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РЕФЕРАТ

Отчёт 277 с., 1 кн., 84 рис., 65 табл., 116 источн.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОДЕЖДЫ, РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОЕИИ ОДЕЖДЫ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОЕИИ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОДЕЖДА, ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА, СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА

Объектами исследований являются конструкции и технология одежды 
различного назначения, используемые для ее изготовления материалы.

Цель работы -  исследование и разработка ассортимента и рациональных 
конструкций разных видов одежды, технологических процессов ее 
проектирования и изготовления.

В ходе выполнения работы проведены исследования по определению 
предпочтительных моделей изделий, представлены проектно-конструкторские и 
технологические решения моделей изделий. По итогам выбора моделей, 
материалов, анализу достоинств и недостатков моделей-аналогов, а также 
предпочтений потребителей и условий эксплуатации разработаны 
конструктивные элементы и базовые конструкции одежды. Разработана 
документации на модели одежды различного назначения.

По результатам исследований автоматизации технологических процессов 
подготовительно-раскройного и швейного производств: разработана структура 
базы данных для модуля САПР «Технология»; проведен анализ зависимости 
затрат времени на технологические операции от различных факторов; 
установлена значимость факторов, влияющих на нормирование технологических 
операций; разработана схема процесса проектирования структуры парных 
машинных операций и проверена на конкретных примерах; разработаны 
рекомендации по оптимизации проектирования технологических процессов с 
элементами автоматизации. Проведены исследования средств автоматизации 
проектирования технологических процессов, представлены варианты 
автоматизированных информационных технологий управления.

Проведены исследования технологической документации швейных цехов 
и существующих технологических решений подготовительно-раскройного 
производства. Разработаны новые технологические решения для 
подготовительно-раскройного и швейного производств, логические схемы 
процесса расчета кусков материалов, алгоритм автоматизированного 
составления и анализа технологических схем швейных потоков, компьютерная 
программа для составления технологической схемы потока, базы данных 
«Конфекционер», логическая схема процесса нормирования материалов.

Разработана промышленная коллекция с изготовлением опытных 
образцов, проведена опытная носка и даны рекомендации по изготовлению 
женских комплектов, спортивной одежды биатлониста, b q дотер м осто й ко го
костюма пожарного.
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