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In the research work designed test rig design polymeric materials in bending. The unit is designed to determine the 
quality of polymeric materials 
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Качество продукции во многом зависит от внедрения новых методов оценки качественных харак-

теристик изделий. Изделия должны иметь увеличенную сопротивляемость к механическим воздейст-
виям, для чего проводятся различные испытания. Многократный изгиб – один из основных видов де-
формации полимерных материалов. В результате действия небольших по величине, но многократно 
прикладываемых изгибающих нагрузок материал утомляется, образуются складки, замины и т.п.  

Цель выполненной работы заключалась в разработке конструкции экспериментальной установки 
и методики проведения испытаний на многократный изгиб на основании международного стандарта, 
обеспечивающего проведение испытаний в соответствии с методом SATRA TM133. 

Объектом исследований являлась конструкция испытательной установки. При проведении испы-
таний использовались как стандартные методы, определяемые как действующими ТНПА, так и спе-
циально разработанные и утвержденные методики. При выполнении разработки учитывались сле-
дующие факторы: конструкция установки должна обеспечивать проведение испытаний в соответст-
вии с действующими стандартизованными методиками, требованиями эргономики и техники безо-
пасности. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы проведен анализ стандартизованных мето-
дов испытания полимерных материалов на многократный изгиб. Из найденных методов выявлен наи-
более эффективный, универсальный и простой в исполнении, который стал основанием для рассмот-
рения конструкций машин подобного типа. Проведен литературный и патентный обзор данного вида 
установок.  

С целью проверки эффективности методики, была создана экспериментальная установка. Проведя 
серию испытаний, выяснено, что испытательные установки, работающие с замкнутым ремнем, вос-
производят реальные условия эксплуатации полимерных изделий. Установочные эксперименты по-
зволили обосновать оригинальное конструктивное решение и технологические характеристики уста-
новки.  

В результате выполненной работы разработана конструкция установки ременного типа, которая 
позволяет проводить испытания по стандарту SATRA TM133. Прибор отличается от аналогов своим 
компоновочным решением и был дополнен устройством истирания, что расширило сферу проведения 
испытаний на нем. Для устройства разработан комплект конструкторской документации включаю-
щий: полный комплект сборочных чертежей, чертежей деталей, а также руководство по эксплуата-
ции. Вместе с конструкцией, в соответствии нормами и правилами по охране труда, разработаны тех-
нические и организационные меры безопасности. Разработанные меры нашли отражение в конструк-
ции устройства. Основываясь на данных, полученных на экспериментальной установке, разработана 
методика проведения испытаний на многократный изгиб, имеющая преимущества по сравнению с 
отечественными методами испытаний. 

На международном конкурсе «Будущие Асы КОМПьютерного 3D-моделирования - 2012» 
(г. Москва), конструкция установки заняла 2 место в категории конструкций от 200 до 1000 деталей в 
сборке. На оригинальную конструкцию установки подана заявка на изобретение, что подтверждает ее 
важное практическое значение. 
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In the article describes the automated technology of sewing stitches for children shoes 
Ключевые слова: швейный полуавтомат, оснастка, кассета, автоматизация декоративные и ажурные строчки.  
Автоматизированная технология разработана для деталей заготовки верха обуви с трудоемкими 

операциями, а именно, с выполнением двойных эквидистантных ажурных строчек криволинейной 
траектории. Причем одна из эквидистантных строчек выполняется на другой швейной машине более 
толстой нитью. 



 
 

176

 
Рисунок 1 - Деталь голенища заготовки верха обуви 

 

 

 
Рисунок 3- Траектория декоративных строчек  

Рисунок 2 - Пластина кассеты швейного полуавтомата 

На рисунке 1 изображена деталь 1 голенища сапога, в площади которой проложены две ажурные 
строчки криволинейной траектории. Строчка 2 выполнена нитью № 40, а строчка 3 выполнена нитью 
№10. Основной сложностью традиционной технологии является прокладывание второй строчки, так 
как она должна должна быть выполнена эквидистантно первой. 

Технологическая оснастка состоит из кассеты, которая при помощи рейки крепится к каретке ко-
ординатного устройства полуавтомата. Кассета состоит из одной пластины, изображенной на рисунке 
2. На пластине 1 имеется разметка 2 трех позиций для размещения деталей, гнезда 4 для прокладыва-
ния декоративных строчек 5. Кассета изготавливается непосредственно на швейном полуавтомате. 
Разметка 2 выполняется с шагом 4 мм, а разметка гнезда 3 выполняется с шагом 0.5 мм. Мелкий шаг 
при разметке гнезд позволяет легко извлекать из них материал. 

На рисунке 3 представлена траектория декоративных строчек. По траектории 1 строчка выполня-
ется однократно, а по траектории 2- прокладывается дважды. При этом создается имитация использо-
вания более толстой нити. 

Разработанная технология упрощает процесс изготовления кассет и позволяет изготавливать их 
непосредственно на месте эксплуатации швейного полуавтомата. Значительно снижается стоимость 
кассеты, что делает предлагаемую технологию экономически привлекательной. Из технологического 
процесса исключаются рутинные операции наметки траектории прокладывания строчки.  
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The analysis of the structure and range of artificial and synthetic waste materials generated at the shoe enterprises of 
the Republic of Belarus. Investigated composite materials derived from waste the footwear industry on aging the method 
of accelerated tests degrade when exposed to such factor as temperature. Developed specifications for composition materi-
als 
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С каждым днем человечество стремительно наращивает темпы материального производства. Од-

нако приходится признать ─ уровень научно-технического прогресса в нашем обществе все ещё не 
позволяет нам сделать производство безотходным и безопасным для экологии. Большая часть приме-
няемых нами природных ресурсов возвращается в окружающую среду в виде отходов. 

Для Республики Беларусь характерна высокая зависимость экономики от импорта сырья и энер-
гоносителей. Учитывая это, основой устойчивого развития государства является повышение конку-
рентоспособности производимой продукции за счёт использования ресурсосберегающих технологий, 
а также снижения вредного воздействия производства на окружающую среду. 

Продолжающийся рост объемов накопления отходов ведет к экологической дестабилизации и 
представляет серьезную угрозу здоровью населения. В Беларуси образуется около 800 видов отходов 
с широким спектром физико-химических свойств, в том числе опасных. Общий объем их образова-
ния составляет около 743,7 млн. т (из них 1–3 классов опасности – 247,5 тыс.т.); уровень использова-
ния – 16 %. В сфере обращения с отходами в Беларуси устойчиво доминирует их удаление с неиз-
бежным накоплением на полигонах, общая площадь которых составляет около 3 тыс. га. К настояще-


