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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.

Экономическая  ситуация  в  последнее  время  благоприятна  для

создания  новых  предприятий  легкой  промышленности.  Усиление

конкуренции  требует  повышения  качества  изделий,  расширения  их

ассортимента,  совершенствования  производства.  В  условиях  повышения

эффективности  в  технологический  процесс  изготовления  одежды

внедряется  новое  высокопродуктивное  оборудование,  используются  новые

материалы,  что  позволяет  принципиально  изменить  применяемую

технологию.  Особенно  перспективна  разработка  малооперационных

технологий  и  совершенствование  методов  изготовления  одежды,

направленных  на  получение  изделий  из  волокнистого  и  полимерного

сырья,  минуя  стадии  прядения,  ткачества  и  раскроя.  Такие; технологии

позволяют  повысить  производительность  труда,  исключить  потери

материала  при раскрое.

Ш ирокие  возможности  для  применения  малооперационных

технологий  и совершенствования  методов  изготовления одежды  открывает

использование  волокнистого  коллагенсодержащего  сырья.  На  кафедре

ТШ П МГУДТ  проведен  цикл работ  по созданию формованных  материалов

и деталей  на основе недубленых  коллагеновых  волокон.

Как  было  показано  в  выполненных  ранее  работах,  свойства

коллагенсодержащих  материалов  удовлетворяют  требованиям,

предъявляемым  к  материалам  для  одежды,  и  могут  прогнозируемо

изменяться  при  изменении  состава  смеси  для  формования  и  методов

изготовления.  Несмотря  на  большой  опыт  в  разработке  и  использовании

таких материалов для изготовления изделий из кожи и меха, в  предыдущих

работах  рассматривались  только  прокладочные  детали  одинакового

состайа  и  равномерной  толщины;  Н о  в  изделиях,  вследствие  отличий  в



требованиях  к  различным  участкам  как  со  стороны  потребителя  для

обеспечения  комфортности,  так  и  со  стороны  модели  изделия  для

обеспечения  устойчивости  формы,  необходимо  формирование  зон.

Особенно  остро  задача  формирования  зон  с  различными  свойствами

проявляется  при  изготовлении  прокладочных  деталей  женских  меховых

головных  уборов,  так  как  именно в  этих  изделиях,  обладающих  развитой

поверхностью,  специфическими  модельными  особенностями,

предъявляются  повышенные  требования  к  формоустойчивости  отдельных

зон.  .

Применение  для  головных  уборов  многозональных  прокладочных

деталей,  изготавливаемых  методами  формования,  представляет  интерес,

как  наиболее  простой  способ  снижения  трудоемкости  изготовления  и

обеспечения  технологической  однородности  изделия  при формировании  в

нем  зон  с  различными  характеристиками.  В  настоящее  время  эта  задача

решается  применением  сложных  многокомпонентных  прокладочных

деталей,  что, помимо усложнения  процесса, необходимости  использования

широкого  ассортимента  прикладных  материалов,  приводит  к  увеличению

толщины пакета и массы изделия.

Известные пути  изменения свойств  коллагенсодержащих  материалов

через  варьирование  различных  факторов  позволяют  говорить  о

возможности  создания  на  их  основе  многозональных  деталей  головных

уборов.  Так  как  задача  получения  коллагенсодержащих  формованных

деталей  с  зонами,  отличающимися  по  свойствам,  ранее  не

рассматривалась, требуются  новые подходы  к изготовлению таких  деталей

и актуальной  является разработка метода  их проектирования.

Ц ель  работы.  Основной  целью  данной  работы  является  разработка

метода  проектирования  многозональных  формованных

коллагенсодержащих  деталей,  обеспечивающих  упрощение



технологического  процесса  и  улучшение  потребительских  свойств

женских меховых головных  уборов.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие

задачи:

-   анализ  особенностей  изготовления  и функционирования  женских

меховых  головных  уборов  с  позиции  существования  в  них  зон  с

различными свойствами;

-   анализ  характеристик  коллагенсодержащих  материалов  с позиции

влияния  параметров  процесса  их  изготовления  на  свойства  готовых

деталей:  .  •

разработка  .  методов  изготовления  многозональных

коллагенсодержащих  деталей;

-   исследование  свойств  коллагенсодержащего  сырья,  материалов  и

деталей,  определяющих  возможность  формирования  зон  с  различными

свойствами;

-   разработка  процедур  процесса  проектирования  многозональных

коллагенсодержащих  деталей  и  определение  последовательности  их

выполнения;  •   .

апробация  метода  проектирования  многозональных

коллагенсодержащих  формованных  деталей.

М етоды  исследования.  В  работе  использованы  методы

классификации  и  кодирования,  экспериментальные  и  инструментальные

методы  исследования  структуры  и  свойств  материалов,  методы

математической  статистики  для  обработки  экспериментальных  данных,

специальная  программа  обработки  данных  автоматизированным

компьютерным  комплексом  "RELAX",  программа  "EXPERT"  для оценки

компетентности  экспертов  и  ранжирования  результатов  экспертного

опроса.



Н аучная  новизна работы  заключается:

в  разработке  перечня  структурных  характеристик

коллагенсодержащих  материалов;  •   •

в  разработке  новых  методов  изготовления  многозональных

прокладочных  деталей;  -

в  разработке  метода  проектирования  многозональных  формованных

коллагенсодержащих  деталей  головных  уборов.  .  .- .

П рактическая  значимость  заключается  в  следующем:

получены  новые сведения  о свойствах  коллагенсодержащего  сырья и

комплексных материалов,  изготовленных  с его  использованием;  .,

разработана структура  технологических  процессов,  обеспечивающих

изготовление  коллагенсодержащих  деталей  с  зонами,  отличающимися  по

свойствам;

сформирована  "  методика  Проектирования  многозональных

коллагенсодержащих  формованных деталей  головных  уборов.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались:  '

на  Всероссийской  научно- технической  конференции  студентов  и

аспирантов «Дни  науки 2004». г. Санкт- Петербург;  •  :.

-   на  заседаниях  кафедры  технологии  швейного  производства  МГУДТ

(2002- 2004гг).

Производственная  апробация  разработанного  метода  проекти-

рования  и  его  реализация  на  примере  изготовления  женских  меховых

головных  уборов  проведена  в  Меховой  студии  «ТРИКС»  (г.  Москва).

Образцы  коллагенсодержащих  материалов  и  деталей  изготовлены  в

лабораторно- производственных  условиях  завода  «БЕЛКОЗИН» (г. Луга) и

кафедры ТШ П МГУДТ.



Публикации.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Основные  положения  проведенных  исследований

опубликованы в шести печатных  работах.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,

четырех  глав,  выводов по работе, списка литературы,  приложений. Работа

изложена  на  182  страницах,  содержит  40  рисунков,  21  таблицу.

Библиография включает  108 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы,

сформулированы  цель и задачи  исследования, отмечена  научная  новизна и

практическая значимость результатов  работы.

В  первой  главе  дан  анализ  характеристик  головных  уборов  и

коллагенсодержащих  материалов  (КСМ)  применительно  к

проектированию многозональных  прокладочных  деталей.

Головной убор охарактеризован  как зональный объект  ввиду:

-   выделения  разных  по жесткости  и упругости  зон в головном  уборе

с  точки  зрения  требований  к  модели  по  обеспечению  сложной

пространственной формы изделия;  .  . .  .  :

-   наличия  зон с  различной  чувствительностью  в  строении  головы

человека;

-   воздействия  в  процессе  изготовления  и  эксплуатации  различных

факторов,  приводящих  к  разной  потере  формоустойчивости  головного

убора на отдельных  участках.

.  Анализ  материалов,  применяемых  в  настоящее  время  для

изготовления  прокладочно- утеплякмпего  каркаса  женских  меховых

головных  уборов  показал,  что они значительно  отличаются  по  составу,

структуре,  свойствам  и  технологическим  характеристикам  от  кожевой

ткани  меха.  Состав  образуемых  шли  пакетов  сложен  и  не  всегда

обеспечивает легкость, упругость и формоустойчивость  изделия.



Выявлено,  что  даже  комплексный  подход  к  выбору  состава,

конструкции  и  методов  обработки  многослойного  пакета  не  позволяет

решить  такие  вопросы,  как  снижение  массы  и  толщины  изделия,

уменьшение  расхода  прокладочных  материалов  и  трудоемкости  его

изготовления  при  сохранении  мягкости  изделия,  снижении  его

сминаемости  и разноусадочности  слоев  при эксплуатации. Изучение опыта

изготовления  швейных  изделий  показало,  что  выявленные  проблемы

решаются  за  счет  применения  многозональных  прокладочных  материалов

•  и  полимерных  композитов,  где  разница  в  свойствах  по  зонам  достигается

изменением  сырьевого  состава  и  толщины  нитей,  переплетения,

поверхностной  плотности,  различной  отделкой.  Однако,  область

применения  таких  материалов  является узкой, сохраняется  необходимость

придания дополнительной  жесткости  в отдельных  зонах. А из- за разницы в

составе  и  плотности  сохраняется  возможность  проявления  по  зонам

разноусадочности  при  эксплуатации  изделия,  характерная  для

многослойных  пакетов. Также  сохраняется  высокая  сминаемость  изделия,

что создает  неудобства  при его транспортировке и хранении.

Таким  образом,  обосновано  создание  новых  многозональных

прокладочных  материалов,  расширяющих  область  применения  материалов

такого  вида.  Материал  должен  обеспечивать  технологическую

однородность  изделия,  обладать  хорошими  формовочными

способностями, обеспечивать  гигиеничность пакета  и разницу  в  свойствах

по  зонам.  Его  применение  не  должно  усложнять  технологические

процессы  изготовления  изделия.  Перечисленным  требованиям  отвечает

новый коллагенсодержащий  материал  (К СМ).

•  Анализ  проведенных  ранее  исследований  КСМ показал, что  при  их

изготовлении  разница в свойствах  достигается  различной  предварительной

обработкой коллагенсодержащего  сырья; применением различных  методов



формования, разного состава  смеси для формования, разнообразных  видов

текстильного  наполнителя;  изменением  технологических  режимов

изготовления образцов, их толщины; наличием  отделки.

Выявлено,  что,  хотя  установленные  ранее  зависимости  свойств  от

перечисленных  выше  факторов  применялись  при  проектировании

материалов  равномерной  толщины  и  одинакового  состава,  использование

различных  вариантов  сочетаний  этих  факторов дает  возможность создания

формованных  деталей  одежды  из  коллагенсодержащего  материала  с

зонами,  отличающимися  по  свойствам.  В  этом  случае  отпадает

необходимость  в применении дополнительных  прокладочных  материалов.

Анализ  свойств  КСМ,  характеристик  конструкции

коллагенсодержащей  детали  (КСД)  и  параметров  технологического

процесса  позволил  установить  взаимосвязи  между  ними,  которые

необходимо  учитывать  не  только  при  разработке  процессов  изготовления

этих  деталей,  но  и  при  определении  последовательности  выполнения

проектных процедур.  •

Вторая  глава  диссертации  посвящена  разработке  структуры

процессов  изготовления  многозональных  формованных  деталей  и

исследованию  свойств  коллагенсодержащего  сырья  и  материалов,

определяющих  возможность  формирования  в  деталях  зон  с  различными

свойствами.

На  основе  проведенного  в  первой  главе  анализа  методов  получения

КСМ и факторов, вызывающих  изменение их  свойств, определены  методы

получения  зон  в  К СД  (рисунок  1).  Установлено,  что  получение

многозональной  КСД  без  изменения  разработанной  ранее  структуры

процесса  возможно  при  прессовании  и  нанесении  или  комбинации  этих

методов,  в  основном  изменением  количественного  или  качественного

состава  и толщины.
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Применение многозональной  армирующей
основы  _

И спользование зонального расположения
армирующей  основы  __

Применение смесей различного
количественного и качественного  составов

Получение участков  с разной ориентацией
волокон  при формовании

Получение участков  с отличающимся
числом слоев

Получение участков  разной толщины  |

Рисунок  1  -   Методы  получения  зон  в  формованных

коллагенсодержащих  деталях

И зготавливать  детали  этими  методами  можно  одностадийно,  при

основном  формовании. Двухстадийно,  когда  после  основного формования

и  получения  равноплотностного  полуфабриката  одного  состава

необходимо  провести  его  усиление  в  разных  зонах,  можно  изготавливать

многозональные  детали  при  осуществлении  основного  формования,

помимо  указанных,  методами  экструзии  и  литья,  а  усиление  проводить

нанесением  дополнительно.  Операции  по усилению  могут  проводиться  на

разных  этапах  технологического  процесса,  что  приводит  к  появлению

дополнительной  сушки, обязательной  перед  раскроем  или  стачиванием, и

необязательной  после  основного  формования,  перед  дополнительным.

Указанные  возможности  отражены  на  графах  технологических  процессов,

разработанных  в  соответствии  с  установленными  ранее  стратегиями

изготовления К СМ.

Для  оценки  отличий  в  структуре  разных  по  свойствам  зон  КСМ,

путем  анализа  существующих  для  известных  материалов  структурных

характеристик,  разработан  их  перечень  для  КСМ  (таблица  1)  и

предложены  методы  определения.



Таблица  1 -  Перечень характеристик  структуры  коллагенсодержащих  материалов

кем
„

|оГ»разца

1
1  {Масса образца

2  I Площадь  образца

Толщина образца

М .

Истинный
образца
Максимальный  пес.
образцаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '
Максимальная  масса
образца  ;_
Объемная
образца
Плотность  вешества

1 волокон

10

Полный  объем  об-
разца  (кажущийся)
Истинный  объем обр-
разиа(беэ объема  пор)

13

14

15

С,„

Объем  вор в образце

Общая  пористость
образца

П<)

Весовое  зано.1нснне|
образца

Объемное  заполнение
образца  •

Объем  волокон
образае  ^ _ ^

;  6  .  ] 17  jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Истин,  плотность  образца  |Р Я  jr/ мм3  Р„= МЛ'„

"',ГОСТ 938.13- 70  [l8  {Кажущаяся  плотность  ^  ~^;Рк
i Весы техннч.злектронIJые_ i

м м !  11Ч>СТ 9 3 8 . 1 3 - 7 0  ~ ~ "  j i 9
| линейка  _ [__

им  trOCT938.13- 70  ~ " ~  J2()"
Толщиномер ТР

Н

г/мм

г/ мм3

!21

J22

Mniaiijion  A.H.  «Ko.i.iai et 25

КОЖНОГО }}ОКЈ?№»  _ _

ГОСТ"9Ш З - 7]Н " 26

1г/мм  PK~MJ\ \

Открытая  пористость  j UQJK j %  j Методы  оптической и  .
электронной микроскопиd

Idkpu i- ан пористость  | flj  . i %  I Методы оптической н  j
[  -   }  [электронной микроскопий

Плошадь сеченая  поры  ] F  1 м и '  ! Методы  рентгена!
:  'структурного  анализа

ППериметр поры

Радиус поры

Угол  наклона  пучков
ВОЛЈКОН ___

Регулярность  перепле-
тен  ни  ПУПКОВ волоков

!мм  (Методы  рентгено|
ц  * структурного  анализа  i

T  1
гряд.  '•  Методы  оптической

:  _  микроскопии
"1б/ р  ; В=Г(а)

Компактность  перепле- !
тения  ПУЧКОВ волокон  '

V»  |мм  [ Пикнометр, Л/ пр 127

JEG  !%

Е,  ;%

| Методы  рептген
! структурного  анализа

| скрепления  волоки а
' Ко^ффнаиент

*4sXs  <Л
=  <V,,/Vi;)- 100  i29

I Степень  разделения i
•  пучков (полнота  обрата)
Полнота пучков  волокон

тен т  сквозных  пор

Садыкова  Ф.У.
EV= (VH / V,,) - 10»

Кобляков А.И.
ГОСТ 938.14- 70
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Среди  характеристик  исходного  сырья,  определяющих  структуру

материала,  рассмотрена  вязкость, от  которой  зависит  скорость  взаимного

перемещения волокон или  затекание смеси  в структуру  выбранной основы

и  полнота  достигаемого  контакта. Установлено,  что  с увеличением  сухого

остатка  коллагена  (с.о.к.)  от  2  до  10  %  в  смеси  вязкость  возрастает  в

несколько сотен тысяч раз.

Наряду  с  вязкостью,  на  структуру  КСМ  влияют  вязкоупругие

свойства  смесей  для  формования.  Для  их  исследования  использована

разработанная  в  МГУДТ  компьютерная  установка  «RF.I.AX».  Испытание

Смесей  проводилось  на  сжатие,  для  чего  идентор  в  виде  наконечника

заменен  круглой  пластиной  с  тефлоновым  покрытием,  а  зажимное  кольцо

— платформой  с вертикальными  ограничителями  (рисунок 2 а).  Результаты

исследования  демонстрируют  наличие  нескольких  уровней  структуры,

подтверждаемое  различием упругих  и пластических  свойств в образцах,

cS  '< • • •

= tt

Рисунок 2 а -   схема замененного устройства  прибора  «RELAX»

о -   спектр времен релаксации КС сырья

характеризуемых  разной  величиной  сухого  остатка  коллагена  (с.о.к.).

Установлено,  что  податливость  I,"  мелких  структурных  элементов

практически  не  меняется  у  смесей  с  разным  с.о.к.,  в  отличие  от

постоянных  времени  релаксации  t. У. смеси  с  содержанием  с.о.к.  10%  эта
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величина  сокращена.  Второй  максимум  характеризует  податливость  L*

крупных  структурных  элементов  -   сетки  пучков.  Она  выше  у  смесей  с

с.о.к.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  6%,  которые  обладают  наибольшей упругостью  крупных  элементов

структуры  и  наименьшей  упругостью  мелких  (рисунок  2  б).  Эти  смеси

более пластичны, легче формуются  и хорошо сохраняют заданную  форму.

Исследование  физико- механических  свойств  комплексных

материалов,  получаемых  на  основе  мехового  полуфабриката  с

использованием  коллагенсодержащих  смесей  разного  состава  и  плотности

ее нанесения, показало, что жесткость, при сохранении  высокой упругости

образцов, можно варьировать  в широком диапазоне  (от  11.73  до 31.09  сН),

добиваясь  получения  мягких,  полужестких  и  жестких  зон  (рисунок  3).

Экспериментальные  исследования  подтвердили,  что  все  устаноатенные

ранее  тенденции  изменения  физико- механических  свойств  КСМ  в

зависимости  от  состава  смеси  для  формования  характерны  и  для

комплексных  материалов.  Также  установлено,  что  регулирование  свойств

КСМ  может  осуществляться  и  изменением  толщины  слоя  наносимой

смеси, различие в которой практически исчезает  при высушивании.

Оценка прочности связи между слоем КСМ и кожевой тканью меха в

комплексных  материалах  показала,  что  она сопоставима  с  устойчивостью

на  расслаивание  пакетов  с  дублерином.  Наибольшую  прочность  связи

имеют  образцы  с  с.о.к.  6%.,  что  объясняется  определенной  вязкостью,

позволяющей  смеси  равномерно  и  глубоко  затекать  в  поры  основы  и

образовывать  спайки,  в  которых  работают  коллагеновые  волокна. Разной

вязкостью  вызваны  основные  отличия  в  процессах  нанесения  смесей

разного  состава.  Более  равномерный  слой  образует  смесь  с  с.о.к.  6%,

остальные  либо  растекаются  из- за  малой  вязкости,  либо  неравномерно

распределяются  по поверхности  из- за большой.



1  2  11  3-   4  6  8  11

Номера  образцов

10  11  12 1 1 3  4  6  8  11  10  11  12

Номера  образцов

6  8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  11  •  10  11  12

Номера  образцов

•   60

S 40 Ltf
T

0  10  20  30  40

Равновесный  модуль  упругости, МПа

Р и с ун о к  3  -  П о к аз атели  ф и зи к о - м ехан и ческ и х  и уи р \   i o - iu iaci  и ческ и х  свой ств  к о м п лек с н ы х  м а тер и а л о в  с  со ставо м :

%с.о.к. -  %gl  -  %taii  -  %ktn -  %rg.  плотностыюиссения смеси,  I/ CM", где:  •   :
Уосо.к- содержаиле  сухого остатка коллш сна в смеси для формование. %:
%1ап- содсржакие  таннндои. в%к с .о . к.  в смеси для формования:.  1 -   2- 160- 5- 10- 10.  0.72  г/см"
"/ (^- содержанке  глицерина, в % к со.к. в смеси для формования;  2  4- 160- 5- 10- 10.  0,36  гхм"
%кт- содержавие  касторового масла, в % к с о  к. в смеси для формования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У -   8- 160- 5- 10- 10.  0,18  г'см*

6 -   6- 100- 5- 10- 10.  0,24пем 2

8- 6- 130- 5- 10- 1С.  0,24  r/ cvr
10- 6- 160- 5- 10- 10.
11 - 6- 160- 5- 10- 10.

С. 12 г/ см2

0,24  г/см1

%гв- содсржаиие  рыбьего  жира,  в  %  к  с.о.к  .и  смеси  для  формования.  4  - 10- 160- 5- 10- 10.  0.14  г/ см2  12  -   6- 160- 5- 10- 10.  0.36  r/ cvr
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Для  установления  режимов  сушки  рассмотрен  характер  изменений

характеристик  комплексных материалов  под действием  разных  температур

(от  30  до  70"С)  и  условий  сушки  (вид  покрытия  колодки,  толщина

коллагенсодержащего  слоя,  возможность  его  контакта  с  воздушной

средой).  Полученные  данные  позволяют  утверждать,  что  нет  ярко

выраженной  зависимости  физико- механических  свойств  этих  материалов

от  температуры  в  заданных  пределах  и  условий  сушки,  однако  ряд

факторов существенно  влияет на длительность  сушки.

Отличия  во  внешнем  виде  образцов  после  сушки  потребовали

экспертной  оценки.  Использовались  следующие  показатели:  зрительные

(отсутствие  деформации  волосяного  покрова,  блеск  волосяного  покрова,

натуральность  вида  и  однородность  получаемого  коллагенсодержащего

покрытия);  осязательные  (приятность  на  ощупь  -   гриф,  отсутствие

шероховатости);  слуховые  (отсутствие  шуршания,  отсутствие

гремливости).  . . . .

Выявлено,  что  при  сушке  комплексных  материалов  на  колодках  без

покрытия  наблюдается  появление  шероховатости  и  нарушение

однородности  коллагенсодержащего  слоя. Покрытие колодки  пленкой при

сушке  в  высоких  температурных  режимах  приводит  к  появлению

гремливости.  Сушка  материала  волосяным  покровом  вниз  при

использовании  длинноворсового  меха  вызывает  деформацию  волосяного

покрова.  .

Для  исключения  этих  дефектов  рекомендуется  проводить  сушку

полуфабриката  из комплексного материала  при средних  температурах  (35-

55°С) на колодках,  покрытых  сеткой, или высушивать  его  ворсом  вниз без

нагрузки  и  затем  формовать.  Установленные  режимы  сушки  можно

рекомендовать  при  изготовлении  как  головных  уборов,  так  и  других

изделий из комплексных коллагенсодержащих  материалов.
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В  третьей  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  разработан  метод  проектирования  многозональных

коллагенсодержащих  деталей  головных  уборов.

В  работе  использован  блочно- иерархический  подход  к  описанию

процесса  проектирования  многозональной  коллагенсодержащей  детали,

при  котором  блоки  проектных  задач  отражают  конструкторский,

технологический  и функциональный аспекты  проектирования. На верхнем

уровне  процесс  рассмотрен  как  единое  целое,  на  средних  уровнях  он

расчленен  на  составные  части.  На  нижних  -   проведена  максимально

возможная  детализации  (рисунки  4,  5,  6).  Такой  подход  позволил

сформировать  перечень  . решаемых  при  проектировании  подзадач  и

выявить  не  рассматриваемые  ранее,  при проектировании  односоставных

равноплотностных  деталей.

Ч  KOIК ОН С ТР УК ТОР С К ОЕ П Р ОЕК ТИ Р ОВАН И Е
М Н ОГОЗ ОН АЛЬ Н ОЙ  ЛЕТАЛИ

AH .VI irilK 'XOJH Onl И  >Л1РЛЬО1К А<ХГ.м"  T j  рГпсК ЛТП ЕН Н Е ПГШ1 >ВОдП
\  \   МОДИФИКАЦИИ  f |  У  ПЫХ ЛЕКАЛ  |

Рисунок  4  — Конструкторский аспект в иерархической  структуре   процесса  проектирования  многозональных

КС деталей  головных  уборов
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Рисунок  6  -   Функциональный •   аспект  в  иерархической  структуре  процесса  проектирования

многозональных  КС деталей  головных  уборов
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Учитывая,  что  при рассмотрении  вопросов одного  аспекта  проектирования

получаемая  выходная  и  промежуточная  информация  определяет

выполнение  задач  другого  аспекта,  построена,  отражающая  тесную

взаимосвязь между  конструкторским, технологическим  и функциональным

проектированием>схема  потоков информации (рисунок 7).
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Рисунок  7  -   Потоки  информации  в  соответствии  с  аспектами

процесса проектирования многозональных  КС деталей



С  ее  учетом  иерархическая  структура  процесса  проектирования

многозональных  коллагенсодержащих  ..  деталей  '  преобразована  в

структурно- логическую  схему  (рисунок 8).

Среди  . задач,  не  решаемых  ранее  при  проектировании

коллагенсодержащих'  •   деталей,  представляет  интерес  определение

ограничений,  налагаемых  на  геометрические  параметры  заготовки  для

объемного  формования  .  детали  из  комплексного  полуфабриката,

получаемого  тональным  нанесением  коллагенсодержащей  смеси  па

кожевую  ткань меха.  Решение  этой  задачи  особенно важно  для  головных

уборов, так  как они чаще  всего  имеют  форму, приближенную  к сфере.

Чтобы  при конструкторском  проектировании многозональной  детали

определить  геометрические  параметры  комплексного,  полуфабриката

формованной  оболочки,  где  нанесением  смеси  образовано  п  зон,

необходимо  оценить  принципиальную  возможность  изготовления  этой

детали.  Для  процесса  изготовления  объемных  деталей  головных  уборов

характерно  получение  формованной  оболочки,  представляющей  собой

фигуру,  образованную  шаровым  сегментом  с  радиусом  IV  и  усеченным

конусом  R\   Такая,  возможность  существует  как  при  получении

комплексного материала, так  и при обработке уже  полученного ранее.

Заготовка  в  начальном  состоянии  представляет  собой  либо  плоскую

деталь,  форма  которой  задается  радиусом  R,  si  круглой  заготовки,  либо

сферический  полуфабрикат,  имеющий  радиусы  горизонтальных  сечений

Rj  s- i  и  длины  горизонтальных  Lj  s.,  и  меридиадьных  L|S,   s.i  сечений.  В

первом  случае  объект,  преобразуясь  из  плоского  в  объемный,  изменяет

геометрические  параметры:

;  L I H S , =   2 R , S ,
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Рисунок  8  -   Структурно- логическая  схема  процесса  проектирования

многозональных  КС деталей головных  уборов
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Во  втором  случае,  учитывая  объемность  заготовки,  для  параметров

справедливо:

L i s. ,  = 2jcRis.i";  Lj4S - i  =  Lcs- i  (2)

Учитывая,  что при сферическом  формовании  комплексный  материал,

ввиду  сетчатой  структуры  основы, испытывает  деформации  растяжения в

мёридиальных  сечениях  и  деформации  растяжения  и  сжатия  в

горизонтальных  сечениях,  получены  зависимости,  позволяющие

определить  принципиальные  возможности  изготоачения  многозональной

комплекной  детали:

-  для мёридиальных  сечений

2 L k

w  +  L V, ' „ 1  .  2L k

s , , f  L c

s - i
(3 )

-  для горизонтальных  сечений

2 n R i S n  -   „  1  -  :  2 ; t R * i s . ,  „  1

V ! -  ys. , "  n " l +  4 sm " E  Р„  v i  -  ys. , ; ""  [ -  u  smax E   r n

Где  индексы  . S- l  —  характеризуют  состояние  полуфабриката  до

формования;  S+1 — характеризуют  состояние  полуфабриката  после  сушки;

SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -   состояние  после  формования; У*т|'-  усадка  по площади для объемной

детали;  4  snwv-   коэффициент  запаса  прочности;  ц s™4-  коэффициент

поперечного  сжатия  материала  полуфабриката;  ЕР„ -   относительное

разрывное  удлинение  материала  полуфабриката  в n- зоне; R* j s + ) -  радиус

горизонтального  сечения  объемной  формованной  детали,  полученной за

счет деформации сжатия.

Четвертая  глава  посвящена  апробации  метода  проектирования

многозональных коллагенсодержащих  деталей  головных  уборов.



22

В  качестве  объекта  апробации  выбран  женский  меховой  головной

убор  типа  «кепи»,  форма  которого  отлична  от  формы  головы  и  требует

повышенной  формоустойчивости  отдельных  участков.  Анализ  внешней

формы позволил выделить на головном уборе  жесткую  и мягкую зоны.

На  основании  предложенного  в  работе  метода  проектирования

формованных  деталей  разработана  методика  проектирования

многозональных  коллагенсодержащих  деталей  головного  убора,

реализующаяся  через последовательность расчетных  процедур (рисунок 9)

следующим  образом.  ..

j  .1  Задание поверхности детали. юн и ограничений  по свойствам

2  Выбор стратегии процесса, издание СОК

.*  Выпор состава смесей для юн и ограничений по  свойствам  I

*  ;
4  ,  Выбор толшины формованной летали

I  5  Расчет плотности смеси для формонанмч

Расчет свойств формованной обояочк

Выбор и расчет параметров процесса

10

Расчет свойств формованной детали -

Расчет линейных рачмереш детали

Расчет площади детали и зон

Расчет массы составов смеси

13  Расчет массы СОК. глицерина, дубителя для приготовления смеси

Рисунок  9  — Последовательность  расчетных  процедур  при проектировании

многозональных коллагенсодержащих  деталей



Исходя  из  формы,  размеров  и  свойств  проектируемой  детали,

налагаемых  ограничений,  задаются  качественным  составом  формовочной

смеси.  Этот  выбор  является  одним  из,факторов,  влияющих  на. свойства

коллагенсодержащего  материала.  В  зависимости  от  имеющего  в  наличии

формованного  оборудования,  определяющего  метод  формования,  задается

интервал  варьирования  значений  содержания  сухого  остатка  коллагена  в

смеси.  На значение  показателей  свойств  существенное  влияние  оказывает

количественный состав смеси и толщина проектируемой детали, зависящая

от  толщины- полуфабриката  формованной  оболочки.  Определенный  вид

формующего  оборудования  может  накладывать  ограничения  на  этот

параметр.

Получение  детали  с  одинаковыми  характеристиками  формы  и

близкими  показателями  свойств  может  быть  достигнуто  разными

методами.  Возникает  необходимость  выбора единичного  технологического

процесса  ее  изготовления  из  определенного  множества  вариантов  на

основе  снижения  трудоемкости  процесса  изготовления,  но  не  в  ущерб

проектируемым  свойствам.

Проходя  разные стадии  технологического  процесса, объект  изменяет

свои  состояния  и  форму  под  действием  не  только  оборудования,  но  и

режимов  обработки. Он  испытывает деформации  в процессе  изготовления,

которые  влияют  на изменения  геометрических  размеров  и свойств  детали.

Каждое  состояние  объекта  характеризуется  своей  структурой  и

показателями  свойств.  Расчет  всех  изменений  необходимо  вести  от

конечного  состояния  объекта  (т.е.  параметров  детали)  к  начальному  (т.е.

параметрам  смеси  для  формования).  Основой  для  расчета  необходимой

массы смеси является  площадь поверхности формованной детали.

Опытные  образцы  женских  головных  уборов  (рисунок  10)

изготавливались  в  условиях  действующего  производства  меховой  студии



в  .  г

Рисунок  10 • -  а  -   разметка зон нанесения КС пасты; б  -  нанесение

КС пасты; в, г — готовый  вид изделия

«ТРИ КС».  Для  удовлетворения  чребований  по  жесткости  использовались .

коллагенсодержащие  смеси  разных  составов  и  плотности,  наносимые  на

заготовленный  меховой  колпак  в  соответствии  с  выделенными  зонами.

Окончательное  формование  проводилось  в  одном  случае  сразу  после

нанесения, в другом — после предварительной  сушки.

При изготовлении образцов выявлены следующие  особенности:

1.  Существует  разница  в  нанесении  коллагенсодержащего  слоя  на

припуски  на  подгибку  при  реализации  разных  вариантов  процесса.  В

случае  формования полуфабриката  сразу  после  нанесения, слой  пасты  на

этом  участке  должен  отсутствовать,  а  при  формовании  комплексного

материала  необходимо  наличие тонкого слоя пасты на припуске.



25

2.  Существуют  различия  в  выполнении  операций  формования  при

реализации  .  разных  вариантов  процесса.  Формование  готового

.  комплексного-   материала  требует  приложения  больших  усилий,  чем

формование  полуфабриката  или  колпака  с  нанесенной

коллагенсодержащей  пастой.

3.  При  оптимизации  процесса  сушки  необходимо  учитывать,  что

увеличение  продолжительности  сушки  может  возникнуть  в  результате:

несоответствия  варианта  технологического  процесса  выбранному

меховому  полуфабрикату;  использования  деревянной  формы  — колодки,

покрытой пленкой; снижения в пределах  нормы температуры  сушки.

Как  показала  проведенная  апробация,  разработанный  метод

проектирования  позволяет  определить  характеристики,  необходимые  для

изготовления  многозональных  коллагенсодержащих  формованных

деталей.  Технология  изготовления  этих  деталей  совместима  с

существующими  процессами  производства.

О Б Щ И Е  ВЫ ВОДЫ  Н О  Р АБ ОТЕ

1.  Установлено,  что  существующая  в  настоящее  время  технология

изготовления  женских  меховых  головных  уборов  не  позволяет  получать

тонкие, легкие, упругие  и формоустойчивые  изделия  с ярко  выраженными

зонами  различной  степени  жесткости  и требует  совершенствования  ввиду

высокой  трудоемкости  и  большого  числа  слоев  материалов,  входящих  в

пакет.  .

2.  Выявлена  целесообразность'  применения  коллагенсодержащего

сырья  для  получения  многозональных  деталей,  так  как  существуют

хорошо  изученные  методы  обеспечения  различий  в  свойствах

коллагенсодержащих  материалов  равномерной  толщины  и  одинакового

состава.
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3.  На  основе  анализа  процессов  изготовления  головных  уборов  с

применением  коллагенсодержащих  материалов  разработаны  возможные

варианты структуры  технологических  процессов, позволяющих получить  в

один  или  несколько  этапов  формования  многозональные

коллагенсодержащие  детали.

4.  Предложен  перечень  структурных  характеристик  новых

биополимерных  материалов  и рассмотрены  методы  их исследования.  .

5.  Экспериментально установлено,  что  выявленные ранее  зависимости,

отражающие  влияние количественного  и  качественного  состава  смеси  для

формования на свойства  крллагенсодержащего  материала,  применимы для

оценки  . характера  изменений  свойств  комплексных  материалов,

полученных  нанесением  коллагенсодержащей  пасты  на  кожевую  ткань

м е х а .  - . -   t  ' • • . ' • . .  !'.  '  •   '  '

6.  . Установлено,  что  наилучшей  прочностью  связи  слоев  обладают

комплексные  коллагенсодержащие  материалы,  полученные  с

использованием смеси с сухим остатком коллагена  6%.

7.  Определены  блоки  задач,  задачи  и  подзадачи,  реализуемые  при

конструкторском,  технологическом  и  функциональном  проектировании

многозональных  коллагенсодержащих  деталей.  •

8.  Проведено  кодирование  многозональных  коллагенсодержащих

деталей,  позволяющее  формализовать  информацию об  их  конструктивных

и технологических  особенностях.  •   '

9.  Выявлено,  что  объемная  комплексная  коллагенсодержащая  деталь

может  быть  изготовлена  формованием  непосредственно  после  нанесения

смеси  для  формования  на  кожевую  ткань  меха  или  после  увлажнения

высушенного  комплексного  полуфабриката;  разработана  процедура

оценки  возможности  изготовления  объемной  детали  с  заданными
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геометрическими  параметрами  из  плоской  заготовки  или  заготовки

приближенной формы.

10.  Разработан  метод  проектирования  многозональных

коллагенсодержащих  деталей,  представленный  как  последовательность

выполнения  проектных  процедур.

П .  Разработана  методика  проектирования  многозональной  детали  из

коллагенсодержащего  сырья,  позволяющая  изготовить  деталь  требуемой

формы с заданными свойствами.

12.  На основе  предложенной  методики  проектирования  разработаны  и

изготовлены  в  производственных  условиях  меховой  студии  «ТРИКС»

формованные женские меховые  головные уборы  с зонами, отличающимися

по  жесткости.  Результаты  апробации  позволяют  говорить  о  возможности

совмещения  в  одной  детали  зон  разного  состава  и  с  отличающейся

плотностью, а также об эффективности применения разработанного  метола

проектирования  многозональной  формованной  детали,  получаемой  с

использованием  коллагенсодержащего  сырья.
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