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Представлены результаты теоретических исследований создания новых комбинированных швейных технологий на основе использования химических материалов. Определены требования к химическим материалам,
ограничения и стимулы для формирования концентрированных операций.
Показана возможность осуществления герметизации швов одновременно с
соединением на швейном оборудовании.
The results of theoretical research of making new combined sewing technologies on the basis of chemical materials have been presented in the article. Requirements to chemical materials, restrictions and stimulus for formation concentration operations have been determined. The possibility of realization of seams
hermetic sealing simultaneously with connection on sewing equipment has been
shown.
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Химизация технологических процессов
швейного производства является закономерным продолжением развития его сырьевой базы [1]. Элементы химических технологий давно используются при изготовлении швейных изделий. Появление прорезиненных материалов в производстве
непромокаемых изделий привело к использованию клеевых операций для герметизирующей обработки швов. Разработка
швейных технологий с использованием
химических и физических воздействий
происходит одновременно с развитием
других направлений совершенствования
швейной отрасли – механизацией и автоматизацией, компьютеризацией, развитием
организационных форм предприятий и
технологических процессов, расширением
ассортимента всех видов перерабатываемых материалов – и поэтому приобретает

все большую актуальность. Однако жизнеспособны только такие новые технологии,
которые способствуют решению проблем
предприятий – росту производительности
труда, повышению качества и надежности
продукции, расширению ассортимента изделий, стимулированию потребительского
спроса [2], [3]. А это требует четкого обоснования необходимости и оптимальности
предлагаемых новых технологических
подходов, основанных на применении химических материалов и физических воздействий.
Достижение экономических и технологических результатов при использовании
химических технологий основано на эффективном применении химических материалов, и они должны при этом отвечать
ряду требований (табл. 1).

В швейном производстве предпочтение
должно быть отдано готовым химическим
композициям и смесям и не требующим

предварительной обработки химическим
материалам. Одним из путей эффективного применения химических материалов яв-

Таблица 1
Группа требований /
Содержание требования
Эстетические
- отсутствие отрицательного влияния на внешний вид швейных изделий
- получение требуемых декоративных эффектов
- сохранение достигнутого эстетического баланса в процессе эксплуатации
Технологические
- высокая функциональность
- универсальность действия
- отсутствие необходимости предварительной подготовки, простота хранения, переработки, транспортировки
- сохранение функциональных свойств при длительном хранении
- мягкие технологические режимы для осуществления химического взаимодействия
- минимальное количество технологических переходов при применении
- устойчивость к технологическим воздействиям на других операциях
- отсутствие агрессивного воздействия на оборудование, инструменты и приспособления
Экономические
- невысокая себестоимость
- доступность и не дефицитность
- оптимальные геометрические параметры или незначительное расходование
- отсутствие необходимости специальных условий подготовки, хранения, применения, функционирования
- безотходность при использовании
- отсутствие потребности в дополнительных компонентах и воздействиях
- отсутствие дополнительных энергетических затрат
Экологические
- пожаробезопасность
- отсутствие неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду
- отсутствие запаха
- возможность утилизации
- непривлекательность для насекомых, грызунов и т. п.
Эксплуатационные
- устойчивость к различного вида воздействиям, агрессивным средам, высоким и низким температурам
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ляется проектирование концентрированных операций. Концентрированная операция – это такая технологически неделимая
операция, в которой для повышения эффективности производства объединены
параллельно, последовательно или одновременно две или более технологически
неделимых операции за счет использования специальных технических средств.
Традиционно в основу процесса создания концентрированной операции заложено простое объединение одних операций с
другими, причем этому объединению подлежат, как правило, соседние, следующие
друг за другом операции в технологической последовательности обработки изделия при сохранении значимости каждой из

них. Такой принцип объединения не может
быть использован при проектировании новых физико-химических технологий. Эффективное применение химических воздействий всегда связано с проектированием комбинированных технологий. Учитывая это, очевидно, не все актуальные физико-химические процессы могут быть
адаптированы и гармонично встроены в
процессы швейного производства.
К настоящему времени известны и подробно разработаны алгоритмы группирования деталей по технологическим процессам,
представленным
графамиструктурами. Они основаны на анализе последовательности операций по обработке
деталей и узлов [4].

Таблица 2
Ограничения при
Факторы, стимулирующие
проектировании
проектирование концентрированных операций
1
2
1) узкая область использования или - значительные потери времени на последовательные операции
низкая востребованность
- большой расход материальных ресурсов
- сложный многооперационный технологический процесс
при использовании существующей технологии
2) разнообразие пошивочных свойств - группировка материалов по свойствам
материалов
3) разнообразие моделей – разные де- - унификация и типизация конструкции срезов, деталей и узлов
тали, узлы, участки требуют: а) одно- - унификация методов обработки
типной обработки, б) разной обработки
4) отличия в видах и геометрических - выбор вспомогательных материалов одного вида и уменьшение разпараметрах применяемых вспомога- нообразия их геометрических параметров
тельных материалов и используемых - проектирование съемных устройств и приспособлений
устройствах и приспособлениях
5) разнородность структуры, последо- - локальное соединение более мелких деталей к большой детали
вательности слоев и толщины пакета - возможность изменения исходного положения деталей в пространстве
- механизация и автоматизация приемов фиксирования и
транспортировки деталей
6) индивидуальность режимов и пара- - микропроцессорное управление выбором варианта комплексного возметров обработки
действия
7) разная длительность цикла обра- - разделение концентрированной операции на стадии без потери эфботки
фективности в целом
8) большая кривизна срезов, сложная - переход к простой плоской форме, размыкание контура
объемная форма или замкнутость поверхности объекта
9) дифференциация зон воздействия
- наличие одинаковой обработки на разных участках изделия
- типизация зоны обработки на разных деталях
- концентрация обработки в одном узле, на одной детали
10) нарушение условий техники безо- - использование дополнительных средств и мероприятий по обеспечепасности и экологии производства
нию техники безопасности и экологии производства

Проектирование концентрированных
операций, приводящее к созданию комбинированных технологий, выполняется ин-

тегрированием в основную швейную операцию дополнительного вида воздействия,
позволяющего получить соответственно
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дополнительно новый технологический
или декоративный эффект. Внедрение
комбинированных технологий позволяет
по-новому решить проблемы, ранее решаемые иными, менее эффективными методами (дублирование – выстегивание,
термопечатание – аппликация, вышивание). Химическое воздействие в рамках
комплексной операции возможно только с
применением химических веществ или материалов. Таким образом, комбинированные технологии приходят на смену сложным непроизводительным процессам, позволяя улучшить качество изделий и увеличить существующее многообразие вариантов обработки швейных изделий.
На основе анализа сложившегося опыта
проектирования концентрированных операций сделана попытка более четко опреде-

лить условия их комбинирования в виде логических ограничений и допусков (табл. 2).
Необходимо при этом синтезировать на
уровне синкретизма совершенно поновому организованные операции, учитывая изложенные ограничения и допуски.
Для этого должен быть выполнен анализ
возможности концентрации разнородных
операций и достижения условий эффективной организации концентрированной
операции. Анализ предполагает, прежде
всего проверку соответствия общим и дополнительным требованиям проектирования концентрированных технологических
операций, в том числе с элементами физико-механического воздействия, сформулированным и представленным на рис. 1.

Рис. 1

Для рациональной организации концентрированной операции всегда требуется создание нового оборудования или устройств, позволяющего реализовать разработанную комбинированную технологию.
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Последовательность действий при проектировании новой концентрированной операции для швейного производства, в том
числе при создании комбинированных
технологий, представлена на рис. 2.
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Рис. 2

ВЫВОДЫ
1. Разработан алгоритм проектирования концентрированных операций, включающих традиционные швейные операции
и физико-химическое воздействие, в том
числе локальное пленочное дублирование
для обеспечения заданной водонепроницаемости ниточного соединения.
2. Определены ограничения в применении концентрации операций, основные и
дополнительные требования к совмещению операций и выбору химических веществ и физических воздействий для проектирования комбинированных технологий швейного производства.

ЛИТЕРАТУРА
1. Веселов В.В., Колотилова Г.В. Химизация
технологических процессов швейного производства: Учебник для вузов. – Иваново:ИГТА, 1999.
2. Белова И.Ю., Бубнова Т.С., Веселов В.В.
Разработка технологии дифференцированного по
свойствам ниточного соединения // Изв. вузов.
Технология текстильной промышленности. – 2011,
№ 2. С. 72…77.
3. Комарова А.А., Веселов В.В. Использование современных химических препаратов для формо-устойчивой обработки швейных изделий // Изв.
вузов. Технология текстильной промышленности. –
2009, №.1. С. 89…91.
4. Ганулич А. А. Роботизированная технология швейных изделий. – М.: Легпромбытиздат,
1990.
Рекомендована кафедрой технологии швейных
изделий. Поступила 31.05.13.
______________

№ 4 (346) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2013

113

