16.
регуляторы натяжения верхней и нижней нити в швейной ма-

шине см. на рис. 17, 18.

Устройство и установка машинной иглы
Машинная игла служит для получения строчки. она прокалы-

вает материалы и проводит через них верхнюю нитку к челноч-
ной нитке, образуя стежок (см. рис. 19–20).

Машинная игла – это прямой стальной стержень неодинако-
вой толщины, заостренный на тонком конце (рис. 19). 

качество машинной строчки зависит от правильного подбора 
иглы и швейных ниток. номер и вид иглы выбирают в соответ-
ствии с толщиной и плотностью ткани и выполняемой работы 
(рис. 20; табл. 6).

при выполнении машинных работ необходимо соблюдать еще 
одно правило: верхняя и нижняя нитки должны быть либо одно-

.

рис. 14. 
ручной привод 

рис. 15. 
ножной привод 

рис. 16. 
Электрический 

привод

рис. 17. 
регулятор натяжения 

верхней нитки 

рис. 18. 
регулятор натяжения 

нижней нитки

рис. 11. дизайн швейных бытовых машин5

а. б. 

5 Рис. 11–20 – использованы рисунки из издания : Вуд, Д. Шитье. 
Большая иллюстрированная энциклопедия / Д. Вуд ; пер. с англ. В. Авдо-
ниной.– М. : изд-во ЭКСМО, 2006. – 256 с. : ил. 

рис. 12. швейные бытовые машины

рис. 13. специальные производственные швейные машины
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го номера (с одной катушки), либо челночная нить – на номер 
выше (тоньше), например, верхняя нитка № 50, нижняя – № 60. 
важное условие хорошей работы швейной машины – правильная 
установка иглы в игловодитель и подбор иглы (см. таблицу 6). 

при умелом и правильном использовании и уходе швейная 
машина может служить долго, необходимо следить за ее состоя-
нием, регулярно чистить и смазывать (см. таблицу 7).

смазывать надо все места, где происходит трение металла по 
металлу – это облегчит вращение деталей, уменьшит их износ и 
шум машины. 

Правила безопасной работы на швейной машине:
перед тем как приступить к выполнению машинных работ, 

необходимо сначала ознакомиться с правилами безопасности 
труда. затем подготовиться к работе за швейной машиной (см. 
таблицы 8, 9, 10). 

опасности в работе: 
•  повреждение пальцев иглой;
•  попадание волос или краев одежды во вращающиеся части 

швейной машины;
•  поражение электрическим током.
что нужно сделать до начала работы:
•  проверить исправность машины (см. таблицу 10);

•  проверить перед соединением деталей изделия, не остались 
ли в них ручная игла или булавки; 

чего нельзя делать во время работы: 
•  необходимо  следить  за  правильной  посадкой  корпуса  при 

работе за машиной (см. таблицу 9);
•  устанавливать  шпульный  колпачок,  заправлять  верхнюю 

нить при работающей машине;
•  класть ножницы и другие инструменты около вращающих-

ся частей машины;
•  передавать ножницы, изделие или детали при работающей 

машине. 
что нужно сделать по окончании работы:
•  выключить машину;
•  подложить под лапку кусочек ткани и опустить рычаг лапки;
•  убрать рабочее место.

таблица 6

подбор машинной иглы и швейных ниток 
в зависимости от вида ткани

вид материала номер 
иглы

номера ниток

хл
оп

ча
то

-
бу

ма
ж

ны
х

ш
ел

ко
вы

х

си
нт

ет
ич

е-
ск

их

ла
вс

ан
ов

ы
х

тонкий шелк, батист 60–70 80 65 22 л 20 лх

ситец, сатин, шелк, бе-
льевые, постельные 80–90 60-80 65 22 л 20 лх

тяжелая хлопчатобумаж-
ная бязь; фланель; тонкая 
шерстяная ткань; тяже-
лый толстый шелк 

90–100 50-60 33 33 л 30 лх

шерстяная костюмная 
ткань, тик 100 40 18 60 л 44 лх

толстая шерстяная ткань, 
сукно 110–120 30 18а – –

рис. 20. виды машинных 
игл

рис. 19. устройство 
машинной иглы
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таблица 76

установка машинной иглы в игловодитель
№ 

п/п
детали швейной машины выполнение установки

1 2

1
повернуть маховое колесо на себя, при 
этом установить ушко нитепритягива-
теля в крайнее верхнее положение.

2 ослабить винт на муфте игловодителя.

3

вставить иглу 1 вверх в муфту 2 игло-
водителя до упора так, чтобы длинный 
желобок был обращен на работающего, 
и прочно закрепить винт 3.

таблица 8

уход за швейной машиной

№п
места смазывания рекомендации по смазыванию

1 2

1

перед смазкой снимают катушку с нит-
ками со стержня, вынимают шпульный 
колпачок со шпулькой и очищают от 
пыли при помощи щетки-кисточки.

№п
места смазывания рекомендации по смазыванию

1 2

2

специальной масленкой, заполненной 
специальным машинным маслом, зака-
пывают по 2–3 капли масла во все ука-
занные отверстия.

3
затем снимают верхнюю крышку с ру-
кава, предварительно освободив вин-
ты – указанные отверстия.

4
наклонив машину набок, под платфор-
мой машины закапывают масло во все 
участки, указанные на рисунке.

таблица 9

положение корпуса работающего на рабочем месте

положение работающего специалиста 
за рабочим столом

критерии 
положения тела 

при работе

                   а.                                       б.

правильное поло-
жение рук, ног при 
работе за швейной 
машиной:
а. спереди;
б. сбоку

6 В таблицах 5, 6, 7, 8, 9 использованы рисунки из следующих изда-
ний: Технология : учебник для учащихся 5, 6, 7 классов СОШ. – 3-е изд., 
перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – 2007 ; а также из инструкций по 
применению швейных машин.

продолжение таблицы 8
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положение работающего специалиста 
за рабочим столом

критерии 
положения тела 

при работе

                           в.                                                г.

положение тела ра-
ботающего за маши-
ной:
в. правильная посад-
ка за швейной маши-
ной (со спины);
г. неправильная по-
садка (со спины)

во время работы на швейной машине рабочее место должно 
быть хорошо освещено. на столе должны находиться только об-
рабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые 
нужны для выполнения данной технологической операции. 

в таблице 10 названы возможные неполадки в работе швей-
ной машины, вызванные дефектами машинной иглы или непра-
вильной ее установкой.

таблица 10

неполадки в работе швейной машины и их устранение

дефекты причина появления 
дефекта

способ устранения 
дефекта

разрыв нитей ткани по 
линии шва

игла тупая заменить иглу, ослабив 
винт игловодителя и уста-
новить иглу до упора

пропуск стежков при 
прокладывании строчки

несоответствие номера 
иглы номеру ниток

подобрать номер иглы 

поломка иглы. обрыв 
верхней нитки. пропуск 
стежков

игла изогнутая, низко 
установлена, т. е. не до 
упора

установить иглу так, 
чтобы плоская сторона 
колбы была обращена от 
работающего

повреждение ткани номер иглы не соответ-
ствует виду ткани

подобрать иглу к данной 
ткани по номеру

требования, предъявляемые к выполнению машинных работ:
прежде чем приступить к выполнению машинных работ, 

необходимо ознакомься с терминологией машинных работ 
(см. табл. 13), которую используют для обозначения соответ-
ствующих машинных операций. 

1. все внутренние машинные строчки выполняют нитками в 
цвет ткани.

2. после выполнения машинных работ нитки всех временных 
строчек удаляют (сметывания, наметывания и т. д.) 

таблица 11

подготовка машины к выполнению машинных работ7

№
п/п положение машины выполнение приемов

1 2 3

1. подключи машину к электро-
сети.

2

поверни маховое колесо на себя 
и установи нитепритягиватель 
и игловодитель в крайнее верх-
нее положение.

7 Использованы рисунки из инструкций по применению швейных ма-
шин.

продолжение таблицы 9
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№
п/п положение машины выполнение приемов

1 2 3

3 подними лапку.

4 поставь катушку с нитками на 
катушечный стержень.

5
открой задвижную пластинку. 
вынь шпульный колпачок и 
вытащи из него шпульку.

6 переключи машину на холо-
стой ход.

№
п/п положение машины выполнение приемов

1 2 3

7 намотай несколько витков нит-
ки на шпульку вручную.

8

заправь нитку и прижми 
шпульку до упора. намотай 
нитки на шпульку, плавно на-
жимая ногой на педаль.

9 вставь шпульку с намотанной 
ниткой в шпульный колпачок.

10

заправь нитку в прорезь 
шпульного колпачка и под пла-
стинчатую пружину, оставив 
свободный конец нитки длиной 
10 см.

11 вставь шпульный колпачок в 
челночное устройство.

продолжение таблицы 11 продолжение таблицы 11
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№
п/п положение машины выполнение приемов

1 2 3

12

переключи машину на рабочий 
ход.

13 заправь верхнюю нитку.

14

придерживая конец верхней 
нитки левой рукой, поверни 
правой рукой маховое колесо 
на себя так, чтобы игла опусти-
лась вниз и захватила челноч-
ную нитку.

15 заправь два конца нитки под 
лапку и приступай к работе.

2.2. технОлОгия выпОлнения машинных раБОт

технологические параметры строчки см. на рис. 21. 
Стежок – законченный цикл переплетения нитей на ткани. 
Строчка – ряд повторяющихся однородных стежков.

Шов – это место соединения двух или нескольких слоев ткани 
строчкой. швы могут быть различной ширины.

Ширина шва – это расстояние от строчки до среза деталей 
(см. рис. 21).

таблица 12

виды машинных швов
№ 

п/п
название 

шва 
изображение машинного 

шва
графическое 
изображение

применение 
машинных 

швов
1 2 3 4 5

1.

стачной 
вразутюжку

для соедине-
ния основных 
деталей изде-
лия, а также 
мелких дета-
лей между со-
бой.

рис. 21. технологические параметры строчки8

8 Рис 21 : использован рисунок: Кожина, О. А. Азбука шитья : учебное 
пособие. – Вып. 1 / Технология изготовления машинных швов / О. А. Ко-
жина. Альбом // НИИ школьного оборудования и технических средств 
обучения АПН ССС, 1991. – 56 с.

продолжение таблицы 11
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№ 
п/п

название 
шва 

изображение машинного 
шва

графическое 
изображение

применение 
машинных 

швов
1 2 3 4 5

2.

стачной вза-
утюжку

для стачива-
ния деталей 
пояса, обор-
ки. ширина 
шва зависит 
от назначения 
о п е р а ц и и : 
7–10 см.

3а. 

накладной с 
о т к ры т ы м и 
срезами 

а.

 

для настра-
чивания тесь-
мы и мелких 
деталей на 
основную де-
таль изделия.

3б.

б.

с т р о ч к и 
должны про-
ходить от 
края тесьмы 
на расстоя-
нии 1–2 см.

4.

н а к л а д н о й 
с закрытым 
срезом 

для настрачи-
вания наклад-
ных карманов 
на основную 
деталь. 

№ 
п/п

название 
шва 

изображение машинного 
шва

графическое 
изображение

применение 
машинных 

швов
1 2 3 4 5

5.

в п о д г и б к у 
с закрытым 
срезом

для обра-
ботки краев 
деталей. ши-
рина шва 1–2 
мм от первого 
подгиба.

6.

вподгибку с 
открым обме-
танным сре-
зом

при обра-
ботке низа 
изделия, при 
страчивании 
срезов обо-
рок, руликов.

7.

настрочной 
с открытыми 
срезами

для соедине-
ния и отделки 
деталей изде-
лия. ширина 
шва зависит 
от ширины 
о тделоч ной 
строчки и от 
модели.

8.

обтачной обтачивание 
поясов, хля-
стиков, кла-
панов карма-
нов. ширина 
шва в зависи-
мости от осы-
паемости тка-
ни – 0,5 см.

продолжение таблицы 12 продолжение таблицы 12
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таблица 13

терминология при выполнении машинных работ
термины содержание работы применение

стачать соединить детали, примерно равные 
по величине, строчками постоянного 
назначения по намеченным линиям

стачать части пояса, части 
оборки

обтачать соединить две детали с последую-
щим вывертыванием их на лицевую 
сторону

обтачать нагрудник, бретели

притачать соединить мелкие детали с крупными 
строчками постоянного назначения

притачать нагрудник, пояс, 
оборку

настрочить проложить строчку при наложе-
нии одной детали на другую для их 
соединения

настрочить накладные кар-
маны

застрочить проложить строчку для закрепле-
ния подогнутого края детали или 
изделия

застрочить низ изделия

в комплект для швейной машины входят специальные лапки 
для выполнения различных работ (см. табл. 14).

таблица 149

специальные лапки для выполнения различных работ на 
швейной машине

виды лапок назначение выполняемой 
работы спец. лапками

а.    б.     в

а – лапка свободного об-
зора; 
б – подрубочная лапка; 
в – шнуровая лапка.

виды лапок назначение выполняемой 
работы спец. лапками

г.  д.   е.

г – лапка для потайной 
строчки; 
д – обычная лапка; 
е – штопальная лапка. 

 ж. з.

ж – лапка для вшивания 
«молний»; 
з – петельная лапка.

2.3. главные механизмы швейнОй машины и 
их назначение

Лабораторная работа № 2
Тема: Механизмы швейной машины ПМЗ

Цель: закрепить знания об устройстве швейной машины. 
вспомнить правила и приемы работы на швейной машине.

Оборудование: швейная машина, ткань, щетка, отвертка. 
указания к выполнению работы:
1. изучите теорию к работе: «Механизмы швейной машины 

пМз»:
1.1. конструктивная схема швейной машины (см. рис. 22, 23);
1.2. Механизм иглы (см. рис. 24);

9 Вуд, Д. Шитье. Большая иллюстрированная энциклопедия / Д. Вуд ; 
пер. с англ. В. Авдониной. – М. : изд-во ЭКСМО, 2006. – 256 с. : ил.

продолжение таблицы 14
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1.3. Механизм нитепритягивателя (см. рис. 25);
1.4. Механизм (узел) лапки (см. рис. 26);
1.5. Механизм челнока (см. рис. 27);
1.6. Механизм (перемещение) двигателя материала (см. рис. 28). 
1. теория к работе прямострочной бытовой швейной маши-

ны пмз
1.1. Конструктивная схема швейной машины.
швейная машина пМз является типичной и наиболее рас-

пространенной прямострочной машиной. она предназначена 
для стачивания хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тка-
ней двухниточной челночной строчкой, а также для вышивания 
и штопания.

технические данные прямострочной машины:
длина стежка – до 4 мм;
максимальная толщина стачиваемых материалов – 4 мм; 
высота подъема прижимной лапки – 7мм;
масса головки (без ручного привода) – 11,5 кг;

размер платформы – 371 х 178 мм;
механизм иглы: кривошипно-шатунный;
механизм нитепритягивателя: кулачкового типа; 
механизм челнока: центрально-шпульный, колеблющийся, ле-

воходный; 
механизм перемещения материала: реечного типа. 
Машина имеет устройство 13 для опускания зубчатой рейки 

(при вышивании и штопании). корпус машины (рис. 22) состоит 
из платформы 1 и рукава 7. внутри основания рукава расположе-
ны детали, передающие движение челноку 18 и рейке 17. 

вращение маховику 10 машины передается от привода в на-
правлении, указанном стрелкой (то есть по часовой стрелке, если 
смотреть с фронта машины). на фронтальной крышке смонти-
рован регулятор 3 натяжения верхней нитки. рычаг 4 нитепритя-
гивателя расположен в фронтальной части машины; через ушко 
этого рычага заправляется верхняя нитка. 

Моталка 11 для наматывания нитки на шпульку расположена 
около маховика. рычаг 12 служит для регулирования шага строч-
ки, а ручкой 13 регулируют величину подъема зубчатой рейки 17 
над плоскостью игольной пластины 16.

стачиваемые материалы располагаются на игольной пласти-
не, закрепленной на платформе машины. сверху материал под-
жимается прижимной лапкой 2. в игольной пластине для прохо-
да иглы имеется отверстие. расстояние от иглы 15 (закрепленной 
винтом 14) до основания рукава обычно называют вылетом рука-
ва, и оно равно обычно 170 мм.

главный вал 6 машины является распределительным, он со-
общает отдельным механизмам согласованные движения. вра-
щательное движение главный вал получает от привода машины 
через приводной маховик 10. от кривошипа 5, закрепленного на 
переднем конце главного вала, получают движение механизмы 
иглы и нитепритягивателя. от трехцентрового кулачка 8 получа-
ет движение рейка, а от колена 9 – механизм челнока. 

1.2. Механизм иглы (см. рис. 23, 24).
Этот механизм сообщает игле возвратно-поступательное дви-

жение и имеет следующее устройство. 
на переднем конце главного вала 17 винтом 15 жестко закре-

плен кривошип 14. винт 15 коническим концом входит в глухое 
отверстие на главном валу машины. 

рис. 22. конструктивная схема швейной машины пМз10

10 Рис. 17–23 : использованы рисунки: Вальщиков, Н. М. Оборудование 
швейного производства : учебное пособие / Н. М. Вальщиков, А. И. Ша-
рапин, И. А. Идиатулин. – 1977.
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палец 9 резьбовым концом ввертывается в торец кривошипа 
14 и в пазу 11 кривошипа закрепляется гайкой 10. такое крепле-

ние предотвращает произвольное отвертывание пальца 9 в про-
цессе работы машины.

палец 9 кривошипа охватывает верхняя головка шатуна 8, а 
нижняя его головка охватывает цилиндрическую часть поводка 
6, закрепленного винтом 7 на игловодителе 5.

игловодитель перемещается в нижнем направляющем отвер-
стии рукава машины и длинной втулке 13, закрепленной стопор-
ным винтом 12 в рукаве машины.

на нижнем конце игловодителя 5 стопорным винтом 2 кре-
пится иглодержатель 3, в котором винтом 4 закреплена игла 1.

игла устанавливается до упора колбой в штифт. ее длинный 
желобок, со стороны которого заправляется верхняя нитка, дол-
жен быть обращен вправо, а лыска на колбе и короткий желобок 
иглы должны быть расположены слева (к носику челнока). вели-
чина хода иглы 31 мм, длина шатуна 39 мм.

для регулирования положения иглы по высоте необходимо 
повернуть маховик 21 настолько, чтобы игла занимала нижнее 
положение. при этом винт 7 становится против отверстия в ру-
каве машины. ослабив винт 7, следует переместить игловодитель 
5 вместе с иглой по высоте, после регулирования винт 7 необхо-
димо закрепить. 

1.3. Механизм нитепритягивателя (см. рис. 25). 
в машине применяется кулачковый механизм нитепритягива-

теля, имеющий следующее устройство.
на цилиндрической поверхности кривошипа 1 игловодителя 

сделан паз криволинейной формы. в этот паз входит ролик 2 ры-
чага нитепритягивателя 4.

рис. 23. конструктивная схема механизма иглы, 
нитепритягивателя и челнока пМз

рис. 24. Механизм иглы

рис. 25. Механизм нитепритягивателя
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рычаг 4 шарнирным винтом 3 прикреплен к корпусу машины. 
на конце рычага нитепритягивателя имеется глазок (отверстие) 5, в 
который заправляется верхняя нитка. шарнирный винт 3 является 
центром качания рычага нитепритягивателя. при вращении главно-
го вала криволинейный паз кривошипа 1 боковыми сторонами на-
бегает на ролик 2 и заставляет поворачиваться рычаг 4 нитепритя-
гивателя по дуге окружности относительно шарнирного винта 3.

глазок рычага нитепритягивателя опускается вниз при обво-
де верхней нитки вокруг шпульного колпачка и подает верхнюю 
нитку необходимой длины. после обвода петли глазок рычага 
нитепритягивателя быстро поднимается вверх, выводит петлю 
верхней нитки из челночного устройства и затягивает стежок.

криволинейный паз кулачка на цилиндрической поверхности 
выполняется с достаточной точностью относительно пальца кри-
вошипа, чем и обеспечивается полная согласованность движений 
иглы и нитепритягивателя. из-за согласованности движений иглы и 
нитепритягивателя в механизме регулировка отсутствует. 

1.4. Узел лапки (см. рис. 26) 
шарнирная прижимная лапка 1 винтом 2 крепится на нижнем 

конце стержня 4. на стержне 4 имеется паз 3 с острой кромкой для 
обрезки нитки. стержень 4 проходит вверху в отверстии голо-
вочного винта 10, а внизу в отверстии рукава машины на стержне 
винтом 7 закреплен пружинодержатель 9. задний направляющий 
выступ 8 пружинодержателя входит в паз рукава машины и пре-
пятствует повороту стержня вокруг своей оси.

на стержень 4 над пружинодержателем надета пружина 11, 
которая сверху поджимается головочным винтом 10 и создает 
давление лапки на ткань.

на оси 5, закрепленной в отверстии рукава машины, установ-
лен рычаг 6 ручного подъема лапки. рычаг имеет кулачок, рас-
положенный под левым выступом пружинодержателя, и наклон-
ную плоскость, к которой поджимается шпилька освобождения 
натяжения верхней нитки.

при повороте рычага б по часовой стрелке относительно оси 
его кулачок поднимает пружинодержатель 9 вместе со стержнем 
и лапкой, а наклонная плоскость перемещает шпильку и осво-
бождает натяжение верхней нитки.

регулировки механизмов:
1) длина стежка регулируется перемещением рукоятки 22 в 

продольном пазу крышки 19;

2) высота подъема зубьев рейки над плоскостью игольной 
пластины регулируется поворотом коромысла 39 на валу подъ-
ема при предварительном ослаблении винта 32;

3) усилие давления лапки на ткань регулируется вращением 
головочного винта 10;

4) положение рожков лапки 1 относительно линии движения 
иглы регулируется поворотом стержня 4 при предварительном 
ослаблении винта 7.

1.5. Механизм челнока (см. рис. 27) 
в машине применено центрально-шпульное челночное 

устройство с колебательными движениями левоходного челнока. 
для образования стежков челнок совершает колебательное дви-
жение по определенному закону.

движение челноку сообщается от главного вала 17, располо-
женного в двух втулках 16 и 20, четырехзвенным и кулисным 
механизмами. главный вал 17 приводится во вращения через ма-
ховик 21, фланкированную втулку 22, шайбу с выступами 23 и 
фрикционный винт с фиксатором 24. кулисный механизм имеет 
следующее устройство.

шейку колена 19 главного вала охватывает верхняя головка 
шатуна 18. нижняя его головка шарнирным конусным винтом 29 

рис. 26. конструктивная схема механизма лапки
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с контргайкой 28 соединена с коромыслом 27 качающегося вала 
30. вал качается на двух конусных осях 25, которые закреплены в 
отверстиях приливов платформы стопорными винтами 26.

второй конец качающегося вала выполнен в виде кулисы, зев 
которой охватывает камень 31, шарнирно установленный на оси, 
запрессованной в отверстии коромысла 32. коромысло установ-
лено на заднем конце челночного вала 34 и закреплено на нем ко-
ническим штифтом 33. вал 34 расположен в двух направляющих 
отверстиях платформы машины.

на переднем конце вала с помощью штифта 35 закреплен 
толкатель челнока 36, рожки которого сообщают челноку коле-
бательное движение. для смягчения ударов по челноку к толкате-
лю челнока 36 винтами 37 крепится пружина 38. таким образом, 
вращательное движение главного вала через его колено, шатун 18 
и коромысло 27 преобразует в качательное движение вала 30 и 
кулисы с углом качания 98°. 

кулисный же механизм через кулису, камень 31 и коромысло 
32 сообщает валу 34 челнока качательное движение уже с углом 
качания 206°–210°.

к вертикальным стойкам платформы двумя винтами 41 кре-
пится корпус 39 хода челнока. на заднем торце корпуса 39 име-

ются выступы, которые входят в пазы стоек платформы и тем 
самым с достаточной точностью центрируют положение корпуса 
39 относительно оси вала челнока.

на переднем торце корпуса запрессовано два цилиндрических 
штифта 40. в открытый паз 42 корпуса 39 хода челнока входят 
рожки толкателя челнока 36, между рожками в пазу направляю-
щим пояском устанавливается челнок 43.

снаружи паз 42 корпуса хода челнока закрывается накладным 
кольцом 44, которое двумя отверстиями 51 устанавливается на 
штифты 40 и поджимается плоской пружиной 45. пружина за-
крепляется на корпусе 39 хода челнока винтом 46.

такое крепление накладного кольца с помощью пружины 
устраняет возможные поломки деталей механизма, если челнок 
случайно затащит нитку в паз корпуса хода челнока. накладное 
кольцо в этом случае отойдет от корпуса 39 и нитка не вызовет 
поломки деталей.

в процессе эксплуатации машины проводится чистка челноч-
ного устройстве от очесов и случайно попавших ниток. для раз-
борки челночного устройства необходимо вынуть шпульный кол-
пачок 48, отвернуть винт 46, снять пружину 45, накладное кольцо 
44 и вынуть челнок. игла при разборке челночного устройства 
должна быть установлена в верхнее положение.

установка деталей челночного комплекта после чистки прово-
дится в обратной последовательности. 

1.6. Механизм двигателя (перемещения) материала (см. рис. 28)
в машине применен наиболее распространенный механизм 

реечного типа.
в процессе работы машины перемещение стачиваемого ма-

териала осуществляется механизмами горизонтальных и верти-
кальных перемещений зубчатой рейки и узлом лапки. 

на главном валу 6 (рис. 22) закреплен кулачок 8, который охва-
тывается зевом вилки 9. нижняя головка вилки 12 шарниром со-
единена с коромыслом 13 вала 14 продвижения, с вертикальным 
коромыслом 15 вала продвижения, на котором закреплена рейка 
16. горизонтальный вал 17 продвигает ткань от работающего. 

при изменении угла наклона паза кулисы к горизонтали из-
меняется величина горизонтальных перемещений рейки, а следо-
вательно, и шаг строчки.

Этот принцип работы механизма горизонтальных перемеще-
ний рейки широко применяется в бытовых швейных машинах. 

рис. 27. Механизм челнока
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Лабораторная работа № 3
Тема: Подготовка швейной машины к работе

Цель: закрепить знания об устройстве швейной машины. 
вспомнить правила и приемы работы на швейной машине.

Оборудование: швейная машина, ткань, щетка, отвертка. 
указания к выполнению работы:
1. Выполнить практические действия:
1.1. разобрать и собрать ручной привод (см. рис. 33, 34).
1.2. заправить верхнюю нить и отрегулировать ее натяжение 

(см. рис. 29, 30).
1.3. намотать нитку на шпульку.
1.4. заправить нижнюю нить и отрегулировать ее натяжение 

(см. рис. 31).
1.5. выполнить профилактические работы швейной машины 

(см. таблицу 6).
1.1. Фрикционное устройство маховика (см. рис. 29)
в большинстве бытовых швейных машин маховик соединя-

ется с главным валом с помощью фрикционного устройства, ко-
торое позволяет легко и быстро отключить вращение главного 
вала, например, при наматывании нитки на шпульку.

обычно на заднем конце главного вала 1 (рис. 22) коническим 
штифтом закрепляется втулка с буртиком. на втулку свободно 

надевается маховик 11 (рис. 28) и поджимается через упругую 
шайбу винтом 10 с накатной головкой. 

детали фрикционного устройства: 1 – корпус ручного приво-
да; 2 – большое зубчатое колесо; 3 – малое зубчатое колесо; 4 – по-
водок; 5 – рукоятка; 6 – приводной рычаг; 7 – гнездо; 8 – стопор; 
9 – кронштейн; 10 – винт-разъединитель (установка холостого 
хода машины); 11 – маховое колесо. 

после длительной эксплуатации машины фрикционное 
устройство маховика приходится разбирать, прочищать (см. 
рис. 29). при разборке необходимо вывернуть ограничительный 
винт 8, затем вывернуть винт 10, снять шайбу 7 и маховик 5.

при сборке маховика с главным валом необходимо обратить 
внимание на установку шайбы 7. ее надо устанавливать так, чтобы 
отогнутые концы внутренних выступов 6 были обращены наружу, 
к торцу винта 10. если отогнутые концы выступов 6 шайбы 7 будут 
установлены внутрь, фрикцион не сможет зажать маховик.

если при завинчивании винта 10 хвостовик винта 8 будет 
упираться в один из наружных выступов 11 шайбы и маховик не 
будет закрепляться на втулке, нужно вывернуть винты 8 и 10, а 
шайбу 7 повернуть на угол 180° относительно пазов 4 втулки и 
вновь ввернуть винты 10 и 8. после этого винт 10 будет надежно 
зажимать маховик на втулке 3.

для того чтобы разъединить маховик с главным валом, необ-
ходимо, удерживая маховик левой рукой, правой рукой повер-
нуть винт 10 против часовой стрелки на 1/3 оборота. при этом 

рис. 28. конструктивная схема двигателя (перемещения) 
ткани

рис. 29. устройство ручного привода бытовой 
швейной машины
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хвостовик винта 8 упрется в выступ 11 шайбы 7 и будет препят-
ствовать дальнейшему повороту винта 10; шайба 7 отойдет от ма-
ховика, и он будет свободно вращаться на втулке 3, не передавая 
вращения главному валу. 

1.2. Заправить верхнюю нить (см. рис. 31).
поворотом махового колеса машины подводят иглу в верхнее 

положение. затем верхнюю нитку от катушки 1, установленную 
на стержне рукава машины, проводят через вырез 2 фронталь-
ной крышки, между шайбами 3 регулятора натяжения верхней 
нитки и заводят за выступ 4 нитенаправительной шайбы, в ушко 
нитепритягивательной пружины и вверх в ушко 5 рычага ните-
притягивателя. 

 после этого нитку проводят вниз в ушко проволочного ни-
тенаправителя на фронтальной крышке 6, 7 на игловодителе и, 
наконец, в ушко иглы 1 справа налево, оставляя свободный конец 
нитки длиной 8–10 см для начала работы на машине. 

регулятор натяжения верхней нитки 3 (см. рис. 32) установлен на 
фронтальной крышке машины и имеет следующее устройство:

 в отверстии фронтальной крышки развальцована втулка 12, в 
которую входит корпус 11 регулятора с винтом 14.

стержень 6 правым концом вставлен в отверстие втулки 12 
и закреплен стопорным винтом 13. на больший диаметр стерж-
ня 6 надета нитепритягивательная пружина 9, отогнутый конец 
которой входит в паз 7 на стержне. в прорезь и отверстие стерж-
ня заведена шпилька 8. на стержень поочередно надета нитена-
правительная шайба 5, две шайбы 4 и колпачок 3 освобождения 
натяжения. перемычка колпачка 3 проходит в продольном пазу 
стержня 6. затем на стержень надета пружина 2 конусной частью 
наружу и навинчена гайка 1 регулятора. ушко нитепритягива-

тельной пружины проходит в вырезе 10 корпуса 11 и упирается в 
нижнюю стенку выреза.

верхнюю нитку заводят между шайбами 4, которые поджи-
маются друг к другу пружиной 2. усилие пружины регулируют 
гайкой 1. конец шпильки 8 выходит из втулки 12 и входит в на-
клонный паз рычага ручного подъема лапки. 

рис. 30. разборка и сборка фрикционного устройства

рис. 31. последовательность заправки верхней нити11

11 Рис. 24–29 : использованы рисунки : Бешенков, А. К. Проб. учеб. посо-
бие для 4, 6, 7 кл. сред. шк. / А. К. Бешенков, Е. В. Васильченко, А. И. Иванов 
и др. – М. : Просвещение, 1988.

рис. 32. устройство регулятора натяжения верхней нити
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регулирование натяжения нитепритягивательной пружины 9 
осуществляется поворотом корпуса 11 регулятора; для этого не-
обходимо ослабить винт 14, который входит в паз корпуса регу-
лятора, и повернуть корпус в том или другом направлении. 

1.4. Заправить нижнюю нить в шпульный колпачок и устано-
вить его в гнездо челнока (см. рис. 33).

шпульку с намотанной нижней ниткой нужно взять двумя 
пальцами правой руки, следя за тем, чтобы свободный конец 2 
нитки сбегал со шпульки справа налево (см. рис. 33а). 

пальцами левой руки держат шпульный колпачок при закры-
той защелке (см. рис. 33б) – направление нитки должно быть та-
ким, как показано на рисунке. направьте нитку под пластинку 
шпульного колпачка, оставляя конец нитки длиной 10–15 см. 

вставьте шпульный колпачок в челночное устройство 
(см. рис. 33в, г). установочный палец должен войти в прорезь 
челночного устройства. если послышится щелчок, значит, колпа-
чок со шпулькой установлен правильно, т. е. вошел плотно в паз 
челночного устройства. 

закройте задвижную пластинку и, опустив и подняв иглу с 

заправленной верхней ниткой, выведите нижнюю нитку наверх 
(см. рис. 33д). концы обеих ниток заведите назад, под лапку. 

Натяжение нижней нити (см. рис. 33е): корпус колпачка 1 держи-
те между большим и указательным пальцами, а в правой руке – ма-
ленькую отвертку (стрелка показывает направление). при повороте 
винта 2 по часовой стрелке происходит прижим пластинки 3, и нить 
натягивается, а при повороте против часовой стрелки происходит 
ослабление пластинки, и натяжение нити ослабевает. 

2. Выполнить следующие машинные швы:
2.1. Выполнить строчку, с закреплением начала и конца строчки.
2.2. Выполнить машинные швы (соединительные: см. табл. 12).

контрольные вопросы:
1. какое движение сообщает механизм иглы машинной игле?
2. как должно быть организовано рабочее место при работе 

на швейной машине?
3. как регулируются длина стежка, высота подъема зубьев 

рейки, усилие давления лапки на ткань?
4. при помощи какой детали отключается вращение главного 

вала (холостой ход)?
5. какие детали чистят и смазывают, снимая игольную пла-

стину?
6. как производиться смазка стержня лапки и игловодителя?
7. стул при выполнении машинных работ надо ставить на-

против иглы, а расстояние между работающим и машиной долж-
но быть 10–15 см. объясните, почему? 

8. сколько и какие регуляторы стежка имеет машина «чайка»?
9. как изменяют натяжение верхней нити и почему?
10. как изменяют натяжение нижней нити и для чего?
11. какие неполадки могут встретиться в швейной машине 

при работе, каковы их причины?
12. какая часть машинной иглы является рабочей и какую ра-

боту она выполняет?
13. отчего зависит подбор машинной иглы?
14. как называется деталь в механизме иглы, в которую встав-

ляют машинную иглу?

3. задание для самостоятельной работы:
3.1. Выполнить краевые швы (см. таблицу 12).
3.2. Выполнить отделочные швы (см. таблицу 12).

рис. 33. заправка нижней нити

е
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3.3. Ход выполнения практических упражнений:
Узел моталки (см. рис. 34).
кроме основных механизмов, участвующих в образовании 

стежка и получении строчки, швейная машина содержит ряд 
вспомогательных механизмов, способствующих выполнению 
различных операций при работе на машине.

одним из таких механизмов является моталка. она служит 
для наматывания ниток на шпульку. 

 корпус моталки крепится двумя винтами к торцу рукава ма-
шины сзади маховика. к корпусу шарнирным винтом 11 при-
креплен рычаг 9, к заднему торцу которого винтом 18 крепится 
собачка 10 с выступом 13. в нижнем отверстии рычага 9 располо-
жен шпиндель 6 моталки. на правый конец шпинделя напрессо-
ван шкив 20 с надетым на него резиновым кольцом 19. буртик 4 
ограничивает осевое перемещение шпинделя. на левом его торце 
имеется шпонка 5, которая входит в торцевой паз шпульки 7 и 
сообщает ей вращение вместе со шпинделем.

в гнезде рычага 9 установлена пружина 12, один конец кото-
рой упирается в корпус моталки, а другой заведен в отверстие 
рычага 9. пружина 12 стремится повернуть рычаг 9 по часовой 
стрелке относительно шарнирного винта 11 и отвести шпиндель 
и шкив 20 от маховика 21 машины.

выступ 13 собачки располагается (в рабочем положении мо-

талки) над зубом 14 защелки 17, которая шарнирным винтом 16 
закреплена на корпусе моталки. в гнезде корпуса моталки уста-
новлена вторая пружина. один конец ее входит в отверстие гнез-
да, а другой – в отверстие 15 защелки. пружина стремится по-
вернуть защелку 17 против часовой стрелки относительно шар-
нирного винта 16.

отогнутый язычок – направитель 8 защелки 17 – располагает-
ся над левым концом шпинделя 6 между фланцами шпульки 7. 

на платформе машины установлен катушечный стержень 3, а 
винтом 1 закреплен регулятор 22 натяжения нитки.

Механизм моталки имеет следующую регулировку: при не-
равномерном наматывании нитки на шпульку необходимо осла-
бить винт 1 и переместить регулятор натяжения нитки 22 вдоль 
платформы. если, например, нитки больше наматываются к ле-
вому фланцу шпульки, то регулятор натяжения нитки необходи-
мо сместить вправо, затем винт 1 закрепить.

вопросы для самоконтроля по разделу
«Бытовые швейные машины»

1. назовите виды швейных бытовых машин.
2. какие правила необходимо соблюдать при работе на быто-

вой машине?
3. какие виды приводов вы знаете?
4. чем отличается ручной привод от ножного привода?
5. как подготовить машину к работе?
6. как передается движение от приводного рычага ручного 

привода на маховое колесо?
7. в какой последовательности выполняется заправка верх-

ней и нижней ниток?
8. какие новые узлы и деталями швейной машины вы узна-

ли?
9. для чего необходимо соблюдать в разговоре терминологию 

машинных работ? 
10. какие виды машинных швов вы изучили?
11. назовите разновидность специальных лапок, применяе-

мых при пошиве изделия.
12. кто изобрел первую швейную машину? 
13. в чем различие специальной швейной машины от универ-

сальной? 
14. опишите устройство машинной иглы.

рис. 34. устройство моталки бытовой швейной машины пМз
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15. в чем различие бытовой машинной иглы от производ-
ственной машинной иглы?

рекомендуемая литература:
1. анна, краузе. секреты шитья : альбом-справочник / крау-

зе анна. – ташкент : изд-во Цк компартии узбекистана, 1988. – 
73 с. : ил.

2. вуд, д. шитье. большая иллюстрированная энциклопе-
дия / д. вуд ; пер. с англ. М. авдониной. – М. : изд-во Эксмо, 
2006. – 256 с. : ил. 

3. технология : 6 класс : учебник для учащихся общеобразова-
тельных учреждений (вариант для девочек) / под ред. в. д. симо-
ненко. – 2 изд., перераб. – М. : вентана-граф, 2007. – 208 с. : ил.

раздел 3.
 ОснОвы швейнОй технОлОгии

3.1. ОБщие сведения ОБ Одежде 

3.1.1. тема. классы одежды. требования, предъявляемые к 
одежде

Одежда – это совокупность покровов, частично или полнос-
тью закрывающих тело человека. 

современная одежда очень разнообразна и подразделяется 
на классы и группы в зависимости от того, для каких целей она 
предназначена, на какое время года рассчитана.

по способу носки одежду различают по группам:
•  плечевая: платья, пальто, блузки и т. д.; 
•  поясная: юбки, брюки, шорты и т. д. 
в жизни человека одежда играет большую роль. она влияет на его 

самочувствие, настроение, работоспособность. одежда защищает 
человека от неблагоприятных воздействий окружающей среды. она 
подчеркивает достоинства фигуры, а также скрывает ее недостатки. 

поэтому к любой одежде предъявляются определенные тре-
бования: 

Гигиенические – одежда должна быть легкой, обеспечивать 
свободу дыхания, движений, сохранять тепло, хорошо пропу-
скать воздух.

Эксплуатационные – определяются стойкостью одежды при 
воздействии на нее водой, моющими средствами, к влиянию по-
годных условий. одежда должна быть прочной, малосминаемой, 
иметь определенный срок носки. во многом это зависит от тка-
ней, правильного выбора конструкции изделия, способов обра-
ботки деталей и качества выполненной работы при пошиве.

Эстетические – выражаются в том, что одежда должна быть 
красивой по форме и отделке, соответствовать направлению 
моды. при выборе конструкции и пошиве одежды необходимо 
учитывать индивидуальные особенности человека.

Выбор ткани. изделия шьют из различных тканей: хлопчато-
бумажных льняных, шелковых, шерстяных, синтетических, ис-
кусственных. при выборе ткани учитывается, какое изделие вы 
будете шить, какого фасона, для чего оно будет предназначено. 
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при выборе ткани с рисунком надо помнить, что ткани с на-
правленным рисунком кроить сложнее, чем ткани с рисунком, не 
имеющим направления. не рекомендуется из ткани с крупным 
тематическим или сюжетным рисунком шить изделие с кокеткой, 
мелкими деталями, а также со складками, лучше раскраивать де-
тали так, чтобы рисунок на них сохранялся. украшением изделий 
из таких тканей может служить сам рисунок. 

Ассортимент одежды – совокупность изделий различных ви-
дов и назначения, выпускаемых промышленностью для удовлет-
ворения потребительского спроса населения. 

виды женской одежды имеют разновидности в зависимости 
от модели изделия, определяемой его формой, силуэтом, покроем 
рукавов, воротников и видам отделки.

По целевому назначению различают повседневную одежду и 
одежду для торжественных случаев:

•  повседневная одежда – это одежда, используемая ежедневно.
•  торжественная одежда – это одежда для различных празд-

ников.
одной из тенденций развития ассортимента женской одежды 

является стремление к ее универсальности. слово «универсаль-
ный» означает «предназначенный для широкого использования». 
следовательно, универсальная одежда – это одежда широкого 
назначения; форма, материал и отделка такой одежды позволяют 
путем применения украшений, съемных отделок и т. п. изменить 
целевое назначение изделия.

одежда женская выпускается: 
•  трех возрастных групп – младшая, средняя, старшая;
•  четырех «полнот» – 1, 2, 3, 4;
при товарообмене одеждой с другими странами пользуются 

стандартами размеров. 
Размерные показатели изделий для женщин на товарном яр-

лыке обозначаются: полными величинами роста, обхвата груди, 
обхвата бедер. 

По классификации, принятой в швейной промышленности, 
современная одежда подразделяется на два класса: бытовая и 
производственная.

Класс бытовой одежды наиболее многообразен и подразделя-
ется на подклассы: одежда верхняя, костюмно-плательные изде-
лия, нательное белье, постельные изделия, корсетные изделия и 
головные уборы.

Подклассы делятся на группы по предметному назначению из-
делий:

•  верхняя одежда: пальто, полупальто, пальто зимнее, плащ, 
куртка и т. д.;

•  костюмно-плательные изделия: платье, блуза, юбка, жакет, 
пиджак, брюки; 

•  нательное белье: пижама, сорочка, купальник и т. д.
Группы изделий образуют подгруппы по половозрастному при-

знаку – женская и мужская. детская одежда подразделяется на 
одежду новорожденных, детей ясельного возраста, дошкольни-
ков, младших школьников, старших школьников и подростков.

Бытовая одежда подразделяется на:
•  виды по сезонному признаку: демисезонная, зимняя, летняя;
•  типы: повседневная, спортивная, домашняя, торжественная.
одежду различают по: 
•  виду волокна материала, из которого она изготовлена; 
•  материалов (тканей) – искусственных, шерстяных или син-

тетических. 
Спортивная одежда – для защиты тела спортсмена от травм, 

она должна способствовать достижению высоких спортивных 
результатов. в свою очередь она подразделяется на подклассы по 
видам спорта и половому признаку. 

Класс производственной одежды
одежда производственная – одежда для носки в производ-

ственных условиях различных отраслей народного хозяйства, а 
именно: 

Специальная – это производственная одежда, предназначен-
ная для защиты от вредных влияний производственной среды. в 
основу классификации специальной одежды положены ее защит-
ные функции от воздействия вредных производственных факто-
ров, т. е. защиты от механических воздействий, повышенных и 
пониженных температур, радиоактивных веществ, кислот, щело-
чей. основные виды специальной одежды: комбинезоны, куртки, 
брюки, плащи и т. д. 

Ведомственная – это одежда для военнослужащих, работников 
специальных ведомств и училищ, для которых установлена форма.

Форменная – это одежда, информирующая о ведомственной 
или производственной принадлежности человека, который ее 
носит. к такой одежде относится одежда работников морского и 
речного флота, связистов, железнодорожников и т. д.
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Технологическая – производственная одежда, предназначенная 
для защиты от предметов труда работающего и от общих про-
изводственных загрязнений (в медицине, торговле, при работе с 
ЭвМ и т. д.).

Требования, предъявляемые к одежде, определяются уровнем 
ее качества, который устанавливается перечнем показателей и их 
весомостью.

Уровень качества изделий – это относительная характеристи-
ка, определяемая путем сравнения показателей качества модели с 
базовыми показателями.

под качеством продукции принято понимать совокупность 
свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлет-
ворять определенные потребности в соответствии с ее назначе-
нием.

свойства объективно присущи изделию и проявляются при 
его создании, эксплуатации или потреблении и могут быть опи-
саны качественно или количественно. прежде чем оценивать 
качество продукции, необходимо определить те свойства (крите-
рии), которые следует принимать для его оценки.

однако представление о качестве будет неполным, если не 
учитывать производственные требования, технические возмож-
ности и экономическую целесообразность изготовления продук-
ции, так как она не может быть создана вне производства, мате-
риалов, конструкций, затрат энергии и человеческого труда, то 
есть без наличия необходимых средства для ее создания.

таким образом, требования, предъявляемые к одежде, опре-
деляются потребительскими и технико-экономическими (произ-
водственными) показателями, каждый из которых представлен 
различными классами.

под потребительскими показателями принято понимать 
свойства изделий, служащие для определения определенных по-
требностей в процессах потребления вещи человеком.

потребительский уровень качества может быть представлен 
пятью классами, определяющими непосредственную обществен-
ную и индивидуальную ценность для человека-потребителя со-
циальными, функциональными, эстетическими, эргономически-
ми, эксплуатационными критериями.

специфика показателей качества одежды определяется по 
следующим критериям: 

– социальные характеризуют изделия, соответствующие обще-

ственным потребностям, обусловливающие целесообразность 
их производства и сбыта. класс социальных показателей может 
быть представлен тремя показателями: 

•  соответствие прогнозу потребительского спроса на одежду 
данной целевой функции;

•  конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынке;
•  соответствие размерно-ростовочного ассортимента одежды 

потребительскому спросу.
– функциональные определяют степень соответствия одеж-

ды основной целевой функции (назначению), внешнему облику 
и психологическим особенностям потребителей. сюда отнесены 
две группы показателей: 

•  степень  соответствия изделия целевой функции  (конкрет-
ному назначению);

•  степень  соответствия  размерной  и  полнотно-возрастной 
группы потребителя.

Эстетическая потребность в самом общем виде определяется 
как нужда человека в красоте и в творчестве по законам красоты, 
занимает особое место при оценке качества изделий как предме-
та личного потребления.

являясь одним из средств воплощения общественных эсте-
тических идеалов своей эпохи, одежда проектируется с учетом 
ведущего художественного стиля данной эпохи и его частного 
проявления – моды.

исходя из этого, класс эстетических показателей подразде-
ляют на три группы: соответствие современному стилю и моде 
(новизна модели и конструкции); степень совершенства компо-
зиции; товарный вид изделия.

Эргономические – характеризуют степень приспособленности 
изделия к человеку и основаны на эргономических свойствах си-
стемы «человек–изделие–среда». Эргономика (от греческого – за-
кон) – научная дисциплина, комплексно изучающая человека в 
конкретных условиях его деятельности, законы взаимодействия 
между человеком, промышленными изделиями и окружающей 
его средой.

к классу эргономических относятся три основных показателя: 
антропометрическое соответствие, психофизиологическое и ги-
гиеническое соответствие одежды.

Эксплуатационные – определяют степень стабильности со-
хранения качества одежды в процессе эксплуатации. к числу 
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показателей надежности одежды можно отнести три групповых 
показателя: износостойкость материалов и элементов конструк-
ций (долговечность); устойчивость материалов и соединитель-
ных швов к разрывным нагрузкам; формоустойчивость деталей 
и краев одежды. 

Технико-экономические показатели определяют степень тех-
нического совершенства конструкции, методы проектирования 
и технологии одежды с учетом затрат на ее производство и экс-
плуатацию, а именно:

•  стандартизация и унификация конструкции одежды (степень 
конструктивной и технологической преемственности моделей);

•  технологичность конструкции (степень прогрессивности 
конструкции и технологии, степень автоматизации, трудоемко-
сти и материалоемкости изделия);

•  экономичность (затраты на конструкторскую и технологи-
ческую подготовку производства и промышленное изготовление 
одежды, а также потребительские расходы на ее эксплуатацию). 

вопросы самоконтроля по теме
«классы одежды и требования, предъявляемые к одежде»
1. какая форма одежды сформировалась раньше – защитная 

(утилитарная) или образная (эстетическая)?
2. какие требования предъявляются к одежде?
3. какие существуют основные технические требования к 

одежде?
4. относится ли одежда к предметам первой необходимости 

в жизни человека? 
5. влияют ли географические факторы на развитие одежды? 
6. по каким признакам одежда бытового назначения подраз-

деляется на подклассы?
7. по каким признакам швейные изделия бытового назначе-

ния подразделяются на подгруппы? 
8. как делится одежда по применяемым материалам?
9. какие изделия относятся к плечевым конструкциям одежды? 
10. какие изделия относятся к поясным конструкциям одежды? 
11. чем определяется различие швейных изделий по кон-

струкции? 
12. перечислите уже изученные предметы, с которыми тесно 

связано конструирование.

рекомендуемая литература:
1. вуд, д. шитье. большая иллюстрированная энциклопе-

дия / д. вуд ; пер. с англ. М. авдониной. – М. : изд-во Эксмо, 
2006. – 256 с. : ил.

2. Мешкова, е. в. конструирование одежды : учеб. пособие / 
е. в. Мешкова. – 2-е. изд. – М. : изд-во оникс, 2009. – 176 с. : ил. 

3. тухбатуллина, л. М. проектирование костюма / л. М. тух-
батуллина, л. а. сафина, в. в. хамматова. – ростов н/д: Феникс, 
2007. – 283 с. : ил.

3.2. технОлОгия выпОлнения ручных раБОт

3.2.1. тема. правила и требования при выполнении ручных 
работ

в процессе изготовления одежды качество изделия, произво-
дительность труда рабочего, его работоспособность и настрое-
ние во многом зависят от правильного подбора инструментов и 
приспособлений. подбирают инструменты и приспособления в 
соответствии с тканью, из которой изготавливают изделие, и ви-
дом выполняемых работ (см. таблицу 15).

таблица 15

инструменты и приспособления – их назначение и применение
№ 

п/п инструменты и приспособления назначение и применение

1 Нитки применяются как сое-
диняющие между собой дета-
ли постоянного или времен-
ного назначения. они бывают 
хлопчатобумажные, шелко-
вые, лавсановые. разных но-
меров от № 65-150. примене-
ние ниток по номерам и по 
материалу, из которого они 
сделаны, зависит от прошива-
емых тканей.
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№ 
п/п инструменты и приспособления назначение и применение

2 Ручные иглы должны быть 
острыми, упругими, нелом-
кими, хорошо отполирован-
ными, с ушком достаточных 
размеров и без заусенцев. 
иглы бывают различные по 
диаметру (толщине) и по дли-
не, имеют ушко разной вели-
чины. соответственно иглам 
и обрабатываемым тканям 
следует подбирать и номера 
ниток.

3 Ножницы подбирают в за-
висимости от выполняемой 
операции и обрабатываемой 
ткани. в промышленности 
применяют ножницы разных 
номеров – от 1-го до 8-го. 

4

      
               а.                                б.

Лекала представляют собой 
детали изделия, которые вы-
резанные из плотного карто-
на. 
различают лекала:
– лекала-эталоны (а) 
– рабочие лекала (б)

№ 
п/п инструменты и приспособления назначение и применение

5 Сантиметровая лента пред-
ставляет собой мягкую проре-
зиненную ленту с нанесенны-
ми на ней сантиметровыми и 
миллиметровыми делениями; 
она применяется для снятия 
мерок с фигуры человека и из-
мерения деталей изделия.

6 Наперсток предназначен для 
предохранения пальца от уко-
ла при проталкивании иглы в 
ткань. его надевают на сред-
ний палец правой руки. на-
перстки бывают с донышком 
и без него.

7 Манекен используется для 
проверки правильности из-
готовления изделий как в 
процессе их обработки, так и 
в готовом виде.

продолжение таблицы 15 продолжение таблицы 15
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№ 
п/п инструменты и приспособления назначение и применение

8 Резцы применяют для пере-
несения контура деталей с 
бумаги на ткань, с ткани на 
бумагу, а также для перенесе-
ния линий складок, вытачек, 
рельефов.

9 Булавки – это иглы с головка-
ми. их используют для ска-
лывания деталей в процессе 
сметывания. булавки бывают 
длиной 3–4 см и различной 
толщины, имеют головки раз-
ной формы и размера.

10 Колышек – это костяной, де-
ревянный или металлический 
стержень с заостренным кон-
цом. применяют для выправ-
ления углов пояса, бретели, 
воротника, петель, различных 
фигурных швов. 

№ 
п/п инструменты и приспособления назначение и применение

11 Линейка и карандаш в при-
меняются при построении 
чертежей деталей изделий, а 
также при раскрое. 

12 Портновские мелки – это не-
большие плоские кусочки 
мела треугольной или круглой 
формы разных цветов. при-
меняют для нанесения линий 
на ткань. 

соблюдение требований безопасности труда 
при выполнении ручных работ

опасности в работе:
•  повреждение пальцев швейной ниткой, иглой или булав-

кой;
•  травма руки ножницами;
•  травма глаз. 
что нужно сделать до начала работы:
•  посчитать количество иголок и булавок в игольнице;
•  положить инструменты и приспособления в отведенное для 

них место.
что нужно делать во время работы:

продолжение таблицы 15 продолжение таблицы 15
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•  быть внимательной;
•  надевать наперсток на средний палец рабочей руки, чтобы 

не уколоть его;
•  вкалывать иглы и булавки только в игольницу;
•  класть  ножницы  справа  с  сомкнутыми  лезвиями,  направ-

ленными от себя;
•  передавать ножницы кольцами вперед и только с сомкнуты-

ми лезвиями.
что нужно сделать по окончании работы:
•  посчитать  количество  иголок  и  булавок  в  игольнице:  их 

должно быть столько, сколько было в начале работы;
•  убрать рабочее место.

Организация рабочего места для выполнения 
ручных работ

Рабочее место – участок помещения, предназначенный для 
выполнения определенной работы и оснащенный в соответствии 
с этой работой.

для операций, выполняемых вручную, необходим рабочий 
стол, на котором располагают инструменты и приспособления. 
на рабочем месте находятся только обрабатываемые детали, 
инструменты и приспособления, необходимые для выполнения 
данной работы. всю работу следует выполнять на столе, обраба-
тываемую деталь держать перед собой.

во время выполнения ручных работ нужно следить за правиль-
ной посадкой. неправильное положение корпуса (туловища) вызы-
вает усталость, снижает работоспособность, приводит к сутулости, 
искривлению позвоночника, при этом ухудшается зрение. 

конструкция стола, размеры должны соответствовать виду 
изделия и выполняемой операции, стул должен обеспечивать 
возможность поворотов, изменения высоты и опоры спины.

правильная посадка во время работы заключается в следую-
щем (см. рис. 35):

•  ноги  должны  твердо  опираться  всей  подошвой  о  пол,  так 
как при другом положении ног нарушается кровообращение;

•  корпус надо держать прямо или слегка наклонить;
•  голову слегка наклонить вперед;
•  нельзя опираться грудью о стол;
•  руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса 

не более чем на 10 см;

•  при работе не следует ставить локти на стол;
•  расстояние от глаз до изделия или детали должно быть око-

ло 30 см;
•  в процессе работы следует периодически менять положение 

корпуса (из слегка согнутого тела к выпрямленному корпусу и 
обратно).

после окончания работы детали, изделие, инструменты и при-
способления убирают в отведенное место для хранения. рабочее 
место, предназначенное для выполнения ручных работ, убирают. 
швейную машину чистят от производственного мусора, убирая 
инструменты со станины. 

характеристика выполняемых ручных работ
для соединения деталей одежды, обработки срезов широкое 

рис. 35. правильная посадка во время работы12

12 В пособии использованы рисунки из следующих изданий : Техно-
логия : учебник для учащихся 5, 6, 7 класса СОШ (вариант для дево-
чек). – 3-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 
2007. – 192 с. : ил.
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применение нашли ниточные соединения, элементами которых 
являются стежок, строчка, шов.

Стежок – законченный цикл переплетения нитей на ткани 
(см. рис. 36).

Технологические параметры строчки: длина и ширина стежка 
в миллиметрах, номера ниток и иглы.

все стежки должны быть ровными и однородными, расстоя-
ние между стежками одинаковыми как с лицевой, так и с изна-
ночной стороны. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ:
1. Меловые линии переводят с одной детали на другую, про-

кладывая копировальные стежки.
2. Цвет ниток для выполнения строчек временного назначе-

ния должен отличаться от цвета соединяемых деталей.
3. сметывают детали по копировальным стежкам или меловым 

линиям. после сметывания нитки копировальных стежков удаляют.
4. нитку закрепляют в начале и конце строчки: в начале с по-

мощью узелка на конце нитки, в конце двумя тремя стежками 
одной длины.

5. Цвет ниток, применяемых для строчек постоянного назна-
чения, должен соответствовать цвету ткани.

6. отделку на изделие пришивают нитками в цвет отделки.
7. пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в 

цвет пуговицы. пуговицы со стойкой пришивают в цвет ткани. 
в таблице 16 представлены виды ручных стежков и строчек.

таблица 16

виды ручных стежков и строчек

№ 
п/п

виды 
стежков

виды стро-
чек изображение применение

1 2 3 4
1. прямые сметочная, 

заметочная,
выметочная,
наметочная,
строчка для 
образования 
сборок

для временного со-
единения деталей 
одежды (сметыва-
ние бретелей, заме-
тывание низа изде-
лия). длина стежков 
7–15 мм. нитки х/б 
№ 50–60.

2. прямые копироваль-
ная

для перенесения ли-
ний с одной детали 
на другую.

3а.

3б.

петельные

петельные

обметочная: 
а – обметы-
вание про-
резных пе-
тель; 

б – обметы-
вание срезов 
изделия

а.

б.

для обработки про-
рези петли или сре-
зов детали с целью 
предохранения их 
от осыпания.

выполняют стежки 
на расстоянии 3–5 
мм от среза с часто-
той 6–10 стежков 
в 1 см хлопчатобу-
мажными нитками в 
цвет ткани. 

рис. 36. технологические параметры машинного стежка13

13 Кожина, О. А. Азбука шитья : учебное пособие. – Вып. 1 / О. А. Ко-
жина. – Технология изготовления машинных швов. Альбом, / НИИ 
школьного оборудования и технических средств обучения АПН ССС, 
1991. – 56 с.
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№ 
п/п

виды 
стежков

виды стро-
чек изображение применение

1 2 3 4
3в. петельные в - п е т л е о -

бразная

в.

кроме прорезных 
петель применяют 
и воздушные петли. 
их можно распола-
гать по краю изде-
лия или отступив от 
него.

выполняя ручные работы, необходимо применить профессио-
нальные термины, обозначающие ручные операции (см. таблицу 17).

таблица 17

терминология ручных работ
№ 

п/п
термин содержание работы применение

1 2 3

1. сметывание временное ниточное соеди-
нение двух деталей

сметать боковые, 
плечевые срезы

2. наметывание
временно соединить две де-
тали, наложенные одна на 
другую прямыми стежками

наметать карман на 
основную деталь

3. приметывание
временное соединение мел-
кой детали с крупной или 
кокетки с полочкой 

приметать обтачку 
к нагруднику фар-
тука с бретелями 

4. копирование перенос линий с одной дета-
ли на другую деталь

перенос вытачек, 
рельефных линий 
и т. д.

5. заметывание временно закрепить подо-
гнутые края детали, складки

заметать низ изде-
лия, боковые срезы 
и складки

6. пришить
прикрепить фурнитуру, от-
делку на изделие стежками 
постоянного назначения

пришить кнопки,
крючки, пуговицы 
к изделию

7. вметывание
временное ниточное соеди-
нение деталей по выпуклым 
или вогнутым линиям

вметывание рука-
вов в пройму, ворот-
ника в горловину.

№ 
п/п

термин содержание работы применение
1 2 3

8. выметывание

временное ниточное закре-
пление обтачных краев де-
талей с целью придания им 
определенной формы

выметывание кра-
ев клапана, борта, 
отлета воротника

9. обметывание
ниточное закрепление сре-
зов деталей с целью предо-
хранения от осыпания

обметывание сре-
зов юбки, платья 
и т. д.

10. подшивание
закрепление подогнутого 
края детали потайными под-
шивочными стежками

подшивание низа 
юбки, платья, блузы

таблица 18

технологическая последовательность 
выполнения ручных операций

№ 
п/п

название 
операции

последовательность 
выполнения работы изображение шва

1 2 3

1.

сметывание сложить две детали, равные 
по величине, лицевыми сто-
ронами внутрь, уровнять 
срезы и проложить строчку 
прямыми стежками на рас-
стоянии 1 см от срезов.

2.

заметывание подогнуть срез детали на 
1 см и проложить строчку 
прямыми стежками на рас-
стоянии 5 мм от сгиба.

3.

наметывание соединить меньшую деталь, 
наложенную изнанкой на 
лицевую сторону большей 
детали, проложить строчку 
прямыми стежками на рас-
стоянии 5 мм от среза.

продолжение таблицы 16 продолжение таблицы 17
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№ 
п/п

название 
операции

последовательность 
выполнения работы изображение шва

1 2 3

4.

копирование сложить две детали лицевы-
ми сторонами внутрь, уров-
нять срезы. по намеченной 
линии проложить прямые 
стежки, не затягивая их, а 
оставляя петельки высотой 
0,5–1 см. развернуть детали 
так, чтобы нитки стежков 
натянулись, и разрезать их 
посередине между двумя 
срезами деталей.

5.

пришивание поочередно приложить пу-
говицы к лицевой стороне 
детали и пришивать их, вво-
дя иглу с ниткой в отверстия 
пуговиц (5–7 проколов нит-
ками).

вопросы самоконтроля по теме
«правила и требования при выполнении ручных работ»

1. как организовать рабочее место при выполнении ручных 
работ?

2. какие правила безопасности необходимо выполнять при 
ручных работах?

3. какими нитками выполняют копировальные стежки?
4. для чего производят сметывание отдельных частей изде-

лия перед выполнением машинных работ?
5. для чего нужна терминология ручных работ?
6. как обрабатывают срезы швейных изделий?
7. какие виды стежков вы знаете?
8. каково назначение ручных стежков, при пошиве изделий?
9. какие инструменты и приспособления применяют при вы-

полнении ручных работ? 
10. какие существуют технологические параметры строчек?
11. какие существуют ниточные соединения деталей? 
12. дайте определение стежка. 

13. какие требования предъявляются к выполнению ручных 
работ?

14. назовите виды ручных стежков и строчек. 
15. какие технологические операции (ручные) применяются 

при пошиве изделия? 

рекомендуемая литература:
1. вуд, д. шитье. большая иллюстрированная энциклопе-

дия / д. вуд ; пер. с англ. М. авдониной. – М. : изд-во Эксмо, 
2006. – 256 с. : ил.

2. технология : учебник для учащихся 5 класса общеобразо-
вательных учреждений (вариант для девочек). – 3е изд. перераб. / 
под ред. в. д. симоненко. – М.: вентана-граф, 2007. – 192 с. : ил.

3.3. технОлОгия выпОлнения влажнО-теплОвых 
раБОт

3.3.1. правила и требования при выполнении утюжильных 
работ

от правильного выполнения операций влажно-тепловой об-
работки (вто) зависят качество пошива, внешний вид и форма 
изделия. влажно-тепловая обработка швейных изделий заключа-
ется в обработке деталей или изделия влагой, теплом и давлени-
ем с помощью специального оборудования (утюг, отпариватель, 
паровоздушный манекен, утюжильная доска). 

посредством влажно-тепловой обработки устраняют замины 
ткани, уменьшают толщину краев обработанных деталей, прида-
ют нужную форму готовому изделию и т. д. 

в бытовых условиях (учебные заведения, гостиницы, дома, 
офисы) основным оборудованием для выполнения влажно-те-
пловых работ служат утюг и утюжильная доска (см. рис. 37).

в швейной промышленности используют дополнительное 
оборудование – паровоздушные манекены-отпариватели и 
прессы. операции влажно-тепловой обработки деталей и из-
делий разделяют на промежуточные и окончательные виды 
работ. 

окончательные влажно-тепловые операции выполняют в 
готовом изделии. в зависимости от способа нагрева различают 

продолжение таблицы 18
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утюги электрические, паровые и электропаровые. утюги разли-
чают по весу (от 1 до 5 кг), размерам и мощности.

следует помнить, что при выполнении влажно-тепловой об-
работки необходимо соблюдать правила безопасной работы. 

рабочим местом для выполнения влажно-тепловой обработки 
в бытовых условиях является складной узкий стол – утюжиль-
ная доска. выполняют операции при влажно-тепловой обработ-
ке стоя. при этом расстояние от обрабатываемого изделия до 
глаз должно быть 35–45 см. рабочее место должно быть хорошо 
освещено. прежде чем приступить к влажно-тепловой обработке 
детали или изделия, необходимо проверить нагрев утюга на ло-
скутке ткани, которую надо утюжить.

температура нагрева утюга будет разной для тканей из раз-
личных волокон: для х/б и льняных – 180–200 °с; шелковых и 

шерстяных – не выше 150 °с; синтетических не выше – 100 °с. 
чтобы правильно выполнять влажно-тепловую обработку 

деталей или изделий, следует ознакомиться с видами машинных 
швов и терминологией влажно-тепловых работ соответствующей 
выполняемой утюжильной работы (см. таблицы 12, 19). 

Требования, предъявляемые к выполнению ВТО:
1. после выполнения каждой машинной операции обработан-

ный участок детали или изделия увлажняют и утюжат до полного 
высыхания ткани.

2. детали или изделие обрабатывают по направлению долевой 
нити.

3. при выполнении вто обрабатываемый участок детали или 
изделия располагают ближе к работающему.

4. не допускать дефектов вто – заминов, растяжения ткани, 
ласс и т. д.

Опасности во время работы:
•  возгорание шнура;
•  ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура; 
•  поражение электрическим током.
что нужно сделать до начала работы:
•  проверить исправность утюга, шнура и корпуса вилки, чи-

стоту подошвы утюга;
•  поставить  регулятор  утюга на  температуру,  соответствую-

щую обрабатываемой ткани;
•  приготовить проутюжильник и пульверизатор;
•  проверить наличие резинового коврика. 
Что нужно делать во время работы: 
•  выполнять влажно-тепловую обработку стоя на резиновом 

коврике; 
•  включать  и  выключать  утюг  сухими  руками,  браться  при 

этом за корпус вилки, а не за шнур; 
•  ставить утюг на специальную подставку;
•  следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не касался 

подошвы утюга и утюг не перегревался;
•  использовать для увлажнения ткани пульверизатор. 
Что нужно сделать по окончании работы:
•  выключить утюг;
•  поставить его на специальную подставку.
при выполнении влажно-тепловых работ проверяют качество 

обметывания петель, втачивания застежки молнии в боковой 

рис. 37. рабочее место влажно-тепловой обработки14

14 Использован рисунок : Технология : учебник для учащихся 5, 6, 7 
классов СОШ. – 3-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – 2007 ; а 
также из инструкций по применению швейных машин.
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шов, обработки низа (ровнота низа и качество строчки подшива-
ния); длину боковых швов.

окончательная вто имеет первостепенное значение при по-
шиве изделия.

таблица 19

терминология втО при пошиве изделий
термины содержание работы применение

приутюжить уменьшить толщину шва или 
края детали, придавливая утюг к 
участку 

приутюжить карма-
ны, бретели, низ из-
делия

заутюжить
отогнуть припуски на шов, склад-
ки в одну сторону и закрепить их 
в таком положении

заутюжить складки, 
припуск на шов 

разутюжить
разложить припуски шва или 
складки в разные стороны и за-
крепить их в таком положении 
до прилегания припусков шва к 
ткани

разутюжить стачной 
шов пояса, оборки

декатировать
обработать ткань паром для 
предотвращения ее последующей 
усадки

декатировать ткань 
перед раскроем

отутюжить
удалить замины на готовом из-
делии, выполнить окончательную 
вто

отутюжить готовое 
изделие

вопросы самоконтроля по теме
«правила и требования выполнения влажно-тепловых работ»

1. какое оборудование применяют при выполнении вто?
2. как организовать рабочее место для выполнения вто?
3. какова последовательность выполнения вто?
4. какие правила надо соблюдать при пользовании электри-

ческим утюгом?
5. назовите основные термины вто.
6. что нужно сделать перед, тем как включить электрический 

утюг?
7. каково значение вто при пошиве изделия?
8. чем отличается рабочее место вто в быту от рабочего ме-

ста на производстве? 

рекомендуемая литература:
10. краузе, анна. секреты шитья : альбом-справочник / анна 

краузе. – ташкент: изд-во Цк компартии узбекистана, 1988. – 
73 с. : ил.

11. вуд, д. шитье. большая иллюстрированная энциклопе-
дия / д. вуд ; пер. с англ. М. авдониной. – М. : изд-во Эксмо, 
2006. – 256 с. : ил.
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заключение

вы изучили основы швейной технологии, которые помогут 
вам выполнять технологически грамотно творческие проекты – 
самостоятельно шить, заниматься рукоделием, ремонтировать 
одежду и содержать ее в порядке.

автор учебного пособия стремилась помочь вам в развитии 
ваших творческих способностей, эстетического вкуса, творче-
ской ини циативы и аккуратности при выполнении работ. 

учебное пособие направит вас на практическое применение 
знаний и получение умений по программе дисциплины «прак-
тикум по швейному делу». задания лабораторных работ, кото-
рые даны в учебном пособии, помогут вам приобрести знания и 
освоить умения и в дальнейшем при несут вам большую пользу в 
жизни. 

но для этого необходимо вырабатывать в себе грамотный под-
ход к решению поставленных задач. 

богатый ассортимент одежды, разнообразие тканей, быстрое 
их внедрение в производство (удовлетворение спроса населе-
ния) – основные задачи швейной промышленности. не зная 
основ швейной технологии, оператор-машинистка (швея) не 
сможет выполнять качественно свою работу. современное про-
изводство требует квалифицированных рабочих для пошива ка-
чественной современной одежды. 

выпуск промышленных моделей должен быть рентабелен 
(выгоден). тесное сотрудничество необходимо на производстве 
с художником-модельером (дизайнером), конструктором, техно-
логом, швеей-мотористкой (оператором швейной машины).
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прилОжения

прилОжение 1

а. технологические термины в поузловой обработке изделия 
Аппликация – прием отделки 

изделий. 
на ткань, трикотажное по-

лотно, кожу, замшу нашивают 
узор или орнамент, выполнен-
ный из какого-либо другого мате-
риала, который будет выделяться 
на фоне основного, например, на 
коже – узор из замши, на мохе-
ровых изделиях – апплика ции из 
атласа.

Оборки – различной длины 
и ширины полоски материи, вы-
кроенные по прямой, присборен-
ные с одной стороны.

Обтачка – деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная 
по форме обрабатываемого участка.

Отлет – обработанный край детали: воротника, манжета, 
волана.

Паты – декоративные детали на рукавах, карманах в виде по-
лосок разной формы. выполняются накладными на застежках 
или втачиваются в швы.

Погоны – декоративные детали в виде полос, располагаемые на 
плече или верхней части рукава.

Подборт – деталь изделия, предназначенная для обработки 
борта, выкроенная по его форме.

Подкладка кармана (мешковина) – внутренняя часть кар мана, 
выкроенная из подкладочной или другой ткани.

Раскеп – линия шва стачивания воротника с подбортом от 
плечевого шва до точки уступа.

Хлястик – декоративная деталь, применяющаяся вместо поя-
са на спинке изделия для придания ему большей приталенности.

Шлевка – деталь в форме узкой полоски, применяется для под-
держания пояса, погонов, пат, хлястика.

Шлица – разрез в нижней части изделия, рукава, обработан-
ный припуском ткани.



прилОжение 2

Б. дополнительные сведения

Ивановские ситцы отражают ста-
рые традиции русского ткачества. их 
узоры, созданные художниками ива-
новской области, славятся во всем 
мире изяществом и безупречным вку-
сом – на темном или белом фоне кро-
хотные цветочки, веточки, лис тики. 

Миль флер – рисунок на ткани в 
виде разноцветных полевых цветов 
(в переводе с французского – тысяча 
цветов). иногда его называют крес-
тьянским цветочным узором.

Набойки русские (XIX в.) – специ-
ально вырезанные из древесины фор-
мы с геометрическим или раститель-
ным рельефом. на белую ткань как 
печатями наносился рисунок.


