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Аннотация. В статье предложен алгоритм создания рациональных 

методов обработки основных узлов одежды. 
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Abstract. In article the algorithm of creation of rational methods of processing 

of the main knots of clothes is offered. 
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Эффективность работы предприятия в решающей степени зависит от 

технологии производства продукции. Применяемая технология эффективна в 

том случае, если она обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности 

изделий при минимальных затратах на его производство. Уровень технологии 

изготовления изделия зависит от конструктивно – технологических решений 

(КТР) его основных узлов.  Решение задачи по определению рациональных 

вариантов КТР может быть выполнено поэтапно. 

Шаг 1: Выбор объекта исследования 



Уровень качества изделий зависит от качества выполнения каждой 

технологической операции; от сочетаний технологических операций при 

формировании методов обработки узлов изделия. Степень влияния качества 

обработки отдельных узлов на уровень качества изделия в целом различна. Для 

определения узлов, качество обработки которых в наибольшей степени влияет 

на качество изделия, целесообразно изучить мнения производителей и 

потребителей одежды, используя при этом методы социологического опроса и 

априорного ранжирования. 

Шаг 2: Выбор критериев оценки методов обработки 

От правильности выбора методов обработки зависит производительность 

труда, качество обработки, себестоимость изделия. В качестве критериев для 

оценки методов обработки узлов выбраны показатели: трудоёмкость, t; 

коэффициент механизированных работ (как показатель, оценивающий 

стабильность качества обработки), Км; себестоимость обработки, С [1]. 

Шаг3: Формирование банка исходной информации для расчёта 

показателей методов обработки и  анализа полученных результатов 

При исследовании методов обработки узлов изделия целесообразно 

ориентироваться на структурную оптимизацию объекта исследования. 

Обработка узла швейного изделия в большинстве случаев состоит из 

нескольких этапов; на каждом этапе может быть применён не один вариант 

обработки. Формирование данных о вариантах обработки на каждом этапе 

технологического процесса целесообразно производить с учётом конкретных и 

принятых в рамках проводимого исследования производственных ограничений 

(ограничения, выявленные при предварительном изучении объекта 

исследования; мощность технологического потока швейного цеха; др.). 

При рассмотрении вариантов поэтапной обработки основных узлов 

целесообразно определить этапы, характерные при обработке нескольких 

узлов. Такой подход позволит сократить объём выполняемых расчётов. Банк 

информации для исследования включает по каждому варианту для всех этапов 

обработки  следующие сведения:  схема и краткая характеристика обработки; 



трудоёмкость обработки;  информация о применяемом оборудовании;  

норма расхода и стоимость материалов.  

Шаг4: Расчёт показателей поэтапной обработки узлов изделия 

Начать расчёты целесообразно для этапов, характерных при обработке 

нескольких узлов. Выявив рациональный вариант обработки, логично 

рекомендовать его для всех узлов, включающих данный этап. Далее 

выполняются  расчёты для всех анализируемых узлов. Наиболее трудоёмким 

является расчёт себестоимости обработки. Для расчёта этого показателя 

разработана специальная программа [2], интерфейс которой является простым в 

использовании и даёт полную информацию о значениях показателей, входящих 

в состав себестоимости. 

Шаг 5: Анализ результатов исследования 

Для каждого этапа обработки узла из рассматриваемых вариантов 

выбирается рациональный. На базе проведённого анализа формируется 

рациональный метод обработки узла. Алгоритм создания рационального метода 

обработки узла (Ур) с разбиением технологического процесса на этапы (Э1-Эi), 

с  рассмотрением различных вариантов обработки на каждом этапе (В1-Вi) и 

выбором рационального варианта (Вр) приведён в виде схемы (рис. 1). 

 
Рис.1. Последовательность создания   рационального метода 

обработки узла 

Рассмотрим решение поставленной задачи на примере накладного кармана 

с клапаном теплозащитной куртки. Технологический процесс обработки 

кармана разбит на 17 этапов. На каждом этапе рассматривалось в основном по 3 



варианта обработки. В связи с большим объёмом таблиц, содержащих 

исходную информацию для расчёта анализируемых показателей (шаг 3), в 

данной работе таблицы не приведены. На рис. 2-4 представлены графики, 

составленные по результатам проведенных расчётов. 

 
Рис. 2. Трудоёмкость этапов обработки изделия 

 
Рис. 3. Себестоимость этапов обработки изделия 

 

По результатам анализа графиков выбраны рациональные варианты 

обработки на каждом этапе технологического процесса. В большинстве случаев 

варианты, имеющие меньшую себестоимость обработки, имеют и меньшее 

значение трудоёмкости. В таком случае приоритет отдавался вариантам, 

имеющим более высокое значение коэффициента механизации (этапы 5, 12). 

Отмечены варианты обработки, для которых при меньшей трудоёмкости 

себестоимость выше (этапы 1, 7). Себестоимость обработки на данных этапах 

имеет минимальное значение при 3-м варианте, а  трудоёмкость – при 1-м. 



Коэффициент механизации имеет наивысшее значение при 1-м варианте. В 

качестве рационального варианта принят первый вариант, несмотря на то, что 

значение себестоимости при данном варианте не является минимальным. 

Данный вариант обеспечит наиболее стабильное качество обработки, т.к. 

предусматривает применение специального оборудования, позволяющего 

сократить ручной труд и обеспечить высокий уровень качества. 

 
Рис. 4. Коэффициент механизации этапов обработки изделия 

В итоге обобщения результатов поэтапного исследования получен 

рациональный метод обработки накладного кармана куртки (рис. 5). 

Аналогично получены методы обработки других узлов куртки. 

Поэтапный многовариантный анализ КТР обеспечит формирование 

рациональных методов обработки основных узлов изделий и разработку 

эффективных технологических процессов. 
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Рис. 5.  Формирование метода обработки кармана куртки
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