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упрощается технология обработки пончо за счет отсутствия разреза-застежки, обработка ко-

торого требует дополнительных трудовых затрат; 
оригинальность конструкции пончо позволяет фиксировать линию плеча. 

Заключение 

Таким образом, в процессе проектирования был разработан малоотходный способ изготовле-
ния пончо, которое отличается целым рядом положительных характеристик. Оригинальная конструк-
ция пончо с воротником-кокеткой обеспечивает фиксацию линии плеча, исключает необходимость 
застежки, значительно упрощает технологию его изготовления и нивелирует прямую зависимость 
параметров изделия от ширины материала. А главное – предложенная конструкция значительно сни-
жает процент межлекальных выпадов, обеспечивая более рациональное использование материала и 
уменьшение текстильных отходов, что благоприятно влияет на экологическую обстановку. 

Новизна технического решения подтверждена патентом на изобретение [4]. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА КУРТКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

ТРИКОТАЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

PRACTICAL USE OF THE JACKET PATTERN FOR MANUFACTURE OF KNITWEAR 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу изготовления современной трикотажной одеж-
ды. Рассмотрен способ выработки цельновязаного изделия на двухфонтурной плосковязальной 
машине. В результате снижены материалоемкость и время на изготовление изделия. 

Abstract. The article is devoted to the issue of making modern knitted clothing. A method of mak-
ing a one-piece knitted product on a two-loop flat-knitting machine is considered. As a result, the con-
sumption of materials and the time for the manufacture of the product is reduced. 
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Введение 

Трикотажная одежда сегодня, в условиях пандемии и работы трудоспособного населения в уда-
ленном режиме, – на пике популярности, о чем свидетельствует статистика продаж за последний год [1]. 

Ранее авторами на основе анализа достижений отечественных и зарубежных специалистов был 
предложен шаблон мужской куртки [5], предназначенный для изготовления жакетов как для мужчин, 
так и для женщин с небольшими выступами грудных желез. Шаблон имеет форму сложного много-
угольника, объединяющего детали полочек, спинки и рукавов.  

Предложенный шаблон значительно сокращает сроки проектирования (построения конструк-
ции) изделия, однако увеличивает материальные затраты [4, с. 113-119]. При раскрое одежды из ткани и 
трикотажных полотен образуется большое количество межлекальных выпадов, что значительно повы-
шает расход сырья. 

Цель данной работы – опираясь на конструкцию предложенного шаблона, снизить материало-
емкость путем проектирования цельновязаного изделия, вырабатываемого регулярным способом. 

 

Опыт использования шаблона мужской куртки в трикотажном производстве 

Цельновязаные – это такие трикотажные изделия, которые вяжутся в автоматическом режиме 
[3, с. 255]. При этом из технологического процесса исключаются операции раскроя деталей изделия, 
соответственно значительно снижаются отходы сырья и трудозатраты на конечную сборку изделия [2]. 

Применение регулярного способа изготовления трикотажных изделий рассмотрим на примере 

женского жакета (рис. 1), предназначенного для ношения в холодное время года. Изделие имеет пря-
мой силуэт, длину выше линии бедер, рукав-реглан. Воротник по типу шаль небольшого объема, вы-
вязанный с деталями переда и спинки. Застежка расположена по центру и осуществляется на четыре 

кнопки или пуговицы. Основное переплетение – гладь. Узор, выполненный переплетением «косы» 
внизу переда и рукавов изделия, добавляет изделию женственности и шарма. 

В процессе изготовления из трикотажного полотна макета жакета по шаблону [5], взятому за ос-
нову, получилось изделие с некоторыми дефектами посадки на фигуре (вариант 1). К дефектам следует 
отнести: некоторую зауженность в области плечевого пояса, которая ограничивает свободу движения рук, 
а также удлиненный отлет воротника, нарушающий его эстетическое восприятие (рис. 2). 
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Рис.1. Эскиз цельновязаного жакета. 

Рис.2. Внешний вид изделия (вариант 1). 

Для устранения этих дефектов и с целью улучшения посадки изделия на фигуре опытным пу-
тем был увеличен угол наклона деталей жакета с 30° до 45°. При изменении угла наклона составных 
частей изделия учитывались свойства трикотажа (растяжимость, драпируемость и др.). На развертке 
жакета были определены точки И и И1, которые стали точками сведения реглановских сба-
вок/прибавок (рис. 3). 

Рис. 3. Развертка жакета с углом наклона деталей в 45°. 
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По уточненной развертке из трикотажного полотна был изготовлен макет изделия (вариант 2), 
на котором видно, что отлет воротника принял более эстетичный вид. Кроме того, улучшилась по-
садка изделия в области плеча и была обеспечена эргономичность в движении (рис. 4). 

Рис. 4. Внешний вид жакета (вариант 2). 

Далее было построено рабочее лекало изделия (рис. 5), рассчитаны его параметры (количе-
ство рядов и петель при заработке, в работе и при выполнении сбавок или прибавок), которые затем 
были сведены в заправочную карту. 

Рис. 5. Чертеж лекала жакета. 

Цельновязаный женский жакет был изготовлен на плосковязальной машине с двумя игольни-
цами и с программируемым отбором игл. Использовалась полушерстяная пряжа, которая характери-
зуется малой усадкой, хорошей устойчивостью к истиранию и невысокой стоимостью (по сравнению 
с чистошерстяной пряжей). 

Для вязания жакета по заданной конструкции в программе, адаптированной для плосковя-
зального оборудования, был задан порядок выполнения прибавок на вывязывание отлета воротника, 

       

 296

379

162

6
2
0

250

2
9
6

3
4
0

3
2
3

2
8
0



Выпуск 93, 2021                                       Вестник АмГУ 151 
сбавок и прибавок для вывязывания линий реглана, прибавок на вязание отлета воротника до края 
борта (рис. 5). Линия горловины спинки связана по прямой.  

После отвязывания полуфабриката не требуется подкроя, т.е. дополнительных операций по 
выравниванию линии горловины, края заработаны и не нуждаются дополнительной обработке. Меж-
лекальные выпады в данном случае также отсутствуют. 

Заключение 

Таким образом, в ходе практической работы над изготовлением цельновязаного жакета, вы-
полненного регулярным способом на плосковязальном оборудовании по известному шаблону, были 
достигнуты следующие результаты. Во-первых, внесены изменения в конструкцию шаблона, т.е. 
опытным путем изменен угол наклона деталей жакета, что позволило улучшить посадку изделия на 
фигуре (расширение плечевого пояса), повысить его эргономические (свобода при эксплуатации из-
делия) и эстетические (укорочение отлета воротника) показатели. Во-вторых, на основе откорректи-
рованного шаблона построено лекало, произведен расчет параметров изделия и разработана запра-
вочная карта для плосковязальных двухфонтурных машин. В-третьих, цельновязаный жакет изготов-
лен регулярным способом, который исключает межлекальные выпады, что значительно снижает 
норму расхода сырья на единицу изделия, положительно влияя на материалоемкость. В-четвертых, за 
счет регулярного способа изготовления края деталей заработаны, что исключает дополнительную 
сложную технологическую обработку, сокращая временные затраты на технологический процесс 
пошива изделия. 
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