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На основе анализа известных методов формования композиционных
материалов пространственной формы и их компонентов разработан универсальный классификатор структуры и способа формирования объемных
оболочек пространственной формы – деталей и целых частей одежды.
Предложена принципиальная схема промышленного изготовления матриц
для формования оболочек. Составлена матрица допустимых вариантов
технологического решения основных этапов процесса формования.
The universal classifier of structure and ways of formation of volume covers of
spatial forms – details and whole parts of clothes – has been developed on the basis
of analysis of the known methods of formation of composite materials of spatial
forms and their components. The principal scheme of industrial manufacturing of
matrixes for covers formation has been offered. The matrix of admissible variants
of a technological decision of basic stages of a formation process has been made.
Ключевые слова: композиционные текстильные материалы, технология, матрица, оболочка, структура, классификатор, нетканые материалы,
адгезив, наполнитель, формообразование.
Keywords: composite textile materials, technology, a matrix, a cover, structure, a classifier, nonwoven, adhesive, filler, forming
В производстве швейных изделий
плоские
текстильные
материалы
подвергают раскрою, формованию с
последующим
соединением
деталей
одежды.
В
результате
происходит
значительная
потеря
дорогостоящих
материалов,
требуются
энергои
трудозатраты на раскрой и соединение
деталей, значительные производственные
площади, что ведет к существенному
увеличению стоимости и снижению
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конкурентоспособности готовой одежды.
Эту длинную цепочку переходов волокон в
швейное изделие можно сократить,
разработав
технологию
получения
бесшовных нетканых или композиционных текстильных оболочек пространственной формы с последующим
изготовлением на их основе швейных
изделий. Швейное изделие – это изделие,
изготовленное в условиях швейного
производства из всех видов материалов,
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предназначенных для одежды и бельевых
изделий.
Одежда
–
изделие
или
совокупность изделий, частично или
полностью закрывающих тело человека,
предохраняющих от внешних воздействий
и несущих утилитарные и эстетические
функции.
Применение швейных изделий как
оболочек в настоящее время выходит за
рамки легкой промышленности. Кроме
того, требования активно развивающегося
рынка спецодежды и композиционных
волокнистых материалов определяют не
только особенности конструкции изделия и
технологии его изготовления, но и
необходимость обеспечения ряда специфических свойств, таких как строгое
соответствие заданной внешней форме,
отсутствие
швов,
двусторонность,
устойчивость к деформационным разнонаправленным нагрузкам, изотропность или,
наоборот, градиентность свойств и др. [1].
Анализ известных методов формования
объемных композиционных материалов,
применяемых
в
других
отраслях
промышленности, показал, что одним из
наиболее сложных и капиталоемких
этапов производства таких объектов
является
изготовление
"формыприемника" или матрицы [2…4].
В задачи исследований входила
разработка
технологии
формования
нетканых композиционных материалов для
одежды (КМО) на объемных матрицах –
манекенах внутренней формы одежды.
Матрицу можно получить с помощью
различных систем автоматизированного
проектирования одежды (САПР). Модуль
"3D-проектирования одежды" предназначен для создания трехмерного образа
одежды непосредственно на поверхности
манекена типовой или индивидуальной
фигуры и получения конструкции одежды
путем развертывания трехмерного образа
на основе авторских методик. Процесс
проектирования поверхности виртуального

изделия
можно
представить
последовательность преобразований:
Пф → ИСК → ТМК → ПМК,

как
(1)

где Пф – исходная поверхность фигуры;
ИСК – исходная силуэтная конструкция;
ТМК – трехмерная модельная конструкция
платья; ПМК – плоская модельная
конструкция платья. Для получения
объемных матриц-манекенов внешней
формы одежды ТМК и ПМК интереса не
представляют.
Трехмерная одежда проектируется на
виртуальных манекенах. Это могут быть
параметрические плечевые или поясные
манекены, построенные по размерным
признакам в САПР. Фигуры реальных
людей или манекенов можно ввести в
программу с 3D-сканера, в этом случае
достигается полное соответствие реального прототипа и виртуального манекена.
Другой возможный способ получения
цифровой информации о форме проектируемой одежды – ее сканирование с
помощью 3D-сканера, что особенно
актуально
для
получения
матриц
многослойных изделий верхней одежды.
Оптимальным
материалом
для
изготовления матриц КМО является
перфорированный металл или фторопласт.
В результате изучения существующих
методов
формования
объемных
композиционных
материалов
можно
заключить, что для изготовления КМО
оптимально подходят методы: сухого
предварительного формования материала в
открытой матрице с помощью вакуумотсоса с последующей термофиксацией;
метод формования напылением.
Из анализа ассортимента и свойств
наполнителей и связующего [5…10]
разработана
схема
формирования
композиционного текстильного материала
(КТМ) (рис. 1).
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Рис. 1

Из схемы видно, что наполнители и
связующее КТМ закодированы для
возможности дальнейшего моделирования
и оптимизации разрабатываемого процесса
формования оболочек. Так, наполнители
имеют код: HI, Н2 ... Hi, где 1, 2, ... i – это
порядковый
номер
конкретного
волокнистого материала.
Предлагаемые к применению в КТМ
наполнители делятся на три основных
типа: "волокно", "нить", "войлок". Типы
разделили на подтипы в зависимости от
волокнистого состава, таким образом
получили, что тип "волокно" включает
подтипы Н1-Н6 (резерв Н7-Н40). Тип
"нить" включает подтипы Н41-Н46 (резерв
Н47-Н80), а тип "войлок" включает
подтипы Н81-Н82 (резерв Н83-Н100).
Связующее КТМ разделили на типы:
"клей-раствор", "клей-расплав", "штапельное волокно", "клеевые микрокапсулы",
"клеевая
крошка".
Каждый
подтип
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связующего имеет код: C1, С2 ... Cj, где 1,
2, ... j – это порядковый номер адгезива
КТМ. Тип "штапельное волокно" включает
подтипы С1-СЗ (резерв С4-С20). Тип
"клей-раствор" включает подтипы С21С23 (резерв С24-С40). Тип "клей-расплав"
включает подтипы С41-Н43 (резерв С44С60). Клеевые микрокапсулы закодированы как С81 (резерв С81-С100), а клеевая
крошка – С61-С63 (резерв С64-С80).
Схема мобильна, то есть открыта для
возможного дальнейшего расширения за
счет резерва в каждом подтипе и номеров
после №=100, а процесс формирования
КТМ представлен в виде формулы (рис.1),
где Кn – КТМ для одежды, формируемый
из
конкретного
наполнителя
На,
связующего Сb посредством технологического решения Tm, позволяющего достичь
наилучших показателей качества одежды
соответствующего ассортимента [11…16].
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Рис. 2

Независимо от типа и характеристик
наполнителя Тm формирования КТМ для
одежды определяется прежде всего
агрегатным
состоянием
связующего
(рис. 2): Т1 – нанесение раствора адгезива
на субстрат и сушка; Т2 – нанесение
расплава полимера аэродинамическим
формованием и охлаждение; Т3 – точечное
нанесение расплава полимера на субстрат
и охлаждение; Т4 – термофиксация
субстрата твердым адгезивом путем его
плавления и охлаждения. Другими
словами, если связующее в твердом
состоянии – термопластичный адгезив, то
основными этапами процесса формования
будут являться: смешение компонентов
КТМ в оптимальной пропорции; нанесение
на матрицу-манекен внутренней формы
изделия; термофиксация; охлаждение,
причем на каждом этапе возможно использовать разнообразное по характеристикам
специализированное
оборудование,
благодаря которому существует бесконечное количество вариантов Тm.

Анализируя схемы (рис. 1 и 2), можно
представить
полный
код
Тm
как
последовательность
букв
и
цифр:
ХХХХХХХХХ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9,
где 1 – характеристика связующего (буквы
А Б, В, Г, Д, Е); 2 – метод получения (Т1Т4); 3 – смешение компонентов (0, 1, 2); 4
– нанесение субстрата на матрицу (0, 1, 2);
5 – нанесение связующего (0, 1, 2, 3); 6 –
термофиксация (0, 1, 2, 3); 7 – смешение,
нанесение на матрицу, фиксация формы (0,
1, 2, 3); 8 – охлаждение (0, 1, 2); 9 – сушка
(0, 1, 2).
Цифра "0" означает, что данный этап
технологического процесса формования при
использовании
конкретного
метода
отсутствует. Таким образом, примерный
полный код Тш КТМ может выглядеть
следующим образом: [Г. Т4. 2. 1. 0. 3. 0. 2. 0].
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а)

б)
Рис. 3

Получены опытные образцы различных
по технологическому решению КМ для
одежды, определены их свойства. На
рис. 3 представлены модели одежды из
КМО. Оптимальным по сочетанию
физико-механических и эксплуатационных
свойств для изготовления женского платья
(рис. 3-а) является КМ-1: [Г. Т4. 1. 2. 0. 3.
0. 1.0], представляющий собой в верхней
части настил из хаотично расположенных
цветных нитей, скрепленных клеевой
сополиамидной паутинкой с армирующим
трикотажным полотном, а в нижней –
мелко рубленые нити соответствующих
цветов, также скрепленные сополиамидным адгезивом и дополнительно армированные продольными нитями верхней
части платья.
Производство композиционных материалов
методом
аэродинамического
формования намного экономичнее, чем
тканей, следовательно, выпускаемая по
новой технологии продукция будет
дешевле и конкурентоспособнее на рынке
одежды, особенно с ограниченным сроком
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эксплуатации. Для изготовления молодежного пиджака (рис. 3-б) выбран КМ-2:
[Б. Т2. 0. 0. 0. 0. 3. 1. 0]. На готовый
пиджак нанесли краситель из баллончика,
совместив
трафаретную
печать
и
окрашивание по поверхности. При
изготовлении женской одежды можно
применять различные виды отделочных
материалов, наносимых на поверхность,
например,
стразы,
термоаппликацию,
тесьму или декоративное покрытие.
Готовый пиджак подвергли интенсивной
носке в течение 5 дней, внешний вид
изделия практически не изменился:
отсутствуют потертости, заломы материала, разрывы и другие дефекты внешнего
вида, чему во многом способствовало
наличие
традиционной
подкладки,
обеспечивающей гигиеническое соответствие.
На основании анализа Т"1 составлена
матрица
допустимых
вариантов
технологического
решения
основных
этапов процесса формования КТМ,
представленная в табл. 1, где знаком "+"
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обозначены этапы и соответствующее
оборудование (рис. 2), подходящие для
конкретного метода получения компози-

Метод
получения
КТМ
A.T1
Б.Т2
Б.ТЗ
В.Т4
Г.Т4
Д.Т4
Е.Т4

ционного материала, а знаком " - "
неприемлемые.

Способ
Нанесение
ОхлажТермофиксация
смешения на матрицу
дение
1
1
+
+
+
+
+

2
2
+
+
+
+
+
-

1
+
+
+
+
+
+

2
+
+
+
+
+
+

1
+
+
+
+

3
2
+
+
+
+

ВЫВОДЫ
Полученные новые сведения вносят
вклад в развитие теоретических представлений о создании новых композиционных
текстильных
материалов
пространственной формы, что дает возможность направленно регулировать их структуру и свойства с целью изготовления
одежды
различного
ассортимента.
Выпускаемая по новой технологии
продукция будет значительно дешевле
традиционной, что особенно актуально для
одежды с ограниченным сроком эксплуатации.
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