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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Стратегией  развития  легкой  промышленности 

России  на  период  до  2020  года  сформулированы  основные  направления 

долгосрочного  развития  легкой  промышленности  и  пути  ее  преобразования  в 

промышленный  комплекс,  восприимчивый  к  инновациям.  Технологическая 

подготовка  производства  обуви  включает  сложный  комплекс  работ,  которые 

должны  быть  выполнены  в  сжатые  сроки,  с  минимальными  затратами  и 

высоким  качеством.  Одной  из  главных  особенностей  обувного  производства 

является  частая  смена  объектов  производства,  а также  наличие  большого  числа 

факторов,  влияющих  на  технологию  сборки  обуви.  Ошибки  в  разработке 

технологии  сборки  обуви  зачастую  связаны  с  отсутствием  опыта  у 

проектировщика.  В  условиях  стремительного  развития  науки  и  техники 

принципиально  новые  технологии  создаются  и  внедряются  довольно  быстро. 

Сокращение  сроков  принятия  технологических  решений  может  быть 

достигнуто  не  за  счет  увеличения  количества  технологов,  а  за  счет 

использования  инновационных  систем  автоматизированного  проектирования 

технологических  процессов. 

Основными  направлениями  ускорения  технологической  подготовки 

производства  и  внедрения  инновационных  технологий  являются:  типизация  и 

унификация  технологических  процессов,  максимальная  автоматизация  и 

компьютеризация  процессов  проектирования.  В  период  научнотехнического 

професса  большое  значение  имеет  всемерное  ускорение  технологической 

подготовки  производства  новых  изделий.  Эта  задача  в  современных  условиях 

решается  путем  разработки  типовых  технологических  процессов, 

использования  автоматизированных  систем  подготовки  производства,  гибких 

быстропереналаживаемых  средств производства  и оснастки. 

В различных  отраслях  промышленности  внедрены  и внедряются  системы 

автоматизированного  проектирования  технологических процессов (САПР ТП). 



При  автоматизации  проектирования  технологических  процессов 

учитывают характер и взаимосвязи  факторов, определяющих  заданное  качество 

изготовляемых  изделий,  экономическую  эффективность  разрабатываемой 

технологии,  проводят  моделирование,  структурную  и  параметрическую 

оптимизацию  проектируемого  технологического  процесса,  принимают 

целесообразное  сочетание  типовых  и  индивидуальных  технологических 

решений на всех уровнях  проектирования. 

Возможность  автоматизированного  проектирования  технологических 

процессов  определяется,  в  первую  очередь,  развитием  научных  основ 

технологии,  а  также  математических  методов,  технических  и  программных 

средств.  От  технологических  закономерностей  и  положений,  заложенных  при 

проектировании,  их  пракгической  и  научной  ценности  зависит  степень 

совершенства  разработанного  технологического  процесса,  который  во  многом 

определяет качество  изделия. 

Достижения  в  области  разработки  средств  автоматизированного 

проектирования  и  систем  автоматизации  инженерного  труда  позволяют 

определить  это направление  как одно из наиболее результативных.  В настоящее 

время  накоплен  большой  опыт  создания  САПР.  Разрабатываются 

интегрированные  САПР,  включающие  в  свой  состав  подсистемы: 

моделирования,  поддержки  принятия  решений,  самоорганизации,  адаптации, 

обучения,  экспертные  системы.  Системы  автоматизации  проектирования  и 

производства  в  масштабах  предприятия  принято  определять  как 

CAD/CAM/CAEсистемы.  Функции  автоматизированного  проектирования 

принимают  на  себя  CAD  (Computer  Aided  Design)    системы.  Системы  САМ 

(Computer  Aided  Manufacturing)  служат  для  технологической  подготовки 

производства  и  управления  оборудованием.  САЕсистемы  (Computer  Aided 

Engineering) выполняют инженерные  расчеты и анализ проектных  решений. 

При  разработке  технологических  процессов  все  еще  не  решены  задачи, 

связанные  с  методикой  установления  параметров  и  требований  выполнения 

технологических  операций  сборки  обуви.  Особенно  остро  эта  проблема 



выявляется  при установлении  технологических  режимов  сборки  деталей  обуви 

из  валяльновойлочных  материалов,  обувь  из  которых  весьма  популярна  в 

настоящее  время.  Остается  нерешенной  и  проблема,  связанная  с  отсутствием 

методики  прогнозирования  свойств  соединений  деталей  верха  обуви  из 

войлока. 

Значимость  названных  проблем  возрастает  вследствие  стремительного 

научнотехнического  прогресса,  в  условиях  которого  на  рынок  поступает 

большое  количество  новых  основных  и  вспомогательных  материалов,  типов 

оборудования  для  производства  обуви.  Учитывая  выше  сказанное, 

совершенствование  методики  проектирования  технологических  процессов 

сборки обуви является  актуальным. 

Цель диссертации.  Цель работы  состоит  в совершенствовании  методики 

проектирования  технологических  процессов  на  основе  разработанного 

программноинформационного  обеспечения  и  оптимизации  технологических 

режимов сборки заготовки на примере обуви с верхом  из  войлока. 

Для  достижения  поставленной  цели  в работе  сформулированы  и  решены 

следующие  задачи: 

•  анализ  методик  проектирования  технологических  процессов 

производства  обуви; 

•  совершенствование  классификации  систем  автоматизированного 

проектирования  технологических  процессов обувного  производства; 

•  создание  перечня  унифицированных  технологических  операций  на 

основе  анализа  технологических  процессов  сборки  заготовки  и  обуви,  в  том 

числе из текстильных  материалов; 

•  исследование  структуры  войлочных обувных  материалов; 

•  исследование  влияния  параметров  ниточных  швов  на  их 

деформационнопрочностные  и теплозащитные  свойства; 

•  оптимизация  параметров  соединения  деталей  верха  обуви  из 

войлока; 



•  исследование  теплозащитных  свойств  ниточных  соединений 

заготовки верха  обуви; 

•  расчет  рациональных  параметров  выполнения  технологических 

операций; 

•  разработка  технологических  баз  данных  (БД)  для  создания 

программного  комплекса  автоматизированного  проектирования 

технологических  процессов сборки  обуви; 

•  разработка  программнометодического  комплекса  САПРтехнолог 

обуви  для  проектирования  технологического  процесса  сборки  заготовки  и 

сборки обуви, в том числе с верхом  из войлока; 

•  промышленная  апробация  разработанных  методик  и  программно

методического  комплекса САПРтехнолог  обуви. 

Объекты  и  методы  исследования.  Объектами  исследования  являются 

методика  проектирования  технологических  процессов  производства  обуви, 

системы  автоматизированного  проектирования  технологических  процессов, 

обувь  с  верхом  из  войлока.  В  работе  рассматривается  взаимозависимость 

данных  объектов.  Для  исследования  объектов  и  решения  задачи 

совершенствования  методики  проектирования  технологического  процесса 

сборки  обуви  с  верхом  из  войлока  с  применением  компьютерных  технологий 

использовали  методы  системноструктурного  анализа  объектов, 

математического  моделирования  и  оптимизации  систем,  классификации, 

создания баз данных  и баз знаний, проектирования  информационных  систем. 

Научную  новизну работы  определяют: 

•  усовершенствованная  классификация  систем  автоматизированного 

проектирования  с  детальной  разработкой  иерархии  САПР  изделий  легкой 

промышленности; 

•  концепция  построения  программнометодического  комплекса 

САПРтехнолог  обуви; 



•  разработанные  научнообоснованные  требования  к 

автоматизированному  проектированию  технологических  процессов  сборки 

обуви; 

•  впервые  экспериментально  изучено  влияние  параметров  ниточных 

швов,  соединяющих  детали  верха  обуви  из  войлока  на  их  качество,  созданы 

модели  по  физическим  и  механическим  свойствам  ниточных  соединений 

войлочной  обуви; 

•  экспериментально  изучена  структура  войлока  и  дана 

количественная  оценка его  пористости; 

•  усовершенствованная  методика  проектирования  технологических 

процессов сборки обуви с верхом  из  войлока. 

Практическая  значимость работы состоит в: 

•  изучении  и  систематизации  предшествующего  опыта  разработки 

технологических  процессов  сборки  заготовки  и  обуви  из  валяльновойлочных 

материалов; 

•  разработке  системы  автоматизированного  проектирования 

технологических  процессов сборки обуви, в том числе с верхом из  войлока; 

•  разработке  базы  данных  унифицированных  технологических 

операций  обработки  деталей  верха  обуви,  сборки  их  в  заготовку  и  сборки 

обуви;  современного  обувного  оборудования;  вспомогательных  обувных 

материалов  для  сборки  заготовки  и  сборки  обуви,  в  том  числе  с  верхом  из 

войлока; 

•  расширении  информационной  базы  о  свойствах  материалов  и 

технологических  процессах соединения деталей  верха обуви. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций, 

сформулированных  в  диссертационной  работе,  подтверждается 

согласованностью  результатов  теоретических  и  экспериментальных 

исследований,  современными  методами  их  решения,  использованием 



известных  положений  фундаментальных  наук  и  результатами  промышленной 

апробации разработанных  технологий. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  результаты 

диссертационной  работы  внедрены  в  ЗАО  «Егорьевскобувь»,  используются  в 

учебном  процессе  на  кафедрах  «Художественное  моделирование, 

конструирование  и  технология  изделий  из  кожи»  и  «Информационные 

технологии»  Московского  государственного  университета  дизайна  и 

технологии  в лекционных  и лабораторных  занятиях при обучении  студентов  по 

направлениям:  260900  «Технология  изделий  легкой  промышленности»,  260800 

«Технология,  конструирование  изделий и материалы легкой  промышленности», 

по  дисциплинам:  «Технология  изделий  из  кожи»,  «САПР  обуви  и 

галантерейных  изделий»,  «Конструкторскотехнологическая  подготовка 

производства»,  «Автоматизация  технологических  процессов»  в виде 3  учебных 

пособий под грифом  УМОЛегпром. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  результаты 

работы  доложены  и  получили  положительную  оценку  на:  62  и  63  Научных 

конференциях  студентов,  молодых  ученых  «Молодые  ученые    XXI  веку» 

(Москва,  МГУДТ  2010    2011  гг),  II  Международной  научнопрактической 

конференции  «Инновационные  и  наукоемкие  технологии  в  легкой 

промышленности»,  посвященной  80летию  МГУДТ  (Москва,  МГУДТ,  2010  г). 

Международной  научной  конференции  «Инновации  в  одежде  и  обуви» 

(Польша,  Радом,  Радомский  политехнический  университет,  2010  г),  заседаниях 

кафедры  «Художественное  моделирование,  конструирование  и  технология 

изделий из кожи» (Москва, МГУДТ, 20092011  гг). 

В  2010  году  диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках 

внутривузовского  конкурса  грантов по направлению  «Развитие теоретических и 

методологических  основ  конструирования  и  технологии  изделий  из  кожи  с 

применением  информационных  систем,  новых  материалов  и  методов 

исследований»  приоритетного  направления  науки  и  техники  НИР 
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«Фундаментальные  и  прикладные  исследования  в  производствах  изделий  из 

кожи». 

Публикации.  Основные  положения  проведенных  исследований 

опубликованы  в  10  научных  работах,  из  них  4  статьи  в  научных  изданиях, 

включенных  в  список,  утвержденный  Высшей  Аттестационной  Комиссией,  2 

статьи опубликованы  в зарубежных  изданиях. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения,  библиофафии,  включающей  158  источников  и  3х 

приложений.  Работа  изложена  на  199  страницах  машинописного  текста, 

содержит 65 рисунков,  51 таблицу. Приложения  представлены  на 76  страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования; 

сформулированы  цели  работы,  основные  задачи  и  методы  исследования, 

научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных  результатов;  приведены 

основные  положения,  выносимые  на  защиту;  кратко  изложено  содержание 

работы. 

В  первой  главе  изложены  современные  представления  о  методиках 

проектирования  технологических  процессов  производства  изделий  легкой 

промышленности,  в  том  числе  обуви  и  одежды.  Представлена  эволюция 

развития  методик  проектирования  технологии  производства  обуви  и  одежды,  и 

показана  роль  САПР  в  совершенствовании  методики  проектирования 

технологических  процессов. 

Показано,  что  единственно  верным  направлением  развития  методик 

технологической  подготовки  производства  является  разработка  и  применения 

САПР.  В  связи  с  этим  необходимо  наметить  пути  совершенствования  систем 

автоматизированного  проектирования  и  моделирования  технологических 

процессов производства изделий легкой  промышленности. 
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в  работе  проведен  анализ  отечественных  и  зарубежных  САПР  обуви  и 

одежды, выявлены ключевые проблемы их  использования. 

В  процессе  аналитической  работы  выяснилось,  что  «львиная  доля»  из 

всего  количества  САПР  приходится  на  системы  CAD/CAM  для 

конструкторской  подготовки  производства  с  выходом  на  технологическое 

оборудование,  почти  треть  от  них  составляют  системы  CAD/CAE  для 

выполнения  и  анализа  расчетов,  и  только  седьмая  часть  от  всех  внедренных  в 

отечественное  производство  систем  принадлежит  системам 

автоматизированной технологической  подготовки  производства. 

Удельный  вес  странразработчиков  САПР  на  Российском  рынке 

позволяет  не только  оценить  конкурентов,  но и дает информацию  о том,  САПР 

каких странразработчиков  необходимо тщательно  изучать и анализировать  для 

создания новых отечественных  программных  комплексов. 

Обувное  производство   сложный многоступенчатый  процесс,  зависящий 

от  множества  факторов,  часто  противоречивых.  Актуально  создать  САПР

технолог  обуви,  учитывающую  требования,  предъявляемые  к  сборке  обуви, 

особенно из таких нетрадиционных  материалов,  как  войлок. 

Появившиеся  на  рубеже  XXXXI  веков  инновационные  технологии 

способствуют  ускорению  процесса  информатизации,  компьютеризации  и 

автоматизации  производства  изделий  из  кожи,  и,  в  первую  очередь,  обуви. 

Одно  из  основных  условий  совершенствования  методики  проектирования 

технологических  процессов    активизация  процесса  унификации  и  типизации 

обувного  производства.  Унификация  технологических  процессов  в  настоящее 

время  не  является,  к  сожалению,  объектом  пристального  внимания 

проектировщиков. 

Проанализированы  имеющиеся  на  сегодняшний  день  методики 

проектирования  технологического  процесса  изделий  легкой  промышленности. 

Можем  сказать,  что  автоматизированный  процесс  производства  является 

наиболее  прогрессивным  и  перспективным  методом  проектирования 

производственного  процесса на предприятиях легкой  промышленности. 
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Результаты  анализа  традиционных  и  инновационных  методик 

проектирования  технологических  процессов  обуви  и  одежды  учтены  при 

создании  программного  комплекса  САПРтехнолог  обуви,  который  внесет  свой 

вклад  в  совершенствование  методики  проектирования  технологических 

процессов сборки обуви с применением  компьютерных  технологий. 

Во  второй  главе  в  качестве  одного  из  путей  решения  проблемы 

широкого  применения  САПР  в  производстве  обуви  предложена 

усовершенствованная  классификация  систем  автоматизированного 

проектирования  с использованием  фасетноиерархического  метода.  На  рисунке 

1 приведен фрагмент фасетноиерархической  классификации  САПР. 

Проведен  системноструктурный  анализ  технологических  процессов 

сборки  обуви,  разработаны  требования  к  созданию  алгоритма  решения  задачи. 

Сформулированы  концепция  и  научнообоснованные  требования  к 

автоматизированному  проектированию  технологических  процессов  сборки 

заготовки  верха  обуви,  в  том  числе  из  войлока.  Анализ  технологических 

процессов  производства  обуви,  в  том  числе  из  текстильных  материалов, 

позволил  разработать  базы данных,  как для технологии  сборки  заготовок  верха 

войлочной  обуви, так и для технологии  сборки обуви в  целом. 

В  Московском  государственном  университете  дизайна  и  технологии  на 

кафедрах  «Художественное  моделирование,  конструирование  и  технология 

изделий  из  кожи»  и  «Информационные  технологии»  на  основе  типовых 

технологий  сборки  обуви  клеевого  метода  крепления,  в том  числе  технологий, 

разработанных  на  Российских  обувных  компаниях,  создан  программный 

комплекс для проектирования технологических  карт сборки  обуви. 

Исследования  для  разработки  программнометодического  комплекса 

САПРтехнолог  обуви  выполнили  на  примере  клеевого  метода  крепления,  что 

обусловлено  его  распространенностью  (более  90%  всей  производимой  обуви 

изготовляется данным  методом). 

При  разработке  ПМК  САПРтехнолог  обуви  основной  упор  сделан  нами 

на  стандартизацию  и  единообразие,  как  в  клиентской  части,  так  и  в  серверной 
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при  разработке  процедур,  реализующих  логику  доступа  к  данным.  Такой 

подход  обеспечил  удобство  как  для  пользователя    при  работе  с  программой, 

так  и для разработчика   при сопровождении  и доработках  программы. 

УРОВНИ  ПРИЗНАКОВ  КЛАССИФИКАЦИИ  САПР 
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Рисунок  1. фрагмент  фасетноиерархической  классификации  САПР 

ПМК  САПРтехнолог  обуви  разработан  нами,  учитывая  необходимость 

работы  в  условиях  многопользовательского  режима.  САПРтехнолог  обуви 

предусматривает  проектирование  технологического  процесса  с  расчетом 
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основных техникоэкономических  показателей. Таким  образом,  САПРтехнолог 

обуви завершает цепочку технологической  подготовки  производства  обуви. 

В  работе  сформулированы  основные  критерии,  предъявляемые 

пользователями  к  САПР.  Таковыми  критериями  являются:  простота  освоения, 

возможность  работы  на доступной  технике,  простота  создания  документации 

различных  форм  и ее  полное  соответствие  существующим  требованиям 

и стандартам,  возможность  работы  с внешними  базами  данных,  а  также 

хорошие перспективы  развития  системы. 

При  реализации  такого  комплекса  с  учетом  современного  уровня 

развития  компьютерных  и  информационных  технологий  было  уделено  особое 

внимание следующим  аспектам: 

•  разрабатываемая  система  поддерживает  многопользовательский 

режим работы (рисунок  2); 

•  система  спроектирована  таким  образом,  чтобы  новые 

функциональные  возможности  никак не затрагивали уже  существующие; 

•  программный  комплекс гибкий и  настраиваемый; 

•  права  доступа  разграничены,  то  есть,  каждый  пользователь 

программы  выполняет  именно  те  действия,  которые  ему  разрешены  системой 

(рисунок  3); 

•  интерфейс  программы  прост  и удобен  в работе,  при этом  позволяет 

пользователю  все  возможные  механизмы  работы  с  данными,  такие  как 

создание, редактирование и удаление. 

Все  этапы  процесса  проектирования  должны  быть  охвачены  общей  базой 

данных  (БД),  включающей  в  себя  геометрическую  и  текстовую  информацию: 

сведения  о  колодках  и  конструктивной  основе  верха  обуви,  типовые 

конструкции  заготовок  верха  обуви,  чертежи  деталей  обуви,  типовые  схемы 

сборки  заготовок  верха  и  обуви,  каталоги  унифицированных  технологических 

операций,  оборудования,  основных  и  вспомогательных  материалов,  другая 

нормативносправочная  информация. 
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Кроме  того,  программнометодический  комплекс  должен  включать 

экспертную  систему  для  контроля  правильности  составления 

последовательности  технологических  операций  и  выбора  рациональных 

параметров их  выполнения. 

Для  оперативной  разработки  эффективного  технологического  процесса 

производства  обуви  с  использованием  информационных  технологий 

необходимы  системы  автоматизированного  проектирования,  ядром  которых 

являются  БД. 
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Прогриммный  комплекс 

Модуль  «Модели. 
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^  мод 

АРМ технолога  2 

Программный  комплекс 

Модуль  «Операции" 

АРМ  технолога  3 

Рисунок 2 Многопользовательская  структура построения  системы. 

Рисунок 3 Группы основных  пользователей  системы. 

Важность  и  значимость  баз  данных  в  САПРтехнолог  обуви  достаточно 

высока, поэтому  в работе уделено особое внимание изучению  и  систематизации 

информации  о  технологических  операциях,  оборудовании,  вспомогательных 
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материалах,  применяемых  для  сборки  заготовок  и  обуви,  в том  числе  с  верхом 

из  войлока.  Одним  из  недостатков  современного  обувного  производства 

является  отсутствие  базы  унифицированных  технологических  операций.  В 

работе  проанализированы  технологические  процессы  производства  более  100 

моделей  обуви  ведущих  предприятий  Москвы  и  Московской  области. 

Предложен  перечень  унифицированных  технологических  операций  на  базе 

типовых  технологий  и  с  учетом  опыта  ведущих  отечественных  обувных 

предприятий.  Создан  справочник  современного  обувного  оборудования  и 

вспомогательных  обувных  материалов  российского  и  зарубежного 

производства.  В  процессе  научных  исследований  собрана  и  проанализирована 

информация  более чем о 3000 единиц оборудования. В базе данных  содержится 

информация  не  только  о  производителе,  марке  и  габаритах,  но  и  о 

возможностях  той  или  иной  мащины,  особенностях  ее  конструкции  и  наличии 

специальных  приспособлений.  База  данных  вспомогательных  материалов 

содержит  сведения  обо  всех  их  видах,  используемых  для  производства  обуви: 

клеях,  нитках,  гвоздях,  красках,  аппретурах  и  др.  В  такой  базе  хранится 

информация  более  чем  о  5500  единиц  вспомогательных  материалов  28 

производителей  из  12  стран,  включая  отечественных.  Разработана  структура 

БД,  содержащей  информацию  о  типовых  технологических  процессах 

производства  обуви,  оборудовании,  вспомогательных  обувных  материалах, 

деталях обуви и др. 

Автоматизированное  рабочее место  (АРМ) технолога  может  работать  как 

отдельный  самостоятельный  модуль  или  совместно  с  модулем  АРМ

конструктор. 

Разработанный  в  диссертационной  работе  ПМК  САПРтехнолог  обуви 

позволяет технологу  создать  схему  сборки  изделия  в виде направленного  графа 

и выполнять  следующие действия: выбор одного объекта;  соединение  объектов; 

удаление  соединения  между  объектами;  выбор  нескольких  объектов; 

сохранение  разработанной  технологии  в  базе  данных;  сохранение 

разработанной  схемы  в  графическом  формате;  вывод  на  печатающее 
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устройство  результатов  разработки  технологии  сборки  заготовки  и  обуви; 

редактирование  спецификации  модели. 

Фрагмент  работы  графического  редактора  показан  на  рисунке  4, 

Разработанная  схема  используется  в  дальнейшем  для  создания  маршрутной  и 

операционной  технологии. 

В  работе  предложено  включение  в  ПМК  САПРтехнолог  обуви 

экспертного  модуля,  позволяющего  выбирать  рациональные  технологические 

параметры  сборки  заготовки  верха  обуви,  сборки  обуви  и  технологическую 

последовательность  операций  с  учетом  технического  задания.  Поэтому  в 

третьей  главе  работы  рассмотрены  теоретические  положения  расчета 

технологических  параметров  обуви  требуемого  ассортимента,  в  том  числе  с 

верхом  из войлока. 
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Рисунок 4. Графический  редактор для  создания 

схемы  сборки заготовки  верха  обуви 

Третья  глава  посвящена  исследованиям  структуры  валяльновойлочных 

материалов,  а  также  качества  ниточных  соединений  с  целью  оптимизации 
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технологических  параметров  сборки  заготовки  верха  обуви  из  войлока,  что 

является наполнением  экспертного модуля САПРтехнолог  обуви. 

Использование  войлока  в качестве материала для  верха обуви имеет  целый 

ряд  преимуществ:  сочетание  хороших  гигиенических  и  теплофизических 

характеристик,  возможность  выбора  из  достаточно  большого  ассортимента 

тонкошерстных  войлоков,  возможность  улучшения  эстетических  свойств  за 

счет  поверхностной  обработки,  возможность  включения  в  технологический 

цикл изготовления  обуви с верхом  из кожи, и, наконец, продвижение  народного 

русского товара на рынке обувных  материалов. 

Последнее  десятилетие  показало,  что  интерес  к  войлоку,  как  к  материалу 

для  верха  обуви  у  отечественных  и  зарубежных  обувщиков  не  только  не 

утрачен,  но  и  повышается.  Однако,  оптимальные  технологические  параметры 

сборки  заготовки  верха  обуви  из  войлока  традиционным  ниточным  способом 

все  еще  не  разработаны.  Это  приводит  к  снижению  потребительских  свойств 

войлочной  обуви,  изготовленной  «затяжным»  способом:  ухудшение 

деформационнопрочностных  и  теплозащитных  свойств.  Разработанный 

программнометодический  комплекс  САПРтехнолог  обуви  не  может  быть 

полным  без  базы  данных  технологических  параметров  и  нормативов  сборки 

заготовок  верха  обуви из войлока. Представляется  логичным  и необходимым,  в 

соответствии  с  темой  диссертационной  работы,  оценить  структуру  войлока  и 

исследовать  свойства  ниточных  соединений  деталей  верха  обуви  из  него  с 

целью  оптимизации  технологических  параметров  сборки  заготовки  верха 

обуви,  которые  станут  завершающим  элементом  базы  знаний  ПМК  САПР

технолог  обуви. 

Исследование  пористой  структуры  мы  проводили  методом  сканирующей 

световой  микроскопии  с  последующей  статистической  обработкой 

изображений.  Как  видно  на  фотографиях  (рисунок  5),  войлок  представляет 

собой  пространственную  сетку,  характер  расположения  волокон  которой 

определяет  макроструктуру  материала  и  её  подвижность  при  деформирующих 

воздействиях. 
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а) 

б) 

Рисунок  5 Поверхность  войлока:  а) увеличение хЮО; б) увеличение  х1500 

Нами  установлено,  что  войлок  относится  к  бесструктурным  (хаотичным) 

пористым  телам,  доля  свободного  объёма,  не  заполненного  волокнами, 

составляет  порядка  80%.  Наблюдается  преимущественно  горизонтальная 

ориентация  волокон, около 60% составляют  волокна размером 2520 мкм.  Поры 

имеют  различную  форму  и  конфигурацию,  поэтому  определение  их  размеров 

проводилось  по  наибольшей  и  наименьшей  протяженности  между  наиболее  и 

наименее  удалёнными  точками  в мкм.  Средние  размеры  пор  по длине  (250100 

мкм)  превосходят  их  глубину  (12090  мкм),  оцененную  по  расстоянию  между 
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волокнами  поперечных  срезов,  что  в  значительной  степени  характерно  для 

анизотропных  композиционных  материалов. 

1, мм 

а) 

б) 

Рисунок  6. Графическая  модель зависимости  от частоты строчки  и  расстояния 

строчки от края: а   прочности  при разрушении;  б — удлинения  при 

разрушении. 
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Эта  информация  дает  возможность  обоснованно  подойти  к  выбору 

вспомогательных  материалов  и  приспособлений  для  образования  ниточных 

швов, скрепляющих детали  верха обуви из  войлока. 

Разработана  методика  исследования  деформационнопрочностных  и 

тепловых  свойств  ниточных  соединений  деталей  верха  обуви  из  войлока.  В 

качестве оценки достоверности  полученных  в главе 3 результатов и  проведения 

статистического  теста  мы  использовали  дисперсионный  анализ.  Поверхности 

(рисунок  6)  позволяют  получить  объективное  представление  о  распределении 

значений  исследуемых  свойств  настрочного  однорядного  шва  в 

математической  системе  координат. 

Используя  методы  математического  моделирования  и  дисперсионного 

анализа,  определены  достоверность  полученных  результатов  и  области 

применения  швов  разных  конструкций  для  сборки  заготовки  обуви с верхом  из 

войлока. 

Построены  оптимизационные  поверхностные  модели  параметров 

образования  ниточных  швов  с  целью  объективного  и  быстрого  нахождения 

технологического  решения  (рисунок  6). 

Войлок  является  капиллярнопористым  материалом,  состоящим  из 

твердых перегородок  и слоев воздуха между ними. Так как войлок  анизотропен, 

в  его  структуре  различны  не  только  соотношение  объемов  воздуха  и  твердых 

перегородок,  но  и  расположение  хорошо  проводящих  тепло  твердых 

перегородок  относительно  направления  потока  тепла.  Такой  вывод  позволили 

сделать  наши  детальные  исследования  структуры  войлока,  проведенные  в 

Институте  технологии  и  эксплуатации  (Радом,  Польша)  в  рамках  научного 

сотрудничества  вузов,  а  также  теоретические  расчеты  его  пористости.  Анализ 

технологии  производства  обуви  из  листового  войлока  и  претензий 

потребителей  к теплозащитным  свойствам  швов заготовок  верха обуви  показал, 

что  существует  проблема  потери  тепла  через  ниточные  швы.  Мы  оценили 

теплопроводность  войлока  и  рассчитали  теплопроводность  ниточного 
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соединения для прогнозирования  его  свойств. 

Определение  теплопроводности  войлока  проводили  методом 

неограниченного  плоского  слоя  на  установке,  разработанной  в  Московском 

государственном  университете дизайна и технологии. 

В  основу  расчета  теплопроводности  положен  метод  определения 

теплопроводности  ниточного  шва  по  теплопроводности  войлока.  Это 

соединение  можно  рассматривать,  как  пористую  структуру.  По  оценкам 

пористости  войлока  и  учитывая,  что  шов  имеет  большую  пористость,  чем 

войлок,  принимаем  пористость  шва  равной  0,476.  Ниточный  шов 

рассматривался  как  нарушение  целостности  материала.  Между  отдельными 

сторонами  войлока,  образовавшимися  в  процессе  прокалывания  материала 

иглой, появляется  расстояние,  которое  представляет  собой  большие  воздушные 

прослойки.  Перенос  тепла  происходит  не  только  способом  теплопроводности, 

но и конвекцией газа, содержащегося в просветах  меяоду твердыми  частицами. 

Эквивалентный  коэффициент  теплопроводности  Х,,  учитывающий 

суммарный  перенос  тепла  теплопроводностью  и  конвекцией  можно  рассчитать 

по эмпирической формуле  (1). 

=  +  [Во/(18)]((ва/а)  (1) 

где  К    коэффициент  теплопроводности  газа,  движущегося  через  зернистый 

слой; 

Хо    коэффициент,  характеризующий  влияние  факторов  процесса  переноса 

тепла, не зависящих  от скорости протекающего  газа; 

е   пористость  слоя; 

со   скорость газа, отнесенная к полному поперечному  сечению  слоя; 

а   кинематическая  вязкость  воздуха; 

ё    диаметр твердых частиц, образующих зернистый  слой. 



22 

Рассчитав  коэффициенты  теплопроводности  войлока  и  ниточного 

соединения  из  войлока,  приходим  к  выводу,  что  теплозащитные  свойства  шва 

ухудшаются  на 20 %. 

Полученные  данные  по  структуре  войлока,  прочностным  и  тепловым 

показателям  ниточных  швов  послужат  значительным  вкладом  в  базу  знаний 

экспертного  модуля  программнометодического  комплекса  САПРтехнолог 

обуви  для  проектирования  технологии  сборки  обуви  с  верхом  из  войлока 

требуемого  качества. 

Четвертая  глава  посвящена  реализации  ПМК  САПРтехнолог  обуви  и 

методики  создания  технологического  процесса  сборки  обуви  из  войлока.  В 

главе  представлена  последовательность  действий  технологапроектировщика 

при  разработке  технологического  процесса  с  использованием  ПМК  САПР

технолог  обуви  на примере  сапожек  женских с верхом  из  войлока. На рисунках 

7  и  8  представлены  примеры  составления  маршрутной  технологии  и  выбора 

оборудования для сборки  изделия. 

Применение  ПМК  САПРтехнолог  обуви  исключает  ошибки  и 

неточности  при  проектировании  технологических  процессов  сборки  заготовок 

и  обуви.  Используя  САПРтехнолог  обуви,  специалист  разрабатывает 

технологический  процесс с учетом разработанных  ранее за короткий  временной 

промежуток.  ПМК  обладаег  возможностью  наглядного  изображения 

выполнения  операции  с  последующей  распечаткой  инструкционной  карты  для 

рабочего.  ПМК  позволяет  рассчитать  расход  вспомогательных  материалов, 

время  выполнения  операции,  что  является  важным  для  процесса  планирования 

и управления  производством. 

Хранение  документации  на  электронных  носителях  позволяет  экономить 

производственные  площади.  САПРтехнолог  обуви  значительно  сокращает 

время  и  повышает  качество  изготовления  технологических  и  инструкционных 

карт.  Внедрение  в  производство  ПМК  САПРтехнолог  обуви  позволит 

сократить количество  проектировщиков. 
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^  Создание описания модели 

Действие  Сеяз«1мые РМ  ? 

Модель  1 Графический реламор  I 

Моаеяь  Описание  модели 

Рабочая  Зшмоаели  Название  мшели 

а  Рабочая по образцу  Ўту<рлн  ^  |[13] MILLIE 

Типовая 

^  Типовая по образцу 

Ўту<рлн 

Вий моаели • образца  Название модели  образца 

3  |П0)  MILUE 

Артикул 

И00Т124 

}тяфли 

Операции 

|
[1]Пс1абор. чистка и полироЕ>ание колодок  З ^ у с к 

[2! Намазка кпаам основой  стельхн и  п/ствльки. 

Намаэка ллеем поролона под обтяжную  степьку  и основной стельки.  Сушка.  Нак 

Черчвжв  линий наметок  на обтяжнык  аелькак 

Надсекание обтяжной стельки с  внутренней стороны в  геленочной части ножниц 

Наклеиваьше обтяжной стельки на стелечный узел с предварительным  снятием 

Загибка обтяжной стельки по периметру на клейфасплав. Ручная гмправка заги1 

Удаление  излишке« и взъерошивание обтяжных  стелек по периметру с  ноцовой > 

)] Наметка на стельках  контаров под союэочные ремни и зацинку 

(2051 каблук 

[2С6)  полустелька 

[207]  набойка 

Краткое описание операции 

Оборфоеание. 

Машина F35 Ф. COMPART 

Вспомогательные  материапы. 

Шкурка  н/бм^060р35к400 

1Я олерацм*  |в секундах].  10 
|КОжа  натуральная 

Квалификация рабочего:  сборщик обуви 1го разряда 

Рисунок  7 Пример формирования  последовательности 

операций сборки  обуви. 

Двмтвие  Связанные РМ 

Метод  описания 

Тип операции 

й  операини 

Типопердции  [Дкввация  "Е 
Операция  ЎАлтиеаиия клеевой п.  la подошве и следе об̂ е̂и 

Описание операции 

йбОруаОБМ«  6спо(10гяте11ьные материд11ы 

МШМК.1Э1 Ф. CERIM  ж  ШдС>ЛОНЫ  РасгеоритеяьЗТ  и ! 27Х 
М ш м  Ml/38 Ф. KOGOLO  ШИ>М  Раствор»ггель ГМ1 
Машина M77S Ф. IRON FOX  карандаши  Резина силиконовая 1x1 р.8 мм 
Мл1^НПЗф. eUSMK  лапка с боковым упором  Скотч 75x66 
Маш»1аСЖВ1 Ф. Маш.об К.Маркса  кож  Оьеочнаяжкхкость 
МашинаСТБ Ф  Маш.об.К.Маркса  лагка шарн11р*4ая  =!  Спирт технически 
MauMia CTU Д1  ». Меш об К Маркса  паансои  Спи«н 
Машина Ф. SiDEKO для втьерошивания  npo6o>*»K  Та/ък 
Пресс Ф LEISRCCK  Техническая марля 
Maш^«aKПП30  С:̂ШИЛО с ВЫГЯЖКО!̂   ^  ФтороплдСТ4 

ПсАробпое списание 

I 

Квдлификсщия рабочего 

I сборщ!«, обуви 1 то раэрЯйа  3 ] 

Рисунок  8 Пример выбора оборудования,  вспомогательных 

инструментов и  материалов. 
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Апробация  ПМК  на  реальном  предприятии  подтвердила  правильность 

выдвинутых  в  диссертации  положений  разработки  методики  проектирования 

технологических  процессов производства  обуви. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

1.  Исследованы  методики  проектирования  технологических  процессов 

производства  изделий легкой  промышленности.  Сформулированы  современные 

представления  о  методиках  проектирования  технологических  процессов, 

эволюции  и тенденциях  их развития. 

2. Показано, что активное внедрение САПР в легкую промышленность  является 

инновационным  путем  совершенствования  методики  проектирования 

технологических  процессов производства изделий легкой  промышленности. 

3.  Разработана  усовершенствованная  фасетноиерархическая  классификация 

систем  автоматизированного  проектирования,  что  позволило  определить  место 

и  роль  классификации  САПР  технологических  процессов  легкой 

промышленности,  дать  характеристику  и  определить  направления  развития 

САПР технологических  процессов в обувном  производстве. 

4.  Разработана  концепция  построения  ПМК  САПРтехнолог  обуви  и 

организация  взаимосвязей  его  с  другими  подсистемами  в  обшей 

интегрированной  структуре САПР  предприятия. 

5.  Определены  составляюшие  части  и  модули  разрабатываемого  ПМК  САПР

технолог  обуви,  их  функции  и  назначение,  включая  модуль  экспертной  оценки 

технологических  процессов. 

6.  Для  наполнения  базы  знаний  экспертного  модуля  проведены  исследования 

структуры  войлока,  дана  сравнительная  оценка  основных  свойств  войлока  и 

кожи для верха обуви. 

7.  Впервые  экспериментально  изучено  влияние  параметров  ниточных  швов, 

соединяющих  детали  верха  обуви  из  войлока  на  их  качество,  созданы  модели 

по  физическим  и  механическим  свойствам  ниточных  соединений  войлочной 
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обуви.  Расчетным  методом  показано  влияние  конструкции  шва  на  показатели 

тепловых  свойств и качество  обуви. 

8. Проведен сбор и анализ данных о современных технологических  операциях  и 

процессах  обувного  производства,  оборудовании  и  материалах,  используемых 

при  производстве  обуви.  Разработана  классификация  и  иерархическая 

структура  баз  данных.  Проведено  наполнение  баз  данных  по  основным 

компонентам  проектирования  маршрутных и операционных  технологий. 

9.  Реализован  программнометодический  комплекс  сетевой  модели  САПР

технолог  обуви.  Промышленная  апробация  результатов  работы  на  ЗАО 

«Егорьевскобувь»  при  проектировании  технологического  процесса 

изготовления  обуви  с  верхом  из  войлока  показала  эффективность  и 

перспективность  внедрения  инновационной  методики  технологической 

подготовки  производства  с использованием  компьютерных  технологий. 
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