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Г. А. Бастов 

ТЕХНОЛОГИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 
 ДИЗАЙН 

 

УДК 685.34+685.51 

ТЕХНОЛОГИИ ГРАФИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
 

д-р т. н., проф. Г. А. Бастов 

(Московский государственный университет дизайна  и технологии) 
e-mail: gbastov@yandex.ru 

 

В статье рассматривается основное содержание понятий компьютерная 

графика, графический дизайн, графическая трансформация. Изучены виды  

компьютерной графики, цели ее использования, задачи, решаемые с приме-

нением компьютерной графики и графического дизайна. Представлена ха-

рактеристика используемого программного обеспечения и необходимых для 

этой работы знаний и умений. Систематизированная таким образом инфор-

мация позволяет разобраться в технологии графической трансформации 

объектов, обеспечивая эффективную работу художников-модельеров при 

создании перспективных моделей коллекции аксессуаров костюма.   

 

Ключевые слова: технология, компьютерная графика, графический дизайн, 

объект, трансформация, композиция, анализ. 

 

В настоящее время работа с ком-

пьютерной графикой − одно из самых 

популярных направлений использова-

ния персонального компьютера, при-

чем занимаются этой работой не толь-

ко профессиональные художники и ди-

зайнеры. На любом предприятии, в том 

числе в обувной промышленности, 

время от времени, возникает необхо-

димость графической визуализации 

разработки современного ассортимента 

обуви и аксессуаров, а так же в пред-

ставлении информационно-графичес-

ких материалов и представления гото-

вой продукции в рекламной сфере. Од-

нако, область взаимодействия с ком-

пьютерной графикой очень обширна, 

частным случаем компьютерной гра-

фики является графический дизайн. 

Это понятие включает в себя множест-

во направлений графической визуали-

зации, довольно активно использую-

щихся в современном проектировании, 

но не исчерпывающих его изначально-

го потенциала. Так, изучив основные 

аспекты применения и развития ком-

пьютерной графики и графического 

дизайна в проектировании обуви и ак-

сессуаров, появилась идея создания 

технологии графической трансформа-

ции объектов в условиях использова-

ния компьютерной графики.  

Компьютерная графика (также 

машинная графика) − область деятель-

ности, в которой компьютеры исполь-

зуются в качестве инструмента, как для 

синтеза (создания) изображений, так и 

для обработки визуальной информа-

ции, полученной из реального мира. 

CGI (англ. computer-generated im-

agery, букв. «изображения, созданное 

компьютером») − неподвижные и дви-

жущиеся изображения, созданные при 

помощи трёхмерной компьютерной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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графики, и использующиеся в изобра-

зительном искусстве, печати, кинема-

тографических спецэффектах, на теле-

видении и в симуляторах.  

Область применения компьютер-

ной графики не ограничивается одни-

ми художественными эффектами. Во 

всех отраслях науки, техники, медици-

ны, в коммерческой и управленческой 

деятельности используются построен-

ные с помощью компьютера схемы, 

графики, диаграммы, предназначенные 

для наглядного отображения разнооб-

разной информации. Дизайнеры-проек-

тировщики, разрабатывая новые моде-

ли автомобилей и самолетов, исполь-

зуют трехмерные графические объек-

ты, представляя окончательный вид 

изделия. Архитекторы создают на эк-

ране монитора объемное изображение 

здания, и это позволяет им увидеть, как 

оно впишется в ландшафт. 

Основные области применения 

компьютерной графики в наше время: 

научная графика. Первые компью-

теры использовались лишь для реше-

ния научных и производственных за-

дач. Чтобы лучше понять полученные 

результаты, производили их графиче-

скую обработку, строили графики, диа-

граммы, чертежи рассчитанных конст-

рукций; 

деловая графика - область компь-

ютерной графики, предназначенная для 

наглядного представления различных 

показателей работы учреждений; 

конструкторская графика исполь-

зуется в работе инженеров-конст-

рукторов, архитекторов, изобретателей 

новой техники; 

иллюстративная графика − это 

произвольное рисование и черчение на 

экране компьютера; 

художественная и рекламная гра-

фика − ставшая популярной во многом 

благодаря телевидению. 

Целями использования компью-

терной графики являются расширение 

вариативности найденных форм и цве-

товых гармоний; стремление к творче-

скому новаторству; поиск новых реше-

ний через случайно заданные алгорит-

мы. А также компьютер дает возмож-

ность    сохранять     последовательные 

стадии  работы,  а  потом  вернуться    к 

более ранним вариантам. 

Прикладные программы,  исполь-

зующие компьютерную графику, мож-

но разбить на четыре категории: 

компьютерное проектирование 

(CAD), где компьютер используется 

как средство проектирования объектов 

от автомобилей и мостов до электрон-

ных микросхем; 

искусство, где художники исполь-

зуют компьютерный экран для созда-

ния образов, кинематографических 

спецэффектов, мультипликации, теле-

рекламы;  

научная визуализация, где на эк-

ране монитора моделируется то или 

иное событие, например, рождение 

звезды или развитие торнадо;  

программы, обеспечивающие гло-

бальный интерфейс человек-компью-

тер. Компьютерная графика нашла ши-

рокое применение в полиграфии, про-

ектировании, научных исследованиях и 

индустрии развлечений. 

Графический дизайн − художест-

венно-проектная деятельность по соз-

данию гармоничной и эффективной 

визуальной среды. Графический ди-

зайн вносит инновационный вклад в 

развитие проектной графики и прочих 

сфер художественного проектирова-

ния, способствуя формированию инно-

вационного развития современной ви-

зуализации. 

В настоящее время графический 

дизайн можно классифицировать по 

категориям решаемых задач: 

типографика, каллиграфия, шриф-

ты, книжное оформление; 

фирменный стиль (корпоративный 

стиль), в том числе   фирменные знаки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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 логотипы, брендбуки; 

визуальные коммуникации, в том 

числе системы ориентации (навигаци-

онные и иные пиктограммы); 

плакатная продукция, в том числе 

рекламные плакаты; 

визуальные решения для упаковок 

продукции,  в  том числе кондитерской 

и пищевой; 

задачи веб-дизайна; 

визуальный стиль телевизионных 

передач и других продуктов СМИ. 

Общепринятое использование 

графического дизайна включает в себя 

журналы, рекламу, упаковку и веб-

дизайн. Например, упаковка товара 

может включать в себя логотип или 

другое изображение, организованный 

текст и чистые элементы дизайна, та-

кие как формы и цвет, способствую-

щие единому восприятию картинки. 

Композиция – важное  свойство графи-

ческого дизайна, в особенности при 

использовании предварительных мате-

риалов или иных элементов. 

Сегодня основными продуктами 

графического дизайна являются: 

макеты и иллюстрации (в том чис-

ле книжные); 

информационные плакаты (инфо-

графика); 

графическое решение открыток и 

почтовых марок; 

оформление грампластинок и DVD 

дисков; 

корпоративный стиль компании и 

его основной элемент − логотип; 

рекламная полиграфическая про-

дукция; 

сувенирная продукция; 

интернет-сайты. 

Здесь необходимо отметить про-

фессиональные   навыки,  которые  тре- 

буются в работе: 

знания основ дизайна: основы жи-

вописи и рисунка, колористики (ис-

пользования цвета), композиции и др.;  

специальные знания в области 

графического дизайна: виды и жанры 

графики и графических техник, работа 

со шрифтами, типографика, использо-

вание фотографий и иллюстраций в 

графическом дизайне;  

владение программным обеспече-

нием для графического дизайна 

(QuarkXPress‚ Photoshop, Illustrator‚ 

Corel Draw).  

Владение вышеперечисленными 

навыками обеспечивает специалисту 

успех в работе на компьютере с ис-

пользованием графической трансфор-

мации объекта.   

Теория трансформационного про-

ектирования дает комплекс практиче-

ских навыков при решении определен-

ных проектных задач. Она формирует 

тип проектного мышления для раскры-

тия художественной идеи проекта 

средствами компьютерной графики. 

Это помогает дизайнеру выразительно 

представить свой проект с помощью 

изобразительных средств компьютер-

ной графики и результативно выпол-

нить задачу с позиций современных 

требований дизайна.  

В настоящей работе раскрывается 

предлагаемая автором технология ком-

пьютерно-графической трансформации 

объекта для разработки перспективной 

коллекции моделей аксессуаров кос-

тюма. Формирование коллекции осу-

ществляется при использовании базо-

вой конструктивной основы объекта в 

результате применения различных спо-

собов его трансформации. Данная тех-

нология  компьютерно-графической 

трансформации в настоящей работе 

представлена в двух направлениях: ра-

бота с оригинальным объектом и рабо-

та при изменении позиционного уров-

ня графического объекта. Эти направ-

ления объединены алгоритмом транс-

формации, включающим такие опера-

ции как зеркальное отражение в раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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личных степенях, а так же «наложе-

ние» с различной степенью смещения.  

Рассмотрим  этапы  этих  работ   в  

алгоритме последующих операций.  

На рис. 1 представлены исходные 

данные объекта, где объект это архи-

тектоническая структура и копии гра-

фического объекта.   

 
                                      а                                                         б  

Рис. 1. Исходные данные:  

а – архитектоническая структура;  б -  копия графического объекта 

 

На первом этапе работы объекты, 

полученные   в  результате копирова-

ния   подвергаются   операции  зер-

кального отражения  по вертикали 

(рис. 2, а). Далее, для расширения ва-

риативности графического изображе-

ния объекта проводится операция зер-

кальное отражение  объекта  со  смеще- 

нием (рис. 2, б) и операция зеркальное 

отражение объектов с глубоким сме-

щением (рис. 2, в). 

 

 

         
а                                                                б 

 

 
в 

Рис. 2. Зеркальное отражение:  

а – по вертикали; б - со смещением; в – с глубоким смещением 
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 На втором этапе работы объекты 

копирования подвергаются операциям 

«наложения», которые включают  сле-

дующие подвиды: 

наложение прямое (рис. 3, а); 

наложение с частичным сдвигом 

(рис. 3, б); 

наложение с глубоким сдвигом 

(рис. 3, в). 

 

    
а                                                                       б  

 
в 

Рис. 3. Градации наложения:  

а – наложение прямое; б – наложение с частичным сдвигом; 

 в – наложение с глубоким сдвигом 

 

Так как архитектоническая струк-

тура объекта асимметрична, то количе-

ство вариантов его трансформации го-

раздо больше. В этом случае  необхо-

димо  провести изменение позицион-

ного уровня графического объекта 

(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Изменение позиционного уровня объекта 

 

Затем применяется операция зер-

кального отражения при наложении с  

градациями: прямое; с частичным 

сдвигом; с глубоким сдвигом (рис. 5). 
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Таким образом, изменение пози-

ционного уровня графического объекта 

во многом расширяет количество про-

ектируемых моделей будущих изделий.  

После  отбора  наиболее гармонич- 

ных композиций проводится структур-

но-графический анализ с целью выяв-

ления конструктивных особенностей 

будущего изделия. Это входит в чет-

вертый этап трансформационного про-

ектирования  и представляет собой 

конструктивно-структурную отрисовку 

объекта  (рис. 6). 

 

         
а                                                         б 

 
в 

 

Рис.  5.  Градации наложения при измененном позиционном  

уровне объекта: а – прямое;  б – с частичным сдвигом;  

в – с глубоким сдвигом 

 

   
 

Рис. 6. Конструктивно-структурная отрисовка моделей 

 

На основе структурно-графи-

ческого анализа и с учетом 

композиционного построения формы 

можно получить  формальный эскиз 

будущего изделия. Это является 

завершающим этапом в определении 

рациональной  конструкции базовой 

формы и взаимного расположения 

композиционных элементов, которые 

представляют собой конструктивные 
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 детали  будущей   модели  изделия 

(рис. 7).     

 

  
 

Рис. 7. Формальный эскиз модели 

изделия 

Таким образом, путем определенного 

количества графических трансформа-

ций,  из одного  объекта,  возможно 

выявить множество вариативных ком-

позиционных решений новых моделей. 

Что позволяет повысить эффектив-

ность работы проектировщика сокра-

тить время поиска проектных решений. 

Кроме того, предложенная технология 

трансформации позволяет разрабаты-

вать инновационные решения с ориги-

нальной графической подачей реклам-

ной продукции 
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В публикации дано описание и проведен анализ современной листовоч-

но-брошюрной продукции, используемой в целях рекламно-инфор-

мационного сопровождения проводящихся в художественных музеях и вы-

ставочных центрах мероприятий, выявлены проектные возможности ее со-

вершенствования. 

 

Ключевые слова: брошюра, графический дизайн, реклама, музей, печатная 

реклама, листовка, флаер, современный дизайн, новые технологии в рекламной 

индустрии. 

 

В успешной деятельности музеев, 

музейно-выставочных комплексов и 

художественных галерей важнейшую 

роль сегодня играет их рекламно-

информационная графика. Включая в 

себя множество связанных между со-

бой элементов, он отражает художест-

венную направленность музеев и ярко 

выражается в печатной продукции. С 

данной продукцией посетитель встре-

чается при входе на выставки и уносит 

её с собой после просмотра экспозиции 

[1]. В наши дни любому музею прихо-

дится соперничать за посетителей не 

только с другими музеями, но и с мно-

жеством таких культурных центров, 

как театры, кинотеатры, библиотеки. 

Рекламно графическая продукция по-

могает музеям выделиться благодаря 

созданию «креативного» визуального 

образа. Визуальный образ музея – это 

та конкретная среда, по которой посе-

тители будут инициировать музей, 

поддерживая положительную эмоцио-

нальную связь и побуждая снова вер-

нуться в их залы [2]. 

  В отличие от торговой рекламы, 

печатная продукция для музейных и 

выставочных центров несет не только 

рекламную, но и культурно-

просветительскую и образовательную 

функции [3]. Это – принципиальное 

различие, обуславливающее много-

гранное текстовое и контекстовое про-

чтение музейной информации в кото-

рой рекламная функция только одна из 

многих. Кроме того, средовая органи-

зация музеев, особенно имеющих как 

интерьерные так и экстерьерные или 

ландшафтные экспозиции, часто стро-

ится так, что контекст «работает» ак-

тивнее «экспозиционного текста». 

Учитывая это, современная рекламно-

информационная листовочно-брошюр-

ная продукция музеев проектируется 

часто так, что выступает, как компе-

тентный тактичный посредник между 

посетителем и институцией, информи-

руя о мероприятиях, помогая ориенти-

роваться на выставочных площадках, 

рассказывая о принципах организации 

экспозиции, исторических аспектах ее 

создания, особенностях представлен-

ных экспонатов. Увеличение количест-

ва музеев способствует развитию тен-

денции к усложнению форм духовных 

контактов с посетителями из разных 

социальных слоев общества. 

 Сегодня, чтобы оставаться вос-

требованными и не терять связь с посе-
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 тителями музеев музейно-выставоч-

ным центрам необходимо следить за 

сменой тенденций в сфере дизайна 

листовочно-брошюрной продукции и 

знать основные типы и функции раз-

личных видов такой продукции. Ана-

лиз заподноевропейской и отечествен-

ной печатной графики для музеев по-

зволил выделить два основных вида 

листовочно-брошюрной продукции для 

музеев и выставочных центров: 

постоянная рекламно-информа-

ционная продукция, входящая в фир-

менный комплекс музея или выставоч-

ного центра; 

временная, специальная рекламно-

информационная продукция, изготов-

ленная к конкретному мероприятию. 

Эта продукция имеет как общие цели и 

задачи, так и специальную направлен-

ность. 

К постоянной, входящей в ком-

плекс печатной рекламо-информацион-

ной продукции музея или выставочно-

го центра относятся: билет, программа 

мероприятий, флаер, листовка-постер, 
брошюра-презентация, брошюра-лис-

товка, карта-путеводитель по всем не-

меняющимся экспозициям.  В крупных 

музеях имеются дополнительные бро-

шюры посвященные тематическим 

специальным экскурсиям, лекционным 

курсам, музыкальным концертам в по-

мещениях музея, и прочим мероприя-

тиям. 

Наглядным примером такой про-

дукции может являться дизайн листо-

вочно-брошюрного комплекса, создан-

ного в 2015 году для центра современ-

ного искусства «ГАРАЖ» (рис. 1). 

Оформленный в едином фирменном 

стиле комплекс музея включает в себя 

билет и наклейку к нему, фирменную 

визитку, брошюру-программу, схему 

здания и флаера-листовки реклами-

рующие как сам музей, так и его меро-

приятия («библиотечные дни», экскур-

сии, мастер-классы, лекции). Зачастую 

ряд рекламно-информационных функ-

ций может быть совмещен в одном из-

дании, например, брошюра-презен-

тация может включать в себя карту и 

программу мероприятий одновременно 

[4]. Но, большинство музеев и выста-

вочных центров предпочитают созда-

вать рекламную продукцию, направ-

ленную на высококачественное выра-

жение только одной функции, по-

скольку брошюра-экспозиционная про-

грамма постоянно переиздается, а 

брошюра-презентация меняется значи-

тельно реже, как и карта-путеводитель 

по зданию. Программа выпускается 

обычно 1−6 раз в год и включает в себя 

анонсы выставок. Графическое реше-

ние такой брошюры обычно выполне-

но в рамках фирменного стиля, а са-

мый распространенный формат – «гар-

мошка» 10 на 21 см. [5]. В зависимости 

от размеров и потребностей музея или 

выставочного центра каждый компо-

нент рекламно-информационной про-

дукции может включать в себя не-

сколько разновидностей, например би-
леты для разных зданий одного музей-

ного комплекса Государственной 

Третьяковской галереи различаются по 

внешнему виду, а так же визуальное 

решение разнится от типа и стоимости 

билета (школьный, для пенсионеров, 

бесплатный, с экскурсией и т.д.).  

К временной, специальной рек-

ламно-информационной продукции к 

конкретному мероприятию музея или 

выставочного центра как правило от-

носятся: билет, приглашение, флаер, 

листовка-постер, презентационная 

брошюра выставки (выставочного ме-

роприятия), листовка или листовочная 

брошюра − путеводитель по выставке. 

Ни одна профессионально органи-

зованная выставка сейчас не обходится 

без рекламной печатной продукции, 

как минимум двух видов: постера и 

брошюры. К крупным выставкам вы-

пускают целые серии печатной и суве-



 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №51(93)                                                          15 
 

 

 

 

 

ДИЗАЙН 

 

нирной   продукции   включающих  де- 

сятки различных наименований. Обя-

зательными рекламно-информацион-

ными элементами  крупных  музейных  

выставок   являются: флаер,  приглаше- 

 

ние на открытие, брошюра-пре-

зентация, путеводитель по экспозиции, 

постер. Реже выпускаются специаль-

ный билет и брошюра-постер.   

 

 

 

Рис. 1. Графический листовочно-брошюрный комплекс центра  

современного искусства «ГАРАЖ» (GARAGE) 

 

Основная задача временной про-

дукции разительно отличается от по-

стоянной. Если постоянная продукция 

представляет и рекламирует саму куль-

турную институцию, то временная на-

правлена на конкретное мероприятие, 

отводя месту проведения и организа-

тору второстепенную роль. На первый 

план выходит концепция самой вы-

ставки, отражение образа которой – 

основная задача дизайнера. Создание 

качественной рекламной продукции к 

выставке требует взаимодействия ди-

зайнера с кураторами и художниками, 

изучения и понимания основных идей, 

отраженных в художественных произ-

ведениях и выявления оригинального 

стилистического решения самой экспо-

зиции. Хорошо выполненная печатная 

продукция должна полноценно вписы-

ваться в выставочный проект, стано-

вясь его частью, выступающей в роли 

проводника его идей, активно взаимо-

действующего с посетителем.  

Для владельцев галерей и арт-

кураторов, организующих выставки-

продажи, креативный дизайн брошю-

ры, является обязательным условием. 

Листовочная брошюра должна быть не 

только эстетически приятным решени-

ем, но и являться результатом осознан-

ного проектного действия, направлен-
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 ного на увеличение объемов продажи 

предметов экспозиции, способствовать 

покрытию расходов на организацию 

выставки. В качестве эксперименталь-

ного поиска в сфере печатной продук-

ции для временных выставок произве-

дений искусства мною была проделана 

работа по созданию рекламной печат-

ной продукции для персональных вы-

ставок акварели, графики и инсталля-

ций в России, Финляндии и Франции в 

2013−2015 годах для московского ху-

дожника Алены Дергилевой. В рек-

ламно-листовочный комплекс входили: 

приглашение на открытие, брошюра и 

брошюра-постер. Наиболее эффектив-

ной формой печатной рекламы худож-

ника оказалась листовочная брошюра-

постер. Напечатанная на высококаче-

ственной бумаге она позволила на од-

ной стороне брошюры детально вос-

произвести акварельную композицию, 

на другой – текст и малоформатные 

иллюстрации. Слегка намеченная 

фальцовка облегчала процесс склады-

вания брошюры. Вторичное посещение 
выставок зрителями проходило уже 

при наличии у них сложенной брошю-

ры и заканчивалось, как минимум, 

приобретением постера. 

В последнее десятилетие россий-

ские музеи и выставочные центры ста-

ли с успехом использовать дизайнер-

ские проектные находки  крупнейших 

зарубежных музеев. В их печатной 

продукции появились такие интерак-

тивные элементы как, например, QR-

код. Посетители, используя wi-fi на 

устройстве могут, по мере необходи-

мости, свободно открывать видеофай-

лы с историческими и художественны-

ми материалами-пояснениями, ссылки 

на которые располагаются на страни-

цах буклета-презентации или путево-

дителя по музею. Это расширяет воз-

можности взаимодействия посетителя 

и музея, делая информацию более дос-

тупной и наглядной. Интерактивность 

успешно используется в Государствен-

ной Третьяковской галерее, в Лувре и 

Эрмитаже. 

Иногда музейные комплексы соз-

дают брошюры-игрушки для самых 

маленьких посетителей. Так, например, 

музей дизайна в г. Хельсинки (Фин-

ляндия) создал брошюру «бродилку» с 

различными игровыми заданиями для 

детей: найти определенный объект 

экспозиции, решить загадку, сосчитать 

полоски на экспонате и т.п.[6]. Все ча-

ще появляются смелые и неожиданные 

решения в дизайне рекламной печат-

ной продукции как для взрослых, так и 

для детей. Проводится много экспери-

ментов с формами изданий: треуголь-

ные и многогранные брошюры, орига-

ми-брошюры, врезки и поп-ап конст-

рукции используются необычные обо-

стряющие взор посетителя графиче-

ские приемы (эффекты мерцания, дви-

жения и т.п.) [7]. 

 Музеи Финляндии и Германии 

ввели в начале 2010-х годов в рабочий 

обиход наклейку-билет, дополняющую 
или полностью заменяющую традици-

онный билет. Наклейка выглядит как 

небольшой круг с фирменным логоти-

пом или изображением, чередующим 

цвета или само изображения по дням 

недели. Посетители наклеивают такой 

«билет» на одежду, тем самым упро-

щая процесс проверки билета при вхо-

де. Первый музей в России, который 

ввел в 2015 году данную практику был 

московский музейно-выставочный 

комплекс «ГАРАЖ». В последнее вре-

мя все чаще можно увидеть наклейки-

билеты с голограммами. 

 Правильно ориентируясь в типо-

логии листовочно-брошюрной продук-

ции и тенденциях ее развития, можно 

подобрать приоритетные эффективные 

виды печатной рекламы для конкрет-

ного музея или выставочного центра. 

Выделенные современные тенденции и 

новые перспективные проектные ре-
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шения помогут в создании современ-

ного и востребованного дизайна рек-

ламной графики. Листовочно-брошюр-

ная продукция для музеев и выставоч-

ных центров постоянно совершенству-

ется, используя креативные дизайнер-

ские идеи и новейшие технологии, и, 

без сомнения, наиболее значительные  

её метаморфозы еще впереди. 

Выводы. Определены и впервые 

анализированы существующие в сфере  

рекламы    музейных   и   выставочных  

 

центров формы листовочно-брошюр-

ной рекламно-информационной про-

дукции. 

1. Выявлены функции листовочно-

брошюрной рекламно-информацион-

ной продукции в повседневной работе 

музеев и выставочных центров. 

2. Определены современные тен-

денции в совершенствовании листо-

вочно-брошюрной рекламно-информа-

ционной продукции для музеев и вы-

ставочных центров. 
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Наибольшее влияние на жесткость 

обуви оказывает конструкция ее низа: 

толщина, жесткость отдельных деталей 

узла, метод крепления. Детали низа в 

разной степени участвуют в формиро-

вании общей жесткости обуви. Основ-

ная роль отводится подошве [1, 2, 3], 

как детали,  обладающей наибольшей 

толщиной и модулем жесткости, по 

сравнению с другими. Отмечается так 

же, что основная стелька сильно влияет 

на жесткость обуви. Особое влияние 

стельки объясняют тем, что при изги-

бании обуви элементы низа подверга-

ются разным видам деформации: по-

дошва работает на растяжение, а 

стелька − на сжатие [4]. О влиянии ме-

тода соединения  деталей низа на же-

сткость  обуви одни утверждают, что 

он в  наибольшей степени  влияет на  

сопротивление узла подошвы изгибу, 

другие − что  способ соединения дета-

лей значительно меньше влияет, чем 

жесткость материалов [5]. Тем не ме-

нее, все детали конструкции обуви в 

той или иной степени участвуют в 

формировании   общей   изгибной же-

сткости.  Для  проверки  и    уточнения 

 

 

вышеизложенных   положений,  на ка-

федре художественного     моделиро-

вания, конструирования и технологии 

изделий из кожи, проведены исследо-

вания степени влияния элементов кон-

струкции обуви на общую жесткость. 

Испытания 10 образцов обуви клеевого 

метода крепления, различных конст-

рукций проводились на эксперимен-

тальном приборе [6]. Измерялась об-

щая жесткость обуви, жесткость узла 

низа, жесткость  подошвы и основной 

стельки. Жесткость полустельки и ге-

ленка  не учитывалась, так как геленок 

и полустелька не доходят до линии 

пучков и фактически не изгибаются 

при ходьбе. Испытуемые конструкции   

имели  различные размеры, состав и 

толщины материалов. Результаты ис-

пытаний приведены в табл. 1. 

Полученные данные свидетельст-

вуют,  что жесткость узла низа варьи-

рует от 83 до 95% по отношению к об-

щей жесткости конструкции значи-

тельно. Таким образом, жесткость вер-

ха обуви оказывает незначительное 

влияние на общую жесткость конст-

рукции. 

mailto:kochetkovks@mail.ru
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Таблица 1. Результаты измерения жесткости обуви и ее элементов 

 

№ Описание обуви 

Исследуемый 

элемент конст-

рукции 

Жесткость 

при изгибе 

на 25° по 

линии пуч-

ков, Н 

Жесткость в про-

центном отноше-

нии к общей же-

сткости конструк-

ции обуви,% 

1 

Сапоги женские 

 Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

резина 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 38 

Конструкция в 

целом 
8 100 

Узел низа 6,8 85 

Основная 

стелька 
0,9 11 

Подошва 5,6 70 

2 

Полусапожки жен-

ские 

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

резина 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 38 

Конструкция в 

целом 
7,9 100 

Узел низа 6,6 83 

Основная 

стелька 
0,6 8 

Подошва 5 63 

3 

Ботинки мужские 

Материал верха: 

текстиль 

Материал подошвы: 

резина 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 42 

Конструкция в 

целом 
12,5 100 

Узел низа 11,9 95 

Основная 

стелька 
0,7 6 

Подошва 9,6 77 

4 

Ботинки мужские  

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

ТЭП 

 Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 44 

Конструкция в 

целом 
9 100 

Узел низа 8 88 

Основная 

стелька 
0,7 8 

Подошва 6,2 69 
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 Продолжение табл. 1 

 

5 

Ботинки мужские  

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

ТЭП 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 43 

 

Конструкция в 

целом 
11,3 100 

Узел низа 9,8 86 

Основная 

стелька 
1,4 12 

Подошва 7,6 67 

6 

Ботинки мужские  

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

резина 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 43 

 

Конструкция в 

целом 
13 100 

Узел низа 11,3 87 

Основная 

стелька 
1,2 9 

Подошва 9,7 74 

7 

Ботинки мужские  

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

ТЭП 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 42 

 

Конструкция в 

целом 
13,8 100 

Узел низа 11,6 84 

Основная 

стелька 
1,3 9 

Подошва 9,8 71 

8 

Полуботинки муж-

ские  

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

кожеподобная резина 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 44 

 

 

Конструкция в 

целом 
7 100 

Узел низа 6,2 88 

Основная 

стелька 
0,8 11 

Подошва 4,7 67 
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Окончание табл. 1 

9 

Полуботинки женские  

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

ТЭП 

Материал стельки: 

картон 

Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 36 

Конструкция в 

целом 
10 100 

Узел низа 9,3 93 

Основная 

стелька 
1,1 11 

Подошва 7,9 79 

10 

Туфли женские  

Материал верха: 

кожа 

Материал подошвы: 

ПУ 

Материал стельки: 

картон 

 Метод крепления: 

клеевой  

Размер: 35 

Конструкция в 

целом 
10 100 

Узел низа 8,5 85 

Основная 

стелька 
0,9 9 

Подошва 7 70 

 

Жесткость подошвы составляет от 

63 до 79 % всей жесткости обуви, и 

значительно  влияет на общую изгиб-

ную жесткость конструкции. Основная 

стелька имеет  малую  собственную 

жесткость, которая составляет 6−12 % 

от общей жесткости конструкции, но, 

очевидно, необходимо учитывать, что 

основная стелька скреплена с подош-

вой.      

Для выявления  степени влияния 

клеевого крепления деталей на общую 

жесткость  вычтем из жесткости узла 

низа жесткости основной стельки и по-

дошвы   (табл. 2). 

 

Таблица 2. Степень влияния клеевого шва на общую жесткость обуви 
 

№ 

Жесткость в процентном отношении к общей жестко-

сти обуви,% 

Влияние клеево-

го метода креп-

ления на общую 

жесткость, % 
Узел низа 

 

Основная 

стелька 
Подошва 

1 85 11 70 4 

2 83 8 63 12 

3 95 6 77 12 

4 88 8 69 11 

5 86 12 67 7 

6 87 9 74 4 

7 84 9 71 4 

8 88 11 67 10 

9 93 11 79 3 

10 85 9 70 6 
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 Из табл. 2 видно, что на жесткость 

рассмотренных моделей обуви, степень  

влияния клеевого крепления составля-

ет от общей жесткости 3 −  12%.   

Проведенные измерения подтвер-

ждают положение о том,  что  главным 

элементом в формировании жесткости 

обуви является подошва, т.е. ее мате-

риал и толщина. Воздействие основной 

стельки на жесткость всей конструкции 

нельзя рассматривать отдельно от ме-

тода крепления, так как оба фактора 

взаимосвязаны. Степень  их влияния 

зависит от толщины и материала 

стельки и плотности ее скрепления с 

подошвой. Узел верха оказывает наи-

меньшее воздействие на жесткость 

обуви.  

В условиях преобладания клеевого 

метода крепления низа на обуви вряд 

ли можно говорить о регулировании 

жесткости эти фактором. 

Следовательно, регулировать же-

сткость обуви определяется  материа-

лом подошвы и ее толщиной.  
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Статья посвящена изучению проблемы проектирования одежды, предна-

значенной для носки на фигурах смежных размеров. Произведена системати-

зация знаний в области проектирования одежды для фигур смежных разме-

ров, выявлены методы ее создания. Сформулировано определение понятия 

«одежда для фигур смежных размеров». 

 

Ключевые слова: размер изделия, конструктивно-декоративные прибавки, 

трансформация. 

 

В обиходе нередко одежда для фи-

гур смежных размеров обозначается 

термином «безразмерная одежда». 

Этот термин, прежде всего, применяет-

ся в отношении изделий, имеющих 

большой объем и кажущихся несораз-

мерными в сравнении с фигурой чело-

века. Только ли такого рода свободные 

вещи могут быть подходящими для 

носки на фигурах смежных размеров? 

Каким образом можно обеспечить со-

ответствие одежды нескольким фигу-

рам смежных размеров? Исследованию 

проблемы проектирования одежды для 

фигур смежных размеров посвящена 

статья. 

С начала ХХ века мода приобрета-

ет «авангардный тренд», что характе-

ризуется нетрадиционным и новатор-

ским подходом к проектированию кос-

тюмов и образов. Установлено, что 

авангардные тенденции моды выража-

ются в создании стилизованной одеж-

ды различных форм и объемов, в кото-

рой могут сочетаться элементы раз-

личных стилей [1]. Активные поиски в 

области формообразования швейных 

изделий и производства материалов 

приводят к возможности разработки 

новых методов проектирования, кото-

рые изучаются и развиваются в на-

стоящее время [1  9]. Среди таких 

развивающихся направлений следует 

выделить комбинаторное, трансформа-

тивное формообразование многофунк-

циональной современной одежды, соз-

дание ее из новых технологичных ма-

териалов [8, 10, 11]. Множество уже 

существующих разработок рождает 

идеи создания новых видов одежды 

различного назначения, в том числе так 

называемой «безразмерной одежды», в 

области проектирования которой от-

сутствует систематизация знаний, 

встречаются лишь отдельные изделия в 

коллекциях дизайнеров и торговых ма-

рок, которые можно отнести к «без-

размерным». 

Как известно, мода обладает цик-

личностью, модные тенденции, не-

сколько изменяясь, периодически по-

вторяются. Так и в настоящее время 

наблюдается возвращение модных тен-

денций женской одежды прошлых лет. 

Огромной популярностью обладают 

объемные, свободные предметы одеж-

ды в стиле oversize (рис. 1). Такие 

большие и свободные свитера, платья, 

пальто, широкие брюки и пышные юб-

ки с одной стороны могут скрыть не-

достатки фигуры, с другой подчерк-

mailto:krisslucha@mail.ru
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 нуть ее достоинства. Подобную одежду 

зачастую называют «безразмерной». 

Однако это не всегда верно, т. к. мо-

дельные конструкции проектируются 

на совершенно определенные размеры. 

Размер – это  величина  чего-нибудь   в  

каком-нибудь    измерении [12]. По  от- 

ношению к одежде размер – это обо-

значенная номером величина изделия, 

соответствующая определенным пара-

метрам человеческого тела либо его 

частей, для которых предназначен 

предмет одежды [13]. 

 

 

                       

                
 

Рис. 1. Примеры женской одежды в стиле oversize [14  16] 

 

Размеры одежды определяются в 

зависимости от размеров соответст-

вующих участков поверхности фигуры 

и степени свободы изделия относи-

тельно тела человека [17]. В массовом 

производстве размеры одежды уста-

навливаются в зависимости от величин 

ведущих размерных признаков типо-

вых фигур женщин и мужчин в соот-

ветствии с ГОСТ [17, 18]. Учитывая 

это, слово «безразмерная» в отношении 

одежды сейчас имеет описательный 

характер, указывая скорее на величину 

объема изделия. При этом такие изде-

лия могут быть подходящими для фи-

гур нескольких смежных размеров. Та-
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ким образом, более правильно назы-

вать «безразмерными» те изделия, ко-

торые подходят фигурам людей разных 

размеров, а не просто вещи, имеющие 

большой объем. В иностранных источ-

никах информации такая одежда обыч-

но называется «one size», «one-size-fits-

all closing», «free size». 

Анализ существующих примеров 

позволяет сделать вывод, что способ-

ность одежды быть подходящей фигу-

рам смежных размеров зависит от ве-

личин прибавок, заложенных в мо-

дельных конструкциях, и возможной 

трансформации изделия и его частей с 

учетом свойств используемых мате-

риалов. 

Прибавками на свободное облега-

ние называют разность между внут-

ренними размерами одежды и соответ-

ствующими размерами одеваемой фи-

гуры [17]. 

Понятие внутренние размеры оде-

жды указывает на то, что изделие мо-

жет быть как однослойное, так и мно-

гослойное из материалов различной 

толщины, поэтому внешние его разме-

ры могут отличаться от внутренних.  

Проектирование конструктивных 

прибавок должно производиться в со-

ответствии с эргономическими требо-

ваниями к изделию. Прибавки на сво-

бодное облегание должны обеспечи-

вать комфорт, свободу дыхания и дви-

жения. Также проектирование приба-

вок обуславливается формой создавае-

мой одежды и используемыми мате-

риалами [17]. 

Внутренние размеры одежды, соз-

даваемой из нерастяжимых материа-

лов, больше размеров поверхности те-

ла человека, и конструктивные прибав-

ки имеют положительное значение. 

Конструктивные прибавки имеют от-

рицательное значение при проектиро-

вании прилегающих изделий из эла-

стичных материалов. Размеры таких 

изделий меньше размеров поверхности 

тела человека. 

Один из факторов, влияющих на 

определение и установление прибавок 

при проектировании одежды для фигур 

смежных размеров из нерастяжимых и 

эластичных материалов,  это ее внеш-

ний вид. Такая одежда, проектируемая 

за счет прибавок, должна не только от-

вечать требованиям эргономики, но и 

обеспечивать одинаковый или похо-

жий внешний вид одной и той же мо-

дели изделия, надетой на фигуры раз-

ных размеров. В настоящее время не 

существует установленных величин 

прибавок для проектирования одежды 

для фигур нескольких смежных разме-

ров разного вида из различных мате-

риалов. Они могут быть установлены 

при помощи метода экспертной визу-

альной оценки внешнего вида изделий 

в ходе примерки одного и того же из-

делия на фигуры разных размеров. При 

этом определяются «пределы безраз-

мерности», т.е. с учетом предельно-

допустимых отклонений характеристик 

внешнего вида изделий на фигурах 

разных размеров от требуемых выде-

ляются группы размеров проектируе-

мой одежды. Внутри группы наблюда-

ется похожий внешний вид изделия на 

каждой из фигур разного размера. 

Также при проектировании одеж-

ды для фигур смежных размеров и 

прибавок важно установить базовый 

размер, относительно которого форми-

руется группа. В качестве базового 

может быть, как крайний большой раз-

мер в группе, так и размер, находя-

щийся внутри группы. «Безразмерное» 

изделие, предназначенное, например, 

для групп размеров 80 – 88, 92 – 100, 

104 – 112, можно создавать на основе 

крайних больших размеров внутри ка-

ждой группы (88, 100, 112) за счет про-

ектирования определенных величин 

прибавок. 
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 Так как предполагается создавать 

одежду для групп фигур смежных раз-

меров, то при проектировании приба-

вок следует учитывать интервалы без-

различия для размерных признаков ти-

повых фигур. Интервал безразличия – 

промежуток, внутри которого разница 

между размерами изделий не ощуща-

ется потребителем. Т.е. интервал без-

различия обеспечивает возможность 

пользования одеждой одного и того же 

размера не только тех людей, размер 

которых  совпадает с размером одеж-

ды, но и людей с большим или мень-

шим размером в пределах половины 

установленного интервала безразличия 

[18, 19]. 

Примерами одежды для фигур 

смежных    размеров,   создаваемой    за  

счет проектирования прибавок, служат 

образцы специальной одежды, одежды 

для спорта, повседневная одежда из 

эластичных материалов. Обычно такая 

одежда может эксплуатироваться 

людьми двух смежных размеров. На 

рис. 2 представлены изображения из-

делия, подходящего для носки на фи-

гурах смежных размеров, созданного 

из нерастяжимого материала за счет 

проектирования прибавок. Изделие 

разработано в рамках исследуемой 

проблемы проектирования одежды для 

фигур смежных размеров в МГУДТ на 

кафедре спецкомпозиции студенткой 

Аксеновой Д. А. Следует отметить, что 

внешний вид одного и того же изделия 

на фигурах разного размера изменяется 

незначительно. 

 

   
                     а              б             в 

Рис. 2. Изображения одного изделия из нерастяжимого материала, 

 одетого на разные фигуры: 

а  88 размера; б  92 размера; в  96 размера 

 

Помимо применения метода про-

ектирования в одежде рациональных 

конструктивных прибавок «безразмер-

ность» изделия можно достичь за счет 

обеспечения его трансформации. 

Трансформация (от лат. Transfor-

matio  превращение) – это метод фор-

мообразования, предполагающий соз-

дание объекта с подвижной материаль-

ной структурой, позволяющей осуще-

ствлять  превращение в другой  объект 

или изменять свойства [10, 11, 20]. 

В настоящее время существует 

много  примеров изделий, созданных 

на основе метода трансформативного 

формообразования  [1, 10, 20, 21, 22]. В 

основном принципы трансформации 

применяются при разработке дизай-

нерской, спортивной одежды, изделий 

специального назначения, например, 

одежда  для  беременных женщин  

(рис. 3). Актуально направление 

трансформации исторических и народ-

ных костюмов.  

На рис. 4 представлены изображе-

ния женского трансформируемого жа-

кета в народном стиле, созданного в 

МГУДТ на кафедре спецкомпозиции 

студенткой Беляевой А. Г. Запатенто-

вано множество изобретений видоиз-
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меняемой одежды и ее элементов [23]. 

Но  не   все  изделия,  способные транс- 

формироваться, изменять форму и наз- 

начение, могут преобразовывать свой 

размер и быть подходящими для носки 

на фигурах разных размеров. 

  

 

  
 

Рис. 3. Женские изделия-трансформеры, предназначенные для носки в 

период беременности, а также до и после него [24] 

 

               
 

Рис. 4. Трансформируемый женский жакет в народном стиле 
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 Многовариантность и многофунк-

циональность трансформируемой оде-

жды обеспечивается проектированием 

различных способов одевания и носки 

изделий, присоединением и отсоедине 

 

нием элементов конструкции с исполь-

зованием молний, шнуровок, крючков, 

кнопок  и других видов креплений 

(рис. 5). «Безразмерность» одежды мо-

жет создаваться аналогичным образом.

      

      
 

Рис. 5. Примеры видоизменяемой женской одежды [25, 26] 

 

Также, помимо преобразования 

формы изделия, способность одежды 

соответствовать  фигурам разных раз-

меров   может   быть  достигнута за 

счет  трансформации самого материа-

ла. Примером   служит одежда япон-

ского дизайнера Иссей Мияке, созда-

ваемая из  плиссированных материалов 

(рис. 6). 

Метод создания одежды для фигур 

смежных размеров на основе транс-

формативного формообразования мо-

жет обеспечить соответствие одного 

изделия большему количеству разме-

ров.  

В отличие от метода создания 

одежды для фигур смежных размеров 

за счет проектирования прибавок ме-

тод трансформативного формообразо-

вания таких изделий не требует выяв-

ления «пределов безразмерности». Это 

объясняется тем, что внешний вид, 

форма моделей в ходе трансформации 
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может изменяться и не быть похожей 

на первоначальную, исходную.  

В результате исследования про-

блемы проектирования изделий, адап-

тированных для носки на фигурах 

смежных размеров, сформулировано 

определение понятия «одежда для фи-

гур смежных размеров». 

Одежда для фигур смежных раз-

меров – это одежда, предназначенная 

для группы фигур смежных размеров, 

способная адаптироваться под каждую 

типовую или конкретную фигуру 

группы либо с сохранением внешнего 

вида, либо с его изменением в зависи-

мости от предъявляемых требований к 

изделию и метода проектирования. 

       
 

Рис. 6. Примеры предметов одежды, созданных из  

плиссированных материалов [27] 
 

В целом вопрос проектирования 

одежды для фигур смежных размеров в 

настоящее время полностью не изучен, 

хотя создание конструкций таких изде-

лий выгодно с точки зрения экономии 

производственных ресурсов за счет со-

кращения количества выпускаемых 

размеров. Также такая одежда подхо-

дит большему количеству людей раз-

ных размеров, что обеспечивает увели-

чение удовлетворенности потребно-

стей населения в современной продук-

ции легкой промышленности. 
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Головные уборы и одежда – это объекты, имеющие определенную про-

странственную форму. Элементы их декора могут быть как плоскими, так и 

объемными. Визуализация любого ракурса проектируемого 3D объекта в 

графических САПР позволяет оценить конфигурацию искомых линий, от-

корректировать форму без изготовления натурного макета. В статье рас-

смотрены виды специфического декорирования швейных изделий и пози-

ционирования местоположения плоских светоотражающих лент на объем-

ных изделиях.  

 

Ключевые слова: плоская деталь, пространственная форма, светоотражаю-

щие ленты. 

 

Одежда и головные уборы – изде-

лия со сложной геометрией формы. 

Декоративная отделка таких простран-

ственных объектов может быть выпол-

нена с помощью простых плоских эле-

ментов – лент, кантов, аппликаций. 

Современный вид отделки одежды и 

головных уборов – светоотражающие 

ленты и канты – деталь дизайна моде-

лей многих популярных марок. При-

менение таких сигнальных элементов в 

одежде и головных уборах может зна-

чительно снизить травматизм на доро-

гах, позволит издалека заметить пеше-

хода в тёмное время суток, в пасмур-

ную или дождливую погоду. Согласно 

статистике, применение светоотража-

телей более чем в 6,5 раз снижает риск 

наезда транспортного средства на че-

ловека в тёмное время суток. При дви-

жении с ближним светом фар водитель 

замечает пешехода со светоотражаю-

щим элементом с расстояния 130–140 

метров, с дальним светом − до 400 

метров, без него – с расстояния 25–40 

метров. Следовательно, наличие на 

одежде или головном уборе светоот-

ражающего элемента поможет уберечь 

человека от тяжелых последствий для 

его жизни и здоровья [1]. Постановле-

нием Правительства РФ от 14.10.2014 

введено в обязанность с 01.07.2015 г. 

пешеходам при передвижении по про-

езжей части вне населенных пунктов 

носить одежду со светоотражающими 

элементами [2]. Наличие светоотра-

жающих полос на одежде и головных 

уборах обязательно в спецодежде со-

трудников ГИБДД, скорой помощи, 

коммунальных служб. Рекомендованы 

подобные сигнальные элементы в оде-

жде и головных уборах школьников в 

районах, расположенных в северных 

широтах, где дети, возвращаясь домой 

из школы в темное время суток, иногда 

вынуждены переходить дорогу без со-

провождения взрослых.  

Применяемые в настоящее время 

световые технологии, такие как опто-

волоконные нити, светодиоды, свето-

отражающие материалы, электролю-

минисценция и т.д. нашли широкое 

применение в одежде и головных убо-

рах (рис. 1) и обеспечивают сигналь-

ные и визуально-декоративные функ-

ции.  

За последнее время зарубежными 

и отечественными учеными выявлено 
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множество способов использования 

оптоволоконных технологий для соз-

дания сигнальной и декоративной оде-

жды [3]. 

Рис. 1. Световые технологии в одежде  

 

Так в 2013 г. японскими ученными 

Hashimoto S., Suzuki R., Kamiyama Y., 

Inama M., Igarashi T. опубликована ста-

тья [4] в одном из ведущих иностран-

ных журналах «International Journal of 

Fashion Design», где было рассмотрено 

устройство ввода и вывода датчика 

света (рис. 2), позволяющее освещать с 

двух сторон мягкую ткань 

«LightCloth», которая соткана из диф-

фузных оптических волокон, располо-

женных параллельно. 

Широко применяют светодиоды 

(рис. 3) [5] для разработки интеллекту-

альной одежды, в которой происходит 

постепенное изменение степени осве-

щенности в зависимости от освещения 

окружающей среды.  

 

 
 

Рис. 2. Ткань «LightCloth» [4] 
 

      
 

     Рис.  3. Использование светодиодов в одежде [5] 
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Большой интерес вызывает эрго-

номичный шлем оповещения для мо-

тоциклистов, разработанный Chan-Yun 

Yang, Chih-Fu Wu, Hooman Samani и 

Pcy-Weng Lien, которые предложили 

шлем мотоциклиста, оснащенный сиг-

нальными-светоотражающими элемен-

тами разной тематики: Halloween, 

Spots, Couple, Smile (рис. 4) [6]. 

 
 

Рис.  4. Сигнальные шлемы разной тематики [6] 
 

В декоративной одежде нет стро-

гих правил расположения светящихся 

элементов, очень часто светящиеся 

элементы выходят за пределы одежды, 

обретают объемную форму и создают 

сложные силуэты, они могу быть раз-

ной ширины и длины. В специальной 

одежде светящиеся элементы располо-

жены по определенным правилам, в 

наиболее заметных местах: полочка, 

спинка, внешняя часть рукава, наруж-

ная часть брюк, головной убор, обувь, 

формы в основном геометрические или 

виде условных знаков.   

Проведенный обзор существую-

щих разработок сигнальной и светя-

щейся одежды и аксессуаров в России 

и за рубежом, выявил необходимость и 

востребованность изготовления одеж-

ды с высокими визуально-декора-

тивными и сигнальными  свойствами, 

обеспечивающая индивидуальность и 

безопасность, что очень важно для со-

временного потребителя. 

В рамках исследований, проводи-

мых в МГУДТ, проведено анкетирова-

ние среди родителей, водителей и со-

трудников ГИБДД. Всем респондентам 

задавались вопросы, ориентированные 

на необходимость присутствия свето-

отражающих элементов на предметах 

детской одежды. По результатам анке-

тирования сделан вывод о необходи-

мости наличия светоотражающих по-

лос на детских головных уборах и оде-

жде. Причём конфигурация, длина от-

делочного элемента, его местоположе-

ние, по мнению респондентов, не 

влияют на сигнальность. Важно само 

присутствие такого элемента в одежде. 

Вариативность декорирования 

швейных изделий светоотражающей 

лентой ограничивается её геометриче-

ской формой и свойствами. Участки 

настрачивания ленты должны характе-

ризоваться отсутствием кривизны. На-

пример, в головных уборах это детали 

козырька, ушек [7, 8]. 

Современные 3D САПР позволяют 

сформировать и оценить форму проек-

тируемого изделия, определить участ-

ки с постоянной и переменной кривиз-

ной поверхности для точного позицио-

нирования светоотражающих лент как 

декоративных элементов. Для получе-

ния формы головного убора в трёхмер-

ной среде САПР последовательно вы-

полнены все этапы проектирования.  

Трёхмерная модель головы полу-

чена   с   помощью   системы 3D-скани- 

рования МГУДТ. Это принципиально 

новый бесконтактный метод определе-

ния размерных характеристик объекта, 

базирующийся на использовании ин-
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новационных технологий и ряда обще-

доступных считывающих устройств [9, 

10]. Важным достоинством разрабо-

танных метода и программного ком-

плекса является возможность опреде-

ления величин проекционных прибавок 

на различных участках конструкции, 

получение сечений проектируемой 

формы на любом контуре.  

Полученные исходные данные им-

портированы в сопряженную графиче-

скую универсальную 3D САПР Auto-

desk Inventor для формирования вирту-

ального манекена, определения поло-

жения и конфигурации линии присада 

головного убора и величин простран-

ственных зазоров (рис. 5).  

 

 

 
 

Рис. 5. Виртуальный манекен головы 

 

Наличие в 3D САПР Autodesk In-

ventor поверхностного моделирования 

позволяет производить как моделиро-

вание произвольных форм, так и созда-

вать различные варианты конструкций, 

наносить положение линий членений с 

помощью графических инструментов 

(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Виртуальное моделирование головного убора 

 

Визуализация на 3D модели поло-

жения светоотражающей ленты на уча-

стках постоянной кривизны головного 

убора или плоских деталях позволяет 

получить её точное позиционирование 

на объекте проектирования (рис. 7), 

что существенно повышает качество 

изделия, поскольку светоотражающие 

ленты представляют собой жесткий 

гибкий объект и не обладают свойст-

вами изменения формы. 
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Рис. 7.  Позиционирование положений светоотражающей  

ленты на виртуальной модели головного убора 

 

Апробация результатов построе-

ния головных уборов в САПР Autodesk 

Inventor проводилась с помощью сис-

темы бесконтактного сканирования 

(рис. 8). В результате сканирования и 

построения 3D модели установлено, 

что головной убор, построенный в 

САПР Autodesk Inventor полностью 

соответствует форме и параметрам 

детской головы [11].  

 

 
 

Рис. 8. Апробация результатов построения головного убора.  

Абрисы изделия на натурном манекене головы 

 

Для получения развертки 3D фор-

му головного убора необходимо им-

портировать в сопряженный 2D модуль 

системы, где после аппроксимации 

контуров выполняется построение 

шаблонов и лекал изделия. Современ-

ные графические инструменты трёх-

мерных графических САПР, исполь-

зующих принцип трёхмерного твердо-

тельного и поверхностного параметри-

ческого проектирования, позволяют 

конструктору компоновать как трёх-

мерные электронные модели проекти-

руемого изделия, так и плоские детали, 

например, из светоотражающих лент, 

создавать чертежи в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

Разработка модельных конструк-

ций головных уборов в 3D САПР, де-

корированных светоотражающими 

лентами, демонстрирует перспектив-

ность исследований. 

 

Список литературы 

 

1. Использование светоотражающих элементов одежды с целью повыше-

ния безопасности дорожного движения в темное время суток. URL: 

http://www.111.xn--59-6kcqum9b.xn--p1ai/  (дата обращения: 26.10.2015). 

http://www.111.садик59.рф/


 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №51(93)                                                          37 
 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

 ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

2. О внесении изменений в Правила дорожного движения. URL: 

http://government.ru/docs/15752/(дата обращения: 26.10.2015). 

3. Петросова И. А., Артенян Л. С., Андреева Е. Г. Разработка одежды с по-

вышенными визуально-декоративными свойствами // Современные проблемы 

науки и образования. – 2014. – № 3; 

URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13362 (дата обращения: 

09.02.2016). 

4. Hashimoto S., Suzuki R., Kamiyama Y., Inama M., Igarashi T. LightCloth: 

senseable illuminating optical fiber cloth for creating interactive surfaces [Text]. // In-

ternational Journal of Fashion Design – 2013, P.1 – 4. 

5. Cheng K.W.E., Kwok R.W.,  Kwok Y.L., Chan K.W., Cheung N.C. LED 

lighting development for inrelligent clothing [Text]// Institute of electrical and Electron-

ics Engineers – 2009, P.1 – 4. 

6. Yang C.-Y., Wu C.-F., Samani H., Lien P.-W. Ergonomic design of an active 

alert helmet [Text]//  Institute of  Electrical and Electronics Engineers – 2013, P.1 – 4. 

7. Гусева М. А.,  Лопасова Л. В. Автоматизированное проектирование го-

ловных уборов в САПР // Дизайн и технологии. – 2012, № 31 (73). – С. 37–43.  

8. Гусева М. А., Петросова И. А., Лопасова Л. В. Подготовка исходной ин-

формации и проектирование головных уборов в трёхмерных САПР // Дизайн и 

технологии. – 2013, №36 (78). – С. 42–47. 

9. Петросова И. А., Цзинь Сун Ду, Андреева Е. Г., Гусева М. А. Разработка 

манекенов для конструирования одежды // Дизайн и технологии. − 2014. − №40 

(82). −С. 27−34. 

10. Свидетельство на программу для ЭВМ №2010616185РФ Бесконтакт-

ный измерительный комплекс [Текст]/ И. А. Петросова, Е. Г. Андреева, Р. С. 

Клочков; патентообладатель – Минпромторг РФ; заявл. 08.10.2010; зарег. 

20.10.2010. 

11. Петросова И. А., Андреева Е. Г. Методология оценки качества проект-

ных решений одежды в виртуальной трехмерной среде [Текст] Монография. − М.: 

РИО МГУДТ, 2015. 

 

SPECIFIC DECORATION OF GARMENTS 

 

M. A. Guseva, I. A. Petrosova, E. G. Andreeva, G. P. Zaretskaya  

(Moscow State University of Design and Technology) 

е-mail: guseva_marina67@mail.ru; 76802@mail.ru 

 

Hats and clothing are objects that have a specific spatial form. Elements of decor 

can be both flat and dimensional. Visualize any angle of the projected 3D object in a 

graphic CAD allows to evaluate the desired configuration lines, to correct the form 

without making full-scale mock-up. In the article the specific of decorating apparel and 

the positioning location of the flat reflective tapes on 3D product clothing. 
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Изложен алгоритм поиска сочетаний технологических операций, согла-

сующихся с тактом потока. Смоделирована ситуация по разработке схемы 

разделения труда, когда выбор проектного решения организационной опера-

ции осуществляют из множества, отвечающих заданным требованиям. 

 

Ключевые слова: швейный поток, такт, технологическая операция, модели-

рование, сочетание, множество. 

  

В современных условиях модели-

рование потоков швейного производ-

ства осуществляют на высоком органи-

зационно-техническом уровне. Швей-

ные  предприятия    внедряют автома-

тизированные системы технологиче-

ской подготовки производства, функ-

ционирующие в составе АСУП, на-

пример, «Julivi» (компания «САПР-

ЛЕГПРОМ», г. Киев, Украина), «Сти-

лон  швейное производство» (ООО 

«Стилон», г. Санкт-Петербург, Россия) 

и других фирм-разработчиков. Приме-

нение такой системы способствует эф-

фективности производства за счёт по-

вышения качества проектных решений 

и сокращения сроков исполнения ра-

бот. 

Основным документом, описы-

вающим функционирование потока 

швейного производства при тактовом 

методе распределения работ, является 

схема разделения труда. Указанный 

документ разрабатывают, соблюдая 

ряд известных технологических требо-

ваний, предъявляемых к комплектова-

нию операций [1]. Отмеченные требо-

вания представляют собой рекоменда-

ции экспертного типа, сформулиро-

ванные на основе опыта, накопленного 

в проектировании, а также по резуль-

татам наблюдений за функционирова-

нием потоков. 

Схему разделения труда разраба-

тывают в соответствующем модуле ав-

томатизированной системы технологи-

ческой подготовки швейного произ-

водства. Организационные операции, 

как элементы структуры потока, фор-

мируют последовательно. В указанном 

модуле системы оператору предостав-

лена возможность применить различ-

ные фильтры для (формирования) соз-

дания исходного набора из технологи-

ческой последовательности изготовле-

ния изделия. Программа автоматически 

рассчитывает параметры как по теку-

щей комбинации технологических опе-

раций, составленной оператором-

технологом в диалоговом режиме, так 

и для всего потока в целом [2]. Таким 

образом, по сути реализации процесса 

автоматизированная система модели-

рует традиционный способ комплекто-

вания операций. 

По результатам комплектования 

очередной организационной операции 

потока получают, одно единственное 

решение. Вместе с тем, множество 

иных решений, среди которых возмож-
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но есть лучшее, остаётся вне оператив-

ного поля зрения технолога. 

Проектирование потоков швейно-

го производства характеризуется 

сложностью маршрутов, алгоритмов и 

множественностью решений. Кроме 

того, получение результат выполнения 

проектной процедуры предполагает 

выбор его из множества решений, от-

вечающих заданным критериям опти-

мизации [3]. 

Проектирование потоков швейно-

го производства характеризуется 

сложностью маршрутов, алгоритмов и 

множественностью решений. Кроме 

того, получение результата по проект-

ной процедуре предполагает выбор его 

из множества решений, отвечающих 

заданным критериям оптимизации [3]. 

Таким образом, упомянутые сис-

темы часто не имеют инструментов, 

позволяющих формировать множество 

проектных решений. Причиной этого 

является отсутствие методики и мате-

матического аппарата, описывающих 

проектную процедуру в таком пред-

ставлении решения задачи. 

Совершенствование методическо-

го, математического и информацион-

ного обеспечения для реализации про-

цедур проектирования швейного пото-

ка посредством специализированных 

компьютерных программ является ак-

туальной научно-технической пробле-

мой. 

Исходные условия для поиска 

сочетаний технологических опера-

ций, согласующихся с тактом пото-

ка.  

Технологическая последователь-

ность является первичным описанием 

процесса по изготовлению модели 

швейного изделия, или входным доку-

ментом на данном этапе работы. 

Технологический процесс по изго-

товлению модели изделия в структур-

ном представлении состоит из взаимо-

связанных организационно-технологи-

ческих единиц (ОТЕ). Интерпретацией 

указанного элемента структуры в дей-

ствующем потоке является конкретная 

группа исполнителей, объединяемых 

по функции, реализуемой в выделен-

ной части технологического процесса 

[1, 3]. 

Для перечисления сочетаний тех-

нологических операций, согласован-

ных с тактом потока, следует обозна-

чить исходные данные. Поставленную 

задачу решают по организационно-

технологической единице, выделенной 

в технологическом процессе швейного 

потока. 

Входной информацией является 

набор из  технологических операций, 

которым описывают рассматриваемую 

организационно-технологическую еди-

ницу. Технологические операции в на-

боре располагают в порядке не убыва-

ния затраты времени . Таким обра-

зом, , 

где индекс  указывает на порядковый 

номер технологической операции в 

созданном наборе. 

Для решения задачи используют 

также значение такта потока  и ко-

эффициенты допустимого отклонения 

вниз и вверх (  и ). Кроме того, тре-

буется ряд значений, полученный по 

результатам оптимизации кратных ор-

ганизационных операций  

. 

Организационная операция есть 

совокупность технологических опера-

ций, скомплектованных, в данном слу-

чае, по выделенной организационно-

технологической единице. Комбина-

торно в состав одной организационной 

операции может быть включено от од-

ной до  технологических операций из 

набора. В связи с этим разнообразие 

вариантов решения организационной 

операции следует представлять сочета-

ниями технологических операций. 

Сочетания формируют последова-

тельно: сначала по одному, затем по 
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 два элемента и так далее, вплоть до 

полного числа технологических опера-

ций в исходном наборе. Пусть симво-

лом  обозначено число сочетаемых 

элементов. . 

В сочетаниях задают порядок сле-

дования технологических операций с 

возрастанием их порядковых номеров 

. Индекс символа указывает на ме-

стоположение технологической опера-

ции в сочетании. По назначенному от-

ношению порядка  для 

. 

Сочетания  из  технологических 

операций, образующих набор, пред-

ставляют собой множество . В ука-

занном множестве между сочетаниями 

установлен лексикографический поря-

док [4],   который  наблюдается  при  

 

 

чтении  номеров  технологических  

операций в направлении справа налево. 

В данном случае лексикографический 

порядок сформулирован следующим 

образом. 

Для любой пары сочетаний  из 

набора  технологических операций 

сочетание  

предшествует сочетанию 

 (или 

) тогда и только тогда, когда 

существует такая переменная  

, что выполняются условия 

 и  для всех . 

Между конкретным сочетанием  

из набора  технологических операций 

и его порядковым номером  во мно-

жестве установлено взаимно однознач-

ное соответствие, описываемое форму-

лой.

(1) 

 

Здесь переменные  обозначают 

позицию технологической операции в 

сочетании;  – слагаемое (натуральное 

число, включая и ноль);  – числовой 

идентификатор (порядковый номер из 

набора) технологической операции, 

расположенной в -й позиции сочета-

ния. Верхняя часть формулы соответ-

ствует определению номера начально-

го, а нижняя часть предназначена для 

любого из последующих сочетаний на 

множестве . 

Для решения поисковых задач нет 

необходимости предварительно со-

ставлять полный перечень сочетаний 

[5]. На основе формулы (1) по любому 

сочетанию определяют его порядковый 

номер во множестве, и наоборот, при-

меняя рекуррентный способ вычисле-

ния. Начальное сочетание технологи-

ческих  операций  во  множестве имеет 

 

вид         , а затрата вре-

мени на их выполнение составит 

. Конечное сочетание 

представлено видом:  

, 

с затратой времени . 

Символ  обозначает затрату времени, 

а индекс символа указывает на номер 

технологической операции в -й пози-

ции сочетания. 

Для значений затраты времени, 

полученных по крайним сочетаниям 

технологических операций, выполня-

ется условие . Указанное со-

отношение является определяющим 

для реализации поисковых процедур. 

Частный случай равенства этих 

значений возможен лишь в случаях, 

когда исходный набор содержит: толь-

ко  одну  технологическую   операцию; 
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 более    одной      технологической  операции с одинаковыми затратами 

времени. 

 
 

Равные значения  и  или по-

падают в зону, или находятся вне зоны 

допустимого времени отклонения ор-

ганизационной операции от такта. В 

первом случае любое сочетание из 

множества  приемлемо для форми-

рования организационной операции 

мощностью  технологических опера-

ций; во втором ‒ нельзя использовать 

ни одно из них, поскольку нарушают 

ритм потока. 

Отличные значения  и  

 по крайним сочетаниям 

технологических операций рассматри-

ваемого множества  далее сравнива-

ют с допустимыми параметрами вре-

мени организационной операции 

 и . 

На диаграмме (рис. 1) серым фо-

ном отмечены две зоны допустимого 

отклонения затрат времени на выпол-

нение организационной операции от 

такта потока. Зоны различаются по 

кратности исполнения. Множество  

сочетаний  из набора  технологиче-

ских операций условно представлено 

маркером прямоугольной формы по-

добно элементу гистограммы с накоп-

лением данных. Основание прямо-

угольника соответствует сумме затрат 

времени технологических операций из 

1-го сочетания , а его вершина  

из заключительного сочетания   

во множестве. Разные положения пря-

моугольного маркера на диаграмме от-

ражают различные ситуации в вычис-

лительном процессе. 

В зависимости от соотношения 

сравниваемых величин возможны сле-

дующие ситуации. 

1. Сумма затрат времени на вы-

полнение технологических операций из 

конечного сочетания во множестве 

меньше, чем нижняя граница интервала 

времени на выполнение организацион-

ной операции, закрепляемой за одним 

исполнителем  в потоке. 

. Данная 

ситуация показана маркером из пункта 

1 диаграммы (рис. 1).  

2. Сумма затрат времени техноло-

гических операций в начальном соче-

тании больше верхней границы интер-

вала времени на выполнение организа-

ционной операции максимальной крат-

ности. 

. 

Это условие отображает прямо-

угольный маркер из пункта 2 диаграм-

мы. 

В двух отмеченных ситуациях ис-

ходное множество не содержит эле-

ментов с затратами времени, согла-

сующимися с тактом. Из таких сочета-

ний технологических операций не 

формируют организационные опера-

ции швейного потока. 
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Рис. 1. Диаграмма согласованности сочетаний технологических 

операций, представленных множеством, с тактом потока 

 
3. Искомым событием является 

получение одного или нескольких со-

четаний, в каждом из которых сумма 

затрат времени технологических опе-

раций согласуется с тактом потока. Это 

событие становится вероятным с вы-

полнением любого из следующих двух 

взаимодополняющих условий. 

Сумма затрат времени технологи-

ческих операций из последнего, -го 

сочетания не меньше, чем нижняя гра-

ница интервала времени на выполне-

ние организационной операции, закре-

пляемой за одним исполнителем. 

Сумма затрат времени на выпол-

нение   технологических  операций из 

1-го сочетания не больше верхней гра-

ницы интервала времени для организа-

ционной операции максимальной крат-

ности. 

Перечисленные обстоятельства 

отображают формулой: 

.    (2) 

Этим   условиям отвечают марке-

ры   из подпунктов 3.1−3.4 диаграммы 

(рис 1). 

Здесь требуется описать возмож-

ные соотношения сравниваемых вели-

чин, которые приводят к разным исхо-

дам решения задачи. Сравнение затрат 

времени осуществляют, начиная от па-

раметров организационной операции, 

закрепляемой за одним исполнителем 
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. Затем это значение последо-

вательно увеличивают  

согласно значениям из ряда, получен-

ного по результатам оптимизации 

кратных операций. 

Последующие сведения изложены 

с приоритетом представления данных о 

последнем сочетании технологических 

операций рассматриваемого множест-

ва. 

3.1. Сумма затрат времени на вы-

полнение технологических операций из 

последнего сочетания находится в ин-

тервале допустимого отклонения вре-

мени организационной операции от 

такта потока. 

. 

Упомянутым условиям соответст-

вуют положения прямоугольных мар-

керов в подпунктах 3.1 и 3.3 относи-

тельно параметров организационной 

операции кратностью   и 

 (рис. 1). 

3.1.1. Сумма затрат времени на 

выполнение технологических операций 

в начальном сочетании меньше нижней 

границы интервала времени для орга-

низационной операции той же кратно-

сти исполнения. 

. 

На диаграмме эти условия показа-

ны положениями маркеров в позициях 

3.1.1 и 3.3.1, что отвечает рассмотре-

нию организационных операций разной 

кратности. 

В этом случае будут согласован-

ными с тактом потока только часть из 

множества сочетаний технологических 

операций. 

3.1.2. Сумма затрат времени по 

технологическим операциям из 1-го 

сочетания находится в интервале до-

пустимого отклонения времени орга-

низационной операции от такта потока. 

. 

Тогда в рассматриваемом множе-

стве  все сочетания технологических 

операций будут согласованными с так-

том потока. 

Указанные условия отмечены мар-

керами в позициях 3.1.2 и 3.3.2 для ор-

ганизационной операции, отличаемой 

по кратности исполнения.  

3.2 Сумма затрат времени техно-

логических операций из последнего 

сочетания больше, чем верхняя грани-

ца интервала времени на выполнение 

организационной операции определён-

ной кратности.  

. 

Этому условию соответствуют по-

ложения прямоугольных маркеров в 

подпунктах 3.2 и 3.4 диаграммы. 

3.2.1. Сумма затрат времени на 

выполнение технологических опера-

ций, образующих начальное сочетание, 

меньше нижней границы интервала 

времени для организационной опера-

ции рассматриваемой кратности. 

. 

Условия отображены графически 

маркерами в позициях 3.2.1 и 3.4.1 

диаграммы (рис. 1). 

В данной ситуации можно полу-

чить любой из двух исходов решения 

задачи: только часть из множества со-

четаний технологических операций яв-

ляются согласованными с тактом пото-

ка, или во множестве ни одно сочета-

ние не отвечает этому требованию. Эта 

особенность отмечена заливкой марке-

ров двумя цветами согласно легенде 

диаграммы. 

3.2.2. Сумма затрат времени на 

выполнение технологических операций 

из начального сочетания находится в 

интервале допустимого отклонения 

времени организационной операции от 

такта потока. 

. 

Условия показаны на диаграмме 

маркерами в позициях 3.2.2 и 3.4.2. 

Здесь часть из рассматриваемых 

сочетаний технологических операций 
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 по затрате времени будут согласован-

ными с тактом потока. 

3.2.3. Сумма затрат времени на 

выполнение технологических опера-

ций, образующих начальное сочетание, 

больше верхней границы интервала 

времени по организационной операции 

рассматриваемой кратности. 

 

. 

 

При означенной кратности испол-

нения ни одно из сочетаний техноло-

гических операций во множестве не 

будет согласованным с тактом потока. 

Этот факт отображён положением 

прямоугольного маркера в позиции 

3.2.3 диаграммы (рис. 1). 

При пересечении маркером двух 

или более зон допустимого отклонения 

времени организационной операции 

результат решения поисковой задачи 

определяют по комбинациям исходов в 

описанных ситуациях. 

Таким образом, установлены усло-

вия, по которым обнаруживают соче-

тания технологических операций, со-

гласующиеся с тактом потока. Однако 

сами сочетания, отвечающие упомяну 

 

тому требованию, на данном этапе ре-

шения задачи пока остаются неизвест-

ными. 

Перечень сочетаний технологи-

ческих операций, согласующихся с 

тактом потока. Непустое множество 

решений вероятно получить, если сум-

марная затрата времени хотя бы одного 

из краевых сочетаний множества  

принадлежит вполне определённой об-

ласти значений, что выражено форму-

лами (2). 

В этой ситуации приступают к оп-

ределению групп, состоящих из одного 

или нескольких чередующихся сочета-

ний технологических операций, кото-

рые по сумме затрат времени согласу-

ются с тактом потока. Каждую такую 

группу описывают парой порядковых 

номеров, идентифицирующих погра-

ничные сочетания. Задачу решают, по-

следовательно задавая величину крат-

ности организационной операции  

из ряда её значений. 

Пусть символом  обозначено ко-

личество искомых групп на множестве 

 сочетаний  из набора  технологи-

ческих операций. Совокупность этих 

групп по рассматриваемой кратности 

исполнения  описывают формулой: 

 

, 

 

где  и   порядковые номе-

ра сочетаний как нижняя и верхняя 

границы -й группы;  

 
 

 . Понятно, что в 

данном случае . 

Возможна также ситуация, когда 

искомое подмножество  оказыва-

ется пустым. Это обстоятельство   про 

является   при  условиях, когда  сумма  

 

затрат времени  технологических  опе- 

рациях в каждом из сочетаний исход-

ного множества находится между зо-

нами допустимого отклонения време-

ни от такта. 

, 

 



 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №51(93)                                                          45 

 

 

 
 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

 ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
где   кратность исполнения 

организационной операции, после-

дующая от  в ряду её значений; 

. Здесь приведён 

один из альтернативных случаев, опи-

санный в позиции 3.2.3. Такие условия 

далее не рассматривают, поскольку 

исход решения поисковой задачи из-

вестен заранее. 

На диаграмме (рис. 2) представле-

ны суммы затрат времени по сочета-

ниям   трёх     из   семи   

 

технологических операций, включён-

ных в набор. Всего указано 35 значе-

ний затраты времени по числу сочета-

ний . 

Значения времени, которые не со-

гласуются с тактом потока, отмечены 

маркерами круглого типа. В отличие 

от них согласующиеся затраты време-

ни указаны элементами столбчатой 

гистограммы. 

Исходные данные в примере от-

вечают условиям: 

 
что характерно для ситуации, опи-

санной в позиции 3.2.1. Вероятно, что в 

этом случае только часть из рассмат-

риваемых сочетаний технологических 

операций по затрате времени будут со-

ответствовать основному условию со-

гласования времени организационных 

операций. 

 
 

Рис. 2. Согласованность с тактом потока сочетаний трёх 

из семи технологических операций 
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 Искомые сочетания сгруппирова-

ны и представлены следующим под-

множеством их порядковых номеров. 

 

 

 

. 

 

Таким образом, поставленную за-

дачу решают, применяя метод отсече-

ний [6]. Ограничения, вводимые по 

согласованию времени с тактом пото-

ка, отсекают на множестве сочетания 

технологических операций, которые 

не отвечают указанному требованию. 

Отношение порядка, установлен-

ное между сочетаниями технологиче-

ских операций в исходном множестве 

, определяет способ решения поис-

ковой задачи. 

Границы в группах сочетаний 

технологических операций, согла-

сующихся с тактом потока, определя-

ют методом дихотомии, а именно, ме-

тодом половинного деления [7]. Номе-

ра технологических операций устанав-

ливают последовательно по позициям, 

в направлении справа налево. 

. 

В текущей позиции сочетаний 

сумму номеров технологических опе-

раций, ограничивающих интервал по-

иска, делят пополам. В результате по-

лучают два интервала, один из кото-

рых отбрасывают. Из пары технологи-

ческих операций (меньшей и средней, 

или средней и бо льшей по номерам) 

пошагово получают последователь-

ность интервалов, сужающихся до ис-

тинного значения её номера в погра-

ничном сочетании группы. 

Общий перечень искомых сочета-

ний, полученный из заданного набора 

 технологических операций, образует 

множество: 

, 

Этот перечень представляют в 

табличной форме как выходной доку-

мент решения задачи. В указанном 

множестве число сочетаний, согла-

сующихся по параметрам времени с 

тактом потока, составит 

 

. 

В дальнейшем из элементов этого 

множества выбирают решения органи-

зационных операций потока по едини-

це (ОТЕ), выделенной в технологиче-

ском процессе по изготовлению моде-

ли швейного изделия. 

Блоки сочетаний технологиче-

ских операций и их свойства.  

В исходном множестве сочетаний 

 номер  технологической операции 

в -й позиции варьируется в ограни-

ченном диапазоне натуральных чисел. 

 

. 

Данное правило отвечает отноше-

ниям порядка, установленным как в 

самих сочетаниях, так и между соче-

таниями множества .  

Для решения поисковой задачи 

существует  потребность  в выделении  

блоков сочетаний на множестве . 

Под блоком понимают совокуп-

ность чередующихся сочетаний, в ко-

торых технологические операции, 

расположенные в соответствии с по-

рядком следования, идентичны по ка-

ждой позиции правой части. 

Начало из упомянутых позиций 

обозначено символом . Таким обра-

зом, , когда рассматривают 

правую часть сочетаний. 

Блок становится вырожденным в 

отдельное сочетание, когда поиск но-

мера технологической операции ведут 

в начальной позиции .  

Пусть на множестве  требуется 

выделить некоторый, но вполне опре-
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делённый блок, у которого сочетания 

содержат одинаковые технологиче-

ские операции в каждой из позиций, 

начиная от  до , правой части. Тогда 

ограничением блока: 

снизу является сочетание: 

 , 

сверху  сочетание: 

Здесь символ  обозначает номер бло- 

ка на множестве  сочетаний. 

Для любого сочетания: 

  из 

-го блока справедливы условия: 

 

 

 
 

На диаграмме затраты времени по 

блокам, выделенным по крайней пра-

вой позиции  в сочетаниях, 

отмечены соответствующим цветом 

(рис. 2).  

Мощность блока зависит, в част-

ности, от его местоположения во мно-

жестве . Количество сочетаний в 

блоках экспоненциально убывает в 

направлении, обратном перечислению 

элементов этого множества. 

В связи с этим начальное сочета-

ние вида  оказывается 

обособленным: оно отличается по но-

меру технологической операции в по-

зиции правого края. В этом случае по-

лучают блок, вырожденный в одно 

единственное сочетание. 

Сочетания в блоке включают в 

себя по две части: одна часть состоит 

из    отличных,   а другая ‒ из идентич- 

 

ных технологических операций. Этот 

факт отражается на соотношении за-

трат времени по крайним сочетаниям 

блока, что является ключевым свойст-

вом   для     реализации      поисковых 

процедур. 

Из условия  для пара-

метров времени в крайних сочетаниях 

множества  следует, что для одного 

блока в его крайних сочетаниях (под 

номерами  и -м) затраты времени 

также отвечают условию  . 

 

 

. 

 

Кроме того, для двух соседних 

блоков на множестве  свойственны 

следующие соотношения параметров 

времени. Пусть результат действия 

 обозначает номер предстояще-

го блока. Сравнению подлежат затраты 

времени в сочетаниях, ограничиваю-

щих соседние блоки или только снизу, 

или исключительно сверху. 

Для краевых сочетаний, ограничи-

вающих соседние блоки с определён-

ной стороны, параметр времени в 

предстоящем блоке не больше по зна-

чению, чем в последующем блоке. 

Достаточно просто доказать, что 

. 

Полученные результаты соответ-

ствуют общему тренду затрат времени, 

изначально заданному для сочетаний 

технологических операции во множе-

стве . 

Соотношения, установленные для 

параметров времени по краевым соче-

таниям блока, используют в поисковой 

задаче при выборе направления её ре-

шения. Для этого интервал из номеров 
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 технологических операций в текущей 

позиции сочетаний делят пополам. Да-

лее рассматривают блок, в котором 

идентичность в сочетаниях начинается 

с технологической операции , по-

лученной половинным делением. Одно 

из двух краевых сочетаний блока при-

нимают как промежуточный результат 

решения: 

при поиске последнего ( -го) из 

сочетаний, согласующихся с тактом по-

тока, используют нижнее ограничение 

вида ; 

при поиске начального сочетания в 

группе ( -го), отвечающего указанно-

му требованию,  верхнее ограничение  

 

 текущего блока. 

 

Здесь   в соответствии с 

определением блока. 

Параметр времени (  или ) 

данного сочетания служит провероч-

ным значением. Эту величину сравни-

вают с границей допустимого отклоне-

ния от такта для времени организаци-

онной операции (  или ) 

рассматриваемой кратности исполне-

ния. По результату сравнения сужают 

интервал поиска технологических опе-

раций переносом одной из двух его 

границ к серединному номеру, тем са-

мым приближаясь к искомому реше-

нию. 

Таким образом, выявлен признак 

группирования элементов множества 

 в виде блоков сочетаний. Этим при-

знаком является идентичность техно-

логических операций, расположенных 

в сочетаниях в позициях справа. 

Установлены соотношения между 

параметрами времени для краевых со-

четаний технологических операций в 

блоке. На  основе   доказанных соотно- 

 

шений формируют траекторию реше-

ния поисковой задачи. Результат полу 

чают методом половинного деления, 

путём направленного сужения поиско-

вых интервалов до истинного номера 

технологической операции в каждой 

позиции искомого сочетания. 

Алгоритм поиска завершающего 

сочетания, согласующегося с тактом 

потока.  Сначала для подмножества  

устанавливают «правую» границу  в 

последней группе сочетаний, согла-

сующихся по параметрам времени с 

тактом потока. Прежде было отмечено, 

что задачу решают по стадиям, соот-

ветствующим рассматриваемой крат-

ности исполнения . Здесь возможны 

следующие ситуации. 

1. Параметр времени последнего 

по номеру сочетания находится в зоне 

допустимого отклонения от такта по-

тока, что описано в подпунктах 3.1 и 

3.3. В этом случае номер последнего 

сочетания служит «правой» границей 

заключительной группы. 

. 

Тогда для организационной опера-

ции, закрепляемой за одним исполни-

телем , последующую задачу 

поиска начальной границы первой 

группы решают на всём множестве  

сочетаний технологических операций. 

2. Параметр времени последнего 

сочетания по значению превышает 

верхнюю границу интервала времени, 

отводимого на выполнение организа-

ционной операции рассматриваемой 

кратности. Это условие соответствует 

ситуациям, описанным в подпунктах 

3.2 и 3.4 (кроме позиции 3.2.3, которую 

не рассматривают). 
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. 

В этой ситуации значение  по-

зволит впоследствии сузить поисковую 

область задачи до подмножества, вклю-

чающего в себя меньшее число элемен-

тов,  с  1-го по -е сочетание. 

По исходным данным, приведён-

ным в примере, поиск завершающего 

сочетания, согласующегося с тактом 

потока, изображён на рис. 3. Перечень 

искомых сочетаний во множестве вы-

делен в таблице тёмным фоном. 

Пусть символами  и 

 обозначены краевые но-

мера, в рамках которых осуществляют 

поиск номера технологической опера-

ции в текущей, -й позиции погранич-

ного сочетания. . 

2.1. Метод половинного деления 

применим, если для изучаемого интер-

вала порядковых номеров технологиче-

ских операций выполняется условие 

 

Изначально краевыми служат ми- 

 

нимальное и максимальное значения 

порядковых номеров технологических 

операций  в текущей ( -й) позиции со- 

четания.  и . 

Определяют середину интервала – 

номер технологической операции, рас-

положенной в -й позиции сочетания. 

Это значение находят как половину 

суммы краевых номеров технологиче-

ских операций, расположенных в той 

же позиции, причём с округлением до 

целого по необходимости. 

. 

Для задания направления после-

дующего поиска в качестве провероч-

ного рассматривают сочетание, слу-

жащее нижним ограничением блока. 

. 

Порядковый номер  проверочно-

го сочетания во множестве  интереса 

не представляет. По данному сочета-

нию вычисляют сумму затрат времени 

технологических операций. 

    (3) 

 

Полученное значение  срав-

нивают с верхней границей интервала 

времени  для организацион-

ной операции рассматриваемой крат-

ности исполнения. 

Если сумма затрат времени на вы-

полнение технологических операций 

 из проверочного сочетания  

больше по значению верхней границы 

допустимого интервала времени, то 

переходят к рассмотрению 1-й полови-

ны порядковых номеров технологиче-

ских операций в позиции . Для этого 

полученный номер технологической 

операции  рассматривают как верх-

нее краевое значение. 

. 

 

 

Если сумма затрат времени на вы-

полнение технологических операций 

 из   проверочного   сочетания   не  

больше верхней границы по значению, 

то   переходят  к рассмотрению 2-й  по- 

ловины порядковых номеров техноло-

гических операций в позиции . Здесь 

полученный номер технологической 

операции  рассматривают в качестве 

нижнего краевого значения.   

. 

Далее последовательно сужают 

интервал, если по-прежнему выполня-

ется условие . 

2.2. В результате половинного де-

ления и сужения поисковых интерва-

лов достигают разности между крае-
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 выми номерами технологических опе-

раций, равной единице. . 

Тогда проверочным назначают со-

четание, включающее в себя техноло-

гическую операцию с   бо льшим  номе- 

ром. В случае местоположения иско-

мой технологической операции, отлич-

ного от начальной позиции, указанное 

сочетание также является нижним ог-

раничением блока. 

 
 

Рис. 3.  Поиск заключительного сочетания, 

согласующегося с тактом потока 

 

 
 

По формуле (3) вычисляют сумму 

затрат времени по технологическим 

операциям  и сравнивают её с 

верхней границей интервала времени 

для организационной операции рас-

сматриваемой кратности .  

Если параметр времени провероч- 

ного сочетания больше верхней грани-

цы допустимого интервала времени, то 

за истину принимают номер нижней 

краевой технологической операции. В 

противном случае истинным является 

номер верхней краевой технологиче-

ской операции. 
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Затем переходят к определению 

номера технологической операции в 

предстоящей, -й позиции, по-

следовательно достигая начала сочета-

ния. Указанные поисковые процедуры 

завершают, когда для последней, -й 

группы полностью устанавливают 

«правое» пограничное сочетание, вы-

числяют его параметр времени, а также 

порядковый номер  по формулам (1).  

Алгоритм поиска начального 

сочетания в группе, согласующихся 

с тактом. 

Поиск начального из группы соче-

таний, согласующихся с тактом потока 

по параметру времени, осуществляют 

методом половинного деления по уже 

изложенному алгоритму, но с некото-

рыми отличительными особенностями. 

При реализации метода требуется, чтобы 

в текущем  интервале  поиска  для крае- 

 

вых номеров технологических операций 

выполнялось условие . 

Для установления начала первой 

группы, -го сочетания, оперируют на 

множестве, начиная от первого до за-

вершающего сочетания с порядковым 

номером . Поиск «левой» границы 

второй группы осуществляют на ос-

тавшемся, более коротком отрезке,  от 

 до -го сочетания множест-

ва и т.д. Начало последней, -й группы 

устанавливают на отрезке номеров со-

четаний технологических операций от 

 до -го. 

Таким образом, для -й группы 

сочетаний область поиска начала огра-

ничена снизу -м, а сверху ‒ 

-м сочетаниями технологических 

операций. Пусть эти ограничения 

представлены сочетания следующих 

видов:

 

и . 

 

Пусть также искомое сочетание 

предварительно   представлено   видом 

, а его 

порядковый номер 

 

  пока неизвес-

тен   Таким образом, для искомого со-

четания технологических операций 

выполняется условие: 

. 

Изначально краевые номера  и 

 в очередной ( -й) позиции задают  

для нижнего краевого значения на 

основе следующих формул:

 

 
 

для верхнего краевого значения 
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Эти значения существенно сужают 

исходный интервал решения задачи 

поиска. 

Далее последовательно определя-

ют середины интервалов по формуле 

, 

приближаясь к истинному номеру 

технологической операции в текущей 

позиции сочетания. 

Отличительными особенностями 

поиска сочетания, «левой» границы -й 

группы, являются следующие обстоя-

тельства. 

В качестве проверочного элемента 

во множестве назначают сочетание, 

являющееся верхним ограничением 

для рассматриваемого блока, т.е.                  

 

. 

 

Затем вычисляют сумму затрат 

времени технологических операций по 

одной из формул: 

    (4) 

 

Сравнение параметра времени 

 этого сочетания осуществляют с 

нижней границей отклонения от такта 

для времени выполнения организаци-

онной операции рассматриваемой 

кратности . 

Если параметр времени  прове-

рочного сочетания  не меньше зна-

чения нижней границы отклонения 

времени от такта потока, то переходят 

к рассмотрению 1-й половины поряд-

ковых номеров технологических опе-

раций в позиции . Для этого номер 

технологической операции , полу-

ченный половинным делением, далее 

рассматривают как верхнее краевое 

значение. 

. 

В противном случае переходят к 

рассмотрению интервала из 2-й поло-

вины порядковых номеров технологи-

ческих операций. Здесь полученный 

номер технологической операции  

принимают за нижнее краевое значе-

ние.  

 

. 

Далее последовательно сужают 

поисковый интервал половинным де-

лением, если разница между номерами 

краевых технологических операций 

составляет больше единицы 

. 

В заключение этих действий полу-

чают разницу, равную единице. 

.  

В этом случае проверочным на-

значают сочетание технологических 

операций, также являющееся верхним 

ограничением для блока, но включаю-

щего в себя технологическую опера-

цию с меньшим порядковым номером. 

Указанное правило работает, когда ис-

комая технологическая операция нахо-

дится правее начальной позиции 

. 
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В начальной позиции  для 

сравнения рассматривают сочетание, 

которое содержит технологическую 

операцию меньшего номера. 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Поиск начального сочетания, согласующегося с тактом, в 3-й группе 

 

Вычисляют сумму затрат времени 

технологических операций по одной из 

двух формул (4), а затем сравнивают её 

с нижней границей интервала времени 

 для организационной опе-

рации рассматриваемой кратности. Ес-

ли сумма затрат времени на выполне-

ние технологических операций из про- 

 

верочного сочетания меньше значения 

нижней границы допустимого интер-

вала времени, то за истину принимают 

номер верхней краевой технологиче-

ской операции. В противном случае 

истинным является номер технологи-

ческой операции по нижнему ограни-

чению. 
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 Описанным способом определяют 

номера технологических операций в 

каждой позиции справа налево, после-

довательно достигая начала сочетания. 

Поисковые процедуры по -й группе 

завершают, когда установлено «левое» 

пограничное сочетание, для которого 

вычислен   его    параметр   времени   и  

порядковый номер . 

На рис. 4 изображён порядок поис-

ка 24-го сочетания, согласующегося с 

тактом потока, как начала 3-й группы. 

Далее по очередной, -й группе 

перечисляют сочетания, которые со-

гласуются по сумме затрат времени 

технологических операций с тактом 

потока. По достижению сочетания (под 

номером ), которое не отвечает 

указанному требованию, приступают к 

определению номера начальной опера-

ции   в следующей, -й 

группе. 

Таким  образом,  разработан   алго- 

ритм поиска  пограничных  сочетаний, 

в которых суммы затрат времени тех-

нологических операций согласуются с 

тактом потока. Поиск осуществляют во 

множестве сочетаний технологических 

операций, описывающих организаци-

онно-технологическую единицу как 

часть технологического процесса по 

изготовлению модели швейного изде-

лия. В основу решения этой задачи за-

ложены метод половинного деления и 

метод отсечений. 

Описанный алгоритм реализован в 

специализированном программном 

приложении [8], функционирующем в 

среде программирования Visual Basic 

for Application пакета Microsoft Excel 

2010. Посредством компьютерной про-

граммы моделируют ситуацию, когда у 

технолога есть возможность выбора 

проектных решений организационных 

операций, отвечающих заданным тре-

бованиям, при разработке схемы раз-

деления труда для швейного потока. 
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Отделка волосяного покрова меха 

является одним из заключительных 

технологических этапов, позволяющих 

существенно расширить ассортимент, 

повысить эстетические свойства и кон-

курентоспособность меховых полу-

фабрикатов и изделий из них. 

Современные технологические 

схемы отделки выстраиваются в зави-

симости от назначения мехового полу-

фабриката и, следовательно, от усло-

вий эксплуатации изделий из него. 

Известно, что отделка меховых 

овчин, предназначенных для эксплуа-

тации в изделиях волосяным покровом 

наружу, осуществляется по технологи-

ческой системе «облагораживания» [1], 

заключающейся в выпрямлении при-

родного извитого волоса и закреплении 

полученного эффекта структурирова-

нием водным раствором формальдеги-

да, несмотря на то, что последний  вне- 

 

сен в список канцерогенных веществ 

[2]. 

Такая отделка снижает экологич-

ность продукции, но обеспечивает вы-

сокую стойкость меха к агрессивным 

факторам внешней среды, так назы-

ваемым факторам «светопогоды». 

В тех случаях, когда условия экс-

плуатации иные: меховая овчина ис-

пользуется волосом внутрь в виде ме-

хового велюра, утеплителей для «кры-

тых» изделий, подкладки для обуви, 

структурирование выпрямленного во-

лоса исключается по экологическим 

соображениям [1]. 

Упрощенная схема отделки приво-

дит к тому, что физико-механические 

свойства волоса снижаются. Это про-

является в виде снижения упругости 

волоса, увеличения склонности к свой-

лачиванию, к высокой электризуемо-

сти и, следовательно, к снижению 
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 комфортности при эксплуатации изде-

лий и сокращению сроков носки. 

Таким образом, в зависимости от 

назначения овчин, изменения условий 

носки необходимы разные подходы к 

отделке волосяного покрова не только 

по экологическим соображениям, но и 

с учетом влияния факторов среды, в 

которой эксплуатируются изделия. 

При этом в отделке волосяного 

покрова меха важно использование не-

токсичных, экологически безопасных 

материалов, обеспечивающих высокие 

эстетические и утилитарные свойства. 

Особенно это касается мехового полу-

фабриката, эксплуатирующегося воло-

сяным покровом внутрь. 

Убедительным доказательством 

необходимости совершенствования от-

делки меховых полуфабрикатов при 

эксплуатации волосом внутрь являются 

представления о развитии современной 

меховой моды. По данным лидеров ме-

ховой моды, в настоящее время мод-

ные тенденции в меховой одежде тяго-

теют к малым формам и объёмам [3]. 

Конструктивные решения многих 

моделей, особенно из мехового велю-

ра, выполняются со сложными подре-

зами, рельефами, позволяющими дос-

тигать максимального облегания фигу-

ры. Соответственно, припуски на обле-

гание, в том числе  на воздушный за-

зор, как правило, минимальны,  что 

провоцирует большие динамические 

нагрузки, трение, накопление статиче-

ского электричества при контактах во-

лосяного покрова с одеждой второго 

слоя потребителя. По данным экспер-

тиз ОАО «НИИМП», в изделиях малых 

форм с большим облеганием, при экс-

плуатации существенно снижается 

комфортность, что вызывает претензии 

потребителей, требующих возврата из-

делий производителям  и материаль-

ных компенсаций из-за сильного свой-

лачивания волосяного покрова, элек-

тризуемости внутреннего одежного 

пространства, перекручивания деталей 

одежды второго слоя, особенно в рука-

вах. 

Электризуемость волосяного по-

крова, как известно, не является дефек-

том, обусловлена природными особен-

ностями и устраняется на практике пу-

тем обработки антистатиками, которая 

дает временный эффект, требующий 

постоянного возобновления [4]. 

Работами кафедры технологии ко-

жи и меха МГУДТ показано, что ис-

пользование продуктов растворения 

коллагена (ПРК) в отделке меха суще-

ственно влияет на улучшение потреби-

тельских свойств как волосяного по-

крова, так и кожевой ткани меха, обес-

печивает защитные функции меха по 

отношению к агрессивным факторам 

внешней среды, стабилизирует качест-

во меха во времени [5]. 

В нашей работе названные про-

дукты (ПРК) использовались для от-

делки волосяного покрова мехового 

велюра в виде биополимерных ниосо-

мальных композиций, наноразмеры 

компонентов которых стерически со-

вмещались с размерами пор и субмик-

ротрещин волосяного покрова. 

Использование ПРК в виде ниосо-

мальных композиций обусловлено не 

столько громоздкостью молекулы кол-

лагена (размер единичной глобулы 

ПРК=72 нм), сколько склонностью к 

агрегации в мицеллы, во много раз 

превосходящие размеры пор кожевой 

ткани и волоса меха. Известно, что 

водные дисперсии ПРК крайне не ста-

бильны, при диспергировании, даже 

длительном, не удается достичь со-

стояния гомогенной системы. Поэтому 

в нашей работе решалась задача полу-

чения высокой гомогенизации системы 

и сохранения полученного эффекта во 

времени. С этой целью в качестве эф-

фективного диспергатора был исполь-

зован водный раствор ПЭГ-12 димети-

кона. ПЭГ-12 диметикон относится к 
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 НПАВ, которые являются самой силь-

ной группой энхансеров (усилителей 

проникновения) среди ПАВ. ПЭГ-12 

диметикон (полиэтиленгликоль) пред-

ставляет собой сополимер полисилок-

сана и полиэфира. Данный продукт в 

водных растворах способен образовы-

вать силиконовые везикулы, называе-

мые ниосомами, включающими раз-

личные активные добавки, в том числе 

ПРК, причем без значительных энерге-

тических затрат [6]. Для более инфор-

мативного исследования структурных 

свойств композиции и её микрострук-

туры, для подтверждения высокой сте-

пени диспергирования ПРК был ис-

пользован метод атомно-силовой мик-

роскопии (АСМ). 

АСМ-измерения были проведены 

на атомно-силовом микроскопе 

Nanoscope III a (DigitalJustruments, 

USA). Было установлено, что разрабо-

танная композиция неоднородна по со-

ставу, включает везикулы 30-40 нм, 

частицы 40 нм и частицы 60 нм и вы-

ше, что свидетельствует также о при-

сутствии отдельно диспергированного 

модифицированного белка. 

Обработка волосяного покрова 

мехового велюра биополимерной ком-

позицией проводилась намазью, с по-

следующей пролежкой, промывкой, 

высушиванием и глажением в щадя-

щих условиях при температуре 120°С, 

что значительно ниже, чем при «обла-

гораживании» с формалином (180− 

190°С). 

Об эффективности технологиче-

ских воздействий биополимерной ком-

позиции на волосяной покров судили 

по результатам химического и  физико-

механического анализа волоса. 

Были определены такие показате-

ли качества, как упругость волосяного 

покрова, степень свойлачивания, гиг-

роскопичность, растворимость волоса в 

кислоте и щелочи. 

Такие показатели качества были 

выбраны с учетом условий носки ме-

хового велюра в виде изделий волосом 

внутрь. 

Полученные результаты сравнива-

лись с такими же показателями качест-

ва волосяного покрова меховой овчи-

ны, облагороженной в производствен-

ных условиях с использованием фор-

малина. 

Сравнительный анализ свойств, 

представленных в табл. 1, позволяет 

сделать вывод, что по совокупности 

потребительских свойств волосяной 

покров меховой овчины, выработанной 

по технологии мехового велюра, отде-

ланный биополимерной композицией, 

не уступает формалированной меховой 

овчине и существенно превосходит ка-

чество мехового велюра, отделанного в 

производственных условиях по упро-

щенной технологии без формалирова-

ния. 

Для уточнения механизма взаимо-

действия компонентов биополимерной 

композиции с кератином волоса и под-

тверждения высокого сродства к воло-

су был использован метод ИК-

спектроскопии. 

В качестве объектов исследования 

использовали препараты волосяного 

покрова мехового велюра, отделанного 

по упрощенной технологии в произ-

водственных условиях и с использова-

нием биополимерной композиции, а 

также плёнки высушенной биополи-

мерной композиции. Спектры образцов 

снимали на регистрирующем ИК-

спектрофотометре Specord M-80 в диа-

пазоне волновых чисел 4000−400см
-1

. 

ИК-спектры кератина (основной 

белок волоса) близки по существу 

спектрам полидисперсной смеси поли-

пептидов и их агрегатов, которые под-

робно описаны в ряде работ. Поэтому 

интерпретацию спектров проводили 

согласно данным описаниям и спра-
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 вочным таблицам характеристических 

частот поглощения [7]. 

Характер взаимодействия оцени-

вали по появлению (исчезновению), 

смещению и изменению соотношения 

интенсивностей соответствующих по-

лос поглощения. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ свойств волосяного покрова меховых 

 овчин различных способов отделки 

 

Наименование пока-

зателей 

Способы отделки волосяного покрова овчин в зависимо-

сти от назначения и условий эксплуатации 

Меховой велюр, 

отделанный по 

традиционной 

технологии, без 

формалирования 

Меховой велюр, 

отделанный мо-

дифицированной 

биокомпозицией 

Меховая овчина, 

отделанная по 

волосу с исполь-

зованием форма-

лина 

Результаты испытаний 

Степень свойлачива-

ния, % 

Гигроскопичность, % 

Растворимость,% 

в кислоте 

в щелочи 

Упругость (коэффи-

циент упругости, £) 

 

0,310 

65 

 

8,7 

8,6 

 

0,65 

 

0,030 

32 

 

3,2 

3,3 

 

0,78 

 

0,028 

31 

 

1,3 

2,0 

 

0,80 

 

Как известно, самым характерным 

структурным элементом цепей керати-

на является пептидная связь. Поэтому 

в ИК-спектрах образцов наблюдается 

несколько полос поглощения пептид-

ной связи (амидной группы). Характе-

ристики амидной группы кератина 

представлены в табл. 2. 

Полосы поглощения амид А, В, I, 

II весьма чувствительны к образова-

нию водородных связей, которые вы-

зывают понижение частот и расшире-

ние полос. 

 Ряд полос поглощения, соответст-

вующих валентным и деформацион-

ным колебаниям первичных аминов 

при 3400, 1640-1560 см
-1

 перекрывают-

ся более интенсивными полосами по-

глощения амидных групп: амид А и 

амид I, II и поэтому неинформативны. 

На всех спектрах поглощения кератина 

имеется слабая полоса поглощения ва-

лентного колебания связи C-S цистина 

и цистеина при 660 см
-1

, которая пере-

крывается широкой полосой амид IV. 

Рассматривая ИК-спектры погло-

щения плёнок, необходимо отметить 

наличие в них новых сильных полос 

поглощения. Полосы поглощения при 

1260 и 800 см
-1

 соответствуют симмет-

ричным деформационным колебаниям 

метильной группы, связанной с атомом 

кремния, и валентным колебаниям свя-

зи Si-CH3 соответственно. Широкая 

полоса поглощения с пиками 1100 и 

1125 см
-1

 соответствует валентным ко-

лебаниям связи Si-O. Эти полосы мож-

но отнести к поглощению кремнийор-

ганического соединения − диметикона, 

который повышает сродство белкового 

покрытия к гидрофобным группам ке-

ратина. 
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 Таблица 2. Характеристики колебаний амидной группы кератина волоса 

 

Частота, см
-1

 
Наименование по-

лосы поглощения 

Характер основ-

ного колебания 

Доля участия групп  

(v-валентные, 

d-деформационные) 

3300 Амид А 
Валентные коле-

бания N-H 

Расщепляется 

вследствие взаимо-

действия с оберто-

ном полосы Амид II 
3080 Амид В 

Валентные коле-

бания N-Н 

1650 Амид I 

Валентные коле-

бания С=О 

С=О v (80%) 

C-N v (10%) 

N-H d (10%) 

1550-1520 Амид II 
Деформация угла  

C-N-H 

N-H d (60%) 

C-N v (40%) 

1240 Амид III 

В плоскости и 

растяжение связи 

С-N 

C=O v (10%) 

C-N d (30%) 

N-H d (30%) 

O=C-N d (10%) 

660 Амид IV 
Деформация угла  

О=С-N 

О=С-N d (40%) 

Др. кол.- (60%) 

 

Сравнивая спектры поглощения 

препаратов волосяного покрова мехо-

вого велюра до и после нанесения  

биополимерной композиции, стабили-

зированной диметиконом, необходимо 

отметить присутствие в спектре по-

глощения тех же полос поглощения, 

что и в спектрах плёнок. Это свиде-

тельствует о наличии сильного адсорб-

ционного взаимодействия биополи-

мерной композиции с поверхностью 

волоса.  

Таким образом, использование  

ПРК в виде липосомальных компози-

ций для обработки волосяного покрова 

позволяет повысить экологичность от-

делки конечного продукта за счёт ис-

ключения агрессивных структурирую-

щих агентов,  сохранить  и  даже   

улучшить   ряд    показателей   качества 

меховой овчины за счёт их способно-

сти восстанавливать деструктивные 

участки клеточно-мембранного ком-

плекса кератина, повысить комфорт 

меховых изделий за счёт снижения 

трибоэлектрических свойств и повы-

шению устойчивости к действию фак-

торов «светопогоды», и, как следствие, 

расширить экспортные возможности 

меховой промышленности. 

На основании выше изложенного, 

наиболее приоритетным направлением 

работ в технологии меха, по нашему 

мнению, следует считать исследования 

по созданию технологических модулей 

с использованием нанокомпозиций на 

основе биополимеров для отделки и 

восстановления утраченных свойств 

меха.
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THE USE OF BIOPOLYMER COMPOSITIONS FOR WOOL 
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The article provides data that justify and experimentally confirm the possibility of 

using the biopolymer compositions based on products of collagen dissolution for wool 

sheepskin hair side finish aimed at improving the consumer properties and creating 
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В работе дан анализ условий формования обувных материалов. Условия 

формования, в свою очередь, определяют требования к геометрическим па-

раметрам пуансона, который используется для формования материалов. 
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Деформации и усилия, которые 

возникают в заготовке при формовании 

верха обуви, а также их распределение 

по участкам (зонам)  заготовки опреде-

ляют качество формования обуви, что 

в свою очередь является одним из 

главных критериев качества обуви в 

целом. 

На величину возникающих в заго-

товке деформаций и усилий влияет 

множество факторов [1, 2]: форма и 

размеры  заготовок и колодок, характер 

и способ приложения усилия растяже-

ния к затяжной кромке, заданный угол 

формования, величина коэффициента 

трения и др. 

При формовании необходимо соз-

дать условия, при которых заготовка 

обуви в результате деформирования 

плотно, без складок  облегала бы по-

верхность колодки. Для расчета пара-

метров формования надо установить 

взаимосвязь свойств материалов и гео-

метрических параметров формы  оги-

баемой поверхности на всех стадиях 

формования. Задача усложняется тем, 

что поверхность колодки является гео-

метрически неразвертываемой [4], и 

это затрудняет её математическое опи-

сание, что не позволяет аналитически 

определить необходимые для формо-

вания деформации и усилия при рас-

тяжении обувной заготовки. В расчё-

тах, поверхность отдельных участков 

колодки аппроксимируют сегментом 

сферы, сферическим поясом, цилинд-

рической поверхностью, либо их соче-

танием. 

Известно, что при формовании 

обуви наибольшие деформации возни-

кают в носочной части заготовки. В 

ряде работ показано, что, поверхность 

носочной части колодки, хорошо ап-

проксимируется поверхностью полу-

сферы. Это позволяет рассчитать зна-

чения деформаций и усилий возни-

кающих в материалах верха обуви ко-

торые должны учитываться при проек-
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тировании заготовок и параметров 

процесса формования [1]. 

В обувной технологии выделяют 3 

основных способа формования верха 

обуви [1, 2, 5]: формование растяжени-

ем, формование вытяжкой, комбиниро-

ванное формование.  

Если формование образца мате-

риала в форме круга с радиусом рабо-

чей зоны R происходит растяжением  

 

 

 

 

 

на а полусфере радиусом r (рис. 1), то 

материал растягиваясь в меридиональ-

ных направлениях на величину R будет 

сокращаться в широтном направлении. 

В расчётах практикуется прини-

мать коэффициент   поперечного со-

кращения  = 1 ( = п.с/, где  п.с − от-

носительное  поперечное сокращение, 

 − относительное удлинение).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Формование растяжением 

 

Расчёты показали [1,2], что мате-

риал чтобы обтянуть полусферу при 

его растяжении в меридиональных на-

правлениях должен обеспечить сокра-

щение по периметру основания полу-

сферы на  величину: 

 п.с = 1 – 0,64 –0,64R/R.  (1) 

Тогда, учитывая, что  R/R = , и  при 

 = 1, т.е.  п.с. =  (относительные де-

формации здесь выражены в долях 

единицы)  из формулы (1)    получает-

ся, что  п.с. =  = 0, 22, т. е. 22%. 
Для определения приращения 

площади   образца   материала, выра-

зим его начальную площадь, через ра-

диус полусферы пуансона r.  Т.к.  = 0, 

22, то R + R = 1,22R. Длина   дуги   

О
К
А

2
 = r/2, откуда R = r/2,44 = 1,29r. 

Площадь материала   до   растяжения 

Sм = R
2
 = (1,29r)

2
 = 5,23r

2
 и прира-

щение   площади    при формовании 

материала     на    полусферу    составит   


S
 = (2r

2
 - 5,23r

2
)/ 5,23r

2
 = 0,20, 

или 20%. 

В случае формования вытяжкой 

(рис.2), заготовка закреплена по всему 

контуру, деформация осуществляется 

путём выдавливания материала пуан-

соном) деформация в меридиональном 

направлении составит 

 = [(Rк)/2 - Rк]/Rк = /2 – 1 = 0,57, 

или 57% (при полном поднятии пуан-

сона на величину Rп). В данном случае 

Rк радиус рабочей зоны образца мате-

риала,  Rп – радиус пуансона и H − ве-

личина поднятия пуансона при дефор-

мации образца равны между собой. 

Деформация материала по площа-

ди при формовании вытяжкой  мате-

риала пуансоном на величину H = Rп  

определяется через разницу между 

площадью поверхности  пуансона (по-

верхность полусферы) и начальной 

площадью рабочей  зоны образца мате- 

риала (площадь круга) S = (2R
2

 - 

R
2
)/ R

2
 = 2-1 = 1, или 100%. 

r

RО к А 0

А 1

А
2
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Рис. 2. Формование вытяжкой 

 

Величина усилий при формовании 

вытяжкой (в первом приближении) на 

модели полусферы диаметром 60 мм 

составит 2rP57% =18,8 50 = 942 даН, и 

более,  учитывая, что это не свободное 

одноосное растяжение, а стеснённое 

(т.е. двухосное растяжение). 

Для случая H  Rп приращение 

площади [5] определяется (рис. 3) вы-

ражением        S = 4Н/Rп – 2(H/Rп)
2
 - 1,    

 

 

 

 

однако это не будет являться условием 

завершённости формования, т.к. не бу-

дет выполнено условие плотного при-

легания материала   к пуансону  (рис. 

3). Но, по отношению к реальному 

процессу формования на определённых 

видах обувного оборудования это мо-

жет быть характерно для определён-

ных стадий процесса формования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. 

 

Образец кожи при одноосном рас-

тяжении, в лучшем случае, выдержива-

ет деформацию 60%. Следовательно, 

исходя из допущения, что =1, вели-

чина поперечного сокращения, также 

составит 60%. Однако, поперечное со-

кращение неодинаково по площади об-

разца. Так в случае растяжения мате-

r

H  =  R  =  Rп к

H  

F

R к

R п
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риала на величину 60 % (как и ранее 

принимаем =1) величина поперечного 

сокращения составит  60%, но только в 

центральной части образца (см. рис. 4). 

С незначительной погрешностью, 

можно принять, что средняя величина 

поперечного сокращения вдвое мень-

ше, т.е. 30 %. Такое допущение равно-

ценно замене длины дуги AB длиной 

отрезка прямой AB. 

 

Рис. 4. 

 

Тогда, обозначив первоначальную 

длину рабочей зоны образца l, а шири-

ну – через b, находим, что среднее со-

кращение ширины образца при растя-

жении на 60% составит b = (0,61)/2 = 

=0,3, а приращение площади рабочей 

зоны образца:  

S = (l + l0,6)(b - b0,3) - l b = 0,12, 

или 12 %. 

Однако, для  формования материа-

ла на полусферу растяжением необхо-

димо обеспечить увеличение его  пло-

щади как минимум на 20%. 

Таким образом, аналитическое ис-

следование формования материала на 

модели в виде полусферы позволило 

определить следующие параметры 

процесса: 

при формовании растяжением ве-

личина деформации в меридиональном 

направлении составит 22%, деформа-

ция поперечного сокращения – 22%, 

величина растяжения по площади – 

20%; 

при формовании вытяжкой вели-

чина деформации в меридиональном 

направлении составит 57 %, деформа-

ция поперечного сокращения равна 0 

(жёсткое закрепление материала по 

грани основания полусферы), величина 

растяжения по площади – 100%. (В ра-

боте [1] установлено, что при формо-

вании материала вытяжкой деформа-

ции в меридиональном направлении 

превышают деформации материала при 

формовании растяжением у края об-

разца в 1,37, а в центральной части в 

2,32.)  

Из приведённых данных видно, 

что   параметры   деформации при 

формовании  растяжением, примерно 

соответствуют    величинам растяжи-

мости материала при напряжении  = 

=10 МПа, что соответствует требова-

ниям нормативно-технической доку-

ментацией, а величина деформации 

при формовании вытяжкой находится 

на грани или за гранью (в зависимости 

от вида материала) усилий при разру-

шении, т.е. этот режим формования не 

могут выдержать реальные обувные 

материалы, которые входят в состав 

заготовки обуви 

Величины растяжения по площади 

при формовании на полусферу растя-

жением составит около 20%, что пре-

вышает величину максимально воз-

можного увеличения площади    при    

одноосном растяжении реальных обув- 
ных материалов (12%). 

Ещё большие отклонения от реаль-

ных возможностей материалов  при ис-

пользовании полусферы для анализа 

формования вытяжкой: 57% деформации 

по меридиану  и 100% по площади.  

Следовательно, использование по-

лусферы в качестве модели для аналити-

A A

a б

B

B
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 ческого изучения процесса формования 

не позволяет оценить, даже приблизи-

тельно, особенности формования мате-

риала в реальных условиях. Необходимо 

использовать для теоретического и фи-

зического моделирования, не полусфера, 

а например часть полусферы сопряжен-

ной с цилиндрической поверхностью, 

частично закреплённой на пуансоне или 

другие варианта.  

При испытании реальных материа-

лов при их формовании вытяжкой на 

модель в виде полусферы диаметром 65 

мм фактические усилия для материалов 

(козлина, шевро) составляли от 750 до 

1700 даН. 

Ю.П. Зыбин показал, что получить 

пространственную форму обуви из пло-

ской заготовки можно приложив усилие 

до 500 даН [6]. Значения деформаций 

материалов в зоне действия клещей со-

ставляет до 7−12%, значения усилий – до 

65 даН [2, 3].  Деформация затяжной 

кромки в носочной части, в зоне захвата 

ее клещами вследствие отсутствия тре-

ния о колодку достигает 35%  [3]. 

В случае изучения формования ма-

териала на моделях необходимо разрабо-

тать форму пуансона позволяющую вос-

создать условия близкие  к тем, которые 

характерна при формовании заготовки 

обуви на колодке.  

Для реального производства цель 

формования обуви состоит в том, чтобы 

в процессе деформирования материала 

плоской заготовки ликвидировать раз-

ницу в длине периметра носочной части 

стельки lс и длины периметра носка заго-

товки по затяжной грани l
з
, так  чтобы  

по грани по грани стельки материал не 

имел складок.  

Величина   = 100  (l
з
 – l

с
)/l

с
   назы-

вается коэффициентом посадки заготов-

ки и колеблется от 12 до 33% [3].  

В целом, для выбора модели пуан-

сона, необходимо разработать такую его 

геометрию и характер воздействия на 

материал при моделировании формова-

ния, чтобы в максимальной степени вос-

произвести реальные условия формова-

ния, что позволит определить оптималь-

ные  условия формования и конструк-

тивные параметры заготовки. 

Деформационно-напряжённое со-

стояние  материала, в значительной сте-

пени, характеризуется оказывает нерав-

номерностью деформаций по площади 

заготовок, что определяется свойствами 

материалов, особенностями конструкции 

заготовок, а также расположением уча-

стка материала в заготовке и на колодке. 

Сами значения коэффициентов по-

перечного сокращения  материалов 

применяемых для верха обуви далеки от 

единицы (кожи, искусственные кожи, 

ткани) колеблются от 0,3 до 1,5 [6], и это 

позволяет говорить о том, что многие 

расчёты напряженно-деформированного 

состояния, основанные на этом допуще-

нии, имеют значительную для практиче-

ского использования ошибку.  

Существенно влияют на процесс 

формования обуви не только обобщен-

ные показатели деформаций, усилий и 

коэффициентов поперечного сокраще-

ния, но и их распределение по зонам по-

верхности заготовки, а также особенно-

сти геометрии колодки, которая может 

влиять на величину сил трения, а следо-

вательно, опять же на напряженно-

деформированного состояния материала 

заготовки. 

Большое значение для реального 

процесса формования имеет закрепление 

затяжной кромки в рабочих органах ма-

шин для формования с различной степе-

нью свободы (жестко, с предварительной 

посадкой, с проскальзыванием),  а также 

режим  деформирования заготовки; кон-

струкция передней части заготовки (пло-

ская, полуплоская, объемная); физико-

механические свойства материалов верха 

обуви, степень их увлажнения; конст-

рукция и характер перемещения рабочих 

органов обувного оборудования [1]. 

Приведённый анализ позволяет 

сформулировать следующие требования 

к конструкции (форме) и особенностям 

работы (возможностям) пуансона для 

испытания для испытания материалов 
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применительно к условиям формования 

верха обуви: конструкция должна быть 

рассчитана   на  максимальное усилие 

250 даН – верхний предел допустимый в 

наиболее распространенной в отрасли 

разрывной машине РТ 250 М2 и ей по-

добных; Устройство должно представ-

лять приспособление, которое можно 

устанавливать на разрывную машину 

РТ-250 М2, а также возможность фикса-

ции достигнутой деформации и съёма в 

этом состоянии с разрывной машины.  

Желательно предусмотреть возмож- 

ность автономного нагружения образца в 

приспособлении без установки на раз-

рывную машину. 

Необходимо, для моделирования 

разных (большего разнообразия) режи-

мов формования предусмотреть в уст-

ройстве возможность деформирования 

не только по всему контору одновремен-

но, но и последовательно на отдельных 

участках с возможностью варьирования 

траекторий движения рабочих захватов 

на разных стадиях формования. 
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В работе рассмотрено влияние адсорбирующих волокон натурального 

происхождения (бамбук, кукуруза, лен) на показатели паропроницаемости   

нетканых материалов на основе полиэфира, используемых в качестве вклад-

ных стелек различных типов обуви.  
 

Ключевые слова: стелечные материалы, волокна натурального происхожде-

ния, паропроницаемость, влагоемкость, гигроскопичность. 

 

Нетканые стелечные материалы, с 

точки зрения гигиенических свойств, 

играют важную роль в обеспечении 

микроклимата в обуви. Для обеспече-

ния комфортных условий при носке 

необходимо обеспечить удаление из 

внутриобувного пространства излиш-

ней влаги, т.е. стелька должна обладать 

высокой паропроницаемостью. В про-

цессе эксплуатации обуви стелечные 

материалы находятся в контакте с во-

дяным паром влажного воздуха и по-

том, выделяемым стопой [1]. Тем не 

менее, основные показатели физиче-

ских свойств нетканых материалов 

(паропроницаемость, влагоемкость, 

гигроскопичность и др.) определяются 

в основном по отношению к воде, без 

учёта действия пота, имеющего слож-

ный химический состав и соответст-

венно другие физико-химические 

свойства (плотность, вязкость, поверх-

ностное натяжение). Прогнозирование 

гигиенических свойств стелечных ма-

териалов возможно только при корре-

ляции этих показателей. 

Целью данной работы является 

выявление роли  адсорбирующих во-

локон  натурального происхождения 

(кукуруза, бамбук, лен) на показатели  

паропроницаемости по воде и поту 

стелечных нетканых материалов. 

Экспериментальная часть. Объ-

ект исследования – перспективные сте-

лечные материалы торговой марки 

«Стелан», предоставленные ОАО 

«НИИМП» [2]. Основа стелечных ма-

териалов представляет собой смесь 

80% полиэфирных волокон (ТУ 6-13-

0204077-67-90) и 20% бикомпонентно-

го полиэфирного волокна (ТУ 

BY700117487.029-2009) типа «ядро-

оболочка». Смески материалов «Сте-

лан» с адсорбирующими добавками 

содержали 80% полиэфирных и 20% 

адсорбирующих волокон натурального 

происхождения: кукуруза (США, Corn 

Fiber»), бамбук (производство Китай), 

лен (антимикробное  волокно «Рослан 

М» ТУ 9393-002-04740840-2007 или 

котонизированное ТУ 81-1212-001-

00323583). Все   материалы относятся к 

типу высокопористых тел с хаотиче-

ской структурой, пористость незначи-

тельно зависит от состава и составляет 

85−87%. 

 Ниже представлены некоторые 

характеристики исследуемых материа-

лов. 

1. Полиэфирное   нетканое полот-

но (ПЭ) – поверхностная  плотность 

510 г/м
2
,   

2. ПЭ с добавкой кукурузного во-

локна (ПЭ+К) – поверхностная плот-
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 ность 530 г/м
2
,  плотность 136 кг/ м

3
,  

пористость 87 %; 

3. ПЭ с добавкой бамбукового во-

локна (ПЭ+Б) – поверхностная плот-

ность 510 г/м
2
,  плотность 116 кг/ м

3
,  

пористость 86 %; 

4. ПЭ с добавкой  отбеленных 

льняных волокон (ПЭ+ЛО) – поверх-

ностная плотность 440 г/м
2
,  плотность 

116 кг/ м
3
,  пористость 85 %; 

5. ПЭ с добавкой котонизирован-

ных льняных волокон (ПЭ+ЛК) – по-

верхностная плотность 450 г/м
2
,  плот-

ность 125кг/ м
3
,  пористость 87 %. 

В качестве тестовых жидкостей в 

работе  использованы вода и жидкость 

по своему химическому составу ими-

тирующая продукты выделения стопы 

человека (искусственный пот) [3]. По-

верхностное натяжение имитирующей 

жидкости (по методу Ребиндера), со-

ставляет 89,87 мДж/м
2
, плотность (по 

ареометру) – 1,051 г/см
3
. 

Определение показателей паро-

проницаемости заключалось в измере-

нии массы стаканчиков с жидкостью 

(водой и имитирующей жидкостью) и 

образцами нетканого материала с ад-

сорбирующими волокнами, после 24 

часового пребывании в эксикаторе над 

серной кислотой. Гигроскопичность 

волокон оценивалась по изменению 

массы адсорбирующих волокон после 

4-х часового пребывания в эксикаторе 

над водой при 100% влажности [4]. 

На основании проведенного экс-

перимента были рассчитаны следую-

щие показатели: 

 Гигроскопичность Г %; 

 Коэффициент паропроницаемо-

сти Вh, мг/(см
2
·ч);  

 Относительная паропроницае-

мость B0, %;  

 Скорость паропроницаемости 

Вv, (см /ч). 

Все значения гигроскопичности 

рассчитаны по отношению к воде и по-

ту и обобщены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Сводная таблица показателей гигиенических свойств стелечных 

материалов типа «Стелан» 

 

образцы 

Коэффициент паро-

проницаемости,  

мг/(см
2 
ч) 

Относительная паро-

проницаемость, % 

 

Гигроскопичность, % 

 

по воде,  по поту, по воде по поту волокон материалов 

ПЭ 2,6 

5,1 

5,6 

5,4 

5,1 

1,3 

3,4 

3,6 

2,9 

2,2 

34 

79 

82 

75 

72 

31 

57 

63 

48 

41 

1,22 

14,72 

17,84 

6,07 

4,95 

2,29 

8,75 

9,33 

3,99 

3,64 

ПЭ+К 

ПЭ+Б 

ПЭ+ЛО 

ПЭ+ЛК 

 

Результаты эксперимента и их 

обсуждение. Показатели проницаемо-

сти по воде для всех образцов превос-

ходят показатели по поту (табл. 1). Для 

ПЭ коэффициент паропроницаемости 

снижается в два раза при переходе от 

воды к поту, относительная паропро-

ницаемость при этом меняется незна-

чительно. Это связано, вероятно, в 

первую очередь с большей плотностью  

и соответственно меньшим давлением 

насыщенных паров жидкости, имити-

рующей пот. Общей тенденцией мож-

но считать снижение разницы показа-

телей по воде и поту по мере увеличе-

ния гигроскопичности адсорбирующих 
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 волокон. Так для ПЭ+Б показатель ко-

эффициента паропроницаемости по  

воде в 1,5, а для ПЭ+ЛО в 1,8 раза вы-

ше чем по поту.  

Используемые волокна по своей 

гигроскопичности можно расположить 

в ряд Б > К > ЛО > ЛК > ПЭ. Иссле-

дуемые материалы по гигроскопично-

сти соответствуют представленному 

ряду. Опосредованное влияние гигро-

скопичности на паропроницаемость 

проявляется в показателях паропрони-

цаемости, стелечные материалы с до-

бавлением бамбукового и кукурузного 

волокон  характеризуются высокой  па- 

ропроницаемостью .    

Скорость проницаемости как по 

воде,  так и по поту с введением адсор-

бирующих волокон значительно уве-

личивается (рис. 1). Так, например, в 

случае использования кукурузных во-

локон скорость паропроницаемости по 

воде возрастает практически в 3,5 раза, 

а бамбуковых волокон в 5 раз. На ско-

рость проницаемости в большей степе-

ни влияет гигроскопичность волокон, 

т.к. образцы ПЭ+Б и ПЭ+ЛО имеют 

одинаковую плотность (116 кг/м
3
), но 

проницаемость образца с бамбуковыми 

волокнами более чем на 15% выше, 

чем у образца с волокнами отбелённо-

го льна.  

 

 
Рис. 1. Скорость паропроницаемости стелечных материалов  

с адсорбирующими волокнами 

 

Общие выводы по работе. Таким 

образом, в ходе проведенной работы 

установлено, что введение в нетканый 

материал на основе полиэфира адсор-

бирующих волокон натурального про-

исхождения позволяет повысить такие 

показатели как: гигроскопичность, ко-

эффициент паропроницаемости, отно-

сительная паропроницаемость, ско-

рость паропроницаемости как по воде, 

так и по поту. Следует отметить, что 

все показатели по отношению к воде 

превышают значения по поту. Рас-

смотренные материалы  по исследо-

ванным показателям паропроницаемо-

сти можно расположить в ряд ПЭ+Б > 

ПЭ+К> ПЭ+ ЛО ПЭ+ЛК>ПЭ, что со-

ответствует гигроскопичности адсор-

бирующих волокон.  
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В статье рассмотрены основные параметры, формирующие зависимость 

оптических свойств различных по структуре металлизированных нитей и 

базовых показателей качества: блеск, гладкость и равномерность макро-

рельефа, прочность на разрыв, упругость, износостойкость. Разработан ме-

тод неразрушающего операционного контроля материалов с эффектом ме-

таллизации. 
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менклатура металлизированных нитей, структурные параметры, усталостные 

трещины, пластические деформации. 

 

Развитие современной текстиль-

ной промышленности основывается на 

разработке новых материалов, на со-

вершенствовании этапов проектирова-

ния и технологического цикла в произ-

водстве, на создании новых форм и 

конструктивных решений. 

Современный ассортимент тек-

стильных материалов оказывается под 

влиянием различных факторов, среди 

которых можно отметить такие, как 

необходимость нововведений и созда-

ние неповторимых тенденций, с целью 

привлечения потребителя в рамках 

строгих требований качества и при ус-

ловии высокой конкуренции произво-

дителей различных стран. С учетом 

широкого многообразия представляе-

мых товаров различного уровня каче-

ства наиболее успешно удается реали-

зовать именно те, которые в наиболь-

шей степени соответствуют понятию – 

мода, как актуальная и неповторимая 

совокупность характеристик. Возрас-

тает значение обновления ассортимен-

та расширением материальной базы, 

выраженное во внедрении новых фак-

тур, колориметрических решений, сме-

сок волокон. Все это существенно 

влияет на потребительские свойства 

текстильных товаров: материалов и из-

делий. 

На сегодняшний день рынок, 

представленный сектором легкой про-

мышленности, особенно его сегмент 

текстильной и трикотажной продук-

ции, все интенсивнее пополняется раз-

нообразными видами новых материа-

лов, обобщает которые наличие в со-

ставе металла. Тенденции в мировой 

индустрии моды и в производстве 

одежных потребительских товаров на-

правлены на проектирование моделей 

и изготовление изделий с активным 

применением металлизированных и 

металлических нитей. 

Металлические и металлизирован-

ные нити – это совершенно разные ма-

териалы, имеющие принципиально от-

личные физико-химические и механи-
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 ческие свойства. Ассортимент выпус-

каемых декоративных металлических 

нитей, изготовленных из меди, латуни, 

никеля с гальваническим покрытием из 

золота и серебра не велик, в виду зна-

чительной стоимости, хотя ведущие 

модные дома нередко предлагают из-

делия, выполненные с применением 

данных материалов. При высоких как 

эстетических, так и других важнейших 

свойствах, подобные товары имеют 

высокую стоимость, как правило явля-

ются эксклюзивными, поэтому не 

представляют такого же большого ин-

тереса, как нити металлизированные и 

ткани, изготовляемые из них. В данной 

работе сформулировано определение, 

обобщающее все специфические черты   

металлизации – декоративно-

эстетический эффект, визуально выра-

жается в наличии на отдельных струк-

турных элементах материала тонкой 

пленки настоящего металла или сплава 

(меди, алюминия, титана, латуни и 

др.), которая придает тканям благород-

ный, оригинальный оттенок, металли-

ческий блеск нержавеющей стали, зо-

лота, серебра, алюминия, бронзы. 

 Результат комплексного анализа 

по всем важнейшим направлениям, ко-

торые могут влиять на формирование 

качества материалов с данным эффек-

том, а также итоги исследовательской 

и экспериментальной работы по уста-

новлению фактических значений раз-

личных показателей, которые были 

выделены, как наиболее весомые, 

представлены информационной базой с 

широким спектром факторов. 

 Использование данной инфор-

мационной базы в аналитических и ис-

следовательских целях позволило: 

1. Составить номенклатуру суще-

ствующих текстильных нитей с эффек-

том металлизации, производимых в 

России, показателей свойств, основных 

преимуществ и недостатков в сравне-

нии с импортными аналогами; 

2. Сформулировать определение, 

охватывающее весь спектр текстиль-

ных материалов, пригодных к рассмот-

рению в качестве объектов в соответ-

ствии с кругом вопросов обозначенной 

тематикой исследования; 

3. Обозначить проблемное поле 

российского производства металлизи-

рованных текстильных нитей, выявить 

потребность в экспериментальном ис-

следовании данных материалов по че-

тырем ключевым направлениям: 

1) исследование микроструктур-

ных особенностей и строения 

образцов; 

2) анализ расположения метал-

лизированных компонентов в структу-

ре материалов; 

3) испытание прочностных харак-

теристик и механических свойств; 

4) анализ оптических свойств ко-

герентными методами. 

Также использование предвари-

тельно разработанного алгоритма 

инновационного планирования [11], на 

базе которого была разработана 

универсальная для всех российских 

производств подобных материалов 

схема оптимизации производственного 

цикла [13]. В основу  была положена 

необходимость введения тщательного 

операционного контроля, направлен-

ного на раннюю диагностику несо-

ответствий при поточном выпуске 

текстильных материалов с эффектом 

металлизации, нацеленная на возмож-

ность своевременного принятия мер по 

устранению причин выработки 

низкосортной и дефектной продукции 

[9], значительно предупреждая огром-

ную долю издержек производств, когда 

данные несоответствия обнаружива-

лись при приемке или проявлялись в 

конечных изделиях, например, в 

одежных товарах [12]. При этом 

непосредственно инновационный по-

тенциал данных материалов обуслав-

ливается именно высокими показате-
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лями рассмотренных и выбранных 

характеристик. Наибольшими коэффи-

циентами весомости обладали деко-

ративно-эстетические показатели, но в 

числе приоритетных свойств оказались 

пластичности, прочности и долго-

вечности (изностойкость), которые, как 

и другие основные показатели 

качества, должны быть обеспечены на 

всех фазах жизненного цикла про-

дукции: при разработке, конструи-

ровании, изготовлении, испытании, 

эксплуатации и утилизации, в соот-

ветствии с международными стандар-

тами серии ИСО 9000. 

Целью работы является разработка 

универсального подхода к методам не-

разрушающего контроля, на основе 

проведенного исследования в направ-

лении диагностики эксплуатационных 

свойств материала, создание иннова-

ционного метода, состоящего из инст-

рументального оптического анализа и 

математической модели, интерпрети-

рующей результаты для установления 

особенностей и закономерностей ди-

намического поведения структурных 

элементов образца в ходе производства 

и позволяющей своевременно выявлять 

несоответствия, значительно снижая 

издержки. 

В работе было установлено, что 

наибольшая доля (80-90%) несоответ-

ствий обусловлена возникновением 

технологических нарушений (несвое-

временное обнаружение износа кон-

тактирующих деталей оборудования) 

[10], вызывающих пластические де-

формацийи   поверхностного микро-

слоя – усталостной трещины (табл. 1), 

как основной причины снижения уров-

ня качества готовой продукции. 

 

Таблица 1. Технологические нарушения и последствия: пороки образцов 

 

Переменное кручение и следствия появления усталостных трещин 

Высокое номинальное напряжение Низкое номинальное напряжение 

гладкий образец с надрезом гладкий образец с надрезом 

   
 

 

Различают следующие виды ме-

таллических нитей, производимых в 

РФ, но не обеспечивающих даже подъ-

ема в импортозамещении на рынке 

текстильных полуфабрикатов и мате-

риалов для одежды, перенасыщенном 

представителями почти всех стран, 

имеющих производства легкой про-

мышленности – текстильно-прядиль-

ное [12]. Причем даже при недостатке 

качества, нерентабельности и издерж-

ках закупок сырья (кстати, большой 
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 процент металлопродуктов закупают в 

РФ именно для нужд производств лег-

кой промышленности за границей, но 

ориентированных на российский ры-

нок, иностранные аналоги которых ус-

пешно реализуются и сегодня, хотя ха-

рактеризуются невысоким качеством и 

высокой стоимостью): волока (золотое 

волочение) − тонкая металлическая 

нить   округлой формы толщиной 

50−80 мкм, покрытая слоем серебра 

или золота (аналог с высоким показа-

телем крутки – канитель); 

плющенка (бить) − тонкая метали-

ческая нить (трудноразличима с 

волокой), но получена в технике ковки, 

традиционно из драгоценных металлов 

для применения в виде золотош-

вейного декора или ленточки с 

рельефной необычно мерцающей 

поверхностью. Данные металлические 

нити используют для выработки тканей 

с большим блеском (группа парчовых 

тканей – образец «парча»), а также для 

вышивок, изготовления тесьмы, 

шнуров, галунов и других украшений – 

отделочных материалов для одежды. 

Их получают из алюминиевой фольги 

толщиной 0,01 мм, покрытой с обеих 

сторон прозрачной полиэфирной 

пленкой, путем разрезания на узкие 

полоски шириной 0,2–1,6 мм, но чаще 

всего шириной 0,4 мм, пленка 

защищает нити от окисления в 

процессе мокрых обработок. 

В производстве одежды для 

повышения декоративно-эстетического 

эффекта и изменения расцветки тканей 

и трикотажа наиболее широко при-

меняют нетускнеющие металлические 

нити – люрекс, алюнит (российское 

наименование); алюнит – это декора-

тивная металлизированная нить, имею-

щая форму узкой и длинной ленты, 

представляет собой многослойный 

прочно соединенный материал, 

состоящий из центральной несущей 

жилы – фольги из алюминия (толщина 

0,01 мм) с нанесенным слоем ацетат-

целлюлозы или покрытой гальвани-

ческим методом тончайшим слоем 

алюминия и полиэфирной пленки. 

Цвет вырабатываемых нитей – 

серебристый, а если фольга изго-

товлена из сплава алюминия с медью, 

то золотистый. Нити имеют гладкую 

поверхность, хорошую прочность, 

гибкость, упругость, однако для 

повышения прочности их часто 

скручивают с филаментной капроно-

вой или вискозной нитью. Нити, 

покрытые полиэфирной пленкой, 

выдерживают температуру 145°С. Хотя 

возможен выпуск из практически 

неограниченной палитры, которая 

позволяет сочетать различные по 

интенсивности и насыщенности цвета 

пигментов, даже профилированных 

частиц с высоким коэффициентом 

преломления (глитцеры, порошки для 

точечного эффекта «блесток») соот-

ветствующих смеси пигментов основ-

ных ахроматических и различных 

сочетаний цветовых оттенков.  

В статье представлены в качестве 

достаточного основания для обеспече-

ния и реализации цели конечные ре-

зультаты, полученные на основании 

данных, обобщенных по направлениям 

нескольких частных задач в несколь-

ких направлениях:  

1. Поиск источников и анализ ли-

тературных данных, рассмотрение и 

обобщение наиболее значимых факто-

ров, формулировка целей и задач, под-

тверждение практической значимости 

исследования и инновационного пла-

нирования; 

2. Изучение перспективы приме-

нения металлизированных нитей, пря-

жи в текстильных, трикотажных мате-

риалах, динамику рынка, оценить рен-

табельность данного производства и 

его модернизации; 

3. Теоретическое обоснование 

предлагаемой инновации, обозначив 
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математические, товароведные, эконо-

мические аспекты разрабатываемого 

метода; 

4. Формулировка алгоритма с уче-

том производственного потенциала и 

его технико-технологического обеспе-

чения, как порядка проведения нераз-

рушающего операционного контроля 

качества; 

5. Всестороннее эксперименталь-

ное исследование особенностей метал-

лизированной нити,  как текстильного 

материала, как продукции легкой про-

мышленности со специфическими пер-

спективными свойствами, как сырьево-

го компонента в производстве тек-

стильных материалов с высокими эсте-

тическими и декоративными свойства-

ми для одежных товаров, как элемента 

оптического анализа и объекта автома-

тизированного неразрушающего кон-

троля; 

6. Формализация в виде математи-

ческой модели исследований структу-

ры ткани, регулярного характера эле-

ментарных звеньев, на основании по-

лученных дифракционных картин; 

7. Оценка экономико-статисти-

ческих параметров, стратегии и поли-

тики в области управления качеством, 

рисков и экономического потенциала 

для подтверждения актуальности вне-

дрения инновации. 

Общность средств и методов оп-

тики основана на волновых свойствах 

излучения, формирующего изображе-

ние объектов, путем создания оптиче-

ских систем. Наиболее распространен-

ные на практике методы основаны на 

явлениях интерференции и дифракции 

света, сопровождающих взаимодейст-

вие световой волны и поверхности тела 

[3]. 

Описание образца, как элемента 

оптического анализа - пример случая, 

когда выделить влияние отдельного 

фактора только экспериментальными 

методами не удается, тогда существен-

на роль математического моделирова-

ния (рис. 1). Вид математической мо-

дели, пригодной для анализа регуляр-

ной структуры методами оптической 

дифракции, на основе проведенного 

исследования.  

 

 
 

Рис. 1.    Геометрическое представление объекта анализа в условном 

приближении, необходимом и достаточном для определения искомых пара-

метров на основании математической модели: 

a) положение элементарного звена регулярной структуры материала в 

оптической системе;  * b) геометрическое представление соотноше-

ния величин, определяющих структурные параметры периодической 

решетки материала зависимость выражена формулами: 
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В основе когерентных методов 

обработки фотоизображений лежит 

явление дифракции света на про-

странственных структурах, описы-

вающих фотоизображения, и способ-

ность оптических систем преобразо-

вывать информацию, содержащуюся 

в пространственно-модулированном 

световом поле [2]. Хорошо заметно 

различие в интенсивностях главных 

максимумов. Измерение расстояний 

между максимумами можно вести по 

внешним краям максимумов первого 

или второго порядка. Расстояние ме-

жду максимумами измерялись при 

помощи окуляр -микрометра. Для 

определения углов дифракции тек-

стильных   образцов в данной работе 

использовался   расчетный   метод, 

отраженный  на  рис. 3 где: О – объ-

ектив,  f – его фокусное расстояние,  

m – порядок дифракционного макси-

мума, j – угол дифракции. Для вы-

числения линейного расстояния l 

между двумя соседними максимума-

ми справедливо соотношение:. 

                       

 
Рис.  2.  Геометрическое представление для определения углов 

дифракции на картине распределения интенсивностей оптического 

излучения, проходящего через образец

Расположение главных дифрак-

ционных максимумов определяется 

только периодами решетки, взятыми 

по ее главным направлениям, и не 

зависит от формы и размера отверстия. 

В то же время интенсивность в данном 

максимуме определяется как 

количеством структурных отклонений 

от заданной ровноты поверхностного 

слоя, так и их формой [6].  

Если объект имеет кристалл-

лическую структуру, то на контраст 

изображения будет влиять еще и 

дифракционное рассеяние. Контраст 

изображения можно улучшить путем 

уменьшения апертуры объективной 

линзы. В общем случае углы диф-

ракции превышают апертурный угол 

объектива, поэтому в светлопольном 

изображении при прочих равных 

условиях кристаллические участки 

кажутся более темными, чем 

аморфные. При использовании мето-

дов визуального контроля структуры 
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материала очень важным является 

обеспечение достаточного контраст-

ного изображения. Контрастность 

изображения определяется разностью 

интенсивности сигнала интенсивности 

фона [2]. 

Неразрушающий операционный 

контроль позволяет механизировать 

трудоемкие ручные операции как в 

единичном, так и в серийном произ-

водстве. За цикл обработки металлизи-

рованного покрытия эти процессы 

формируют благоприятный микро-

рельеф с ненаправленными следами 

обработки, то есть снижается вероят-

ность деформации макроструктуры 

мононити, снижаются в 2−3 раза ам-

плитудные параметры шероховатости, 

обеспечивая более высокое качество 

продукции, без каких-либо дополни-

тельных затрат на сырье или техноло-

гическую операцию, повышается глад-

кость и равномерность микрорельефа 

поверхности, возрастает блеск, износо-

стойкость и прочность на разрыв; уве-

личивают в 1,5−4,0 раза шаг микроне-

ровностей; повышают в 5−20 раз ради-

ус вершин микронеровностей; создают 

в поверхностном слое сжимающие ос-

таточные напряжения до 500...700 

МПа; образуют наклеп до 5...10 % и 

более на глубину 25...60 мкм, что уп-

рощает дальнейшую обработку или пе-

реработку, ткачество, вязание; вызы-

вают благоприятные структурные из-

менения. 

 

 
 

Рис. 3.  Наиболее значимые показатели качества продукции 

 

Задача оптимизации процесса тре-

бует для своего решения ясного пони-

мания процессов, происходящих в об-

рабатываемом изделии. Эксперимен-
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 тальное изучение этих процессов стал-

кивается с рядом проблем. Однако, не-

которые факторы, формирующие каче-

ство, как и ряд специфических особен-

ностей (рис. 4) оказываются незначи-

тельными при анализе характеристик 

рыночного предложения аналогичных 

видов товаров и при выявлении конку-

рентных преимуществ в смежных то-

варных группах, следовательно, ими 

можно пренебречь. 

Используя размеры слоя металли-

зации (табл. 2), возможно осуществ-

лять сопоставление с эталоном, не пре-

рывая технологического цикла, ввиду 

простого устройства оптического обо-

рудования – анализатора и высокие 

технические параметры существующих 

компьютеров и программного обеспе-

чения, приобретение и настройка кото-

рых не потребует больших вложений; 

более того окупаемость данной инно-

вации и достижение необходимого 

уровня конкурентоспособности будут 

возможны в короткие сроки при незна-

чительных общих затратах на вопло-

щение, что обеспечит высокую эффек-

тивность при внедрении на предпри-

ятиях [12].  

Так, с учетом приведенных харак-

теристик, экспериментально установ-

ленных показателей и особенностей 

технологического цикла возможно 

сформулировать как методику контро-

ля уровня качества или как подход к 

управлению качеством продукции. Ме-

тод фазового контраста позволяет об-

наружить разность в уровнях рельефа 

поверхности до 5 нм. Его рекомендует-

ся использовать для изучения границ 

зерен, двойников, линий скольжения и 

дисперсных выделений.  

Метод  основан  на том, что неров- 

ности поверхности создают разность 

фаз отраженных световых лучей. В 

микроскопах эта разность усиливается 

системой, состоящей из кольцевой  

диафрагмы и фазовой пластинки [3]. 

Метод интерференционного конт-

раста позволяет обнаружить не-

большие изменения микрорельефа 

поверхности. Возможно использование 

методов двухлучевой и многолучевой 

интерферометрии. В интерферометре 

Линника, использующем метод 

двухлучевой интерферометрии, свет от 

источника расщепляется на два пучка. 

Один пучок падает на исследуемую 

поверхность, а другой освещает 

эталонную оптически плоскую по-

верхность зеркала. Отраженные от 

этих поверхностей лучи накла-

дываются друг на друга. При наличии 

разности хода двух пучков возникает 

интерференционная картина, выра-

жающая в чередовании максимумов и 

минимумов освещенности. Эта картина 

позволяет оценить глубину рельефа с 

точностью до 1/20 длины волны [2]. 

Результат инновационного пла-

нирования с учетом приведенных 

показателей качества и особенностей 

технологического цикла возможно 

сформулировать как: 

Изготовление   фотошаблонов 

(рис. 3),  где применяемое оборудова-

ние – стандартное фотолитографии-

ческое, координатографы – позволят   

получить     четкий рисунок размером 

100х100мм
2
 при расстоянии между 

соседними линиями структуры   с   

точностью до +/- 20−50 мкм. 

В нашем случае можно прийти к 

изготовлению фотошаблонов интег-

ральных схем, а с однократным 

использованием репродукционной ка-

меры можно получить (однократной 

съемки первичного шаблона – дос-

таточно)   минимальный   штрих 10 − 

15 мкм и, таким   образом,   

экономически выгодно применять их 

для автоматизированной диагностики 

без прочих технологических огра-

ничений. 
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 Таблица 2. Использование мировой текстильной индустрией металлических 

нитей: метод получения, толщины (диаметры) и применяемые материалы 

 

Виды цветных ме-

таллов и их сплавы 
Вид волочения Класс волочения 

Размеры металлической 

нити, [мм] 

Латунь Тончайшее 

6 

7 

8 

0,09−0,05 

0,04−0,03 

0,02−0,01 

Медно-никелевые 

сплавы 
Тончайшее 

6 

7 

8 

0,09−0,05 

0,04−0,03 

0,02−0,01 

Никель Тончайшее 

6 

7 

8 

0,09−0,05 

0,04−0,03 

0,02−0,01 

Никелевые сплавы Тончайшее 

6 

7 

8 

0,09−0,05 

0,04−0,03 

0,02−0,01 

Алюминий Тончайшее 

6 

7 

8 

0,09−0,05 

0,04−0,03 

0,02−0,01 

Алюминиевые 

сплавы 
Тончайшее 

6 

7 

8 

0,09−0,05 

0,04−0,03 

0,02−0,01 

 

 
 

Рис. 3. Комплект фотошаблонов для контроля качества  

дифракционным оптическим методом 

 

На произвольном этапе техноло-

гического цикла сформировать опти-

ческую ось и подключить его к 

считывающему устройству, подаю-

щему сигнал в анализатор – компью-

тер, даже несложное программное 

обеспечение позволит осуществлять 

сопоставление принимаемого сигнала с 

эталонным образцом, и для осущест-

вления непрерывного операционного 

контроля, посредством высокоточного 

и   эффективного   метода  оптического 
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  микроскопирования. 

Метод является неразрушающим, 

технологический процесс останется 

непрерывен, однако машина подаст 

сигнал в случае несоответствия про-

дукции, то есть благодаря предельно 

малым величинам система позволит 

выявить усталостную трещину и 

остановить производство прежде чем 

произойдет перерасход ресурса, мате-

риалов, также не продолжится 

изготовление продукции пониженного 

качества.  

Оптическая ось будет функцио-

нировать, если оборудовать анали-

затор, осветительное устройство как 

первоначальный эффективный, ма-

лозатратный вариант (но в дальнейшем 

не исключено дополнительное наращи-

вание мощностей производства и 

внедрение в систему дополнительных 

элементов автоматизации) в виде 

оптической оси. Для обеспечения ее 

работы потребуется 2 основных эле-

мента (рис. 4, 5) и сущность опреде-

ления их верного местоположения 

будет зависеть от получения нужного 

угла просмотра аберраций в 

соответствующих плоскостях (рис. 4). 

 
Рис. 4. Сканирующий лазерный осветитель, где: 

1 − выходная линза; 2 − предметная плоскость; 3 − проекционный  

объектив; 4 − входной зрачок объектива; 5 − апертурная диафрагма

 

 
 

Рис. 5. Схема когерентного оптического коррелятора 
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Рассматривая непрозрачные нити 

получаем для уравнения Фраунгофера 

условия, влияющие на результи-

рующую модель: плоская волна, 

амплитуда волны, распространение 

волны, если введем координаты. То 

есть, мы определяем вид амплитудной 

функции этими условиями и имеем 

малые углы и дальнюю зону 

наблюдения, вид которых получен 

совокупностью следующих граничных 

условий и определяемых основных 

величин: 

волновое число; 

комплексная амплитуда; 

радиус-вектор данной точки 

волнового поля; 

показатель преломления; 

единичный направляющий вектор; 

косинус угла наблюдения; 

угловое распределение интенсив-

ности волны; 

дифракционное распределение: 

минимумы и положения главных 

дифракционных максимумов (сопря-

женные с основными структурными 

элементами и деталями рельефа 

объекта). 

Технологический цикл позволяет 

изготовить фотошаблоны дифрак-

ционных картин с  заданными пара-

метрами, ограничивающими по интег-

ральной схеме именно то допустимое 

расстояние, которое позволит при 

экспресс диагностике однозначно 

выявить наличие/отсутствие дефекта; 

Таким образом, удалось выпол-

нить главную задачу – осуществить 

неразрушающий контроль качества, 

предупреждающий отклонения или не-

соответствия. Согласно исследованиям 

дефектов и отказов − существующей 

статистике разрушений, важно отме-

тить, что пренебрежение поверхност-

ными пластическими деформациям в 

данном специфическом производстве 

недопустимо, следствие – убыточность 

производства до 80% и снижение экс-

плуатационных характеристик продук-

ции. Рынок перенасыщен зарубежными 

аналогами металлизированных и ме-

таллических нитей низкого и среднего 

качества с широким спектром цен, од-

нако высокого уровня качества не 

представлено в ассортименте; добиться 

этого практически невозможно, ис-

пользуя зарубежные упрощенные тех-

нологии или не имея ресурсного по-

тенциала, металлургического, горно-

добывающего комплекса в непосредст-

венной близости. Конкурентоспособ-

ность и успех среди товаров-аналогов в 

данном сегменте рынка обеспечит вы-

сокое качество, эксплуатационные ха-

рактеристики и срок службы, при рав-

ном ценовом уровне.  
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APPLICATION OF OPTICAL ANALYTICAL METHODS IN THE 

INNOVATIONAL PLANNING FOR THE PRODUCTION OF TEXTILE 

MATERIALS WITH THE METALLIZATION EFFECT 
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The article describes the basic parameters that form the dependence of the optical 

properties of the different structure of metallized threads and benchmarks of quality: 

gloss, smoothness and uniformity macro relief, tensile strength, elasticity and durability. 

Submitted the method was developed for nondestructive operational control of materials 

with the effect of metallization. 

 

Key words: diffraction method, regular structure, nomenclature of metallic threads, 

parameters of the structure, fatigue cracks , plastic deformation. 
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В статье предлагается методика определения оптимальных значений 

сроков службы основных механизмов ткацких машин с малогабаритными 

прокладчиками утка, которая также может представлять практический ин-

терес при расчете величины межремонтного цикла механизмов с точки зре-

ния обеспечения их надежности. 

 

Ключевые слова: нагрузки, число знакопеременных нагружений, число цик-

лов нагружения, предел надежности, зевообразовательный механизм, батанный 

механизм, боевой механизм. 

 

Ткацкие  машины с микропро-

кладчиками (ТМ с МП) относятся к 

классу цикловых машин-автоматов, 

работа которых определяется цикловой 

диаграммой (ЦД), обеспечивающей 

выполнение заданного технологиче-

ского процесса. 

Все механизмы ТМ с МП подвер-

жены воздействию технологических и 

инерционных нагрузок, которые варь-

ируются по форме и величине в тече-

ние цикла в соответствии со значения-

ми фазовых углов (ФУ) ЦД (табл. 1) и 

видом технологической операции. В 

приводах механизмов ТМ с МП техно-

логические нагрузки незначительны: 

например, при инерционном прибое 

сила воздействия формируемой ткани 

на бердо батана меньше, чем сила 

инерции батана, а сопротивление дви-

жению утка составляет доли процента 

от нагрузки на элементы механизмов 

прокладки утка [1]. 

Основными нагрузками в приводе 

рабочих органов являются инерцион-

ные нагрузки, которые зависят от час-

тоты вращения главного вала машины 

(ГВМ), а также от закона движения 

(величины и характера ускорения), 

моментов инерции исполнительных 

механизмов и их масс. Для ТМ с МП 

СТБУ-180 при частоте вращения ГВМ 

360 мин
-1

 в табл. 1 кроме перечислен-

ных выше параметров представлены 

также значения времени работы основ-

ных механизмов (в частях цикла и в 

секундах), характер изменения нагруз-

ки и число знакопеременных нагруже-

ний в течение цикла работы ТМ. 

Анализ табл. 1 показал, что меха-

низмы испытывают знакопеременные 

нагрузки на определенных ФУ ЦД в 

соответствии с заданным законом дви-

жения. При этом ускорение имеет раз-

личные по амплитуде и знаку значения, 

а напряжения в деталях и элементах 

ТМ с МП, как правило, имеют асим-
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метричный знакопеременный характер, 

который можно охарактеризовать ко-

эффициентом КЦ числа знакоперемен-

ных циклических нагружений. 

 

Таблица 1. Характеристика работы основных механизмов СТБУ-180 
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Число циклов нагружения NЦ, ко-

торое деталь должна выдержать без 

разрушения или износа с учетом заме-

ны импульсного характера реальной 

нагрузки непрерывной циклической 

нагрузкой с целью упрощения расче-

тов, можно определить по формуле: 

 

NЦ = 60nГВМКЦТΣ,  (1) 

 

где nГВМ − частота вращения глав-

ного вала машины, мин
-1

; 

КЦ − коэффициент, характеризую-

щий число знакопеременных цикличе-

ских нагружений, испытываемых ме-

ханизмом за время одного цикла рабо-

ты ТМ с МП, ед.; 

ТΣ - время, которое должна отрабо-

тать деталь до ее замены при планово-

предупредительном ремонте, год, при-

чем: 

ТΣ = t·КПВ·С·Д·ТСЛ,              (2) 

 



 

86                                                  «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №51(93) 
 

 

 

 

А. И. Борисов, О. С.  Журавлёва, В. А. Макаров, Е. Н.  Хозина 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ 

ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ТКАЦКИХ МАШИН 

 

 где t − длительность работы еди-

ницы оборудования в рабочую смену, 

час; t = 8 час; 

КПВ – коэффициент полезного 

времени оборудования, ед.; 

С − число рабочих смен в сутки, 

ед.; С = 3 смены; 

Д − число рабочих дней в кален-

дарном году, ед.; Д = 249 дней; 

ТСЛ − срок службы механизма, год;  

 

ТСЛ = 5 лет. 

Для трех основных механизмов 

СТБУ-180, имеющих различные значе-

ния коэффициента КЦ, по формуле (1) 

рассчитаны значения числа циклов на-

гружения механизмов в зависимости от 

частоты вращения главного вала. Ре-

зультаты расчета представлены в виде 

графиков (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость числа циклов нагружения основных механизмов  

СТБУ-180 от частоты  вращения главного вала:  

1 −  зевообразовательный механизм (КЦ = 1); 2 – боевой  

механизм (КЦ = 1.5);   3 – батанный механизм (КЦ = 2) 

 

Анализ графиков (рис. 1) показал, 

что для механизмов с различными зна-

чениями коэффициента КЦ при увели-

чении частоты вращения ГВМ в 2 раза 

число циклов нагружения NЦ при всех 

значениях КЦ линейно возрастает на 56 

%. Кроме того, при любом значении 

частоты вращения ГВМ в интервале от 

200 до    400 мин
-1

 с увеличением КЦ в 

2 раза (от 1 до 2) число циклов нагру-

жения NЦ также возрастает в 2 раза. 

Установлено также, что при всех 

значениях КЦ число циклов нагруже-

ния превышает 10
8
. Из теории надеж-

ности [2, 3] известно, что если цикли-

чески нагруженная деталь выдержала 

без разрушения 10
8 

циклов нагружения 

(перешла предел надежности), то тогда 

число циклов работы без разрушения 

становится независимым от указанных 

выше параметров при установившейся 

величине   и   характере   циклических 
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нагружений. Разрушение детали, пре-

одолевшей предел надежности 10
8
 

циклов, может произойти только от 

ряда других разрушающих факторов. 

Это подтверждается номограммами 

предельных значений выносливости τ-1 

(в логарифмической шкале) в зависи-

мости от числа циклов нагружения NЦ, 

представленными на рис. 2, для мате-

риалов, наиболее часто используемых 

для изготовления деталей механизмов 

ТМ с МП. 

Задавшись величиной предела на-

дежности NЦLIM = 10
8
 и используя фор- 

мулу (1), определим срок службы дета-

лей механизмов ТМ с МП с целью со-

ответствия их показателей надёжности 

заданному пределу выносливости: 

 

ТСЛ = NЦLIM /60nГВМКЦ t·КПВ·С·Д.  (3) 

 

Результаты расчета по формуле (3) 

представлены на графиках (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 2. Номограммы предельных значений выносливости τ-1 

в зависимости от числа циклов нагружения NЦ 

для различных материалов: 

1 – Сталь 30; 2 – Сталь 45; 3 – Сталь 40ХН; 

4 – Сталь 30ХГСА; 5 – Сталь 50 ХФА; 6 – Сталь 65Г 
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 Анализ графиков (рис. 3) показал, 

что зависимость срока службы меха-

низмов при заданном предельном чис-

ле циклов нагружения NЦLIM = 10
8
 для 

механизмов с различными значениями 

коэффициента КЦ носит параболиче-

ский   характер  и  при увеличении час- 

тоты вращения ГВМ в 2 раза при всех 

значениях КЦ снижается на 56%. Кроме 

того, при любом значении частоты 

вращения ГВМ в интервале от 200 до 

400 мин
-1

 с увеличением КЦ в 2 раза (от 

1 до 2) срок службы снижается в 2 

раза. 

 

 
 

Рис. 3. Срок службы основных механизмов СТБУ-180 

при различных значениях частоты вращения главного вала: 

1 -  зевообразовательный механизм (КЦ = 1); 

2 – боевой механизм (КЦ = 1.5); 3 – батанный механизм (КЦ = 2) 

 

Выводы. 1. Изменение нагруже-

ний в механизмах ТМ с МП носит зна-

копеременный характер с параметром 

числа знакопеременных циклических 

нагружений, который должен быть уч-

тен при расчете показателей надежно-

сти механизмов. 

2. При всех значениях коэффици-

ента, характеризующего число знако-

переменных циклических нагружений, 

и частоты вращения ГВМ в интервале 

от 200 до 400 мин
-1

 минимальная вели-

чина циклов нагружения механизмов 

ТМ с МП превышает предел надежно-

сти, т.е. число циклов работы механиз-

мов без разрушения становится неза-

висимым от указанных выше парамет-

ров при установившейся величине и 

характере циклических нагружений. 

3. Проведенные исследования мо-

гут представлять практический инте-

рес, т.к. помогают определить опти-

мальные значения сроков службы ме-

ханизмов ТМ с МП и величину их 

межремонтного цикла.   
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In this article the calculation technique of the service life optimal values of the 

main projectile weaving machines' mechanisms is suggested. It also may be used for 

determination of the overhaul period values from the point of view of reliability. 
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Экспериментальные исследования процессов обработки композитных  

материалов показали, что использование универсальной мехатронной уста-

новки по заданному контуру обработке материалов, является новым на-

правлением в производстве легкой промышленности и имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с традиционными способами обработки.   Вместе с тем 

процесс воздействия исполнительного инструмента с объектом обработки не 

полностью изучен и требует всестороннего изучения. 

 

Ключевые слова: ключевые слова: операции резания различных материалов, 

твердотельный лазер, параметры резания. 

 

На кафедре ТММС МГУДТ про-

ведена работа по разработке техниче-

ской документации и монтаж экспери-

ментальной установки, осуществляю-

щую обработку кож, пластмасс, листо-

вой древесины и текстильных материа-

лов с применением современных спо-

собов управляемого разрушения струк-

туры объектов обработки заданными 

координатами и установленной конфи-

гурацией согласно технологического 

процесса. Управление лабораторной 

экспериментальной  установки осуще-

ствляется с помощью электронной вы-

числительной машины (ЭВМ). ЭВМ 

передает информацию о требуемом пе-

ремещении на основные механизмы по 

координатам Х и У, применение шаго-

вых двигателей позволяет позициони-

ровать рабочий орган или объект обра-

ботки с высокой точность в пределах 

0.01 – 0.05 мм. Мехатронная установка 

состоит из двух основных блоков, в 

качестве механизма обеспечивающего 

механическое перемещение портала с 

рабочим инструментом применяется 

рама с двух координатным перемеще-

нием на базе ходовых винтов с шагом 

винтовой линии 1.5 мм., не допущение 

перекосов в процессе перемещения 

осуществляется применением специ-

альных направляющих в виде «ласточ-

кин хвост» в комплекте с блоками кре-

пления шаговых двигателей. Вторым 

основным элементом является ком-

плекс автоматики для управления ша-

говыми двигателями с числовым про-

граммным управлением (ЧПУ). Такая 

конструкция позволяет расширить об-

ласть применения лабораторной уста-

новки в производствах легкой про-

мышленности. 

Анализ современного состояния 

принимаемого оборудования на пред-

приятиях легкой промышленности, по-

казали необходимость и возможность 

дальнейшего  совершенствования тех-

нологического подготовительно-раск-

ройных участков производства легкой 

промышленности с целью повышения 
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степени автоматизации процесса рас-

кроя. При выполнении операции реза-

ния различных материалов особенно 

важно учитывать следующие факторы: 

скорость перемещения объекта обра-

ботки, скоростной режим режущего 

механического инструмента, толщина 

реза с возможностью изменения на-

правления перемещения режущего ин-

струмента, универсальность как  ре-

жущего инструмента так и всей меха-

тронной установки в целом при работе 

с различными материалами. 

При монтаже электронного блока 

экспериментальной  установки исполь-

зовался  импульсный блок питания 

(рис. 1 а., AC/DC в корпусе, входное 

напряжение 85~132/180~264В(AC)), 

выходное напряжение 27В(DC), мак-

симальный ток нагрузки 13А (350Вт). 

Биполярные  шаговые   двигатели (рис. 

1 б., 2 обмотки, 4 вывода, PL42H48-D5, 

42x48мм, 5.5 кг.см., вал 5мм, ток 2.4А, 

шаг 1.8°) отвечающие за перемещение 

по осям Х и Y. Управление двигателя-

ми являются основные сигналы 

STEP/DIR/ENABLE. STEP – сигнал 

минимального перемещения шагового 

двигателя (1 шаг), DIR – сигнал  на-

правления   вращения,   ENABLE – 

сигнал включения драйвера. Многока-

нальный драйвер на 4 оси (рис. 1 в., 

3А/30В, подключение LPT, 2 реле), ко-

торый получает команду в виде G-кода 

от ЭВМ (Рис. 1 г.). Наиболее полно от-

вечающим требуемым перемещениям 

является программное обеспечение в 

среде ArtSoft Mach3. Программное 

обеспечение ArtSoft Mach3 предназна-

чено для ЧПУ станками, мехатронны-

ми системами и роботами. ПО является 

универсальным и может применятся 

как для промышленного оборудования 

так и для установок самостоятельной 

сборки и индивидуальных конструк-

ций, поэтому для разработанной уста-

новки было выбрано именно это ПО. С 

помощью «Mach3» возможно управле-

ние следующими типами станков: то-

карными, фрезерными, маршрутизато-

рами, лазерными и плазменными плот-

терами, гравировальными и устройст-

вами для выполнения контурных стро-

чек и вышивальных операций. 

Разработанная установка позволя-

ет передавать движения по сложному 

контору, как объекту обработки, так и 

рабочему инструменту. Работа уста-

новки в качестве вышивального блока 

осуществляется следующим образом, 

ткань фиксируются с помощью разъ-

емных колец (пяльцы) в рабочей зоне и 

имеет возможность перемещаться по 

двум координатам. Исполнительным 

инструментом, при такой схеме, явля-

ется головка универсальной швейной 

машины. Установка позволяет выпол-

нять вышивку текста и различных узо-

ров и отделочных строчек по заранее 

написанному программному коду. 

Другим вариантом применения лабора-

торной установки в легкой промыш-

ленности является установка светоди-

одного лазера вместо пялец, что позво-

ляет выполнять гравировку и резание 

материалов применяемых в легкой 

промышленности таких как ткани, ис-

кусственные и натуральные кожи, пла-

стик и д.р.. В качестве режущего инст-

румента предложен твердотельный ла-

зер (модель), которые несколько усту-

пает по мощности распространенным 

СО2 лазерам, но имеет достоинство по 

ценовому сегменту, а так же по гео-

метрическим параметрам может быть 

установлен на лабораторную экспери-

ментальную установку и не требует 

дополнительного воздушного или во-

дяного охлаждения. В лабораторной 

установке в качестве режущего инст-

румента применятся может использо-

ваться точечный механический рас-

кройный инструмент (ТМРИ). ТМРИ, 

осуществляет рез материала за счет зе-

рен сверхтвердого материала. Зерна, 

закрепленные на жестком металличе-
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ском стержне или металлической стру-

не, образуют поверхностный режущий 

слой, взаимодействующий с настилом 

материала. Такой инструмент при его 

проецировании на поверхность настила 

образует  условную точку  – окруж-

ность малого сечения. 

 

 
 

Рис. 1. Основные элементы экспериментальной установки: 

а - блок питания; б - шаговый двигатель; в - драйвер управления; 

 г - электронная вычислительная машина 

 

Обработка материалов резанием 

заключается в динамическом взаимо-

действии двух тел – обрабатываемого 

материала и режущего инструмента. 

Теоретическое исследование этого 

взаимодействия необходимо как для 

оценки параметров резания, так и для 

решения частных задач практического 

значения. Так, сила резания зависит от 

многих факторов, в первую очередь от 

скорости возвратно-поступательные 

перемещения и движения ножа отно-

сительно объекта обработки, свойств и 

параметров раскраиваемого материала, 

динамических показателей процесса. 

Таким образом,  необходимо проанали-

зировать силы, действующие в зоне 

контакта ТМРИ и раскраиваемого ма-

териала. 

Резание     листового      материала 

ТМРИ значительно отличается от ре-

зания ножом с клиновой заточкой. При 

раскрое материала клиновым ножом  

резание осуществляется его лезвием. 
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Взаимодействие боковых граней с ма-

териалом нежелательно, так как огра-

ничивается маневренность ножа, в ре-

зультате чего появляются силы нор-

мального давления материала на боко-

вые стороны лезвия и силы трения, вы-

званные этим давлением (рис. 2). 

Важнейший показатель – усилие 

резания определяет параметры ножа и 

служит критерием оценки самого про-

цесса резания. Расчет усилия резания 

ТМРИ основан на исследовании сил, 

действующих на отдельное зерно. Хао-

тичность расположения режущих зерен 

на поверхности абразивного инстру-

мента и силовое взаимодействие мно-

голезвийного режущего инструмента с 

настилом материала представляют дос-

таточно сложную картину.  

Предположим, что поверхность 

инструмента имеет однородную струк-

туру, его сечение – форму окружности, 

а режущие свойства каждой из точек 

рабочей части инструмента одинаковы. 

Ниже рассмотрены основные силы, 

действующие при раскрое клиновым 

ножом, и приведен сравнительный 

анализ для определения  взаимосвязи 

внешних силовых параметров резания 

ТМРИ.

 

 
 

Рис. 2. Схема сил, действующих на клиновой нож при резании: 

1 – раскраиваемый материал; 2 – точка полезного взаимодействия инстру-

мента с материалом; 3 – режущий инструмент с клиновой заточкой;      

 4 – контур вредного взаимодействия инструмента с материалом; 

N1, N1, N2 – силы нормального давления материала на боковые стороны 

лезвия; Fтр1, Fтр1, Fтр2, Fтр3 –  силы трения давления на боковые стороны 

лезвия; в – линейная скорость движения ножа; 

 г – скорость подачи раскройного инструмента 
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В связи со скоростным режимом 

резания допускаетсяв»г. 

Настил толщиной h разрезается 

инструментом, рабочая поверхность 

которого имеет форму цилиндра. При 

резании  настила  материала на инст-

румент действуют  следующие силы 

(рис. 3): 

Fxy – сила, которую необходимо 

приложить к инструменту по нормали 

к его оси для резания материала ножом 

скоростью z и скоростью подачи xy 

(горизонтальная составляющая силы 

резания, усилие резания); 

Fz – сила, перемещающая нож 

вдоль его оси (по нормали к поверхно-

сти материала) со скоростью z в про-

цессе резания (вертикальная состав-

ляющая силы резания, нормальная си-

ла); 

N – суммарная сила реакции со 

стороны материала, действующая про-

тивоположно направлению Fxy;  

Fтр – суммарная сила трения между 

ножом и материалом, действующая в 

плоскости резания по оси полуэллипса 

от точки контакта к оси инструмента. 

При постоянной линейной скоро-

сти и скорости подачи (z = const, xy =         

= const) сумма сил системы: 

 

0тр  NFFFF zxy .   (1) 

 
Рис. 3. Физическая модель резания точечным инструментом при 

z = const и xy = const: 1 – настил; 2 – точечный инструмент;  

3 – устройство привода и подачи 

 

Для расчета примем, что в данный 

момент времени рассекается настил 

толщиной dh в точках Оα, О (рис. 3), в 

результате чего происходит контакт 

зерен поверхности ножа с точками на-

стила (микрочастицы).  

При этом в точках контакта возни-

кают следующие силы: 

Nα, N – силы реакции точек мате-

риала на инструмент, направленные 

перпендикулярно образующей поверх-

ности цилиндра;  

Fтрα, Fтр – силы трения, возни-

кающие при движении, направленные 

перпендикулярно нормали и к плоско-

сти резания по касательной к точке по-

луэллипса. 

Рассмотрим  силы, появляющиеся 

при резании материала толщиной d 

участком ножа длиной dh (рис. 5): 

    ,0
тр

 nffff
zxy

  (2) 

где  fxy, fz,, fтр, n  – составляющие 

сил Fxy, Fz, Fтр, N, действующие в рас-

сматриваемой зоне контакта
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Рис. 4. Динамическая схема взаимодействия ТМРИ  

с  настилом листового материала 

. 

 
Рис. 5. Система сил, действующих на единичный 

 участок длины инструмента 

 

При условиях: 2πα0  , 2πβ0  получим: 
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,

;

FFf

NNn

                      (3) 

где α, β – угловые индексы сил, 

действующих на противоположные 

плоскости  ножа.  

Подставив систему (3) в уравнение 

(2), получим: 

.0

2π

0α

2π

0α

2π

0β

2π

0β

тр ββтр αα   
   

 FNFNff
xyz

                      (4) 

Учитывая, что  

γcosαctg1

1
cos

22
αβ



 ,                       (5) 

 

составим систему сил,  действующих на нож: 
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где  – угол между векторами Fтр1, 

Fтр2 и направлением полуэллипса реза-

ния;  –  угол между Fтр и плоскостью 

 

 

материала. 

Исходя из  уравнения (5), преобра-

зуем ее к виду: 
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            (7)  

 

Так   как   функция    непрерывна, 

заменяем   знак суммирования интег-

рированием:  
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Согласно распределениям удель-

ных давлений по цилиндрическим по-

верхностям примем следующий харак-

тер изменения сил реакции в зависимо-

сти от направлений α, β: 

;αcos
0

NN 


 ,βcos
0

NN 
    (9) 

где N0 = const – максимальное зна-

чение Nα и N. 

Суммарная сила реакции n, дейст-

вующая в плоскости настила 

    

.
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     (10)     

Отсюда следует: 

π2
0

nN  .                           (11) 

С учетом формул (9) – (11) получаем: 
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Применяя правила интегрирования, получаем: 
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С учетом системы (10) получим: 
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Суммарные силы Fxy и Fz описы-

ваются системой уравнений: 
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 В данной системе тригонометри-

ческие зависимости заменим следую-

щими выражениями: 
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В итоге, рассматривая систему 

сил, действующих при резание, полу-

чили зависимость для определения 

взаимосвязи внешних силовых пара-

метров для точечного механического 

режущего инструмента (Fxy, Fz, N): 
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Мехатронная лабораторная уста-

новка, разработанная и смонтирован-

ная на кафедре ТМиМС является но-

вым инструментом позволяющим рас-

ширить возможности применения уст-

ройств с ЧПУ в легкой промышленно-

сти, а так же осуществить выполнение 

перемещения по сложным конфигура-

циям ТРМИ. 

Выводы. Актуальность внедрения 

и совершенствования средств обработ-

ки текстильных материалов, определя-

ется более широким использованием 

компьютерной техники и возможно-

стью обработки больших массивов 

данных. 

1. По результат исследований оп-

ределены основные теоретические за-

кономерности и составлена математи-

ческая модель взаимодействия ТМРИ с 

объектом обработки на установки ос-

нащенной ЧПУ. 

2. Разработана конструкция лабо-

раторной установки, обеспечивающая 

перемещение исполнительного инст-

румента в двух координатной системе 

для выполнения перемещений по 

сложному контору. 
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STUDY OF THE PROCESS OF CUTTING POINT POWER TOOL WITH CNC 

MECHATRONIC DEVICES IN LIGHT INDUSTRY 

 

A. A. Baranov A.V. Kanatov A. A. Kulakov V. V. Storogev 

(Moscow State University of design and technology) 

e-mail: alexbaranov1991@yandex.ru 

 

The experimental research in the field of materials processing has shown that ap-

plication of the universal material processing platform is a new development in light 

industry operations, and has a number of advantages in comparison with traditional pro-

cessing methods. However, the process of affection of the tool on the material is not 

completely studied so far and requires a comprehensive research. 

 

Key words:  operation cutting a variety of materials, solid-state laser, cutting pa-
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В статье проведен анализ статистических данных по структуре субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в РФ, по доли налогов в бюдже-

те, по финансовым результатам субъектов малого и среднего бизнеса за пе-

риод с 2009 по 2014 гг. Определена роль субъектов малого и среднего пред-

принимательства в кризисный период. В рамках анализа антикризисных 

мер Правительства на 2016 год рассмотрены меры поддержки со стороны го-

сударства субъектов малого и среднего бизнеса и сформированы проблемы 

по их выполнению.  

 

 Ключевые слова: малый и средний бизнес, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, кризис, антикризисные меры. 

 

В Гражданском Кодекса в статье 2, 

предпринимательство определено как 

«самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение, прибы-

ли от пользования имуществом, про-

дажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистриро-

ванными в этом качестве в установ-

ленном законом порядке» [1]. Пред-

принимательство представляет собой 

совокупность небольших по размеру 

организаций, выступающих на рынке в 

качестве экономических субъектов, 

участвует в непрерывном процессе 

воспроизводства уникальных товаров и 

услуг, удовлетворяя постоянно возрас-

тающие потребности потребителей. 

Предпринимательство представляет 

собой наиболее активную форму эко-

номической деятельности, оказывает 

влияние на экономический рост, спо-

собствует внедрению новых техноло-

гий и новаторских разработок продук-

ции, расширению видов деятельности, 

создает новые рабочие места, решает 

многие социальные проблемы общест-

ва. 

Предпринимательство представле-

но различными организационно-

правовыми формами, различными объ-

емами выпускаемой продукции, раз-

личным среднесписочным составом 

сотрудников и иными параметрами, в 

связи, с чем различают субъекты мало-

го и среднего бизнеса, и субъекты, от-

носящиеся к крупнейшим налогопла-

тельщикам. Таким образом, предпри-

нимательство подразделяется на малый 

и средний бизнес, и остальные субъек-

ты хозяйствования. 

Критерии отнесения фирмы к тому 

или иному виду бизнеса определены в 

Федеральном Законе № 209-ФЗ от 

24.07.2007 г.[2], а также Постановле-

нием Правительства РФ от 13.07.2015 

№702 [3]. Критерии отнесения к субъ-

ектам малого и среднего предпринима-

тельства приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Категории субъектов малого и среднего 

 Предпринимательства 

 

Категории 

предприятий 

Средняя числен-

ность сотрудни-

ков за предшест-

вующий кален-

дарный год 

Предель-

ные значе-

ния выруч-

ки от реа-

лизации 

товаров за 

предшест-

вующий 

год без 

НДС 

Суммарная доля 

участия государ-

ства, субъектов 

РФ, муниципаль-

ных образований, 

общественных и 

религиозных ор-

ганизаций, благо-

творительных и 

иных фондов в 

уставном капита-

ле компании
1
 

Суммарная 

доля участия 

иностранных 

организаций, 

в уставном 

капитале 

компании 

Микропредприя-

тия 

от 1 до 15 чело-

век 

120 млн. 

руб. 

Не более 25% 
Не более 

49% 

Малые  от 15 до 100 

человек 

800 

млн. руб. 

Средние  от 101 до 

250 человек 

включительно 

2000 

млн. руб. 

 

Разделение предприятий по кате-

гориям на микропредприятие, малое, и 

среднее относительно условно, потому 

что предприятия могут изменять свой 

статус в течение года. 

В настоящее время динамика раз-

вития субъектов малого предпринима-

тельства показывает рост убыточных 

предприятий. В табл. 2  показано срав-

нение количества субъектов малого 

бизнеса в зависимости от финансовых 

результатов за период с 2009 по 2014 

гг. Приведенная статистика свидетель-

ствует о следующем, что с 2009 по 

2012 гг. в сегменте малых и микро-

предприятий, так и средних предпри-

ятий наблюдается положительная тен-

денция сокращения числа убыточных 

предприятий и, соответственно, увели-

чение прибыльных. Ситуация объясня-  

___________ 
1
Исключение составляют  суммарная 

доли участия в составе: активов акционерных 

инвестиционных фондов; имущества закрытых 

паевых инвестиционных фондов; общего 

имущества инвестиционных товариществ. 

ется реализацией развития  Концепции 

развития малого и среднего предпри-

нимательства, разработанной Минэко-

номразвития и принятой Правительст-

вом   Концепцией  на период 2009 − 

2012 г., а  также реализацией много-

численных долгосрочных региональ-

ных программ [4]. Однако, начиная с 

2013 г., наблюдается отрицательная 

тенденция уменьшения прибыльных 

предприятий и увеличения числа убы-

точных, что обусловлено кризисными 

явлениями в  экономике, несовершен-

ством налоговой системы, а также рос-

том размера страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей 

(до 35 664,66 рублей, что более  чем в 2 

раза по сравнению с 2012 г.) и как, 

следствие, сокращением числа пред-

принимателей на рынке. 

Рассматривая субъекты предпри-

нимательства, следует отметить, что 

предприятия малого и среднего бизне-

са в отличие от остальных субъектов 

хозяйствования имеют некоторые пре-
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 имущества в организации и управле-

нии бизнесом, приведенные в табл. 3
2
, 

которые позволяют в кризисный пери-

од быстро приспосабливаться к теку-

щим условиям хозяйствования. 

 

Таблица 2. Распределение предприятий малого бизнеса по финансовым  

результатам за период с 2009 по 2014 гг.
 3

 

 

Годы 
Общее число 

предприятий 

Прибыльные предприятия Убыточные предприятия 

Число 

предприятий 

Доля прибыль-

ных предпри-

ятий, % 

Число 

предприятий 

Доля убыточ-

ных предпри-

ятий, % 

Малые предприятия и микропредприятия 

2009 494 606 377 039 76,23 117 567 23,77 

2010 525 399 416 778 79,33 108 621 20,67 

2011 495 484 402 641 81,26 92 843 18,74 

2012 602 698 496 030 82,3 106 668 17,7 

2013 1 344 849 1 082 082 80,46 262 767 19,54 

2014 1 530 294 1 219 954 79,72 310 340 20,28 

Средние предприятия 

2009 15 417 11 443 74,22 3 974 25,77 

2010 15 190 11 658 76,75 3 532 23,25 

2011 14 746 11 727 79,53 3 019 20,47 

2012 16 499 13 571 82,25 2 928 17,75 

2013 17 411 14 126 81,13 3 285 18,87 

2014 18 747 14 937 79,68 3 810 20,32 

 

Многие предприятия, в отличие от 

малых, по своей структуре имеют бо-

лее сложную систему управления. В 

крупных фирмах имеется много уров-

ней управления, и, зачастую, в связи с 

этим, информация доходит несвоевре-

менно до руководства компаний и мо-

жет искажаться. В результате, руково-

дитель имеет не полное представление 

о работе своей фирмы, и вследствие 

этого, запаздывает с принятием реше-

ния. При решении различных хозяйст-

венных вопросов и повышения эффек-

тивности работы такая тенденция мо-

жет оказать негативное влияние на 

дальнейшей    работе    фирмы.   Малые  

_____________ 
2
 Разработано  автором. 

3
 Статистический    сборник   «Малое   и 

среднее предпринимательство в России. 2015. 

Росстат. -  M., 2015. – 96 с. URL: 

http://rcsme.ru/ru/statistics. 

предприятия благодаря своей гибкости 

и   мобильности    динамичнее   адапти- 

руются, перестраиваются к непрерыв-

ным изменениям на рынке. В создав-

шихся условиях мирового экономиче-

ского кризиса некоторые крупные 

компании и транснациональные корпо-

рации вынуждены сокращать масшта-

бы своей деятельности, в то время как 

субъекты малого и среднего предпри-

нимательства постоянно и непрерывно 

регулируют свое направление эконо-

мической деятельности, а также уро-

вень качества продукции, благодаря 

чему выходят на новый уровень разви-

тия даже в кризисный период. В отли-

чие от крупных предприятий, ориенти-

рованных на удовлетворение интересов 

широких слоев населения, малые пред-

приятия, за счет более узкой специали-

зации в своей деятельности, применя-

ют комплексный индивидуальный 
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подход к каждому покупателю. Такая 

тактика ведения бизнеса способствует 

наиболее полному удовлетворению по-

требительского спроса. Малые пред-

приятия, в стремлении удовлетворить 

покупателя, создают новые виды това-

ров и услуг, и, тем самым, одновре-

менно, способствуют развитию науч-

ной и технической отраслей.  

 

Таблица 3.  Преимущества малого и среднего бизнеса по сравнению  

с крупным бизнесом 

 

Преимущества Характеристика 

Гибкость Оперативное реагирование предприятий на изменения конъ-

юнктуры рынка 

Экономичность Низкая стоимость организации на старте бизнеса 

Узкая специали-

зация 

Наиболее качественное удовлетворение потребительского 

спроса за счет индивидуального подхода клиенту 

Развитие регио-

нальных рынков 

Формирование местной инфраструктуры, концентрация вни-

мания на процессах освоения и разработки новой продукции, 

уменьшение оттока рабочей силы 

Прямой контакт с 

потребителем 

Сокращение сроков обслуживания, обеспечение устойчивой 

обратной связи с целью повышения качества производства то-

варов и оказания услуг 

Высокая воспри-

имчивость к ин-

новациям 

Конкурентоспособность на рынке, переход от массового про-

изводства с одинаковым ассортиментом к производству не-

большими партиями разнообразного ассортимента продукции 

 

В виду небольших размеров малые 

предприятия ограничены в трудовых 

ресурсах, капитале и материалах, в свя-

зи с чем они не в состоянии выпускать 

широкий спектр однообразной продук-

ции, чтобы удовлетворять нужды ши-

роких слоев населения, а также расши-

рять масштаб производства конкретно-

го вида продукции, для того чтобы 

конкурировать с крупными предпри-

ятиями. В связи с этим субъекты мало-

го предпринимательства часто концен-

трируют все свои производственные 

силы, финансовые средства и матери-

альные ресурсы на малых, региональ-

ных рынках, которые не представляют 

интереса для крупных «конкурентов». 

Именно на региональных рынках ма-

лые предприятия сосредотачивают 

свое внимание на освоении и разработ-

ке новой, мелкосерийной продукции 

для того, чтобы постоянно улучшать ее 

качество, повышать эффективность 

производства, занимая тем самым свою 

нишу на рынке и развиваться дальше. 

Тем самым малые предприятия форми-

руют местную инфраструктуру рынка, 

снижают транспортные расходы на 

межрегиональные перевозки и увели-

чивают долю в валовом продукте ре-

гиона. 

Рассматривая особенности малых 

предприятий и их преимущества перед 

прочими субъектами хозяйствования, 

стоит также отметить, что немаловаж-

ную роль малый бизнес играет и в во-

просе занятости населения. Охватывая 

значительную часть экономически ак-

тивного населения, тем самым, малый 

бизнес решает еще одну из проблем 

общества – способствует снижению 

уровня безработицы в стране. Это осо-

бенно важно для тех регионов России, 

в которых проблема безработицы, в 

силу их региональных особенностей, 

все еще остается нерешенной. Созда-
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 вая новые рабочие места, малый бизнес 

сглаживает последствия научно-

технического прогресса, в особенно-

сти, в наукоемких отраслях, и тем са-

мым способствует обеспечению отно-

сительной стабильности рыночных от-

ношений. 

Налоговые доходы от применения 

специальных налоговых режимов ма-

лого и среднего бизнеса занимают су-

щественное место в налоговых бюдже-

тах субъектов Федерации. Налоговым 

кодексом Российской Федерации (НК 

РФ) не определено понятия «малый и 

средний бизнес», соответственно, на 

законодательном уровне не выработа-

но частного подхода налогообложения 

субъектов малого предпринимательст-

ва. Однако в НК РФ выделены специ-

альные режимы налогообложения 

(ЕСХН, УСН, ЕНВД, патентная систе-

ма), которые при выполнении опреде-

ленных условий могут быть примене-

ны субъектами малого и среднего биз-

неса. В течение 2012−2014 гг. наблю-

дается положительная тенденция нало-

говых поступлений при применении 

специальных налоговых режимов, по-

казанная в табл. 4. 

 

Таблица 4. Динамика доходов консолидированного бюджета РФ и бюджета 

Государственного внебюджетного фонда РФ за 2012-2014 гг., млн. руб.
 4 

 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Налог на прибыль организаций 2 355,70 2 071,89 2 374,66 

НДФЛ 2 261,48 2 499,05 2 700,72 

Страховые взносы на ОПС 4 103,73 4 436,19 4 755,08 

НДС на товары, реализуемые на 

территории РФ 
1 886,45 1 868,50 2 188,27 

НДС на товары, ввозимые на 

территорию РФ 
1 659,69 1 670,94 1 751,39 

Акцизы 783,64 952,47 1 000,01 

Налоги на совокупный доход 271,29 292,80 315,05 

Налоги на имущество 785,49 900,73 957,49 

НДПИ 2 459,40 2 575,78 2 904,85 

Таможенные пошлины 4 099,78 4 057,92 4 637,63 

Прочие 2 768,50 2 756,12 2 785,91 

Всего доходов 23 435,10 24 082,39 26 371,06 

 

Статья налоги на совокупные до-

ходы включает в себя поступление в 

бюджет от применения специальных 

налоговых режимов. В 2013 г. доходы 

бюджетов при применении специаль-

ных налоговых режимов возросли на 

7,93 % (21,51 млн. руб.) и составили 

292,80 млн. руб.   На 2014 г.  прирост  

_______________ 
4 
Данные Министерства финансов РФ. 

Исполнение бюджета по доходам. URL: 

http://info.minfin.ru. 

поступлений достиг 7,6 % (22,25 млн. 

руб.), в результате налоговые поступ-

ления составили 315,05 млн. руб.  

В структуре консолидированного 

бюджета (рис. 1), в течение рассматри-

ваемого периода наблюдается незначи-

тельное изменение удельного веса на-

логовых поступлений при применении 

специальных налоговых режимов. В 

2013 г. их удельный вес увеличился на 

0,06 % и составил 1,22 %, в 2014 г. 

снизился до 1,19 %.  
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На рис. №1 показана динамика 

структуры дохода консолидированного 

бюджета РФ за период с 2012 по 2014 

гг. по видам доходов. Из рисунка вид-

но, что налоги на совокупный доход за 

период с 2012 по 2014 гг. составляют 

не более 11% в структуре доходов 

бюджета.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика доходов консолидированного бюджета РФ за период 

 с 2012 по 2014 гг. по видам доходов 

 

В 2013 г. по большинству показа-

телей налоговых поступлений от субъ-

ектов малого бизнеса, применяющих 

льготные режимы налогообложения по 

Российской Федерации, наблюдается 

рост, а в 2014 г. в период нарастающе-

го кризиса, наблюдается уменьшение 

поступлений в бюджет.  В 2013 г. по 

большинству показателей налоговых 

поступлений от субъектов малого биз-

неса, применяющих льготные режимы 

налогообложения по Российской Фе-

дерации, наблюдается рост. 

В табл. 5   приведены    показатели 

налоговых поступлений по видам со-

вокупного дохода, применяемых субъ-

ектами малого и среднего бизнеса. 

За период с 2012 по 2014 г. про-

изошло снижение поступлений нало-

гов, взимаемых в связи с применением 

УСН, в 2014 г. поступление уменьши-

лось по сравнению с 2013 годом на 

49 970 705 рублей (24%), а по налогу 

ЕНВД – увеличение на 2 159 564 руб-

лей (2,9%). Наибольшее увеличение 

произошло по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной систе-

мы налогообложения в 1,76 раза. 
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 Таблица 5. Динамика налоговых поступлений по специальным налоговым 

режимам в консолидированный бюджет РФ за 2012-2014гг., руб.
5 

 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 

Налог, взимаемый в связи с применением 

УСН 
188 810 206 212 287 077 

162 316 

372 

В том числе:  

налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

133 147 708 150 266 493 
162 473 

540 

налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

40 408 498 45 519 147 48 680 303 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 
78 574 191 74 471 377 76 630 941 

Единый сельскохозяйственный налог 3 835 402 4 041 212 4 712 899 

Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения 
− 1 946 761 3 432 584 

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 

связи с применением УСН 
415 347 60 252 -268 

 

Наибольшие поступления прихо-

дятся на упрощенную систему налого-

обложения от 69,51% в 2012 г. до 

73,01% в 2014 г. ЕНВД занимает вто-

рую позицию: в 2012 г. −28,93%, в 

2013 г. − 25,43%, в 2014 г. − 24,40%. 

Если обратиться к статистике по-

казателей деятельности субъектов ма-

лого и среднего бизнеса, то обнаруже-

на следующая динамика: на 1 января 

2015 г., согласно данным Росстата в 

России зарегистрировано и функцио-

нирует чуть более 4,5 млн. субъектов 

малого и среднего предпринимательст-

ва (4 531,3 тыс. ед.), что на 1,2 млн. 

субъектов меньше, чем в 2013 г., т.е в 

кризисный период наблюдается тен-

денция сокращения численности субъ-

ектов  малого   и   среднего бизнеса.  В  

табл. 6  представлены   основные  по-

казатели деятельности малых и 

 _____________ 
5
Данные Министерства финансов РФ. 

Исполнение бюджета по доходам. URL: 

http://info.minfin.ru. 

средних  предприятий  в России на  на-

чало 2015 г. [7]. 

Основой сектора малого и средне-

го предпринимательства по количеству 

субъектов являются индивидуальные 

предприниматели – 2,4 млн. субъектов 

или 53,3% от общего числа хозяйст-

вующих субъектов и микропредприя-

тия – 1,9 млн. субъектов (41%). Малые 

предприятия составляют 5,2%, а сред-

ние – 0,3%. Стоит заметить, что, не-

смотря на подавляющую часть в секто-

ре малого и среднего предпринима-

тельства составляет категория индиви-

дуальных предпринимателей (53,3%), 

наибольший объем выручки за 2014 г. 

наблюдается у категории малых пред-

приятий (16 692,3 млрд. руб.). Все пе-

речисленные выше ситуации свиде-

тельствует о диспропорциональном и 

замедленном развитии предприятий 

малого и среднего бизнеса.  

К настоящему времени в России в 

целом созданы основные организаци-

онные и правовые основы государст-
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венной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства [6]. 

Однако, приведенные статистиче-

ские данные свидетельствуют о том, 

что развитие малого бизнеса в стране 

реализуется неструктурированно и 

медленно. Такие показатели динамики 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства стали следствии- 

ем следующих негативных кризисных 

явлений: ужесточение денежно-кредит-

ной политики в связи с падением курса 

рубля, ограничение доступа крупных 

российских банков к иностранным ис-

точникам финансирования, экономиче-

ский кризис, вызванный внешнеполи-

тической нестабильностью. 

 

Таблица 6. Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по итогам 2014 года
6 

 

Показатели 
Микро-

предпри-

ятия 

Малые 

пред-

приятия 

Средние 

предпри-

ятия 

Индиви-

дуальные 

предпри-

ниматели 

Все катего-

рии МСП 

Количество хозяйст-

вующих субъектов, тыс. 

ед. 

1 868,2 235,6 13,7 2 413,8 4 531,3 

Доля в секторе МСП, % 
41,2 5,2 0,3 53,3 100 

Среднесписочная чис-

ленность сотрудников, 

тыс. чел. 

4 431,1 6 358,4 1 585,8 5 645,7 18 021 

Оборот (выручка) от 

реализации, млрд. руб-

лей 

9 699,3 16 692,3 5 027,8 10 447,5 41 867,5 

 

В настоящее время в большинстве 

регионов России создана масштабная 

региональная инфраструктура под-

держки малого и среднего предприни-

мательства, в составе которой имеют-

ся: муниципальные фонды поддержки, 

лизинговые компании, бизнес-инку-

баторы, фонды развития малого пред-

принимательства, а также фонды инве-

стиционного развития, микрофинансо-

вые центры, центры инжиниринга. 

В соответствии с реализуемыми 

государственными программами раз-

вития хозяйствующих субъектов  

________________ 
6
Статистический сборник «Малое и сред-

нее предпринимательство в России. 2015. Рос-

стат. − M., 2015. – 96 с. URL: 

 http://rcsme.ru/ru/statistics 

России, основными направлениями 

деятельности органов власти в сфере 

содействия развитию малого   и  сред-

него предпринимательства, как прави-

ло, являются: развитие социального 

предпринимательства, лизинга, микро-

финансирования, начинающего бизне-

са, возмещение процентной ставки по 

кредитам. На практике реализуются 

меры, ориентированные в первую оче-

редь на повышение уровня модерниза-

ции производства: возмещение расхо-

дов при приобретении оборудования; 

субсидирование расходов по лизингу 

оборудования; компенсация процент-

ной ставки инвестиционных кредитов. 

Одновременно, вместе с тем, отсутст-

вует комплексный подход к развитию 

предпринимательской среды.  
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 Особенно нуждаются в поддержке 

и координировании государством 

субъекты малого и среднего бизнеса в 

период кризиса. Перед такими назрев-

шими проблемами, как затрудненное 

инвестирование, малодоступные кре-

диты и лизинг, высокие риски на стар-

те «жизни» предприятий, высокие на-

логи и взносы, снижение экспорта 

сырьевых ресурсов из страны вследст-

вие санкций стран Запада, увеличение 

стоимости импортного сырья и мате-

риалов, в связи с ростом валюты, мно-

гочисленные проверки контролирую-

щими органами, коррупция, админист-

ративные барьеры дальнейший рост 

субъектов малого бизнеса становится 

затруднительным. 

Для преодоления озвученных про-

блем необходима поэтапная работа по 

дальнейшему, но уже комплексному 

развитию и совершенствованию зако-

нодательства, а также развитию систе-

мы гарантии и страхования рисков, 

преодолению коррупции, созданию 

собственной финансовой базы. Это, 

прежде всего, меры по увеличению 

имущественных и информационных 

программ поддержки, а также «анти-

кризисные» мероприятия, направлен-

ные на повышение спроса на товары 

малых предприятий. 

Согласно утвержденному Прави-

тельством России антикризисному 

плану от 01.03.2016 г. государством 

предлагается осуществление следую-

щих мероприятий [5], направленных на 

обеспечение устойчивого социально-

экономического развития субъектов 

малого и среднего предпринимательст-

ва в 2016 году, среди них: 

 упрощение процедур кадрового 

делопроизводства на микропредприя-

тиях; 

  разработка механизма под-

держки экспорта продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательст-

ва на основе использования в этих це-

лях инфраструктуры региональных 

центров поддержки экспорта; 

  снятие барьеров для участия 

малых и средних предприятий в закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

  повышение доступности фи-

нансовых ресурсов для малых и сред-

них предприятий за счет расширение 

практики использования факторинга 

при исполнении контрактов для госу-

дарственного сектора экономики; 

  создание благоприятных усло-

вий для вовлечения женщин в пред-

принимательскую деятельность (в том 

числе молодых и многодетных мате-

рей); 

  формирование единого реестра 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

  развитие системы профессио-

нальных квалификаций: разработка 180 

профессиональных стандартов; 

  внедрение системы клиниче-

ских рекомендаций (протоколов лече-

ния); разработка и внедрение "дорож-

ной карты" развития городских агло-

мераций в Российской Федерации; 

  создание единой федеральной 

системы в сфере регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости;  

 обеспечение перехода дошколь-

ных образовательных организаций на 

федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного обра-

зования и др. 

Также основные меры по под-

держке малых предприятий обозначе-

ны в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Рос-

сийской Федерации [4]. В документе 

прежде всего отражены меры по под-

держке создания бизнес-инкубаторов; 

поддержке малых предприятий, ориен-

тированных на экспорт товаров; фор-

мирование гарантийных, а также вен-

чурных фондов регионального назна-

чения; финансирование региональных 
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программ поддержки начинающих 

предпринимателей. 

Совместная и поэтапная реализа-

ция обозначенных мер поддержки со 

стороны государства будет способст-

вовать увеличению роста субъектов 

малого и среднего бизнеса, укрепле-

нию положения малых предприятий на 

рынке, становлению малого бизнеса в 

качестве самостоятельно функциони-

рующего сектора экономики России: 

увеличению налоговых поступлений от 

их деятельности в консолидированный 

бюджет, увеличение рабочих мест, 

удовлетворение потребностей населе-

ния в товарах, работах, услугах общего 

потребления. 

Таким образом, малые и средние 

предприятия, обладающие специфиче-

скими преимуществами гибкого хозяй-

ствования, низкой стоимостью органи-

зации, современной системой управле-

ния, способствуют экономическому 

росту рынка и позволяют решить мно-

гие проблемы в кризисный период.  
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В статье рассматриваются уровни зрительного восприятия человека в 

оценки средовых объектов. Описаны характеристики арктической среды 

при восприятии её элементов человеком. Разработан алгоритм определения 

состава и структуры композиций предметно-пространственной среды. 

 

Ключевые слова:  зрительное восприятие, композиция, арктическая среда. 

 

В практике дизайн-проектиро-

вания объектов среды, дизайнер всегда 

рассматривает взаимодействие эстети-

ки, визуальной экологии и технико-

технологических особенностей объек-

тов. Столь комплексный подход к ди-

зайну среды позволяет рассматривать 

оптимизацию творческих процессов на 

основе системного подхода, где, в сво-

ём развитии  отражаются этапы чело-

веческой цивилизации через опреде-

ленные временные интервалы, меняя 

основы технико-технологического ук-

лада. На циклический характер техни-

ческого развития процессов проекти-

рования в начале  ХХ века обратил 

внимание экономист Н.Д.Кондратьев. 

Проведенные им исследования и полу-

ченные выводы  основывались на  ана-

лизе большого числа экономических 

показателей различных стран в проме-

жутке времени  100 − 150 лет. При 

этом каждый цикл технологического 

уклада развития  составлял в среднем 

60 лет (рис. 1). Так, например, для вто-

рого цикла характерно массовое про-

изводство паровых машин и лишь за-

рождение электромоторов и двигате-

лей внутреннего сгорания. Третий цикл 

развития дал человечеству серийное 

производство электромоторов и двига-

телей внутреннего сгорания, cформи-

ровалось начало развития радиовеща-

ния и авиации. Четвертый цикл − нача-

ло широкого телевизионного вещания 

и полетов человека в космос. Пятый 

цикл – постоянное присутствие чело-

века в космическом пространстве, бур-

ное развитие микроэлектроники, ис-

кусственного интеллекта,  робототех-

ники и безлюдных технологий. Пред-

полагается, что ядро шестого цикла 

составят нано-, био-, информационно и 

коммуникационные технологии, про-

изойдет тотальная роботизация, будет 

положено начало массового создания 

искусственного разума машин. 

При переходе от одного техноло-

гического уклада к другому постоянно 

возникают задачи «очеловечивания» 

предметной среды. Уже во втором тех-

нологическом укладе стали приобре-

тать актуальность эстетические харак-

теристики изделий. Каждый новый 

технологический уклад вносил сущест-

венные изменения в процессы техниче-

ского, технологического и художест-

венного проектирования - дизайна.  
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 Интенсивное расширение искусст-

венного ландшафта и предметно-

пространственной среды − одна из ха-

рактерных черт шестого технологиче-

ского уклада, где методология дизайна 

экстремальной предметно-пространст-

венной среды освоения надводного и 

подводного пространства Арктики с её 

богатейшими природными ресурсами в 

большой степени становится актуаль-

ной.    

 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Массовое передвижение людей в воздушной среде

Широкомасштабное развитие безлюдных технологий 

Полеты человека в космическом пространстве

 
 

Рис. 1. Временные параметры технологических укладов 

    

Исследуя многосложные предмет-

но-пространственные средовые объек-

ты были выявлены семь визуально 

воспринимаемых уровней элементов 

среды (рис. 2). В основу был положен 

уровневый характер зрительного вос-

приятия предметной среды, представ-

ляющий собой врожденную стратегию 

зрительного восприятия человека [1]. 

При зрительном восприятии окру-

жающей среды наблюдатель отчетливо  

видит не всё множество составляющих 

её объектов, а лишь часть этого мно-

жества, образующую в его сознании 

некую композицию, обладающую с 

точки зрения математики «размыто-

стью», нечеткостью [2]. 
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Рис. 2. Иерархические уровни  

зрительного восприятия  

предметной среды 

 
Для того чтобы перейти к другим 

(как правило более мелким, первона-

чально невидимым) частям изображе-

ния зрительная система должна выпол-

нить перенастройку 

К первому уровню зрительного 

восприятия  (А) относятся элементы 

среды,  размеры которых очень малы и 

лежат в пределах от 0,1 мм до 1 мм; 

например: линии, образующие тексту-

ру и фактуру поверхностей средовых 

объектов.  Второй уровень  (В), где ин-

тервал размеров  от 1 мм до 10 мм: в 

производственной среде уровень В 

может быть представлен графическими 

элементами панелей оборудования 

(буквы и цифры),  крепежными эле-

ментами, сигнальными светодиодами и 

т. п. Третий уровень  (С), интервал 

размеров  от 10 мм до 100 мм. К раз-

мерным элементам уровня С в пред-

метно-пространственной среде отно-

сится достаточно много предметного 

окружения человека. Четвертый  (D)  

размеры  объектов среды от 100 мм до 

1 м. Пятый  (Е)  элементы этого уровня 

имеют диаметры от 1 м до 10 м; к ним 

относятся панели стен, потолков, по-

лов, дверные и оконные проемы, ков-

ры, занавеси, элементы композиций 
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 фасадов зданий, архитектурные «ма-

лые архитектурные формы». Шестой 

уровень  (F), размеры   элементов  от 

10 м до 100 м. Уровень образован эле-

ментами  экстерьеров   зданий и со-

оружений, элементами   окружающей 

их территории. Седьмой уровень  (G) 

размер   объектов от 100 м до 1 км 

(рис. 3, 4): объекты городской среды, 

элементы ландшафта, панорам круп-

ных предприятий, мосты, автотрассы, 

плотины водохранилищ. Композиции, 

образованные элементами, лежащими 

ниже уровня А и выше уровня G не 

воспринимаются глазом человека без 

специальных оптических устройств. 

                                                 

 
 

Рис. 3. Пример объектов среды уровня G,  

образованной природными элементами 

 

 
 

Рис. 4. Пример объектов среды уровня G 

 (искусственная среда)  

 

Анализируя способности зритель-

ного восприятия человеком выявлен-

ных уровней предметной среды, были 

сделаны следующие заключения:  во-

первых,   для наблюдателя уровни ви-

зуально автономны в размерах объек-

тов и каждый воспринимаемый уро-

вень является нечетким множеством 

элементов, т.к. человек способен одно-

моментно сравнивать лишь те элемен-

ты  изображения, размеры которых не 

различаются более чем в десять раз 
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 (рис. 5). Вовторых, размерная авто-

номность облегчает задачу структури-

рования уровней, так как для коорди-

нации значений параметров объектов, 

которые в среде складываются в уни-

кальные  композиции каждого уровня, 

можно выбирать произвольные вели-

чины модулей. В третьих, для дизайне-

ра при описании состава объектов сре-

ды появляется возможность опериро-

вания символами и масштабностью. 

 

                                  

Зона множеств 
возможного
использования
элементов
соседних уровней
в общей композиции

Зоны множеств 
затрудненного
использования
элементов
соседних уровней
в общей композиции

Зоны множеств 
невозможного

использования
элементов

соседних уровней
в общей композиции

 
 

Рис. 5. Зоны зрительного восприятия элементов уровней  

 
Рассматриваемая нами арктиче-

ская среда обладает уникальностью и 

главными её отличительными характе-

ристиками являются: 

негативное воздействие гомоген-

ной среды на человека; 

минимальное разнообразие при-

знаков у составляющих арктическую 

среду элементов;  

разрушение зрительных образов 

элементов, по причине их обледенения, 

снежных заносов, туманов, недоста-

точной освещенности (рис. 6, 7);  

незначительное присутствие ис-

кусственной предметной среды, где 

наблюдается явное доминирование 

элементов высших уровней; 

преобладание скудной хроматиче-

ской цветовой гаммы; 

наличие дискомфорта человека, 

из-за отсутствия элементов одного или 

нескольких уровней, т.е. среда насы-

щается мнимыми элементами различ-

ного порядка.  

Из выше сказанного можно сде-

лать следующий вывод: в зрительном 

ряде урбанизированной арктической  

среды главными являются элементы 

уровней G и F; сила и продолжитель-

ность их воздействия на зрительную 

систему человека значительно велика; 

структура композиций в арктической 

зоне может быть достаточно сложной, 

но при этом на всех уровнях остаётся 

однообразной, не имеющей богатства 

визуальных признаков.   

   В своей практической деятель-

ности дизайнер начинает структуриро-

вание среды с выделения уровней и 

кластеров  визуально воспринимаемых 

групп элементов уровня, представ-

ляющих собой его подмножества, 

формируемых врожденными субсисте-

мами зрительного анализатора. 
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Рис. 6. Объект в арктической зоне уровня (Е) 

 

 
 

Рис. 7. Объект в арктической зоне уровня (F) 

          

После завершения, которого ди-

зайнер последовательно переходит к 

низшим уровням [3]. Число кластеров 

и составляющих их элементов может 

быть достаточно велико. Поэтому для 

дальнейшей оптимизации работы ди-

зайнера на этапе процесса проектиро-

вания предметно-пространственной 

среды выявляется необходимость ис-

пользования компьютерного зрения 

для распознавания состава, формы и 

структуры объектов. Для решения этой 

задачи был разработан следующий ал-

горитм:   

1 – выявление  в  изучаемом  изоб- 

ражении среды элементов и формиро-

вание из них  составов уровней;  

2 – разделение множеств элемен-

тов уровней на кластеры (визуально 

воспринимаемые группы элементов);  

3 – выделение внутри композиций 

кластеров главных, основных и второ-

степенных элементов;  

4 – оценка соподчинения внутри 

групп главных, основных и второсте-

пенных элементов;  

5 – выделение внутри структуры 

каждого элемента главных, основных и 

второстепенных динамических осей и 

композиционных центров (точек  пере- 
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 сечения динамических осей);  

6  эстетический анализ структур 

композиционных центров;  

7 – проведение коррекции линей-

ных, угловых и цветовых параметров  

композиций элементов, кластеров и 

уровней предметной среды. 

Каждый уровень или его кластер 

может разрабатываться самостоятель-

но, но всегда должно соблюдаться еди-

ное стилевое решение при переходе от 

уровня к уровню. В результате прове-

дённого исследования можно увидеть, 

что сегодня в процесс дизайна среды 

неизбежно входит комплексная систе-

ма, состоящая из самостоятельных и 

взаимодействующих систем: компози-

ционной, математической, технико-

технологическая и художественной. В 

основе разработки комплексной систе-

мы лежит  формальная теория компо-

зиции. Она в достаточной мере опреде-

ляет предмет,  метод, законы и практи-

ческие приложения системы описания 

композиций. Язык теории композиции 

стал во многом соответствует языку 

компьютерных программ и является 

понятным для дизайнеров, инженеров, 

технологов и других участников фор-

мирования предметно-пространствен-

ной среды.  
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Динамика эмоций потребителя затрагивает несколько уровней жизне-

деятельности и включенные в них социальные процессы. Личностный уро-

вень  связан с социализацией индивида в социальной группе и в обществе в 

целом. Социокультурный уровень  динамики связан с развитием культур и 

субкультур. Историческая динамика  эмоций и вкусов связана с цивилизаци-

ей. Мода представляет собой многофакторный процесс динамики эмоции, 

имеющий системную детерминацию.   

 

Ключевые слова: дизайн, динамика, мода, потребитель, культура, личность, 

эмоции, мотивы, социализация. 

 

Изучение эмоций потребителя  в 

их развитии  имеет первостепенную 

важность для дизайна. Эта проблема 

имеет междисциплинарный характер и 

исследуется в философии, социологии, 

психологии, культурологи, дизайне и 

маркетинге. Каждая наука исследует 

эмоции в границах своего предмета и 

методов, однако в настоящее время 

стоит задача разработки интегративно-

го подхода к эмоциям, который позво-

лял бы прогнозировать их динамику и 

ориентировать на нее выпуск товаров. 

Эмоции, вызываемые предметом ди-

зайна, выполняют множественные 

функции. Они не только лежат в осно-

ве предпочтений и выбора потребите-

ля, но и формируют чувственный фон 

для познавательной, практической дея-

тельности человека в культурной сре-

де. Одновременно эмоции потребителя 

выступают основой  являются для 

формирования аксиологических цен-

ностей, базовых эстетических пред-

ставлений в процессе воспитания. В 

философии эмоции  и их динамика  с 

древних времен исследовались в русле 

эстетики, отражаясь в основных кате-

гориях – «прекрасное», «безобразное», 

«комическое», «трагическое» и т.п. 

Эмоции потребителя активно исследу-

ются в таком направлении, как эмо-

циональный дизайн». На основе пара-

дигмы эмоционального дизайна эмо-

ции анализируются  в двух направле-

ниях: - когнитивном и трансактном.   В 

рамках когнитивного эмоционального 

дизайна  эмоции  рассматриваются на 

трех уровнях – интуитивном, деятель-

ностном и сознательно-рефлексивном. 

[10].  Но при этом объектом исследо-

вания выступает преимущественно 

деятельность индивида, а общие черты 

эмоций различных людей объясняются 

сходством  познавательных процессов. 

В русле трансактного эмоционального 

дизайна мотивы и эмоции потребителя  

включаются в коммуникативные про-

цессы, субъектами которых выступают 

не только индивиды, но и  социальные 

группы [7, с.55−60]  Динамика эмоций 

потребителя в эмоциональном дизайне 

связывается с развитием  человека как 

субъекта и как личности. 

    Представления о  динамике 

эмоций потребителя  в социологии и 

социальной психологии отражены в 

концепциях моды [5].  Т. Веблен  рас-

сматривал эмоции потребителя в ас-

пекте   статусного потребления [3].  
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 Каждый   социальный слой, согласно 

Т. Веблену,  имеет свои, сложившиеся 

в субкультуре, визуальные знаки его 

статуса и состояния. Демонстрация 

этих знаков выступает как своеобраз-

ный «обычай» в культуре потребления. 

Положительные эмоции потребителя 

при покупке возникают благодаря доб-

ровольному подчинению  обычаю, по-

требности в выражении во внешнем 

облике норм вкуса, которые установи-

лись в сообществе. Покупка предмета 

и демонстрация определенного стиля 

потребления дает человеку уважение и 

почет в сообществе.  В качестве эмо-

ционально ценных признаков предмета  

выступают его высокая цена и вычур-

ность. Распространителя выступают 

представители элиты общества. Пред-

мет моды вызывает различные эмоции 

у представителей разных слоев - чувст-

во величия, самоуверенности  у бога-

тых  и зависти,  подражания у бедных.  

В трудах Г. Зиммеля положитель-

ные эмоции потребителя по отноше-

нию к предмету дизайна рассматрива-

ются в русле социализации [6].  Мода  

выполняет социальные функции в про-

цессе развития вкуса потребителя. 

Указывается на роль индивидуального 

вкуса потребителя в его взаимосвязи с 

общественными ценностями. Мода 

предоставляет эталон для развития 

вкусов у потребителя.  Подражание  

создает у потребителя чувство соци-

альной принадлежности и социальной 

опоры. Но одновременно мода создает 

основу для социальной дифференциа-

ции, для индивидуализации и выделе-

ния потребителя на фоне других лю-

дей. Мода удовлетворяет и творческие 

потребности индивида, давая ему воз-

можность периодически изменять себя. 

Положительные эмоции у потребителя 

по отношению к модному товару воз-

никают вследствие выполнения всех 

функций, присущих моде. 

Взгляд   на   моду  в аспекте социа- 

лизации применительно к нормам об-

щества поддерживает  и Э. Рибейро, 

что сближает   его концепцию с пози-

цией Г. Зиммеля [12]. 

П. Бурдье  исследует социальное 

поле как сферу производства, потреб-

ления и моды.   Социальное поле, по 

мнению П. Бурдье, объединяет и ди-

зайнеров.  Борьба субъектов с различ-

ными ресурсами и статусами является 

источником развития поля, и в конеч-

ном счете – источником динамики 

эмоций потребителя.  Так же рассмат-

ривается и поле  потребителей моды.  

Действующие в нем субъекты  пред-

ставляют определенные социальные 

группы, которые  обладают социаль-

ными ресурсами и ретранслируют эс-

тетические ценности. В качестве важ-

нейших признаков, делающих вкус ка-

кой-либо социальной группы домини-

рующим, рассматриваются  критерии 

социального слоя – социальное проис-

хождение, образование. П. Бурдье при-

знает классовый характер моды, по-

скольку именно классы и социальные 

слои являются теми группами, которые 

обусловливают наличие ресурсов у 

входящих в них субъектов. Следование 

моде позволяет дифференцировать 

один класс или слой от другого. Одна-

ко концепция П. Бурдье выделяется 

тем, что рассматривает множество 

классов. Это дает возможность исполь-

зовать теорию для анализа историче-

ской динамики вкусов и эмоций потре-

бителя [2]. 

В теории символического обмена 

Ж. Бодрийяра, [1] эмоции потребителя 

обусловлены его включением в знако-

вую систему. Символизм моды связан 

с процессами, происходящими в обще-

стве. Мода зарождается в мифах обще-

ственного сознания, которое Ж. Бод-

рийяр относит к гиперреальности и 

«симуляции», поскольку они достаточ-

но  независимы от материальных про-

цессов. Единицами общественного 
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сознания являются  симулякры, т.е. 

знаки.  Симулякры существуют на трех 

уровнях в виде знаков, копий и собст-

венно симулякров. Мода относится к 

симулякрам третьего уровня. По мне-

нию Ж. Бодрийяра, классовые разли-

чия в современном обществе не играют 

большой роли в возникновении моды. 

Он отмечает возрастание потребитель-

ских настроений в современном обще-

стве и изменение содержания потреб-

ления. Потребности уже не удовлетво-

ряются за счет функциональности ве-

щей, их практичности, удобства. Зна-

ковость вещи также может терять свою 

привлекательность. Согласно Ж. Бод-

рийяру, потребитель имеет некоторый 

образец-идеал, достижение которого 

может представлять собой достаточно 

длительный процесс. Именно эти об-

разцы могут быть представлены через 

моду. Но мода выступает одновремен-

но и как механизм взаимовлияния раз-

личных знаков, ретранслируемых через 

предмет. 

Ж Бодрийяр считал, что в знаках 

моды взаимосвязь объективных ка-

честв предмета и их значений не важ-

на. Значение трансформируется в неко-

торый условно понимаемый текст. Мо-

да создается именно такими неодно-

значно понимаемыми кодами.  Как 

только производство предметов дизай-

на становится массовым, знаки моды 

оказываются доступными для всех 

слоев населения.  И если на начальных 

этапах возникновения моды ее знаки 

способны подчеркнуть статус владель-

ца, то затем, на уровне массового под-

ражания, мода превращается в игру со 

статусами, в престижное потребление, 

в результате чего сами знаки переста-

ют ретранслировать статусные разли-

чия. Модный предмет не означает, что 

его владелец принадлежит к тому или 

иному слою. Он означает лишь сам 

факт моды и то, что владелец модного 

предмета ее принимает. В отличие от 

многих авторов, подчеркивающих зна-

ковость моды и считающих, что она 

позволяет объединять людей в те или 

иные  группы, Ж. Бодрийяр рассматри-

вает сторонников моды как совокуп-

ность представителей самых разных 

групп и слоев. Последователей моды 

сплачивает приверженность мифу, по 

которому  предмет субъективно при-

знается модным.  Модный эталон су-

ществуют  при условии, что ему при-

дается смысловое значение. 

А. Б. Гофман  трактует  как моду 

как форму социальной регуляции по-

ведения субъекта и включает в себя  

три основных элемента. Первый эле-

мент моды − это образцы, или модные 

стандарты. Образцы моды достаточно 

изменчивы во времени и представляют 

собой культурные  и субкультурные 

эталоны [4]. Вторым элементом моды 

являются модные объекты, которые 

могут быть и материальными, и знако-

выми. Третьим элементом моды явля-

ется поведение потребителей в соот-

ветствии с ценностями, объектами и 

стандартами моды. Динамика эмоций 

потребителя описывается как измене-

ние ценностей.  

Но многие концепции динамики 

эмоций потребителя являются одно-

сторонними. Мы считаем, что одно-

сторонность преодолевается за счет 

социоантропологического подхода к 

эмоциям [7]. Согласно этому подходу, 

потребитель как субъект рассматрива-

ется в единстве биологических и соци-

альных качеств;  эмоции и чувства 

входят не только в индивидуальное, но 

и общественное сознание; эмоции по-

требителя имеют предметное содержа-

ние и их правомерно рассматривать  в 

аспекте деятельности; правомерно го-

ворить о целостной  мотивационно-

эмоциональной сфере потребителя, ко-

торая подчиняется законам развития не 

только чувственной сферы, но и моти-

вов; эмоции и мотивы имеют  специ-
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 фическое отражение в сознании потре-

бителя, связанное с субъективной 

трансформацией образа. На наш 

взгляд, правомерно выделить следую-

щие уровни динамики эмоций потре-

бителя: Во-первых, психофизиологиче-

ский, связанный с состоянием сенсор-

но-мозговых систем. Во-вторых,  это 

личностный уровень, связанный с со-

циализацией, коммуникативными про-

цессами, массовым подражанием и т.п. 

С этих позиций, исследование динами-

ки эмоций потребителя в циклах моды 

должно учитывать  стадии развития 

субъекта  как личности. На наш взгляд, 

наиболее эвристичной для этих целей 

является концепция личности, разрабо-

танная В.А. Петровским.  Формирова-

ние личности в социальной группе ле-

жит в основе подражания в моде. Цен-

ности группы должны иметь для инди-

вида  значимость, а оценки и мнения 

других членов группы  исходить из ре-

ферентных лиц [9; 11]. Эмоциональная 

оценка моды потребителем соответст-

вует стадиям личностного развития – 

адаптации, индивидуализации и инте-

грации.[7, с.90-105 ]. В наших работах 

плодотворность такого подхода к моде 

рассматривается применительно к 

управлению качеством предмета по-

требления. Стратегия промышленного 

дизайна должна учитывать не только 

направление моды, но и уровни социа-

лизации личности потребителя. В-

третьих, это социокультурный уровень, 

когда акцентируется зависимость эмо-

ций от   ценностей, мифов, ритуалов и 

нормативных эталонов. В-четвертых, 

это исторический уровень динамики 

эмоций, связанный с развитием циви-

лизаций во времени. Такой системный 

подход позволяет преодолеть физиоло-

гический редукционизм  в понимании 

эмоций потребителя в нейромаркетин-

ге, где акцентируется роль нейронной 

активности в происхождении эмоций, а 

влияние на потребителя рассматрива-

ется как господство над его мозгом. В 

нейромаркетинге дизайнеры работают 

над оформлением фотосессий, ценни-

ков для торговых организаций, с целью 

вызвать у потребителя импульсивные 

эмоции, приводящие к покупке това-

ров. Эти меры повышают, действи-

тельно, эффективность торговли. Од-

нако при этом упускается из виду со-

циальная детерминация эмоций со сто-

роны культурных эталонов, предлагае-

мых индивиду обществом. В результа-

те теряется потенциальная при-

быль.[13] Социоантропологический 

подход к динамике эмоций имеет зна-

чение для дизайнеров, работающих по 

индивидуальным заказам. При этом  

односторонне учитывается личностный 

уровень детерминации эмоций, но час-

то игнорируется историческая и социо-

культурная динамика чувственного 

мира человека. Системный подход к 

эмоциям дает возможность преодолеть 

подобные ошибки. 
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THE DYNAMICS OF THE EMOTIONS OF THE CONSUMER 

 

E. Yu. Novikova (The Russian economic University of G. V. Plehanov) 
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The Dynamics of the emotions of the consumer involves several levels of activity 

and included them in social processes. The personal level is associated with the sociali-

zation of the individual in a social group and in society as a whole. Sociocultural level 

of dynamics is associated with the development of cultures and subcultures. Historical 

dynamics of emotions and tastes associated with civilization. Fashion is a multifactorial 

process dynamics of emotions, having a system determination. 

  

Key words: design, trends, fashion, consumer, culture, personality, emotions, moti-

vation, socialization. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

ПО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ В ЦТПО МГУДТ 
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Представлена методика проведения занятий по 3D-моделированию для 

школьников и студентов колледжей в ЦТПО МГУДТ. Сформулированы 

цель и задачи занятий в ЦТПО. Выбрано программное обеспечение для пер-

вичного обучения основам 3D-моделирования. Результаты работы могут 

быть напечатаны на 3D-принтере непосредственно во время занятий. 

 

Ключевые слова: Центр технологической поддержки образования, 3D-

принтер, программа 123D Design, построение пространственных моделей. 

 

В 2012 году Департамент образо-

вания города Москвы запустил проект 

по созданию сети Центров технологи-

ческой поддержки образования 

(ЦТПО). ЦТПО были созданы на базе 

13 федеральных вузов, расположенных 

в столице.  В число этих вузов вошел и 

Московский государственный универ-

ситет дизайна и технологии. Проект 

предполагает формирование в городе 

единого образовательного пространст-

ва научно-технического творчества и 

непрерывного инженерно-техноло-

гического образования.  

Центры технологической под-

держки образования представляют со-

бой открытые площадки при феде-

ральных вузах столицы, которые с уче-

том специфики, территориального рас-

положения и отраслевой направленно-

сти обеспечивают комплексное ре-

сурсное сопровождение научно-тех-

нического творчества и непрерывного 

инженерно-технологического образо-

вания. Целевые группы, которым пре-

доставляются образовательные, кон-

сультационные и экспертные услуги 

ЦТПО, включают в себя как учащихся 

образовательных учреждений, так и 

педагогов и специалистов системы 

столичного образования. В силу своего 

функционала и принадлежности к ве-

дущему техническому вузу ЦТПО 

МГУДТ может обеспечивать связь соз-

даваемых в Москве инновационных 

образовательных  кластеров  с  систе-

мой  общего   и  дополнительного об-

разования [1]. 

В ЦТПО  Московского государст-

венного университета дизайна и техно-

логии собран уникальный состав учеб-

но-лабораторного оборудования, отра-

жающий тенденции развития совре-

менных технологий исследовательской 

работы и цифрового производства. 

Привлечение квалифицированных на-

учно-педагогических кадров и учет от-

раслевой направленности позволяет 

реализовывать с обучающимися обра-

зовательные, профориентационные и 

просветительские программы по при-

оритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий. 

mailto:newrio5@mail.ru
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В настоящее время более 1000 мо-

сковских   школьников    и    студентов 

посетили занятия в  ЦТПО МГУДТ.  

Программа ЦТПО в ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный уни-

верситет  дизайна и технологии» пред-

назначена для занятий с детьми во вне-

урочное время в специальных аудито-

риях.  

Содержание занятий направлено 

на развитие интереса к современным 

информационным технологиям и твор-

ческих способностей обучающихся, 

формирование навыков работы с тех-

ническими средствами дизайна,  созда-

ние условий для творческой самореа-

лизации ребенка, воспитание его нрав-

ственно-эстетических и коммуника-

тивных качеств. Программа должна 

помочь учащимся развить воображе-

ние, чувство формы и цвета, аккурат-

ность и точность, усидчивость, повы-

сить интерес к трудовой деятельности.  

Программа воспитывает одновременно 

самостоятельность каждого обучающе-

гося и умение его работать в творче-

ском коллективе, что необходимо для 

его трудовой деятельности в будущем. 

Занятия могут проводиться с детьми с 

ограниченными возможностями по 

здоровью, что поможет адаптации их к 

самостоятельной жизни.  

Цель программы занятий в ЦТПО 

достигается в результате решения ряда 

взаимосвязанных между собой задач: 

1. Обучающие: 

изучение основных видов совре-

менных технических средств дизайна; 

освоение основных принципов и 

приемов работы с программами  по  

предварительной подготовке изо-

бражений для использования их на        

изучаемом оборудовании; 

становление умений и навыков ра-

боты на изучаемом оборудовании. 

2. Воспитательные: 

развитие у учеников художествен-

ного вкуса, пространственного мыш-

ления,  творческого воображения, его 

фантазии и изобретательности; 

воспитание умения работать кол-

лективно,  аргументировано отстаивая 

при  

этом свои собственные решения; 

формирование стремления к за-

вершенности работы, к конечному         

результату. 

3. Развивающие: 

стимулирование у обучающегося 

творческой и познавательной активно-

сти; умение анализировать результаты 

своей работы. 

Каждое занятие включает практи-

ческую и теоретическую часть. Прак-

тическая часть занимает большую 

часть занятий и является основной 

формой их проведения, где обучаю-

щиеся выполняют свои творческие ин-

дивидуальные задания.  

Теоретическая часть строится по 

принципу последовательности и дос-

тупности тем, с постепенным усложне-

нием материала. Подобный подход 

способствует развитию желания у де-

тей осваивать предлагаемый материал 

и доводить свои идеи до практических 

результатов. 

В конце программы обучения объ-

являются конкурсы на лучшую работу 

и организовываются выставки работ.  

Основное техническое обеспече-

ние на сегодня состоит из: 

швейно-вышивальной машины 

Brother Innov-is Ie, которая позволяет 

проводить операции вышивания по за-

ранее подготовленным схемам; 

комплекта цифрового оборудова-

ния для цветной печати на текстиле. 

керамике, пластике и других материа-

лах; 

3D scaner David Structured Light 

Scanner SLS-1, позволяющего осуще-

ствлять высокоточное 3D сканирова-

ние;  

лазерного гравера TST-5030; 3D-

принтера CubeX Trio, и 3D-принтера 
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 MakerBot Replicator Z18,  которые по-

зволяют создавать даже трехцветные 

модели; 

фрезерного станка StepDir 1313. 

Наибольшей популярность у сту-

дентов и школьников пользуется рабо-

та на 3D-принтере. Сама печать на 

принтере является заключительным 

этапом реализации творческого замыс-

ла обучающегося. А до этого они по-

стигают на занятиях основы 3D-

моделирования.  

Методика проведения занятий по 

3D-моделированию предполагает воз-

можность повторения упражнений в 

домашних условиях, поэтому необхо-

димо использовать такую программу 

3D-моделирования, которую обучае-

мые могли бы без затруднений устано-

вить на свой домашний компьютер. 

Программа должна иметь несложный и 

понятный интерфейс.  

Для проведения занятий со школь-

никами и студентами была использо-

вана программа 3D-моделирования 

123D Design фирмы Autodesk [2,3]. 

Программа доступна для бесплатного 

скачивания с официального сайта Au-

todesk.  

В программе 123D Design не ис-

пользуется метод проекций, состав-

ляющий основу черчения на плоско-

сти. Соответственно, отпадает  необхо-

димость в предварительном его изуче-

нии. После краткого ознакомления с 

интерфейсом обучаемый может непо-

средственно  приступить к построению 

пространственных моделей. 

Методика проведения занятия для 

знакомства с основами 3D-модели-

рования представлена на примере мо-

делирования простейших объектов. 

В качестве объекта моделирования 

выбран именной медальон с вырезан-

ным на нем именем автора. 

При запуске 123D Design сразу по-

сле стартовой заставки программы в 

центре экрана в перспективной проек-

ции выводится рабочее поле, на кото-

ром осуществляется построение трех-

мерных моделей.  

Для удобства построения модели 

медальона с помощью видового куба, 

расположенного в правом верхнем уг-

лу экрана, необходимо выбрать  вид в 

плане (сверху).  

Вызов панели текста осуществля-

ется с помощью трех последователь-

ных кликов мышки:  на командной па-

нели,  рабочей плоскости и в точке на-

чала ввода текста. 

С помощью текстовой панели на-

бирается текст. В качестве примера на-

берем имя  «Юлия» (рис. 1) с парамет-

рами, указанными на рисунке. 

Для придания объема буквам их 

необходимо выдавить на величину 5мм 

(рис. 2).   

Имя очерчивается эллипсом, кото-

рый выдавливается на величину, 

меньшую высоты букв (Рис. 3). Кромка 

медальона скругляется радиусом 1 мм. 

Также вырезать имя на медальоне 

можно и с помощью логической опе-

рации отрицания (рис. 4). Перед вы-

полнением логической операции буквы 

необходимо поднять на 1 мм для того, 

чтобы избежать сквозного прорезания. 

С помощью логических операций 

из медальона последовательно вычи-

таются буквы имени. 

Для крепления медальона к цепоч-

ке с помощью логического вычитания 

из медальона двух маленьких цилинд-

ров вырезаются отверстия. 

Для 3D-печати выделяем  медаль-

он и с помощью всплывающего меню 

переносим ее из 123D Design в про-

грамму Meshmixer (рис. 5) [4].  

Из программы Meshmixer  выпол-

няется печать на 3D-принтере (рис. 6). 

Таким образом, занятия по 3D-

моделированию позволяют обучаю-

щимся самостоятельно создать трех-

мерную модель и распечатать ее на 

принтере. 
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         Рис. 1. Введенный текст                      Рис. 2. Выдавливание текста  

                                                                                  на заданную величину                            

                                                                                            

              
 

Рис. 3. Эллиптическая форма медальона     Рис. 4. Готовая модель медальона 

 

 
 

             Рис. 5. Медальон в окне                         Рис. 6. Вывод на 3D-печать 

             программы Meshmixer  

 

Программа 123D Design совместно 

с программой Meshmixer позволяет оз-

накомится с основами 3D-моделиро-

вания   и    3D-печати.  Простота интер- 

фейса программы дает возмож-

ность освоить различные способы по-

строения 3D-моделей и вызывает не-

поддельный интерес у обучающихся. 

Освоив в 123D Design основные прие-

мы построения пространственных, мо 

делей можно перейти к коммерческим 

программам 3D-моделирования, на-

пример, AutoCAD, SolidWorks, Rhinoc-

eros, у которых имеются бесплатные 

версии для учащихся. Пример более 

сложного моделирования представлен 

в работе [5], где модель строится на 

основе данных, полученных с помо-

щью 3D-сканера. 
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Проанализированы известные САПР и устройства ввода графической 

информации. Сформулирован набор требований к модулю «Оцифровка» 

отечественных САПР обуви. Предложена структурно-логическая схема мо-

дуля «Оцифровка».  

   

Ключевые слова: САПР обуви, импортозамещение, оцифровка грунд-модели, 

устройства ввода, дигитайзер, сканер, цифровой фотоаппарат, аберрации, OpenCV  

 

Обувные предприятия ежегодно 

производят разнообразные конструк-

ции обуви для детей, женщин, мужчин, 

а также обувь  спортивную, ортопеди-

ческую,  производственную и др. С 

каждым годом нарастает глобальная 

конкуренция, развивается розничная 

Интернет-торговля, повышаются тре-

бования покупателей. В этих условиях 

предприятиям сложнее сохранять и 

развивать устойчивые позиции как на 

внутреннем, так и на международном 

рынках. Привлечь покупателей могут 

лишь те фирмы, которые в сжатые сро-

ки предлагают качественную и модную 

обувь по доступной цене. Особенно это 

касается малых и средних фирм, де-

нежные ресурсы которых ограничены. 

Снижения себестоимости изделий 

можно добиться за счет внедрения но-

вых информационных технологий, со-

вершенствования технологии произ-

водства, эффективном использовании 

сырья, автоматизации  рутинных опе-

раций.  

Для разработки проектной и кон-

структорской документации новых  

моделей обуви используются различ-

ные САПР, в конфигурации которых 

имеется ряд «узких мест». Из их  числа 

выделим операцию  ввода чертежа 

грунд-модели − оцифровку. 

На основе информации, разме-

щенной на сайтах производителей, из-

вестные и широко используемые в 

производстве САПР обуви, системати-

зированы  нами  по типу проектирова-

ния и вводу информации (табл. 1). Из 

анализа выявлено, что: 

зарубежные САПР поддерживают 

ввод информации с помощью 3D  

сканеров; 

отечественные САПР ориентиро-

ваны на работу в 2D; 

ввод информации в отечественных 

САПР осуществляется преимущест-

венно с помощью дигитайзеров; 

известные САПР обуви не под-

держивают автоматический ввод чер-

тежей. 

В соответствии с приказом Мин-

комсвязи России №96 «Об утвержде-

нии плана импортозамещения про-

граммного обеспечения» максимальная 

доля импортного программного обес-

печения  для промышленности (PLM, 

CAD,CAM, CAE) к 2020 должна со-

ставлять 60%, а к 2025 − 50% [1]. По-
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этому, дальнейшие исследования на-

правлены на совершенствование отече-

ственных САПР, в частности 

ShoesModel  [2]  и АСКО 2Д  [3].   

 

Таблица 1. Сравнение САПР обуви по типу проектирования  

и вводу информации 

 

№ САПР 
Страна- 

производитель 

Тип проек-

тирования 

Устройство и ре-

жим  ввода исход-

ной информации 

Форма 

исходной 

информа-

ции 

      

1 АСКО-2Д Россия 2D Дигитайзер (Р*) Чертеж 

2 ShoesModel Россия 2D Дигитайзер (Р) Чертеж 

3 Ассоль Россия 2D 

Дигитайзер (Р), 

сканер (ПА), циф-

ровой фотоаппарат 

(ПА) 

Чертеж 

(Р), лекала 

(ПА) 

4 Naxos Италия 2D,3D 
3D- дигитайзер (Р), 

дигитайзер (Р) 
Колодка 

5 ClassiCAD Чехия 2D Дигитайзер (Р) Чертеж 

6 Crispin Великобритания 3D 3D сканер (А Колодка 

7 Shoemaster Великобритания 3D 3D сканер (Р,А) Колодка 

8 Rhinoceros США 3D 3D сканер (А) Колодка 
 

*Режим ввода исходной информации: Р – ручной, А – автоматический, ПА –  полуавтомати-

ческий. 
 

Рассмотрим ассортимент совре-

менных средств ввода информации: 

дигитайзеры, цифровую фотокамеру, 

сканеры [4]. Графический планшет или 

дигитайзер относят к указующим уст-

ройствам, ввод информации в которых 

осуществляет оператор посредством 

пера или щупа. Основные характери-

стики: размер рабочей области, точ-

ность ввода, разрешение, скорость счи-

тывания, опции для пера. Все совре-

менные дигитайзеры поддерживают 

драйверы WinTab (или аналогичные), 

совместимые с Windows, при скорости 

считывания  150 точек в секунду. Раз-

решение зависит от производителя, 

размера модели и колеблется от 100 до 

500 линий на миллиметр. Точность 

ввода для дигитайзеров, работающих с 

чертежами 304х304 мм и 304х457 мм, 

составляет ±0,254 мм, а ценовой диапа-

зон колеблется от 39 119 до 82 280 

рублей. Размеры рабочей области 

варьируются от А6 до А0. Для сравне-

ния,  в  обувной промышленности при 

оцифровке  грунд-модели необходима 

работа с форматами А4 и А3. 

Имеются графические планшеты с 

большей точностью ввода ±0,051 мм, 

но рабочей областью 508х610 мм и 

стоимостью 405 439 рублей [5]. Оче-

видно, что с повышением точности 

ввода и увеличением объема вводимой 

информации цена на устройство воз-

растает. При этом качество работы на 

таких устройствах зависит от опыта 

оператора. 

К основным параметрам цифровой 

фотокамеры относят: разрешающую 

способность, чувствительность матри-

цы,  оптику (наличие асферических и 

низкодисперсных линз, стабилизатора 

изображения), частоту кадров, фокус-

ное расстояние. Современные  фотока-

меры допускают разрешение 640х480, 

однако, оно пригодно для работы с 
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изображениями  небольшого формата. 

Считается, что минимальное количест-

во пикселей на дюйм  для качествен-

ной фотографии составляет 240 dpi, 

лучшее – 300 dpi. Размеры А3 в дюй-

мах 11,7х16.5, тогда умножив  их на 

необходимое разрешение, получим: 

 

240∙11,7=2808 − по X,  240∙16,5=3960 − по Y 

300∙11,7=3510 − по X,  300∙16,5=4950 − по Y 

 

Произведение X∙Y показывает тре-

буемое количество мегапикселей для 

матрицы: 

 

2808∙3960 =17 374 500 ≈ 18 

3510∙4950 = 11 119 680 ≈ 12 

 

Таким образом, нам теперь из-

вестно количество мегапикселей каме-

ры, пригодное для оцифровки чертежа 

формата А3.  

Отметим, что в фотоаппаратах ко-

личество эффективных мегапикселей 

составляет 20. Диапазон чувствитель-

ности матрицы − 100−1600. Для  срав-

нения: в профессиональных фотокаме-

рах чувствительность достигает 3200. 

Асферические линзы встроены практи-

чески в каждую модель. Низкодис-

персные встречаются  редко и то лишь 

в профессиональных фотоаппаратах. 

Число кадров в секунду составляет 

15−30, при  минимальном фокусном 

расстоянии  24−28 мм. Цена составляет 

6 000 до 11 000 рублей, для профес-

сиональных − 51 000 [6]. Однако, тех-

нический прогресс не стоит на месте. 

Основная фотокамера смартфона   

имеет разрешение 20 мегапикселей, 

при этом в некоторых моделях доступ-

на функция оптической стабилизации. 

Основные недостатки цифровых  фото-

аппаратов сводятся к следующему:  

требуются технические знания и 

опыт для получения качественных фо-

тографий;  

 необходимо   студийное   помеще- 

ние и искусственное освещение; 

изображение подвержено аберра-

циям, искажающим геометрические 

размеры объекта.  

Поскольку на любом предприятии  

распечатывается, сканируется и копи-

руется большой объем  информации, 

то, без ущерба качеству работ, в целях 

экономии денежных средств, предпоч-

тительнее многофункциональные уст-

ройства (МФУ). Нас интересуют такие 

характеристики сканера как: разреше-

ние, скорость оцифровки, формат ори-

гинала. Выше было показано, что для 

получения качественной цифровой 

формы чертежа, количество точек на 

дюйм должно быть не меньше 240.  

Современные сканеры обладают 

гораздо большим разрешением: 2400 

dpi. Скорость сканирования в зависи-

мости от модели устройства и типа 

изображения  варьируется от 0,8 до 2,5 

страниц в минуту. Приведем список 

форматов,  типы печати  и их стои-

мость:  

А3, черно-белая лазерная печать 

от 15 000 руб.; 

А3, цветная струйная печать от 11 

599 руб. 

А3, цветная лазерная печать от 77 

500 руб.; 

А4,   черно-белая  лазерная  печать 

от 5 000 руб.; 

А4, цветная струйная печать от 3 

500 руб.; 

А4, цветная   лазерная  печать от 

12 000 руб. [6]. 
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В табл. 2 приведены сравнитель-

ные характеристики цифровой фотока-

меры и планшетного сканера. 

 

Таблица 2. Сравнительные характеристики цифровой  

фотокамеры и планшетного сканера 
 

Характеристика Цифровая фотокамера  
Планшетный сканер 

в составе МФУ 

Разрешение 240-300 dpi 300-2400 dpi 

Скорость оцифровки 15− 30 кадров/с 0.8 − 2,5 страниц/с 

Область оцифровки Не ограничена А4-А0+ 

Тип входной информации 2D, 3D 2D 

Искажает геометрию 

изображения 
Да Нет 

Требует дополнительного 

освещения 
Да Нет 

Цена 6 000 − 51 000 
от 15 000 для А3 

от 3 500 для А4 
 

Анализ табл. 2 показывает, что 

наиболее приемлемым устройством 

для ввода чертежей является планшет-

ный сканер в составе МФУ. Он не ис-

кажает геометрические размеры изо-

бражения и выгоден по цене, посколь-

ку совмещает несколько необходимых 

устройств: сканер, копир и принтер. 

Можно использовать модель, рабо-

тающую с форматом А4, только в мо-

дуль оцифровки необходимо добавить 

функцию объединения нескольких 

изображений. 

Отметим, что характеристики 

цифровой камеры постоянно улучша-

ются, кроме того её можно использо-

вать для сканирования 3D объектов. 

Поскольку устройство не взаимодейст-

вует с предметом, то в случае оциф-

ровки, например,  стопы человека не 

произойдет деформаций. К тому же 

элементы матрицы фотокамеры реги-

стрируют отражение видимого от объ-

екта света, что позволяет оцифровать 

светоотражающие поверхности (кожа 

человека). Имеется ряд программ и 

плагинов, позволяющих произвести 

определенные настойки для цифровой 

камеры. Однако, они рассчитаны не на 

все фотоаппараты и камеры. Таким об-

разом, стоит задача разработки прило-

жения  калибровки устройства ввода. В 

качестве инструментов разработки 

можно использовать OpenCV, PCL 

(Point cloud library), OpenNI, Microsoft 

Kinect SDK (табл. 3).  

Библиотека OpenCV (Open Source 

Computer Vision Library) распространя-

ется с лицензией BSD и открытым про-

граммным кодом [4]. Она постоянно 

дорабатывается, поддерживает разные 

программные языки, включая С/С++, 

Java, Phyton. На сайте библиотеки дос-

тупны версии для нескольких операци-

онных систем Windows, Mac OS, Linux, 

Android  и  IOS [7]. Немаловажный 

факт – имеется подробная  документа-

ция, примеры,   множество форумов и 

книг по использованию OpenCV. 

Спектр функциональных возможно-

стей библиотеки обширен: обработка и 

очистка изображений, распознавание 

образов, захват видео, калибровка ка-

мер, применение морфологических 

оператор, работа с матрицами и др. В 

2014 разработчики добавили пробный 

модуль 3D визуализации «viz». Приме-

чательно, что разработчиком библио-

теки является Российская компания 

Itseez. 
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Таблица 3. Сравнение средств разработки 

 

Признак 

Средства разработки 

OpenCV PCL OpenNI 
Microsoft 

Kinect SDK 

Лицензия Открытая Открытая Открытая Закрытая 

Платформы 

Windows, Mac 

OS, Linux, An-

droid и IOS 

Linux, OS 

X и Win-

dows, An-

droid 

Linux, OS X и 

Windows 
Windows 

Языки про-

граммиро-

вания 

С/С++, Java, 

Phyton и дру-

гие 

С++ 

Python, C, C++, 

C#, Java, Lisp и 

другие 

C++, C# или 

Visual Basic 

Документа-

ция 

Форум, при-

меры с исход-

ным кодом 

Форум, 

примеры с 

исходным 

кодом 

Сообщество 

Форум, 

примеры с 

исходным 

кодом 

Калибровка 

Имеет специ-

альные функ-

ции для калиб-

ровки 

нет 
Необходимо от-

калибровать 

Параметры 

устройства 

записаны 

изначально 
 

С учетом вышеизложенного нами 

предложена  структурно − логическая 

схема модуля «Оцифровка» (рис. 1), 

отвечающий следующим требованиям.  

интеграция с известными САПР 

легкой промышленности; 

поддержка   недорогих  и    распро- 

страненных устройств ввода; 

приведение оцифрованного изо-

бражения к линейным размерам; 

преобразование растрового пред-

ставления контуров шаблонов деталей 

и чертежей конструкций верха в век-

торное.

 
 

Рис. 1. Структурно-логическая схема модуля «Оцифровка» в САПР обуви 

 

Таким образом, предлагаемая 

структурно-логическая схема модуля 

«Оцифровка» реализуется в отечест-

венных САПР обуви при использова-

нии планшетного сканера, входящего с 

состав МФУ, формата А4. В качестве 

дополнительного устройства следует 

использовать цифровую фотокамеру с 
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разрешением матрицы 20 мегапиксе-

лей, при этом калибровку устройства 

ввода осуществлять с помощью биб-

лиотеки  OpenCV.  

В последующих  исследованиях 

предполагается проанализировать из-

вестные алгоритмы векторизации изо-

бражений,  выбрать наиболее подхо-

дящий из них и  определить математи-

ческое описание контуров, передавае-

мых в САПР обуви. 
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CONCEPT OF THE «DIGITIZATION» MODULE IN COMPUTER-

AIDED DESIGN OF STRUCTURES TOP SHOES 
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The known CAD and graphic input devices have been analyzed. The set of re-

quirements for the module «digitization» of domestic CAD shoes was formulated. The 
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