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Аннотация. В статье рассматриваются требования к современной одежде, рыночной адаптации и 

технологического процесса производства швейных изделий и их последовательных этапов. А также 

использование рациональных моделей в лёгкой промышленности, создание новых моделей, которые ранее не 

выполнялись. Доказано, что для изделий стабильного ассортимента поточное производство является наиболее 

рациональным способом организации работы швейных предприятий, за счет механизации и автоматизации всех 

этапов, широкого применения компьютерной техники позволяет добиться минимальных трудовых и 

материальных затрат и гарантирует минимальную себестоимость и максимальную прибыль.  

Abstract. The article deals with the requirements of modern fashion, market adaptation and the technological 

process of production of garments and their successive stages. As well as the use of rational models in the light industry, 

the creation of new models that have not been previously performed. And it has also been proven that for products of a 

stable assortment, in-line production is the most rational way to organize the work of sewing enterprises, due to the 

mechanization and automation of all its stages, the widespread use of computer technology makes it possible to achieve 

minimal labor and material costs and guarantees minimum cost and maximum profit. 
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В швейной промышленности считают, что в один поток можно запускать модели независимо от их 

конструктивно-технологических признаков, что приводит, по мнению специалистов к потерям 

производительности труда до 7% в первые дни запуска моделей одежды, к снижению качества обработки, 

ритмичности работы потока и изменению специализации рабочих мест.  

Избежать перечисленных недостатков возможно, если модели потока совместимые или взаимозаменяемые, 

отличаются высокой производственно технологической однородностью. Это гарантирует однородность рабочей 

силы по разрядам, специальности числу и размещению их в потоке, однородность оборудования, по числу, 

номенклатуре, размешлению в пространстве, равномерности загрузки и рациональности использования. 

Материалы изделий должны гарантировать однородность технологии, режимов обработки, применяемого 

оборудования и приспособлений. 

 Это приводит к тому, что если модели отличаются высоким уровнем однородности по конструктивным и 

технологическим признакам, имеют незначительное визуальное отличие друг от друга, что вступает в 

противоречие с требованием потребителей к разнообразию моделей нестабильного ассортимента.  



К не стабильному ассортименту изделий относится большое число видов мужской и женской верхней 

одежды, таких как куртки, плащи и женские изделия плательной группы и др.  

В связи с этим, возникла необходимость определения вида одежды, на примере которого будет проводиться 

исследование. Установить отличия их конструктивно-технологических признаков, которые при визуальном 

разнообразии моделей обеспечат их высокий уровень производственно-технологической однородности. Также, 

найти комплексный критерий оценки, позволяющий судить об уровне производственно-технологической 

однородности моделей с учетом как технологических, так и конструктивных признаков их отличий. 

 Кроме того, необходимо установить тот предел отличий между моделями, который не приведет к 

изменению основных признаков организации потока по числу, номенклатуре, размещению рабочих в 

пространстве, однородности оборудования и свойств материалов. 

Выбор вида одежды для мелкосерийных производственных потоков 

 В ассортимент женской одежды входят: платье, халат, платье-пальто, платье-костюм, сарафан, туника, 

блузка, блуза-джемпер, жилет, жакет, брючный костюм, юбка и т. д. 

 Основной тенденцией развития ассортимента женской одежды является ее соответствие требованиям 

общества, потребителя и производителя, стремление к ее универсальности. Реализация этих требований в 

проектных решениях обеспечит экономичность производства и сбыта одежды и удовлетворение материальных 

и культурных потребностей человека.  

Анализ элементов женского платья проводился с целью изучения их внешнего и конструктивного 

разнообразия, с точки зрения стабильности технологического процесса. 

Основными признаками формы платья являются: выраженность линии талии, соотношение размеров 

одежды и тела, ширины изделия в верхних и нижних частях. Эти признаки формы определяют покрой, прибавки 

и способы формообразования, число и конфигурацию деталей, конструкцию пакета, прокладок в детали и 

накладок. 

Формообразующие детали могут быть выкроены вместе или порознь. В зависимости от местоположения и 

конфигурации этих линий образовались так называемые покрои по рукаву и воротнику. 

Количество этих деталей влияет на количество операций в последовательности изготовления и схему 

сборки изделия в целом. 

Покрой определяется наличием или отсутствием членения формы на составные формообразующие части в 

области основания шеи, рук, талии и боковой образующей поверхности.  

Вторую группу составляют конструктивно-декоративные членения. К ним относятся рельефы, подрезы, 

вытачки и др. рельефы применяются очень широко, они могут иметь самую разнообразную конфигурацию, 

отделку, конструкцию шва. Рельефные линии могут располагаться вертикально, горизонтально и по диагонали. 

Основными горизонтальными линиями являются линии кокеток, втачных поясов, разрезов под грудью. К 

конструктивно-декоративным элементам относятся и фигурные вытачки, выполненные в виде различных 

кривых и ломаных линий. Они достаточно декоративны, поэтому относятся к конструктивно-декоративным 

элементам, их декоративность усиливают строчками, вышивкой, кантом. Конструктивно-декоративные 

элементы имеют большое разнообразие конструкции и способам обработки. 

Анализ моделей показал, что в платье наибольшее распространение получили функционально-

декоративные элементы, к которым относятся застежки, карманы, шлицы и тому подобное. 

Застежки могут располагаться между краями деталей или в разрезах деталей. Их края могут быть 

оформлены прямыми, ломаными и кривыми линиями. Разнообразие застежкам придают и способы оформления 

краев застежки. Свободный край может быть обметан, окантован, оформлен подбортом или припуском самой 

детали, планкой или тесьмой - «молния». Скрепление краев застежки может быть выполнено: пуговицами, 

кнопками, шнуром, тесьмой - «молния». Однако только конструктивные признаки оказывают влияние на 

технологический процесс. Поэтому эти признаки застежек включены в план исследований. 

Карманы являются одним из важнейших элементов композиции, они определяют стиль, влияют на 

объемность общей формы. В процессе развития костюма функции кармана постоянно менялись. В современном 

платье карманы чаще всего выполняют функционально-декоративную роль, хотя можно встретить и карманы, 

имеющие только декоративное значение. На форму, конструкцию, размер, отделку и местоположение карманов 

существенное влияние оказывает мода. Различают карманы следующих конструктивных видов: прорезные, 

накладные и в швах. Линия входа в карман может быть выполнена в виде прямой, ломаной или кривой линии.  

К декоративным элементам относятся те, без которых конструкция может существовать. Они развивают, 

видоизменяют форму (воланы, баски, жабо, декоративные карманы, клапаны, манжеты и др.) или декорируют ее 

(бейки, шнуры, замки, окантовки, строчки, стёжка и др.) 

Кроме того встречаются съемные декоративные детали. К съемным отделкам относятся воротники, банты, 

манжеты, отвороты, различные украшения и др.  

Характерными конструктивно-композиционными средствами зрительного разнообразия рукавов являются 

манжеты и отвороты. Шлицы располагаются в среднем шве спинки, боковых швах. Мода последних лет 

предложила шлицы в среднем шве переда и рельефных швах. Встречаются шлицы и в рукавах.  



Изделие имеет сложную объемно — пространственную форму, поэтому только членения на детали 

недостаточно. Широко используют внутри детальное формообразование. Здесь возможны конструкции 

(членения, вытачки, рельефы); использование формовочных свойств сетчатой структуры материала (изменение 

сетевого угла, сборки, драпировки, посадка и др.); на основании использования термопластических свойств и 

комбинированные. 

Все перечисленные выше способы создания формы оказывают непосредственное влияние на выбор 

режимов обработки, выбор способов соединения деталей, оборудования и технологический процесс 

изготовления изделия.  

Поэтому важным является при запуске моделей в один поток подбор таких моделей, которые обеспечивают 

стабильный ритм работы потока, несмотря на разнообразие, конструктивно-композиционных признаков.  

Проведенный анализ доказывает большое разнообразие конструктивных, декоративных и функциональных 

элементов в женском платье, кроме того, их количество нестабильно и может изменяться без всякой 

закономерности, тем самым изменяя модели а следовательно и технологический процесс их изготовления. То 

есть платье является достаточно нестабильным видом ассортимента верхней женской одежды плательной 

группы и может служить примером при расчете потоков мелкими сериями. 
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