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Проводится  анализ методов обработки женского демисезонного пальто. 
Выбран образец в стиле милитари (военный), выполненный с соответствующими 
дополнительными деталями, такими как погоны и шлевки. Наиболее эфективным 
методом обработки оказался метод, разработанный предприятием DARBBAG на 
оборудовании Necchi 891-261. Его продолжительность составляет 570 секунд.  

 

Введение.  Милитари - популярный современный стиль одежды. Образ мили-
тари представляет собой одежду военного стиля с соответствующими дополнени-
ями [1]. Эти детали можно использовать как в женской, так и в мужской одежде. 
Детали и аксессуары этого стиля очень модны и встречаются  в модной одежде 
многих дизайнеров. 

Стиль милитари появился в ХХ веке. Сначала это 
была старая военная униформа, которая отмечена 
символом мира (рис.1). Создавая и нося такую оде-
жду, люди хотели показать, что они были против 
войны. Они пытались военную форму сочетать с 
гражданской одеждой, сделать её привычной и 
уместной.  

В 40-х годах ХХ века девушки уже ходили в 
новых платьях стиля милитари. 

Как независимый стиль милитари был ут-
вержден после Первой мировой войны. В это время 
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Рис.1. Одежда в стиле милитари 
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использовались все средства, которые были уместны на поле битвы: оружие, 
продовольствие, солдатская одежда. Гражданская одежда считалась дорогой и 
трудно доставаемой. Часто гражданскую одежду также сшивали из военной 
полушерстяной ткани. Это были не только мужские брюки и пиджаки, но и 
детская одежда, женские халаты, а затем костюмы. Они были очень строгими и 
напоминали офицерскую форму.  

Молодые мальчики и девочки предпочитали одежду в стиле милитари, 
чтобы быть похожими на героев войны. 

Сегодня элементы стиля милитари можно 
найти в ряде известных ռоллекций знаменитых 
брендов. Стиль такой одежды характеризуется стро-
гими линиями с полуприлегающим силуэтом. 
Кнопки, пуговицы на пиджаках и пальто всегда 
должны быть пристегнуты. Эти особенности в 
одежде  появились уже в 80-х годах ХХ века. Что ка-
салось цветовой окраски, то использовались самые 
разнообразные оттенки коричневого, зеленого, бо-
лотного оттенков, цвета хаки. 

Женские костюмы стали более элегантны-
ми. Эту одежду можно было делать не менее изя-
щной,  чем классическая. Со временем в коллекцию 
вошли платья из других тонких текстильных тка-
ней, например, шелковые.                                                    

Платье можно украсить галстуком или стоячим 
воротником. Оно не только имеет оригинальный внешний вид, но и практично, 
прочно и удобно. Для женщин допускалось использование как прямых юбок, так 
и широких или узких брюк. Пиджаки  можно было украсить погонами или 
шлевками. 

Описание внешнего вида модели.  Женское  пальто в стиле милитари из  
полушерстяной ткани, болотного цвета. Пальто полуприлегающего силуэта 
двухбортное, застегивается  пятью парами кольцевых кнопок. Длина пальто 
доходит до колен. Полочка состоит из двух получастей: основной полочки и 
кокетки. Локтевые швы рукавов рельефны. Имеется пристегнутый пояс [2]. 
Спинка разделена на две части: верхнюю и нижнюю. Верхняя часть состоит из 
кокетки с рельефным швом, который начинается под рукавом и заканчивается на 

Рис. 2. Эскиз женского 
демисезонного пальто 
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линии ремня. Рукава втачные с  манжетами и шлевками. Воротник стоячий. 
Пальто выполнено на неотлетной шелковой подкладке,  присоединенной к 
подолу снизу.  Воротник, борт, клапаны, рельефные швы отделаны отделочным 
швом (рис.2) [3]. 

Результаты исследования. Целью работы является сравнительный анализ 
обработки швов на разных предприятиях Армении на разном оборудовании. 
Результаты анализа приведены в таблице. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ обработки  изделия (демисезонное женское пальто) 
на разных предприятиях 

 

Предпр. 
 
Оборуд. 

Время 
вып. опер., с 

Время 
вып. опер., с 

Время 
вып. опер., с 

Время 
вып. опер., с 

Время 
вып. опер., с 

Всего 
(с) 

1 2 3 4 5 6 7 

НПУАВФ 
Pfaff-1183 

Обтачать 
нижний 
воротник с 
верхним 
шириной шва 7 
мм, 
48 

Стачать 
локтевой шов 
140 

Стачать 
рельефные 
швы 
полочки 
184 

Стачать 
рельефные 
швы спинки 
184 

Втачать рукав 
по пройме 
надсечками 
167 723 

DARBBAG 
Necchi  
891-261 

Обтачать 
нижний 
воротник с 
верхним 
шириной шва 7 
мм, 
40 

Стачать 
локтевой шов 
70 

Стачать 
рельефные 
швы 
полочки 
150 

Стачать 
рельефные 
швы спинки 
150 

Втачать рукав 
по пройме 
надсечками 
160 570 

НПУАВФ 
Rimoldi 
F27 

Обметать 
верхний срез 
полочки 
рельефного шва 
178 

Обметать 
верхний срез 
спинки 
рельефного 
шва 178 

Обметать 
средний шов 
спинки 
49 

Обметать 
локтевой 
шов рукава 
140 

Обметать 
шов 
втачивания 
рукава 
164 

709 

DARBBAG 
 
Siruba M. 
 757 

Обметать 
верхний срез 
полочки 
рельефного  
шва 
168 

Обметать 
верхний срез 
спинки 
рельефного 
шва 
168 

Обметать 
средний шов 
спинки 
45 

Обметать 
локтевой 
шов рукава 
130 

Обметать 
шов 
втачивания 
рукава 
154 

665 
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Основываясь на данных сравнительного анализа, нами была разработана 
инженерная карта рабочего места (рис.3) для выполнения операции втачивания 
рукава по пройме надсечками [4]. 

Требования к операции: втачать рукав по пройме надсечками  с шириной 
шва 10 мм с допустимым припуском не менее 2 мм. 

В результате исследований выяснилось, что 
операции обработки выбранной модели демисе-
зонного пальто на разных предприятиях выпол-
нялись в течение определенного времени на 
соответствующих машинах. Наиболее эффектив-
ным методом обработки оказался метод, разрабо-
танный предприятием DARBBAG на оборудова-
нии Necchi 891-261, где его продолжительность 
составляет 570 с. Продолжительность этой опера-
ции примерно на 129 с меньше, чем у любого дру-
гого метода обработки  на любом оборудовании. 

При всех равных условиях экономия времени имеет большое значение. Поэтому 
выбранная нами версия соответствует варианту предприятия DARBBAG. 

Заключение. В результате сравнительного анализа методов обработки 
женского демисезонного пальто разработана инженерная карта рабочего места 
для выполнения операции втачивания рукава по пройме надсечками. Показано, 
что метод, разработанный предприятием DARBBAG, является наиболее 
эффективным. 

 
Կանացի միջսեզոնային վերարկուի մշակման  
եղանակների համեմատական վերլուծություն 

Հովհաննիսյան Ս.Մ., Հարութունյան Հ.Ս. 
 
Կատարվել է կանանց միջսեզոնային վերարկուի մշակման եղանակների 

վերլուծություն: Ընտրված է միլիտարի (զինվորական) ոճի կանանց վերարկու, 
որը ենթադրում է համապատասխան լրացումներ, օրինակ՝ ուսադիրներ և ախ-
լակներ: Առավել արդյունավետ է DARBBAG ձեռնարկության կողմից մշակված 
եղանակը, որն իրագործվում է Necchi 891-261 մեքենայի վրա, և նրա տևողու-
թյունը կազմում է 570 վայրկյան: 

  

 

 Рис.3. Втачивание рукава по 
пройме  надсечкани с шириной 

шва 10 мм. 
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Comparative Analysis of Treatment of Women's Demiseason Coat 
Hovhannisyan S.M., Harutyunyan H.S. 

 
The methods of processing a women՛s demi-season coat are analized. A sample 

in the style of military executed with appropriate additions to details, like - shoulder 
straps and loops is chosen. The most effective method of processing is the method 
developed by DARBBAG on Necchi 891-261 machines, and the duration is 570 seconds. 
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