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Морозова Е.В., Щербакова А.В. ВЛИЯНИЕ ОБЩИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТИЛЯ С МОТИВАМИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ССС (50 – 60-е ГОДЫ ХХ ВЕКА)

ДИЗАЙН
УДК 741.021.2: 677.027.511

ВЛИЯНИЕ ОБЩИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТИЛЯ С
МОТИВАМИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В СССР
(50 – 60-е ГОДЫ ХХ ВЕКА)
доц., канд. иск. Морозова Е.В., ст. преп., канд. иск. Щербакова А.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
morosowa8888@rambler.ru
В статье рассматриваются изменения в использовании и трактовке мотивов народного искусства в советском печатном текстиле, которые происходили на фоне общих изменений в изобразительном и декоративно прикладном
искусстве у нас в стране в середине - второй половине ХХ столетия. Выявляются характерные особенности художественного проектирования печатных
тканей, созданных по мотивам народного творчества. Анализируются работы
ведущих художников, работающих на текстильных предприятиях. Проводится классификация рисунков, характерных для этого направления.
Ключевые слова: советский печатный текстиль пятидесятых-шестидесятых
годов ХХ, народное искусство, художественное проектирование, традиции, фигуратив, колорит, трактовка мотива.
Изобразительное искусство первого послевоенного десятилетия определялось принципами соцреализма [1],
ставшего знаменем официальной эстетики. «Искусству полагалось «отражать» и «познавать» жизнь…[2]. В литературе этот период принято называть «стилем триумф» («Стиль триумф» — термин обозначающий ведущие тенденции советского зодчества
послевоенного десятилетия. Имел первоначально
ироническое
значение.) События Великой Отечественной войны пробудили интерес к героическим страницам истории нашей Родины. Важное место среди произведений исторической живописи послевоенного времени занимают картины
патриотической направленности, такие как «Утро на Куликовом поле»
А.П. Бубнова и др.
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«По характеру оформления текстиль военных лет ничем не отличался
от предвоенного, так как в большинстве случаев ткани набивались по старым валам» [3]. Тоже следует сказать
и о первых годах послевоенного времени. В первое послевоенное десятилетие особенности оформления текстиля определялись, прежде всего, материалом. Хлопчатобумажные ткани,
массовые и дешевые, оформлялись
скромнее. Шелк относился к уникальному ассортименту.
Что касается художественного
оформления тканей в первые послевоенные годы, то его развитие, как и в
станковом искусстве, было связано с
продолжением предвоенной практики.
Развивалась тенденция рисунков с характерным реалистичным (правдивым) изображением. Обращение к по-
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добной трактовке мотивов вполне объяснимо и ведет свое начало с 1930-х
годов. Решающая роль здесь принадлежит постановлению ЦК ВКП(б) от
23 апреля 1932 года «О перестройке
литературно-художественных организаций». В результате дальнейшая творческая работа художников ориентировалась на «правильный» реалистический путь. Рисунки по народным моти-

вам в первые послевоенные годы представляют собой довольно скромную
имитацию вышивок и ткачества. Это
орнаменты мелкого и среднего масштаба, повторяющие строй и характер
украинских, молдавских, русских, грузинских и других народных орнаментов. Рисунки широко использовались
как в хлопке, так и в шелке в плательном ассортименте (рис. 1)

Рисунок 1. Рисунки по мотивам народного искусства, 1950-е годы.
форм.
Особую группу составляют пеНа смену «стилю триумф» причатные декоративные ткани по народходит «современный стиль», своеобраным мотивам. В конце 40-х - начале
зие которого заключается в том, что
50-х годов ХХ столетия на комбинате
именно в нем выразилась мечта совет«Трехгорная мануфактура» начали выского человека «о новой жизни» [5].
пускать оригинальные рисунки для деЕго временные рамки 1957-конец 1962
коративных тканей по эскизам Е. Шугода. Однако для текстиля представлямяцкой, которая «одна из первых …
ется возможным расширить их до
осознанно обратилась к фольклору...»
1965-66 годов. Так как в это время по[4]. Решение в 1-2 цвета делали рипрежнему создаются и выпускаются
сунки декоративными и удобными в
рисунки, стилистически связанные с
производстве,
придавали
тканям
«современным стилем» в декоративночерты монументальности. Похожие
прикладном искусстве.
работы выполняли другие художники
Это время радикальных перемен
«Трехгорки», такие как М. Хвостенко,
в общественной и политической жизни
Е. Шаповалова. Характерные особенстраны, оказывающих непосредственности их рисунков – небольшой рапное влияние на искусство, в том числе,
порт и обобщенность орнаментальных
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на текстильный орнамент. Кардинальные изменения произошли в области
изобразительного искусства. Многие
художники-текстильщики были вовлечены в этот процесс. «Ценились искренние чувства, личностные переживания, все сделанное по правилам
обесценивалось…» [2]. Живописная
небрежность сочеталась с плоскостностью и трепетной графичностью. Придумывались новые фактуры.
Важную роль в развитии художественного проектирования текстиля
сыграл VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Его
можно назвать «первой ласточкой» в
процессе активизации международных контактов. Фестиваль приоткрыл
«железный занавес» и перевернул
взгляды советских людей на моду, манеру поведения, образ жизни, ускорив
процесс перемен.
Коллективы московских текстильных предприятий провели огромную работу по созданию новых рисунков и расцветок для штучных сувенирных изделий (платков) и плательных
тканей. «Рисунки отражают современные спортивные темы, русский народный орнамент и темы фестиваля» [6].
Совершенно новой областью работы
советских мастеров печатного рисунка
стало создание сувенирных платков.
«Во время подготовки к фестивалю и,
в особенности, в первые годы после
его окончания были созданы самые
интересные и радикальные произведения «современного стиля», как правило, выдержанные в духе функционализма» [5]. С этого времени СССР постоянно участвует в международных
выставках: Брюссель - 1958 г., Остенд
- 1959 г., Париж и Лондон - 1961 г.,
Прага - 1962 г., Рио-де-Жанейро – 1962
г., Генуя -1964г., Брюссель – 1966г.,
Монреаль - ЭКСПО–67 и Осака ЭКСПО–70 и др.
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Международные контакты позволили художникам, ознакомится с работами зарубежных авторов, сравнить
свои поиски с работами иностранных
коллег, увидеть современные и актуальные направления.
Развитию творческой активности
художников и совершенствованию их
практических навыков способствовали часто проводимые отраслевые
выставки, просмотры тканей, лекции,
творческие командировки, обсуждения работ и обмен опытом. Для сбора
материала в музеях и библиотеках
также ежегодные творческие командировки на 14 или 28 дней. Кратковременные командировки предполагали
работу в местных музеях или на творческих дачах, где текстильщики могли
контактировать с художниками из других регионов и представителями иных
областей искусства – графиками, художниками по стеклу и керамике,
скульпторами и т.д. Это общение помогало быть в курсе художественной
жизни страны. Под дальними командировками подразумевали поездки в
другие республики и регионы СССР,
например, Прибалтику, Среднюю
Азию, Русский север, Карелию и др.
По результатам командировок
художники фабрик устраивали творческие отчеты, выставки работ - своеобразные праздники. Текстильщики вели
активную творческую жизнь помимо
производства. Многие из них были
членами Московского отделения союза художников (МОСХ). На предприятиях организовывались курсы повышения квалификации художников.
Так, коллектив Ситценабивной фабрики 2-3 раза в месяц под руководством известного живописца, члена
союза художников СССР Полякова
Валентина Ивановича занимался рисунком и живописью. Работали на пленэре, писали натюрморты, посещали
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мастерские
художников-живописцев. Как уже говорилось выше, сильное влияние на характер графической
подачи текстильных рисунков в
Москве оказала студия Э. Белютина
«Новая реальность». Ее посещали
многие художники, работающие на
текстильных предприятиях. Среди них
художники «Трехгорной мануфактуры» (Шаповалова Е.П., Зыслина
Н.Н., Черток А.И., Годунова И.П.);
Первой Ситценабивной фабрики (М.В.
Кобозева); комбината «Красная Роза»
(Жовтис Н.М., Завгородняя Г.Г., Студенова И.Ю., Ганжерли Т.Г., Гуллер
Н.Н., колорист Державина М.А., Адамова В.В.); комбината им. П.П. Щербакова (Бобкова-Савдунина М.А.,
Подъяпольская А.Н., Штих З.А.); шелкового комбината им Я.М. Свердлова
(Озерная Т.К., Заболотская Л.В., Журавлева Т.А.).
На предприятиях, организованных до революции были свои источники вдохновения. Так, на I Ситценабивной фабрике сохранились коллекции тканей французских предприятий,
закупленных Э. Циндалем в XIX в. На
«Трехгорной мануфактуре» существовал архив Прохорова.
Художники, работая над традиционными рисунками, часто прибегали к этим источникам. Подобная
практика существовала вплоть до закрытия текстильных предприятий в
90-х годах ХХ века.
Разработкой направления художественного оформления текстильных
изделий, основываясь на международной моде, занимались искусствоведы и
художники ВИАЛЕГПРОМа. Дважды
в год по сезонам (осень-зима, весна-

лето) в ВИАЛЕГПРОМе проводились
заседания Эстетической Комиссии по
вопросам моды и культуры одежды.
На них приглашались представители
текстильных предприятий. Специалисты ВИАЛЕГПРОМа информировали
текстильщиков о направлении моды и
развитии ассортимента, изменениях в
колористическом оформлении, структурах на перспективный период (1,5 –
2 года). Специалисты научно-исследовательских институтов докладывали о
новых технологиях. Народное творчество не было в значительной степени
востребовано в первое послевоенное
время. Изменение политики государства по отношению к искусству позволило художникам обратить внимание
на наследие народного искусства. Использование народного творчества
было крайне важным элементом стиля
60-х. В нем перестали использовать
грубое копирование, обращая внимание на фактуру, материал, образ.
Наиболее существенной тенденцией в использовании народных мотивов является постановка и решение исключительно художественных задач.
Рисунки этой темы относятся главным
образом к сюжетной группе орнаментов и делятся на четыре группы (схема
1).
В текстильных композициях
первой группы используются мотивы
разных видов декоративно-прикладного искусства без включения фигуратива. Это узоры вятской игрушки, чеканки, народной резьбы и росписи по
дереву, ювелирной скани, керамики и
д.р. Примером может служить работа
Н.М. Жовтис «Скань» (рис. 2.)
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Схема 1. Классификация рисунков по народным традициям.

а
б
Рисунок 2. а) - З. Зенкова шкатулка со сканым узором, 1959 год. (б) - Н.М.
Жовтис. Рисунок по мотивам сканых узоров «Скань», ШК«Красная Роза».
Крепдешин. 1967 год.
Вторая группа рисунков. В интерпретации и переработке фигуратива многое зависело от технологических особенностей печатного производства. Рисунки для шелковых тканей решены более условно, чем для
хлопка, построены на цветных пятнах
и штрихах. Композиция их динамична
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и экспрессивна. Широко используются техника «сухой кисти», акварельные мазки, наложение цветов. С помощью этих живописных техник рисунки
приобретают современный характер.
Художники часто использовали контур, отделяющий декоративно решенный мотив от фона.
Яркий пример этого направления
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– творчество таких художников шелкового комбината «Красная роза» как
Н.В. Кирсанова, Н.М. Жовтис, С. Заславская, И. Студенова, Т. Ганжерли,
Е. Борзакова, А. Андреева. Например,
знаменитая «Вятская игрушка» Н.В.
Кирсановой (рис. 3) сразу вызывает
визуальные ассоциации с народным
источником. Но мотивы преобразованы в текстильный орнамент.

Плоские, без объема стилизованные фигурки нарядны и декоративны.
Их формы, напоминающие яркие, лоскуты, лишены объема и контрастируют с черным фоном в виде неровных
мазков. В узоре преобладают округлые
плавные контуры, сочные мазки сохраняют эскизность и передают творческую манеру мастера.

а

б

Рисунок 3. (а) – Н.В. Кирсанова. рисунок для шелковой ткани «Вятская игрушка», 1958 год. (б) – Дымковская. игрушка. 1930-е года.

а

б

Рисунок 4. (а) – Декоративная ткань Е. Шумяцкой. 1960-е гг. Трехгорная мануфактура. Бязь. (б) – И.Н. Шрайбер, «Аленький цветочек». 1960-е гг.
Третья группа – иллюстрации
сказок. Использовалась главным образом в оформлении декоративных

тканей и выставочных образцов, требующих большого раппорта. Здесь используются сказочные сюжеты. Центральное место занимают поэтические
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образы природы, царственных животных, людей, сказочных птиц, растений, дворцов, кораблей (рис. 4). Примером могут служить иллюстрации в
журнале «Декоративное искусство
.

а

СССР» (рис. 5а). В работах Е.Г. Галумовой эта тема представлена стилизованной детской иллюстрацией (рис. 5
в,г)

б

в
г
Рисунок 5. . «Сказка о царе Салтане»:а - летние платья В. Стерлиговой и В.
Араловой, 1962 г- б- Е. Шумяцкая; в-Трехгорная мануфактура. Бязь.1961 г.;г-Галумова Е.Г рисунок на поплине. 1960-е гг. (б
В сюжетных композициях художники используют разнообразные
декоративные приемы, разработку
точками, горошками, штрихами, линиями, что роднит их с русской набойкой. Масштабные соотношения фигур,
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подчиняются требованиям ритмичности и гармонии в расположении элементов узора и цветных пятен. Рисунки создают позитивный эмоциональный настрой.
Последняя группа отражает копирование техники и художественных
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приемов (народной росписи, кружева
и т.д.). Популярной темой 60-х гг. становятся ткани с условной цветочнорастительной орнаментацией. Для них
характерна схематичность узора, отсутствие детализации, использование
живого сочного мазка, дополненного
линеарной графикой. Мягкие формы
цветов напоминают народную роспись
по дереву. Классическим примером
современного направления можно
считать рисунок Н. Щегловой «Букет
роз» (рис.6), решенный свободно и
легко, как живописная зарисовка. Текстильные орнаменты конца 1950-х
.

первой половины 1960-х годов, созданные по народным мотивам, в зависимости от назначения и характера
производства, отличаются по построению. В шелковых тканях плательного
назначения оно более свободное, в
хлопчатобумажных – регулярное сохраняющее связь с набойкой. Для тканей этого направления характерна,
подчеркнуто плоскостная трактовка,
которая выражается в графической манере исполнения, применении контура, штрихов, цветных плоскостей.
Узоры отличаются лаконичностью
цвета и декоративностью

а

б

Рисунок 6.– Прялка. Фрагмент. Вологодская область. Конец XIX века. -(а)
Н. Щеглова. Комбинат им. Свердлова. Репс «Розы», 1961 год. (б) –
Сохраняя общие черты присущие стилистике времени, рисунки отражали творческий почерк своих творцов. Этот период положил начало
дальнейшему развитию темы народного искусства в текстиле в последующие десятилетия.
В конце 1960-х годов в текстильном орнаменте на народную тему происходят изменения. На смену угловатым эскизным формам приходят,
тесно сплетенные округлые линии и
завитки. На рис. 8 можно видеть активное влияние международной моды, в

частности
мента.

психоделического

орна-

Рисунок 7. Меламуд, колорист М.
Державина. Крепдешин, ШК.
«Красная Роза», 1965-1967 года.
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Мотив взят из архангельской белоземельной росписи, но построение,
членение орнамента на цветные плос-

кости, динамика завитков принципиально отличаются от трактовок конца
50-х – середины 60-х годов. Другой
пример представлен на рисунке 8

.

а

б

Рисунок 8. (а) – E. Барзакова, колорист М. Державина. Крепдешин, ШК.
«Красная Роза», 1967 год. (б) - Н. Гуллер, колорист Богданова. Крепдешин,
ШК. «Красная Роза», 1965 год.
Здесь изображения птиц, вклюмоде. Влияние международной моды в
ченных в круги, накладываются на дуконце 60-х годов ХХ века выразилось
гообразные,
орнаментированные
в утрате канонического воспроизведеформы. Приобретая экспрессию и диния
народного
орнамента.
С
намику, рисунок теряет ясность по1966 – 1967 года текстильный орнастроения
мент теряет эскизность, эмоциональТаким образом, период 1960-х
ную напряженность, ясность построегодов в СССР ознаменовался большим
ния, использование живописных техинтересом к народному искусству, коник. На первый план выходит тонкая
торый поддерживался на уровне праравномерная линия, разделяющая гравительства. На протяжении рассматницы мотивов и фона.
риваемого периода рисунки этого
Этот период положил начало
направления претерпевают изменения.
дальнейшему развитию темы народСначала это цитирование с небольного искусства в художественном прошими изменениями, затем преобразоектировании текстиля в последующие
вания в духе «современного стиля» и
десятилетия
наконец, следование международной
.
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INFLUENCE OF GENERAL ART PROCESSES FOR DESIGNING PRINTED
TEXTILE WITH MOTIVES OF FOLK ART IN THE USSR
(50 - 60th years of the 20th century)
Shcherbakova А.V Morozova Е.V.
The Kosygin State University of Russia
angel_sherb@mail.ru, morosowa8888@rambler.ru
The article examines the changes in the use and interpretation of folk art motifs in
Soviet printed textiles that occurred against the background of general changes in fine
and decorative art in our country in the middle and second half of the 20th century. Identified features of the artistic design of printed fabrics created on the grounds of folk art
are revealed.
The work of leading artists working at textile enterprises is analyzed. Classification
of drawings characteristic for this direction is carried out.
Keywords: soviet printed textiles of the fifties and sixties ХХ, folk art, artistic design, traditions, figurative, color, and interpretation of the motive.
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ДИАЛОГ ОБЪЕКТОВ ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА И
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Статья посвящена проблеме сосуществования объектов визуального
искусства и архитектурной среды городского пространства. Рассматриваются методы достижения целостности и гармонии визуального пространства.
Анализируется городское пространство г. Чебоксары.
Ключевые слова. целостность. гармония. ансамбль.
Городская среда современного
города находится в беспрерывном
развитии. Улицы, проспекты, переулки, парки, стадионы и т.д. Меняют
свое лицо так быстро, что, приехав в
знакомый город, спустя пять-семь лет,
часто его не узнаешь. Беспрерывно
перестраиваются улицы, парки, и т.д.,
реставрируют и перестраивают дома,
сносят и строят новые здания и сооружения, в среде города появляются
арт-объекты, строятся новые районы
и т.д. В результате этих беспрерывных процессов, городская среда, казалось бы, улучшается, но чаще всего
она теряет свое первоначальное историческое лицо, а вновь встраиваемые
новые строительные объекты в уже
сложившуюся среду с шармом и духом ушедшего времени – разрушают
историческую правду и дух времени.
Более того, старые улицы, кварталы и районы создавались архитекторами в том исторически коротком
времени, что у них были примерно
одинаковые представления об архитектуре, они придерживались преобладающей стилистике того времени.
Состояние строительной науки, техническое развитие строительной техники и наличие ассортимента матери-
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алов того времени диктовали архитекторам определенные принципы построения зданий и сооружений. Архитекторы того времени обладали определенным мышлением и определенной архитектурной школой. Так называемые «точечное» строительство не
вписываются в ту историческую среду по выше изложенным причинам.
Поэтому вновь встраиваемые дома и
сооружения, в историческую архитектурную среду будут являться чужеродными. Они неизбежно разрушают
единство и целостность сложившейся
среды. Иногда архитекторы пытаются
в какой-то мере привести свои вновь
встраиваемые здания и сооружения в
соответствие с окружающей архитектурной средой, применяют схожую
стилистику, придерживаются тех же
принципов мышления, что и у предыдущих архитекторов.
Полноценно окунуться в прошедшее время конечно невозможно,
каждое время рождает свои принципы
мышления и построения, пристрастия
и манеры, но задаче создания целостной городской среды это в определенной степени помогает. Наиболее
часто архитекторы пренебрегают целостностью городского пространства.
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Такое ощущение, что они
неполноценно владеют законами композиции, по которым можно достичь
целостности городской среды. Архитекторы озабочены одним желанием сделать свое творение ярким, броским, заметным в своем окружении и
то, что здание будет разрушать сложившийся городской ансамбль их кажется не беспокоит. В результате
очень часто мы имеем города и поселки с разношерстной средой, где
каждый дом или сооружение живет
своей жизнью. Здания и сооружения
не живут в общем городском пространстве, не взаимодействуют с другими домами и объектами, создавая
целостную гармоничную среду. А
высшая цель любого пространства –
целостность. Городская среда периодически пополняется объектами визуального искусства. Причем эти артобъекты внедряются в уже сложившуюся городскую среду и в большинстве случаев существуют в окружающей среде, как чужеродный объект.
.

Скульптуры и арт-объекты перед установкой подлежат, так называемой «привязке», выполнению небольшого чертежа-проекта. На деле
часто вся «привязка» сводится к созданию чертежа-планировки с тропиночными сетями и простейшим озеленением. Окружающее пространство,
архитектурно-стилистическое
формообразование, цветовое решение
зданий и сооружений, методы и способы
ландшафтного
озеленения,
смысловое единство арт-объектов с
городской средой – не выполняются.
В качестве удачного примера
единого целостного решения артобъекта и архитектуры здания может
служить монументальная работа Московского скульптора Андрея Николаевича Красулина на фасаде здания цехаОАО «Чебоксарский агрегатный заво
д» в г. Чебоксары, Чувашской республики (Рис. 1).

Рисунок 1.
Монументально-декоративная
тонных панелей. Железобетонные паработа выполнена из металлических
нели на фасаде здания цеха создают
профилей и пластин. Здание цеха сочетко читающуюся модульную струкстоит из каркаса и сборных железобе-
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турную сетку из швов. Панели служат
модулем для декоративного объекта.
При создании монументальнодекоративной работы автор исходил
из модулей панелей здания и структуры здания. Основные структурные
части арт-объекта точно повторяют
размеры панелей здания или состоят
из более мелких составных частей,
состоящих из модульных членений
размеров панелей. Продукция агрегатного завода составляет изделия из
металла. Арт-объект учитывая это изготовлен из металла и имеет смысловое единство с продукцией завода. Из
выше сказанного следует: монументально-декоративная работа, выполненная на здании агрегатного завода в
г. Чебоксары, органично вписывается
в архитектурную среду предприятия
по следующим признакам:
1. Арт-объект и здание имеют идентичную структуру построения
2. Арт-объект состоит из модулей, органично исходящих из модулей здания.
3. Материал арт-объекта раскрывает
направление и ассортимент выпускаемых изделий завода и по смыслу
становится единым с окружающей
средой.
В качестве неудачного решения
объекта искусства и его окружения –
памятник третьему космонавту СССР
А.Г Николаеву в г. Чебоксары
рис.№2, автор - скульптор Немцев
Вячеслав Дмитриевич.
Памятник состоит из постамента, выполненного из гранита и скульптурной фигуры выполненного из металлического листа способом выколотки и пайки. Памятник находится
на территории безликого сквера и асфальтированных дорожек. В окружении сквера и памятника находятся
безликие, физически изношенные не
имеющие никакой архитектурной
ценности жилые здания. Так как дан-
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ная статья посвящена взаимодействию, диалогу арт-объектов с окружающей средой- мы не рассматриваем художественную ценность артобъекта –скульптуры, как уникальное
произведение.
Оценка
качества
скульптуры, как произведение- отдельная тема, требующая дополнительного исследования специалистов.
Беглый взгляд на скульптуру
космонавта не вызывает восторженных эмоций. В работе нет уникальности, творческой находки. Она не ассоциируется с покорителем космоса,
космонавт номер 3 равнодушно стоит
в мешковатой позе, ноги фигуры кажутся короткими, утонувшими в постаменте. Рассматривая объект скульптуры, как составляющую часть общего уличного ансамбля (Рис. 2), состоящего из постамента, основания
постамента, окружающего пространства сквера, состоящего из предметов
малой архитектуры: светильников,
скамеек, мусорных бочков, деревьев и
кустов, бордюр, дорожных покрытий,
окружающих зданий и сооруженийприходится констатировать их полную разобщенность.
Все составляющие живут своей
жизнью, никак не работая на целостность уличного пространства. Постамент имеет статичную тяжелую прямоугольную форму. В скульптуре
применены формы не исходящие из
форм постамента. Скульптура имеет
довольно обобщенные формы, что
положительно сказывается на достижении целостности с постаментом, но
этого явно недостаточно. Постамент
чужероден по форме и материалам.
Эта задача- задача совмещения артобъекта (скульптуры) и постамента
часто таит в себе сложность. Мало
примеров удачного решения скульптур и постаментов, но зная законы
композиции эта задача вполне решаема. Уличные светильники, окружаю-
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щие скульптуру и постамент выполнены в совершенно чуждой арт объекту стилистике. Налицо полная мешанина, механическое нагромождение случайных объектов- составляющих уличное пространство. Для достижения
целостности
художественных дизайнерский и архитектурных решений можно выделить 7
способов композиции: идейная це-

лостность,
сценарий,
визуальная
структура, модуль, контраст распространения, зрительный вес, принцип
«скобы». Применяя все 7 способов:
или часть их, можно добиться целостности и гармонии всего уличного
пространства, состоящего из различных объектов, зданий и сооружений.

Рисунок 2.
Чаще всего последовательность
таком случае составляющие объекты
работы такова: вначале работают над
сквера должны лидировать над окру(скульптурой) не учитывая то прожающими зданиями и сооружениями.
странство, где она предполагается буА скульптура должна стать
дет установлена. Создав скульптуру
главным действующим объектом всепытаются ее пристроить в какомго
сквера
и
окружениянибудь пространстве. Это неправильобъединяющим центром композиции
ный путь. Все работы надо начинать с
всего видимого пространства. Стилитого экстерьера уличного пространстическое решение, единство форм,
ства, учитывая сложившуюся архифактурного и материального решетектурную среду. В данном случае эта
ний, структурная проработка всего
среда безлика и не имеет своего лица.
пространства и всех объектов, нахоС существующей архитектурой
дящихся в этом пространстве будут
можно поработать на предмет его респособствовать достижению единому
конструкции, придания ей выразигородскому пространству и гармонии.
тельности, художественных достоПонятие целостность широко
инств или безликую архитектуру
употребляется в изобразительном исскрыть, максимально уменьшив ее
кусстве, дизайне, архитектуре и т.д. и
влияние на пространство сквера. В
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имеет много значений. Главные из
них следующие:
1. Целостность как совокупность, то
есть сочетание, соединение всех
свойств или сторон объекта (картины,
скульптуры, произведений архитектуры и дизайна…) и в особенности всех
отношений, связывающих его составные части, а также общий итог этого
сочетания.
2. Некоторые особые свойства объекта, системы, благодаря которым они
предстают как организованные структуры, а не просто как «нагромождение». О таких объектах и совокупно-

стях, составляющих говорят, что они
представляют собой нечто большее,
чем отдельные объекты (фрагменты)
и нечто «больше, чем простая сумма
их частей».
Принцип эстетической целостности означает требование, или не
всегда осознаваемое правило, способность соотносить любую деталь,
фрагмент, часть объекта с целым и
выражать это целое в любой детали и
в любом фрагменте. Итог- этот принцип формулируется как требование и
способность видеть целое ранее его
частей
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КРУЖЕВА
Д-р. соц. наук, проф. Белгородский В. С., асп. Зеленова Ю. И.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: zelenova.julie@yandex.ru
Статья посвящена применению новых технологий при создании
костюмов с кружевной структурой. Интенсификация смены модных циклов
диктует использование инноваций в разработке и производстве дизайнерской
одежды. Одной из таких прорывных технологий, на данный момент,
является технология трехмерной печати объектов. Высокая скорость,
условно низкая себестоимость, минимальный риск ошибок (исключение
«человеческого фактора»), высокая прочность материалов, воспроизведение
любой запрограммированной формы делают этот метод все более
привлекательным для дизайнеров. Имитирование кружевных мотивов
посредством технологии 3D-печати позволяет создавать необыкновенные по
орнаментальному рисунку и форме костюмы за минимальный временной
отрезок, что ранее было абсолютно невозможным при традиционных
технологиях плетения кружева.
В статье также представлены авторские разработки костюма из
кружевных полотен с использованием технологии 3D-печати на принтере и
3D-ручки из полимеров на основе композиционных методов аддитивного артпроектирования, комбинаторики и модульного метода.
Ключевые слова: кружево, кружевоподобные изделия, новые технологии,
3D-печать, инновации, полимерные материалы, комбинаторный метод, модульный
метод, аддитивный метод.
Ускоренное развитие науки,
техники и дизайна предопределяет
появление новых технологий, облегчающих процесс производства трудоемких изделий и объектов во всех
жизненно важных человеческих аспектах, что оказывает существенное
влияние на все стороны социума.
Мода характеризуется, в первую очередь, свежими идеями на основе
прошлого опыта проектной культуры
и внедренными в реальность инновациями. Мода «...увеличивает инновационный
потенциал
общества,
готовность к внедрению и принятию
нововведений в соответствующих
сферах» [1].
Новые технологии трехмерной
(3D) печати прочно входят в современную жизнь и дизайн-проекти-

рование, что позволяет внедрять
новые материалы в конечный продукт
дизайнерской мысли. Планируется,
что в ближайшем будущем у каждого
второго потребителя будет домашний
3D-принтер, с помощью которого возможно напечатать любую вещь — от
плаща до обуви. Вместо бутиков и
интернет-магазинов появятся сайты с
вариантами моделей одежды и обуви,
смоделированными в 3D-программах
(с необходимыми характеристиками
материалов для печати), которые
будут покупать для того, чтобы
распечатать понравившуюся модель
на своем принтере.
С
появлением
аддитивных
технологий
дизайнеры начинают
активно
разрабатывать
детали
костюма и сами костюмы из
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полимерных материалов: термопластики - ABS и PLA; эластичный термопластик Flex. На сегодняшний день
эти материалы являются наиболее
подходящими
для
костюмных
разработок, но следует учитывать
некото-рые нюансы при выборе
материалов.
ABS получают из нефтепродуктов, он более пластичный, чем
PLA, плавится при высокой температуре (220 °C), поэтому хорошо сохраняет форму; растворяется в ацетоне,
что позволяет склеивать детали между
собой; в отличие от PLA хорошо шлифуется при конечной обработке. PLA
является самым экологичным пластиком, т.к. создается из продуктов сельского хозяйства (кукуруза, картофель,
сахарная свекла и т.п.); по своим
свойствам он более жесткий; плавится
при низкой температуре (180 °C) и
поэтому обладает лучшей адгезией
(прочная связь между слоями), но в
машине, которая простояла на солнечной стороне улицы целый день,
детали могут оплавиться и потерять
форму; напечатанные детали более
гладкие и блестящие; имеет разную
степень прозрачности [2]. Благодаря
прочным и жестким ABS и PLA
существует возможность проектирования абсолютно любой фантазийной
формы костюма, и при этом удельный
вес костюма будет достаточно мал.
Flex - это термоэластопласт
(материал, объединяющий свойства
резины и пластика), обладает небольшой растяжимостью, высокопрочен,
плавится при высокой температуре
(220-250 °C), устойчив к механическим повреждениям и химическим
растворителям, имеет широкую цветовую палитру [3]. Flex позволяет
создавать более текучие, мягкие
формы, что необходимо при разработке сложно составных 3D-моделей
костюмов на некоторых участках
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человеческой фигуры.
Сочетание жестких и пластичных материалов в костюме дает
потрясающий визуальный эффект и
расширяет
спектр
дизайнерских
разработок и ассортимента одежды.
Жесткие материалы ABS и PLA
используются для создания масштабных костюмных форм или формодержащих объемных деталей, но также и
в костюмах корректирующего назначения как восстановительный корсет
для спины, шеи (экзоскелет). Конструкция костюма может представлять,
как монолитную форму, так и полое
структурное пространство (рис.1).

Рисунок 1. Костюм от дизайнеров
ThreeASFOUR
http://www.formakers.eu/timthumb.php
Коллекция MER KA BA от
группы американских дизайнеров
Three ASFOUR (основатель Габи
Асфор,
Нью-Йорк)
представляет
собой струк-турные объемные платья,
с
одной
стороны
визуально
напоминающие морскую пену, с
другой ворохи кру-жев. Детали из
Flex
выполняют
декоративную
функцию и более эрго-номичны из-за
своей пластичности, этот материал
часто использует в кол-лекциях
второй
линии
(прет-а-порте)
голландский дизайнер Ирис ван
Херпен (рис. 2). С развитием технологий происходит роботизация, в том
числе и Высокой моды.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

ДИЗАЙН

Сенсорные датчики дыха-ния и
приближения при испуге носи-теля и
близком приближении потен-циально
опасного
человека
раскры-вают
воротник,
созданный
наподобие
паучьих лап (рис. 3).

Рисунок 2. Ирис ван Херпен, весна
2016, прет-а-порте
https://assets.vogue.com/photos/5613f5e
e9587583049c73993/master/pass/KIM_
0351.jpg
Дизайнеры создают уже не просто
объемные статичные формы с
помощью данной инновационной
технологии,
но
и
добавляют
движущиеся детали при помощи
встроенных моторчиков. Актуальной
при создании напеча-танного костюма
является кинетика как у дизайнера из
Дании Анук Випрехт, которая в 2014
году создала платье-паук (Spider
Dress),
реаги-рующее
на
эмоциональное состояние носителя.

Рисунок 3. Платье-паук (Spider
Dress) Анук Випрехт
http://www.innoros.ru/sites/default/files/
dress-that-defends-itself-2.jpg
На основе обзорного анализа
моделей, напечатанных с помощью
3D-технологий, можно представить
схему,
наглядно
показывающую
вариативность применения 3D-печати
в костюме (рис.4).

Рисунок 4. Классификация моделей костюма, выполненных с помощью 3Dпечати
По тектонике форма 3D-модели
кость, гладкая плоскость) и внутможет состоять из поверхностей с
ренним (структура) оформлением. В
различным внешним (фактурная плосструктуру входит имитация кружева,
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имитация вязки и биомимикрия подражание природным объектам, т.е.
копирование природной структуры
(фактуры) и формы. Костюм может
быть статичен, либо приводиться в
движение, как рассматривалось выше
на примерах (рис. 1, рис. 3).
Для создания костюмов из
напечатанных
структур,
имитирующих структуру кружева,
предпочтительно состояние статики.
Излишнее движение отвлекает от
созерцания красоты рисунка и формы.
Композиционные методы, применяемые при разработке 3D-костюмов, в том числе и с кружевной структурой: комбинаторный, модульный,
аддитивный, деконструкция.
Для создания 3D-модели автором были выбраны комбинаторный и
модульный методы, как наиболее
эстетичные и классически устойчивые. Комбинаторный метод подразумевает гармоничную комбинацию
различных элементов, материалов,
форм, фактур в одной модели; модульный метод - составление форм и
плоскостей из подобных элементов
как одинаковых по размеру, так и
разномасштабных.
Неотъемлемым
при проектировании костюмов из
кружевных полотен и кружевоподобных изделий является аддитивный метод, при котором происходит
наложение полупрозрачных структур
и цветовое смешение либо усиление
одного цветового тона в месте
наложения.
Первым этапом работы является
отрисовка серии эскизов с обозначением главной дизайнерской идеи,
базисом которой являются выбранные
композиционные методы; производится отбор желаемой формы костюма, и далее в эскизе идет более подробная
проработка
деталей,
структуры и фактуры формы. Для
упрощения работы на компьютере
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сначала делается бумажный макет в
натуральном масштабе, затем детали
макета сканируются и переводятся в
программу,
но
для
уверенных
пользователей
прог-рамм
по
моделингу данный этап мож-но
миновать. Первичная прорисовка
деталей на компьютере осуществляется в программе для 3D-моделирования Autodesk Fusion 360, в
которой объекты можно рассматривать под разными углами и проводить различные модификации формы
будущего изделия (рис. 5). Выбранные
и тщательно отрисованные детали
переносятся в программу Autodesk
3ds Max для окончательной моделировки и их проверки перед печатью на
3D-принтере (рис. 6).

Рисунок 5. Часть ажурного
воротника в программе Autodesk
Fusion 360
При проектировании костюма из
структур, которые лишь визуально
воспроизводят кружева, необходимо
учитывать особенности материалов из
которых будет создана модель. Жесткие
материалы предопределяют каркасные
конструкции формы, мягкий материал текучие, ниспадающие, облегающие
формы:3D-модель,
выполненная
автором в ахроматическом цвете,
верхняя часть которой имеет каркасную
конструкцию для печати из ABS (PLA),
юбка наоборот стремится к более
плавным формам и состоит из деталей,
напечатанных из материала Flex и
машинного
кружевного
полотна
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Рисунок 6. Ажурный воротник в программе Autodesk 3ds Max

Рисунок 7. Авторская модель, созданная при помощи программ для
компьютерного моделирования Autodesk Fusion 360 и Autodesk 3ds Max
Ажурные ботфорты проектируются из двух частей: верхняя часть
структуры проектируется вручную
при помощи 3D-ручки Funtastique Neo

из ABS-пластика, нижняя часть из
кружевного машинного полотна, для
соблюдения естественной анатомичности при ходьбе. Инспиративным
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источником для построения орнаментального кружевного рисунка костюма послужили флоральные мотивы и
формы с опорой на вышеуказанные
композиционные методы художественного проектирования костюма.
Рассмотрим достоинства и недостатки
3D-печати при проектировании костюмов для теоретического прогнозирования востребованности данной
технологии в будущем.
Плюсы
3D-печати:
Воспроизводство любых фантазийных
форм;
Экспериментирование с колоритом;
Прочность конструкции;
Значительно сокращается время на
разработку и подгонку лекал, на раскрой и технологическую обработку
изделия, т.к. не требуются многочисленные примерки для подгонки и посадки изделия на фигуру;
Возможность идеальной посадки на
индивидуальную фигуру благодаря
модульному принципу создания модели;
Минимизирован риск ошибок, т.к. человек участвует только на этапе разработки самой идеи конструкции,
компьютерном моделировании и на
окончательной сборке напечатанных
деталей модели;
Оптимально для производства обуви и
колодок любой проектной сложности;
Возможность
создания
эффектных костюмов за короткое
время. Минусы 3D-печати:
Имитация
структур
и
фактур
(приблизительное копирование);
Неэргомичный состав материалов (в
среднем на то, чтобы усовершенствовать 3D-принтеры для печати
моделей одежды, понадобится порядка 50 лет экспериментов с химическими составами и технологиями,
чтобы приблизить их сходство к
ткани);
Требуется мощное капиталовложение
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в переоборудование производств (не
является первостепенной необходимостью для всех мировых стран, по
сравнению с производством ракет и
оборонной техники);
Минимальная
заинтересованность
потребителя в такой одежде (составы
для печати одежды напоминают
плотную резину, жесткий пластик,
бумажную ткань);
Минимальные эргономические показатели (одежда это то, что соприкасается с человеком на протяжении
всего дня, следовательно одежда
должна быть «второй кожей» и отвечать эргономическим, экологическим
и эстетическим факторам);
Одежда
предназначена
для
психотипа «авантюрист» Для многих
людей мода является фактором
психологической разгрузки - при
выборе модного костюма в бутике у
человека меняется эмоциональный
фон, появляется уверенный психологический настрой, а сравнение с
другими людьми придает стимул для
самосовершенствования — что будет
исключено при появлении домашних
3D-принтеров для печати одежды. Вовторых, у человека в этот момент
срабатывает психологический принцип - защиты, гендерной и возрастной
идентификации, подражания авторитетным личностям, самоидентичности. По мнению известного социолога Георга Зиммеля, в моде существуют два принципа - принцип поиска
своего индивидуального стиля и в то
же самое время принцип мимикрии с
окружающими людьми [4]. Лишь
минимальное
количество
людей
отважится
носить
высокотехнологичную новинку в реальной жизни.
Покупка брендовой вещи от
модного дома, имеющего богатую
историю — Chanel, Dior, Balenciaga,
является приоритетом при выборе
одежды.
Появляется
ощущение
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приобщения к ценностям, создававшимся определенной эпохой, чувство
доверия к качеству сделанной вещи, а
ее высокая стоимость определяет
превосходство
элитных
групп
клиентов.
Биологическое строение тела
человека практически не изменяется в
истории
человечества
благодаря
заложенной природой генетической
памяти, а, следовательно, выбор одежды будет соотноситься с выбором
предыдущих поколений, в котором
нет места для «умной» и технологичной одежды.
При использовании домашних
3D-принтеров для печати одежды,
потребитель берет ответственность за
ее эстетическую составляющую на
себя, исключая работу профессионального художника, дизайнера.
На основе исследуемой технологии 3D-печати, можно сделать неоднозначный вывод о том, что эта технология будет востребована потребителями на минимальном уровне, в
отличие от современных художников
и дизайнеров в области проектирования костюма, которые будут продолжать экспериментировать с новыми материалами, формами и технологиями. Такой способ воспроизводства одежды и деталей костюма

будет незаменим для сценических и
кинематографических
костюмов.
Касательно производства кружева на
3D-принтере, можно сказать, что
такой дизайнерский продукт будет
также мало востребован для повседневной жизни. «Пластиковое» кружево, несмотря на тонкость работы,
выглядит
недостаточно
материалистично и эффектно, по сравнению с
традиционным плетеным кружевом,
т.к. имитация самой техники плетения
получается чересчур поверхностной.
К тому же, окончательно теряется
мистическая символичность кружева
— узелки и переплетения служили,
своего рода, оберегом для многих
народов на протяжении долгой
истории. Новые технологии призваны
интегрировать самобытность кружевного искусства в мировую моду и
расширить ассортимент изделий на
дизайнерском рынке. Также необходимым условием является соблюдение
эргономики и экологичности используемых материалов. Поэтому первостепенная задача - это поиск баланса
между ручным изготовлением кружева и технологиями, которые должны
органично соединиться в одно целое,
раскрывая лучшие аспекты кружева в
инновационном оформлении.
.
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The article is devoted to the application of new technologies in creating costumes
with a lacy structure. Intensification of the change of fashion cycles dictates the use of
innovations in the development and production of designer clothes. One of such
breakthrough technologies, now, is the technology of three-dimensional printing of
objects. High speed, relatively low cost, minimal risk of errors (excluding the "human
factor"), high strength of materials, and reproduction of any pre-programmed form
make this method more attractive for designers. Imitation of lace motifs through 3Dprinting technology allows creating unusual for the ornamental pattern and form
costumes for a minimum time interval, which was previously impossible with the
traditional technology of weaving lace.
The article also presents author's developments of a costume made of lace cloths
using 3D printing technology on a printer and 3D handles made of polymers based on
composite methods of additive art design, combinatorics and modular method.
Keywords: lace, lace-like products, new technologies, 3D printing, innovations,
polymeric materials, combinatorics, modular method, additive.
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА
СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ НА ТКАНОЙ
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В статье рассмотрены деформационные, формовочные свойства и особенности структуры искусственных кож для верха обуви.
Ключевые слова: структура, свойства, искусственная кожа, верх обуви.
Анализ тенденций развития мирового рынка сырья показывает, что
производство искусственных кож
(ИК) будет постоянно расти и составит
по прогнозам к 2021 году 33,54 млрд.
долл. [1]. Значительное увеличение
ожидается и объемов обуви с верхом
из ИК, что связано с ростом дефицита
натуральных кож и получением искусственных материалов с широким спектром потребительских свойств. В
настоящее время в Республике Беларусь мягкие ИК для верха обуви не
производятся, а значит, при производстве отечественной обуви всё шире будут использоваться современные импортные материалы. Однако их производители стараются не раскрывать
сведений о способах их производства,
структуре и физико-механических
свойствах, что существенно затрудняет производителям обуви осуществлять эффективный подбор ИК в заготовку верха. Выбор материалов для деталей верха обуви из ИК без учёта целого комплекса их технологических и
эксплуатационных свойств, основанных на структурных особенностях,
приводит к значительным экономиче-

ским потерям, связанным с увеличением брака и количества возврата
обуви от торговых организаций.
Таким образом, для обеспечения
высокого качества производимой из
ИК обуви необходим комплексный
подход к определению степени пригодности применяемых в заготовках
верха материалов, который должен
включать в себя, как особенности
строения, так и деформационно-формовочные свойства применяемых материалов.
В работе исследованы ИК 14 артикулов производства Турции, Германии и России с полиуретановым покрытием, имеющие пропитанную полимером тканевую основу и такой пропитки не имеющие, которые применяются для заготовок верха обуви на
предприятиях концерна «Беллегпром».
Исследование структуры ИК
проводилось методом микроскопии
поперечного среза материала в отраженном свете с помощью стереомикроскопа «Best Scope BS 3040» с камерой-планшетом BCL-350, снабженной
программным обеспечением для получения и обработки изображений.
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Для определения структуры ИК
применяется методика исследования
микрофотографий поперечного среза
материала, которая подробно описана
в работах [2]. По данной методике
определялись следующие параметры
ИК: общая толщина образца; толщина
текстильной основы; толщина полимерного слоя; радиус пор; фаза строения текстильной основы.
Общая толщина образца измеряется поперек среза ИК в нескольких
местах и принимается как среднее значение. Толщину текстильной основы
определяется измерением от нити основы до кромки нити утка. Толщина
полимерного слоя определяется как
среднее арифметическое длин не менее 10 поперечных линий, проведенных от нижней кромки полимерного
слоя до текстильной основы с одинаковым шагом.
Размер пор и количество пор на
единицу площади определялись по
микрофотографии продольного среза
ИК. Участок наиболее чёткого изображения ограничивался квадратом со
сторонами 10 мкм, подсчитывалось
количество наблюдаемых пор, попавших в ограниченную область секущей
плоскости, и измерялся их диаметр,
вычислялось среднее значение. По 5
замерам на каждом изображении вычислялось среднее значение количества пор на единицу площади сечения.
Для определения фазы строения

текстильной основы определялась высота волны изгиба основных ho и уточных hу нитей. Для системы нитей основы проводиться прямая, соединяющая самые высокие точки соседних
верхних нитей основы. Величина
волны изгиба основы определяется как
расстояние от проведенной линии до
вершины нити основы, лежащей
снизу. Аналогичные измерения выполняется для нитей утка. Порядок фазы
строения (ПФС) определялся из отношения высоты волны нити основы к
высоте волны нити утка по формуле
(1), предложенной проф. Н.Г. Новиковым:
1  9  Kh
ПФС 
,
(1)
1  Kh
где Kh = ho / hу – это отношение
высоты волны нити основы к высоте
волны нити утка.
Установлено, что исследованные
ИК имеют трехслойную структуру: отделочный монолитный полимерный
слой, пористый полимерный слой и
тканевую основу из полиэфирных волокон и тонкого хлопкового начёса с
линейной плотностью нитей от 10 до
55 текс.
Микрофотографии поперечных
срезов некоторых образцов ИК представлены на рисунках 1-4, а результаты исследования структуры в таблице 1.
1

2
3

Рисунок 1. ИК JAWA 001(Турция):
1 - отделочный слой; 2 – пористый полимерный слой; 3 – тканевая основа.
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1

2

3
Рисунок 2. ИК RUGAN 224 (Турция):
1 - отделочный слой; 2 – пористый полимерный слой; 3 – тканевая основа.
1

2

3
Рисунок 3. ИК RUGAN 001 (Турция):
1 - отделочный слой; 2 – пористый полимерный слой; 3 – тканевая основа 1

2

3

Рисунок 4. ИК Бирюза 3763 (Германия):
1 - отделочный слой; 2 – пористый полимерныйслой; 3 – тканевая основа.
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Таблица 1. Особенности структуры ИК на тканой основе
Полимерный слой
Тканая основа
Искусственная
Толщина мкм
кожа
Описание структуры
корпускулярная, макТолщина, Фаза
отделочропоры
Толщина, мкм
мкм строения
общая ного
(наблюдаемый разслоя,
мер пор), мкм
Тканая основа с пропиткой
JAWA 001
1100
28
от 30 до 80
480
5
от 470 до 580
FOCA 330
1160
27
от 30 до 60
528
5
от 460 до 590
RUGAN 001 1080
12
от 40 до 50
504
6
от 480 до 580
RUGAN 901 1150
21
около 40
513
6
от 420 до 600
RUGAN SEL- 900
26
около 40
365
5
от 350 до 490
CUK
RUGAN MUS- 1100
20
от 30 до 60
522
6
от 450 до 560
TANG
ETNA 304
1220
19
от 40 до 80
470
5
от 530 до 720
ETNA 901
1320
20
от 40 до 80
634
5
от 450 до 650
BORNOVA 1290
50
около 50
594
6
от 520 до 620
901
RUSTIK 901 1140
8
от 50 до 80
551
5
от 460 до 560
Тканая основа без пропитки
RUGAN 224 1180
38
около 50
539
5
от 420 до 590
Бирюза 3763 1150
29
(от 20 до 30
520
4
от 550 до 600
Metlack бордо 1050
30
от 20 до 50
517
5
от 400 до 520
Лак обувной 1060
24
около 40
520
5
от 410 до 530

Установлено, что все исследованные ИК имеют общую толщину от
900 до 1320 мкм. Исследование полимерного слоя показало, что все образцы являются макропористыми и
корпускулярной структурой. Корпускулярная структура визуализируется
уже из-за бликов света, возникающих
на стенках гранул (корпускул) полимера. Гранулы по размеру равномерные. Макропоры полимерного слоя
либо одинаковы, либо имеют разницу
по величине в 30-50 мкм. Толщина отделочного слоя варьируются от 14,0 до
70 мкм. Структура тканого слоя исследовалось по показателям фазы строения и толщине. Толщина текстильной
основы всех образцов колеблется в
пределах от 350 до 720 мкм. Фаза строения текстильной основы ИК – от 4 до
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6. Это говорит о практически равномерном распределении нитей основы и
утка по опорной поверхности материала. У материалов с фазой 4 и 6 имеется незначительное преобладание нитей утка и основы соответственно.
Исследования
механических
свойств ИК проводились с помощью
разрывной машины РМ-250М-2 на образцах прямоугольной формы 16020
мм с рабочей частью 10020 мм со скоростью перемещения нижнего зажима
100 мм/мин [3]. Линейные размеры образцов определены по ГОСТ 17073-71
[4] с помощью металлической измерительной линейки (ГОСТ 427-75) с ценой деления 1 мм. Масса элементарных проб измерялась на весах Nagema
тип 34.003 с погрешностью не более
0,01 г. За результат определения по-
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верхностной плотности образца принимали значение, округленное до 1
г/м2. Поверхностная плотность образца, но не материала в целом, позволяет косвенно оценить однородность
ИК вдоль и поперек рулона.

Показатели физико-механических свойств ИК по результатам исследований пробвыкроенных вдоль (В) и
поперёк (П) рулона приведены в таблице 2.

Таблица 2. Деформационные свойства искусственных кож
ПоОтносительверх- Разрывная
ное удлинеАртикул ностная нагрузка, Р, ние при разН
ИК
плотрыве, р,%
ность,
2
г/м
В
П
В
П
JAWA 001 516
376 327
22
26
FOCA 330 484
278 308
29
42
RUGAN
516
400 405
33
33
001
RUGAN
500
303 371
29
31
901
RUGAN
433
314 349
28
31
SELCUK
RUGAN
MUS483
313 283
30
34
TANG
ETNA 304 533
339 298
30
33
ETNA 901 616
430 414
40
28
BOR675
447 555
39
41
NOVA 901
RUSTIK
567
356 375
34
32
901
RUGAN
600
368 457
32
35
224
Бирюза
567
411 438
17
39
3763
Metlack
567
293 397
20
34
бордо
Лак обув567
296 321
18
38
ной

Таким образом, по толщине
(0,90–1,32 мм) и поверхностной плотности (433–675 г/м2) все ИК относятся
к материалам, предназначенным для
изготовления верха обуви, так как в зависимости от назначения, свойств основы и покрытия такие мягкие ИК
имеют толщину 0,5-3 мм и поверхностную плотность 500-1500 г/м2 [5].

КоэфОтносительное Коэффи- фициПредел
удлинение при циент
ент
прочности,
напряжении равномер- равноσ, МПа
9,81 МПа, % ности по мерности по
Р
р
В
П
В
П
17,1 14,9
13
19
0,87
0,85
11,9 13,3
24
30
0,90
0,69
18,5 18,7

19

23

0,99

1,00

13,2 16,1

21

23

0,82

0,94

17,5 19,4

15

19

0,90

0,90

14,2 12,9

21

25

0,90

0,88

13,9 12,2
16,3 19,0

22
27

27
22

0,88
0,96

0,91
0,72

17,3 21,5

25

27

0,81

0,95

15,6 16,5

21

23

0,95

0,94

15,6 19,4

21

25

0,81

0,91

17,9 19,0

9

25

0,94

0,43

13,9 18,9

14

20

0,74

0,59

14,2 15,4

12

28

0,92

0,47

Так как ИК используются в заготовках верха обуви в качестве заменителей натуральных кож, поэтому анализ полученных результатов проведён
на основе требований ГОСТ 939-94
«Кожа для верха обуви. Технические
условия» [6], в котором нормируются
следующие показатели: предел прочности при растяжении должен составлять не менее 13-18 МПа;
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равномерность удлинения не меИК артикулов JAWA 001, FOCA 330,
нее 60%;
ETNA 304, RUGAN MUSTANG, Биотносительное удлинение при
рюза 3763, Met lack бордо и Лак обувнапряжении 9,81 МПа в пределах 15ной / 140 только по средним значениям
40%.
показателей деформационных свойств
Диапазон предела прочности исудовлетворяют требованиям ТНПА.
следованных ИК достаточно широк от
ИК RUGAN 001, RUGAN 224, RUGAN
11,9 до 18,5 МПа в продольном и от
901, RUGAN SELCUK, ETNA 901,
12,2 до 21,5 МПа в поперечном
BORNOVA 901, RUSTIK 901 можно
направлениях соответственно. Нормапризнать лучшими по указанным
тивному значению не удовлетворяют
выше показателям среди исследованИК: FOCA 330, ETNA 304 и RUGAN
ных наиболее популярных марок имMUSTANG 901. Но по средним значепортных ИК для верха обуви. Что подниям этого показателя (12,6, 13,1 и
тверждается однородностью макропор
13,6 соответственно) их можно счиполимерного слоя или значительной
тать пригодными к формованию верха
его толщиной (ETNA 901). При этом
обуви. По показателю «равномерность
все указанные ИК имеют пропитанудлинения» все указанные ИК удовленую полимерами основу (кроме RUтворяют требованию стандарта, что
GAN 224). Однако соответствие укаподтверждается фазой строения текзанным выше нормативным актам не
стильной основы (4-6).
позволяет в полной мере оценить стеАнализ результатов исследовапень пригодности ИК к формованию,
ний (таблица 2) показал, что в попенапример, внутренним способом, так
речном направлении все исследованкак на наш взгляд нормируемых поканые материалы соответствуют требозателей не достаточно для такой
ванию ТНПА по величине относительоценки.
ного удлинения при напряжении 9,81
Таким образом, следует рекоменМПа. В продольном направлении ИК
довать производителям обуви произJAWA 001, Бирюза 3763, Met lack и
водить тщательный учёт деформациЛак обувной имеют относительные
онных свойств и структуры, применяудлинения при 9,81 МПа за пределами
емых в заготовках обуви ИК с целью
нормируемого интервала и только по
наиболее эффективного выполнения
его среднему значению они соответпроцесса формования верха обуви с
ствуют по этому показателю станнаибольшей технико-экономической
дарту.
выгодой, а ТНПА дополнить нормируИтак, полученные предварительемыми показателями формовочных
ные оценки пригодности ИК к формосвойств с учётом способа формования
ванию верха обуви показали их сооти технологических особенностей разветствие большинству требований
личных видов обуви [7]
ГОСТ 939-94. Следует отметить, что
.
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DEFORMATION PROPERTIES AND STRUCTURE OF MODERN
ARTIFICIAL LEATHER FOR FABRIC BASIS FOR SHOE UPPERS
Dmitriev A.P., Borozna V.D., Burkin A.N.
(Vitebsk State Technological University)
In article deformation, molding properties and structural features of the artificial
leather shoe uppers.
Key words: structure, properties, artificial leather, shoe upper.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УСЛОВНЫХ РАЗВЕРТОК
БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДОК
асп. Рощупкина Д.В., канд. техн. наук, доц. Ключникова В.М., д-р. техн. наук, проф.
Костылева В.В.

РГУ им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: 3203108@gmail.com, kostyleva.vv@mail.ru
Показано, что эргодизайн, как новая проектная деятельность, отличается от
традиционного художественного и эргономического проектирования. Гармоничный образ и композиционное равновесие разрабатываемой модели обуви при переходе от эскиза к техническому рисунку предполагает сохранение пропорций и узнаваемость элементов источника вдохновения. В связи с этим установлены способы
получения условных разверток, обеспечивающие наибольшее соответствие поверхности колодки.
Ключевые слова: современный обувной рынок, коллекции обуви, эргодизайн, эстетические свойства, параметры колодки, условные развертки боковой поверхности колодок
Современный покупатель живет в
эпоху ежемесячных технических новинок и достижений, его сложно удивить и
удержать, именно поэтому производителю приходится прикладывать все возможные усилия, чтобы каждый сезон
предлагать все более совершенный продукт. Рост потребления российской обуви
в более высоком, по сравнению с Китаем,
ценовом сегменте, необходимом для безубыточности производства, становится
невозможным без повышения эстетических качеств обуви. Российский потребитель стал лучше ориентироваться на
рынке обуви, следовать модным тенденциям, предъявляя повышенные требования к качеству и стилю обуви [1]. Эстетические свойства особенно актуальны для
молодежного и женского ассортиментов
обуви, так как эта часть потребителей
наиболее активно реагирует на моду и
может служить средством популяризации предметов с определенными параметрами. В этих условиях таким параметром выступает эстетичность конструкций.
Последнее десятилетие знаменательно тем, что в моду вошел комфорт –
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свобода движения, трансформируемые и
пластичные материалы, легкость форм,
текучесть линий. Высокие эргономические свойства и эстетическое совершенство – именно такие требования предъявляет сегодня потребитель рынку. Такие
условия позволяют развиваться эргодизайну [2] – науке, совмещающей в себе
законы эргономики и принципы дизайна.
Эргодизайн как человекоориентрованная
научно-проектная деятельность призвана
создавать эстетические и одновременно
эргономические предметы или же целиком предметно-пространственную среду.
Задача эргодизайна заключается в обеспечении трех основных составляющих
проектирования: удобства, комфорта и
эстетического совершенства условий и
средств деятельности человека. В наиболее широком понимании цель эргодизайна состоит в повышении качества
жизни человека.
Эргодизайн дает возможность проектировать новые модели обуви, новизна
которых не идет в ущерб потребительским свойствам, а, наоборот, несет в себе
новые функции, дизайн, технологии и материалы. Такие коллекции учитывают
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возможности и потребности работающего человека, его взаимодействие со
средой, психофизиологическое состояние и благополучие во многих сферах
жизни и деятельности.
Преобразования творческого источника в эскиз, затем в конструктивную
модель относятся к области трудноформализуемых задач. Гармоничный образ и
композиционное равновесие в разрабатываемой модели обуви определяются опытом и интуицией художника-модельера
(дизайнера). При этом нет четкого алгоритма трансформации источника в эскиз.
Современный
модельер-конструктор
имеет большой набор методик проектирования и способов получения условных
разверток боковой поверхности колодок
(УРК) [2]. Однозначно ответить на вопрос, какой из них является лучшим – затруднительно. Специалисты обувной отрасли выбирают чаще всего наиболее эффективный с позиций временных и материальных затрат или предпочтительный
для условий конкретного производства.
Между тем, при переходе от эскиза к техническому рисунку важно сохранить пропорции и узнаваемые элементы источ-

ника вдохновения, например, исторического костюма [3], при этом изделия, в
частности, обувь, должны быть функциональными и технологически обоснованными. В связи с этим важно установить,
какой из способов получения УРК обеспечивает наибольшее соответствие поверхности колодки.
Для эксперимента нами выбраны
две женских колодки: туфельная - с высотой приподнятости пяточной части 45 мм
и сапожковая с высотой приподнятости
пяточной части 20 мм.
Площади поверхностей колодок
определены при сканировании ручным
сканером марки BodyScan. Полученные
данные были экспортированы в программу MSoft, которая позволила записать 3D -модели в формате, удобном для
дальнейшей работы в программе Custom
Shoemaster. Полученные скан-копии поверхностей колодок были откорректированы в 3D-среде программы.
Затем в
программе Rhinoceros установили значения площадей боковых поверхностей колодки, измерили длины линий гребня, пяточного закругления, ребра следа с
наружной и внутренней сторон (табл.1),
которые приняты в качестве эталонных.
Таблица 1. Параметры выбранных обувных колодок
Колодка: 38 размер, 3 полнота
Измеряемые параметры колодки
Туфельная ,
Сапожковая
В п/п 45 мм
В п/п 20 мм
Площадь боковой поверхности, дм2
наружной
1,83
2,16
внутренней
1,83
2,13
Длина линий, мм:
72
92
пяточного закругления
гребня, мм
175
182
ребра следа наружной стороны
287
299
ребра следа внутренней стороны
282
284
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Рощупкина Д.В., Ключникова В.М., Костылева В.В.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УСЛОВНЫХ РАЗВЕРТОК БОКОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДОК
С выбранных для исследования
программу АСКО-2Д для определения
колодок (туфельной и сапожковой) полуплощадей разверток, длин линий пяточчены развертки боковых поверхностей
ного закругления, гребня и ребра следа.
колодки по опыту итальянской школы
В ходе сравнения полученных результа«АРС Сутория», немецкой обувной
тов с площадями боковых поверхностей
школы, в системе 3D-проектирования,
колодок – эталонов и длин линий пяточжесткой оболочке и с помощью бумажного закругления, гребня и ребер следа,
ных шаблонов. Затем, использовав дигиустановлены различия, которые указаны
тайзер, контуры разверток мы занесли в
в таблицах 2, 3.
Таблица 2. Результаты сравнения площадей боковых разверток с эталоном
Колодка туфельная
Способ получения УРК
Наружная
Внутренняя стосторона, дм2
рона, дм2
По опыту немецкой обувной школы
1,84
0,50%
1,84
0,50%
По опыту итальянской школы «АРС Су1,86
1,60%
1,87
2,20%
тория»
В системе 3D-проектирования
1,84
0,50%
1,84
0,50%
По жесткой оболочке
1,85
1,10%
1,86
1,60%
С помощью бумажных шаблонов
1,86
1,60%
1,87
2,20%
Колодка сапожковая
Способ получения УРК
Наружная
Внутренняя
сторона, дм2
сторона, дм2
По опыту немецкой обувной школы
2,17
0,50%
2,15
0,90%
По опыту итальянской школы «АРС Су2,21
2,30%
2,19
2,80%
тория»
В системе 3D-проектирования
2,17
0,50%
2,14
0,50%
По жесткой оболочке
2,17
0,50%
2,15
0,90%
С помощью бумажных шаблонов
2,19
1,40%
2,18
2,30%
Таблица 3. Сравнение длин линий разверток
Способ получения УРК
Длины линий
разверток и
% к эталону

Поверхность

1

2

ребра следа, мм

Наружная
Внутренняя
Наружная
Внутренняя
Наружная
Внутренняя
Наружная
Внутренняя

% к эталону
пяточного закругления, мм
% к эталону
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По опыту
немецкой
обувной
школы

По опыту
итальянской
школы
«АРС Сутория

3
4
Колодка туфельная
288,8
298,6
284,6
301,6
0,60
4,00
0,90
7,00
72
73
72,5
74,4
0,00
1,40
0,70
3,30

В системе
3D-проектирования

По
жесткой
оболочке

С помощью бумажных
шаблонов

5

6

7

291
286,5
1,40
1,60
73
72
1,40
0,00

291,5
286
1,60
1,40
73,1
73
1,50
1,40

295,6
298,5
3,00%
5,90%
74,5
74
3,50
2,80
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1
гребня, мм
% к эталону

ребра следа, мм
% к эталону
пяточного закругления, мм
% к эталону
гребня, мм

2
Наружная
Внутренняя
Наружная
Внутренняя

3
4
173
172
174
174,2
-1,10
-1,70
-0,60
-0,50
Колодка сапожковая
Наружная
299,2
309
Внутренняя
285,5
297,5
Наружная
3,30
0,10
Внутренняя
4,80
0,
Наружная
91
92,8
Внутренняя
92,8
91,3
Наружная
180,5
180
Внутренняя
181
180,5
Наружная
-0,8
-1,10
Внутренняя
-0,50
-0,80

5
175
175
0,00
0,00
297
286,5
-1,40
0,70
91,4
92,5
181
181
-0,50
-0,50

Окончание табл.3
6
7
172,5
180,3
177,5
167
-1,40
3,00
1,40
-4,60
294,9
286
1,70
3,50
91
93,5
183,3
184
0,70
1,10

304
294
3,30
4,80
91
92,8
181
184
-0,50
1,10

Из результатов исследования слеобувной школы, жесткой оболочке
и
дует, что площади разверток наружных
в системе 3D-проектирования наиболее
боковых поверхностей колодок, хотя и не
близки к эталонной (отличаются на 0,5
превышают погрешностей технических
- 1,1%) и поэтому рекомендуются к исизмерений (5%), однако, площади разверпользованию при разработке коллекций
ток, полученных
по опыту немецкой
обуви на основе принципов эргодизайна
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It is shown that ergodesign, as a new designed work, differs from the traditional artistic
and ergonomic design. The harmonious image and composition balance of the developed model
of footwear at transition from a sketch to a technical drawing assumes preservation of proportions and recognition of elements of a source of inspiration. In this connection, methods of
producing mean forms have established which ensure the greatest conformity of the last surface.
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УДК 687.122

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И МЕСТ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭРГОНОМИЧНЫХ МУЛЬТИДЕТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
д-р техн. наук, доц. Лунина Е. В., асп. Макаревич М. В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: katushty@hotmail.com
Изложены сведения об изменении антропометрических признаков руки
в динамике. Предложена расчетная формула для определения количества
конструктивных членений, обеспечивающих эргономичность мультидетальных конструкций. Приведены результаты опытной носки экспериментальных образцов конструкций с мультидетальными рукавами.
Ключевые слова: антроподинамические характеристики, эргономика, мультидетальные конструкции, женская одежда
Постоянное стремление человека
к совершенству и новизне, богатство
идей, свобода выбора, разнообразие
инновационных материалов привели к
развитию новых креативных решений
в моде. Многие дизайнеры вдохновляются строгими геометрическими формами и создают модели одежды, состоящие из многочисленных квадратов, кругов, треугольников и многоугольников [1- 3].
В результате введения в конструкцию одежды большого числа
конструктивных и декоративных членений формируется мультидетальное
изделие. Множество членений способствует созданию швейных оболочек в
точном соответствии с одеваемой объемной формой, что особенно важно
при разработке эргономичных конструкции прилегающего силуэта [4].
Сочетание эластичных и неэластичных материалов в конструкции используется при изготовлении изделий
из кожи и меха, но в ранее выполненных работах [5] такие предметы
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одежды были либо прямого, либо полуприлегающего силуэта. Минимизация значений конструктивных прибавок за счет свойств эластичности одного из материалов мультидетальной
конструкций позволит создавать модные предметы одежды, отличающиеся
плотным прилеганием при хорошей
эргономичности конструкции. Однако
на эргономичность изделия оказывает
влияние так же расположение конструктивных членений. Использование большого числа деталей кроя требует поиска оптимального количества
членений и мест их расположения, которые обеспечат эргономичность изделия в целом. Разработка конструкций мультидетальных жакетов на
примере моделей-аналогов Объектом исследования выбраны модели
женских прилегающих жакетов бренда
Гарэт Пью, которые имеют основу из
трикотажного материала, с настроченными многочисленными деталями различной геометрической формы из
кожи [2]. На основе проведенного анализа фотографий моделей, разработан
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чертеж конструкции трикотажной основы, на которую впоследствии
нанесены модельные линии членений,
расстояния между деталями из неэластичного материала равно 7мм, что
установлено опытным путем. На ри-

сунках 1 и 2 представлены разработанные чертежи модельных конструкций
женских мультидетальных жакетов.
Согласно полученным чертежам изготовлены экспериментальные образцы
жакетов (рис. 3).

Рисунок 1. Чертеж модельной конструкции женского прилегающего жакета, модель 1

Рисунок 2. Чертеж модельной конструкции женского прилегающего жакета, модель 2
В процессе примерки экспериментальных жакетов установлено, что
лучшей эргономичностью обладает
модель 1, что обусловлено большим
числом членений, расположенных в
разных направлениях, а соответственно и большим количеством эластичных участков между деталями из
кожи. В обеих моделях наибольший
дискомфорт и концентрация напряжения возникает на рукаве в области локтевого сустава. Это связано с тем, что
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во время движения размеры руки человека изменяются как в продольном,
так и в поперечном направлении, а самое большое изменение происходит в
области локтя. Для обеспечения высокой эргономичности рукава необходимо разработать способ определения
оптимального количества членений
конструкции и их мест расположения
в области локтевого сустава, что требует знания точных данных об изменчивости параметров руки в динамике,
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а также изготовления дополнительных
макетов экспериментальных образцов

мультидетальных рукавов.

а)

б)
Рисунок 3. Внешний вид экспериментальных жакетов модели: а - 1; б -2
2.Антроподинамическое исследование параметров рук женских
фигур. Последние комплексные исследования в области динамической
антропометрии проводились в НИИА
МГУ совместно с сотрудниками
НИИШП ЧССР в 1968 году [6, 7]. В
мировой практике размерная типология населения пересматривается через
каждые 15 лет, так как за этот период в
результате процесса акселерации происходит изменение параметров тела
человека. На основе вышесказанного
сделан вывод, что данные, полученные
учеными в 1968 году, на сегодняшний
день являются не актуальными, и требуется проведение новых исследований в области динамической антропометрии.
В области динамической антропометрии проводились исследования
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такими учеными как Е.Я. Сурженко
(СПбГУТД, 2001) [8], В.Ц. Раднатаров, С.В. Павлова (ВСГТУ, 2002) [9],
магистрами Бухарского инженернотехнологического института (2014)
[10], но данных об изучении антроподинамических параметров руки в результате проведенного литературного
поиска в широкой печати не найдено.
С целью получения современных
данных об изменении расстояний
между антропометрическими точками
по поверхности руки нами проведено
исследование изменчивости параметров рук женщин младшей возрастной
группы (18-25 лет). Для получения статистических данных в антроподинамические исследования включены следующие размерные признаки с присвоенными им буквенными и цифровыми
обозначениями:
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Дзулs - расстояние от заднего
угла подмышечной впадины до локтевой точки;
Дзуцлs - расстояние от заднего
угла подмышечной впадины до центра
нижней головки локтевой кости;
Дзулd - расстояние от заднего
угла подмышечной впадины до локтевой точки при руке, согнутой в локтевом суставе под углом в 90°;
Дзуцлd - расстояние от заднего
угла подмышечной впадины до центра
нижней головки локтевой кости при
руке, согнутой в локтевом суставе под
углом в 90° и расположенной в горизонтальной плоскости;

28a s - обхват плеча на уровне
наибольшего развития бицепса;
28ad - обхват плеча на уровне
наибольшего развития бицепса при
руке, согнутой под острым углом в
локтевом суставе при максимальном
напряжении мышц;
Ор.лок.s - обхват руки в локтевом суставе;
Ор.лок.d - обхват руки в локтевом суставе при руке, согнутой в локтевом суставе под углом 90°.
Схема измерений представлена
на рисунке 4.

Рисунок 4. Схемы измерения размерных признаков: 1 – Дзулs; 2 –
Дзуцлs; 3 - 28a s; 4 – Ор.лок.s; 5 – Дзулd ; 6 – Дзуцлd; 7 - 28ad ; 8 – Ор.лок.d
В измерениях участвовало 100
человек, что отвечает рекомендациям
НИИ антропологии МГУ [11]. Методика проведения измерений соответствовала «основной методике проведения антропометрических исследований», изложенной в рекомендациях
СЭВ по стандартизации взрослого и
детского населения - РС-3137-71 [12].
Абсолютное значение динамического эффекта рассчитывается по формуле:
(𝑑)
(𝑠)
d= Х𝑖 - Х𝑖
(1),
где 𝑑𝑖 - динамический эффект у
i-й фигуры (i = 1,2,…n), см;
(𝑑)
Х𝑖 – значение размерного признака в динамике у i-й фигуры, см;
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(𝑠)

Х𝑖 – значение размерного признака в статике у i-й фигуры лица, см.
Также значение динамического
эффекта целесообразно выражать в
процентах:
(𝑑)
(𝑠) (𝑠)
𝐷𝑖 = ( Х𝑖 - Х𝑖 /Х𝑖 )  100 %
(2).
Значения размерных признаков,
полученные в результате проведенного антропометрического обследования женщин, значительно отличаются
от данных, полученных учеными
НИИШП ЧССР в 1968 году, что подтверждает актуальность проведенного
исследования (табл.1).
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Таблица 1. Средние относительные
значения динамических эффектов
размерных признаков руки 1968
года и 2017 года
Размерныеe НИИШП МГУДТ
ЧССР
2017 г.
признаки
Дзул 𝐷𝑖 , %

1968 г.
19,79

37,00

Дзуцл 𝐷𝑖 , %

7,87

22,80

28а 𝐷𝑖 , %

4,35

5,40

Ор.лок 𝐷𝑖 , %

13,52

12,30

В процессе обработки полученных данных установлено, что при проектировании мультидетальных конструкций в расчеты необходимо включать не средние значения динамических эффектов, а средние-максимальные (табл.2), т.е. значения, которые характеризуют интервал, полученный
при исключении крайних и случайных
величин.
Таблица 2. Средние-максимальные
абсолютные и относительные значения динамических эффектов размерных признаков руки
Размерныe (𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑥 ), (𝐷𝑖 max),
признаки
%
см
Дзул
Дзуцл
28а
Ор.лок

9,6
12,2
1,7
3,5

42,3
25,8
6,5
12,8

Такое утверждение обосновано
тем, что включив в расчеты средние
значения динамических эффектов, мы
удовлетворим только 50% потенциальных потребителей, участвовавших в
антроподинамическом обследовании.
Включая в расчеты конструкции средние-максимальные значения динамических эффектов удовлетворенность
потенциальных потребителей составит более 80%.
3. Расчет оптимального количества членений мультидетальной
конструкции на примере втачного
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рукава. Получив актуальные данные
об изменчивости параметров руки в
динамике, применим их на практике,
включив полученные величины динамических эффектов в расчеты мультидетальной конструкции рукава.
На первом этапе проектирования
конструкции необходимо подобрать
эластичный материал и определить
степень его растяжимости как в долевом, так и в поперечном направлениях,
что следует выполнить по следующей
формуле:
𝑃д/п = (𝐿к / 𝐿𝑜 – 1)  100 %
(3),
где 𝐿о – начальная длина, см;
𝐿к – конечная длина, см.
Зная процент растяжимости материала, можно рассчитать количество
и ширину эластичных участков, необходимых для обеспечения свободы
движения руки. Для этого определим
суммарную ширину эластичного материала (Э) на конструктивных участках
проектируемого изделия, растяжение
которых обеспечит эргономику изделия при его эксплуатации в динамике:
𝑑
Э𝑖 = 𝑃𝑖𝑚𝑎𝑥 100%
(4),
д/п

где 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑥 – абсолютное максимальное значение динамического эффекта, соответствующее растяжимости на уровне проектируемого конструктивного отрезка, см; 𝑃д – растяжимость материала в долевом направлении, %; 𝑃п – растяжимость материала в поперечном направлении, %.
Затем необходимо определить
ширину эластичного участка между
машинными строчками (рис. 5), которые удерживают неэластичные детали
конструкции на эластичной основе (a):
а = b+(c2)
(5),
где b – расстояние между неэластичными деталями, см; с – расстояние
от края среза до места прокладывания
машинной строчки, см.
Величина b (расстояние между
неэластичными деталями) влияет на
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визуализацию конструкции, и зависит
от количества и направленности членений. Данная величина априори
должна задаваться дизайнером или
определяться при изготовлении опытных образцов.

Рисунок 5 – Узел мультидетальной
конструкции: 1– эластичный материал; 2 – детали из неэластичного
материала; 3 – линия прокладывания машинной строчки; 4 – линия
стачивания частей конструкции из
эластичного материала; а – ширина
эластичного участка между машинными строчками, см; b – расстояние между неэластичными деталями, см; с – расстояние от края
среза до места прокладывания машинной строчки, см; d – ширина
эластичного материала вдоль линии стачивания части конструкции
из эластичного материала, см;
Определив ширину эластичного
участка между машинными строчками, переходим к расчету количество
членений, которые необходимо построить на конструктивном участке:
Ч𝑖 =Э𝑖 / а
(6),
гдеЭ𝑖 – суммарная ширина эластичного материала, на конструктивном участке, см ; а – ширина эластичного участка между машинными
строчками, расположенными на неэластичных деталях конструкции, см.
В результате расчета может возникнуть необходимость в корректировке ширины эластичных участков,
если величина Ч𝑖 будет представлять
собой число с остатком. Получившийся остаток можно распределить на
эластичные участки, проходящие
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вдоль линий стачивания частей конструкции (линии бокового шва, линии
внутреннего шва рукава, линии оката
рукава, линии плеча и др.).
Предложенные выше формулы в
полной мере применимы для расчета
соответствующих значений на всех
конструктивных участках мультидетальных конструкций, состоящих из
эластичных и неэластичных материалов.
4. Оценка влияния направления членений конструкции на эргономичность мультидетального изделия. На комфортность мультидетального изделия влияет не только правильно рассчитанная суммарная ширина эластичного материала между деталями из неэластичного материала,
но еще и направления членений на
участках максимальной концентрации
напряжений, возникающих в изделии
при эксплуатации. Помимо этого, понятие удобства изделия является субъективной характеристикой, т.е. его
можно оценить только опытным путем. Поэтому направления наиболее
эргономичного расположения членений было решено получить эмпирическим способом.
Как уже было отмечено ранее,
наиболее подвижным участком руки
является зона локтевого сустава.
Именно в этой зоне происходит
наибольшая концентрация напряжений, влияющая на эргономику конструкции рукава. Поэтому был проведен практический эксперимент для поиска оптимального расположения и
направлений членений в зоне локтевого сустава, в ходе которого разработаны и оценены четыре экспериментальных мультидетальных рукава
(рис. 6).
Ранее, при экспериментальной
оценке эргономичности мультидетальных жакетов, выполненных на основе
моделей-аналогов, было выявлено, что
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количество и места расположения членений в верхней и нижней частях рукава, а именно на 10-12 см выше и
ниже линии локтя, почти не оказывают
влияние на эргономичность рукава.
Поэтому, при разработке экспериментальных образцов рукавов верхние и
нижние участки всех конструкций
были одинаковыми, а основной эксперимент по установлению влияния

а

б

направления и количества членений
проводился в области, ограниченной
12 см выше и ниже линии локтя. Места
расположения членений в зоне локтя
проектировались исходя из накопленных знаний о мультидетальных изделиях и с целью подтверждения или
опровержения имеющихся гипотез.

в

г

а
б
в
г
Рисунок 6. Чертеж модельных конструкций и внешний вид экспериментальных рукавов
Для определения эргономичности моделей рукавов был проведен
опрос пяти человек, которые надев на
себя экспериментальные макеты, совершали движения руками, характерные повседневной и трудовой деятель-
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ности. Результаты оценки проводились по шкале от 1 до 5, где 1- абсолютно дискомфортно (ограничение
движений руки при выполнении движений), 5 - абсолютно комфортно (не
сковывает и не ограничивает движения руки характерные повседневной
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жизни). Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты субъективной оценки эргономичности мультидетальных моделей рукавов
Модель Оценка экспертов
Ито
го
1 2 3 4
5
а
5 5 5 4
5
24
б
1 2 1 1
1
7
в
4 3 3 5
5
20
г
3 4 2 3
3
15
В результате оценки экспериментальных образцов установлено, что из
четырех разработанных моделей лучшей эргономичностью обладает рукав
первой модели (см. рис. 6, а). Данная
модель рукава в области локтя имеет
разнонаправленные членения, суммарное число которых превышает расчетное. Это подтверждает гипотезу о том,
что эргономичность рукава обусловлена, не только количеством эластичных участков между деталями из неэластичного материала, но и наличием
разнонаправленных
диагональных
членений.
Наименьшей эргономичностью
обладает рукав модели 2 (см. рис. 6, б),
что связано с отсутствием необходимого числа вертикальных и диагональных членений, вследствие чего происходит нехватка эластичных участков и
повышенная концентрация напряжений в зоне локтя. Низкая эргономичность данной модели показывает нам,
что наличие одного горизонтального
членения вдоль линии локтя по всей
ширине рукава недостаточно для обеспечения эргономичности в зоне локтевого сустава.
Третья модель рукава (см. рис. 6,
в) обладает хорошей эргономичностью и занимает второе место по количеству набранных в результате опроса
баллов. Это обусловлено наличием до-
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полнительных диагональных членений в зоне локтя, которые обеспечивают растяжение материала в диагональном направлении.
У четвертой модели рукава (см.
рис. 6, г) в зоне локтя расположено
больше членений в сравнении с
остальными моделями рукава. Дискомфорт модели вызван жесткостью,
создаваемой множеством ниточных
соединений, с помощью которых закреплены узкие детали из кожи на трикотажной основе.
По результатам практического
эксперимента разработаны рекомендации по проектированию направлений
членений мультидетальных конструкций прилегающего силуэта:
в местах наибольшей концентрации напряжений, а именно в зоне
локтя плечевых изделий, обязательно
проектирование разнонаправленных
диагональных членений;
для обеспечения эргономичности конструкции в зоне локтя можно
проектировать только разнонаправленные диагональные членения, при
этом исключив горизонтальные и вертикальные;
в зоне бицепса и в нижней части
предплечья для обеспечения эргономичности конструкции достаточно
только вертикальных и/или диагональных членений, наличие горизонтальных членений в этих зонах не влияет
на эргономику конструкции и несет
лишь декоративный характер;
неоправданно большое число
членений (значительно превышающее
расчетное) повышает жесткость мультидетальной конструкции, снижая тем
самым эргономичность изделия;
для обеспечения динамического
соответствия необходимо вводить в
конструкцию членения, расположенные перпендикулярно по отношению к
направлению увеличения размера соответствующего участка тела человека
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в динамике.
Подводя итог отметим, что при
проектировании эргономичных мультидетальных конструкции на первом
этапе следует расчетным способом
определить необходимое количество
членений на конструктивных участках
и расстояния между деталями из неэластичного материала. Затем, учитывая полученные результаты расчетов,
приступить к проектированию направлений членений опираясь на знания о
возможных напряжениях, возникающих при эксплуатации разрабатываемого мультидетального предмета
одежды.
Выводы Данные об изменчивости параметров руки в динамике, полученные в результате антроподинамического исследования среди женщин младшей возрастной группы, актуальны и необходимы для проектирования эргономичных мультидетальных конструкций женских изделий.

Предложена расчетная формула
для определения количества конструктивных членений, обеспечивающих
эргономичность
мультидетальных
конструкций, выполненных из комбинации эластичных и неэластичных материалов. Достоверность формулы
подтверждена проведенными практическими исследованиями при разработке мультидетальных швейных изделий и их опытной носке.
По результатам опытной носки
экспериментальных образцов с мультидетальными рукавами разработаны
рекомендации по проектированию
направлений членений мультидетальных конструкций прилегающего силуэта, которые обеспечат высокую эргономичность швейного изделия за счет
его адаптации к изменениям параметров женского тела при совершении повседневных и трудовых действий.
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DETERMINATION OF THE NUMBER AND LOCATIONS OF DISSECTIONS
IN THE DESIGN OF ERGONOMIC MULTIDETAILS PATTERNS
Lunina E. V., Makarevich, M. V.
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: katushty@hotmail.com
The information about changes in anthropometric characteristics of the arm in dynamics is described. The calculation formula for determination of constructive dissections
number which provides ergonomics of multidetails patterns is proposed. The results of
experimental wear of samples with multidetails sleeves are presented.
Keywords: anthropodynamic characteristics, ergonomics, multidetails pattern,
women's clothes
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В данной статье рассмотрено проектирование одежды для пациентов и
медицинского персонала ожоговых центров и отделений ожоговой хирургии
больниц с учетом особенностей протекания заболевания. Указаны зоны доступа к телу больного во время проведения необходимых медицинских манипуляций. На основе анализа особенностей процесса лечения больных с ожоговыми травмами заданы характерные движения и разработаны динамические
позы в зависимости от зон поражения. Установлены величины динамических
приростов для последующего построения унифицированной по гендерному
признаку конструкции. Выявлены потребности пациентов в специализированной одежде и одежде общего назначения в разные периоды заболевания.
Определены методы построения универсальной конструкции поясных и плечевых изделий на мужскую и женскую фигуры для производства медицинской
одежды, используемой пациентами и медицинским персоналом ожоговых центров и отделений ожоговой хирургии больниц.
Ключевые слова: пациенты, динамические позы, конструкция, мужские и
женские фигуры, специальная одежда, прибавки
Проектирование конструкции
одежды расчетным методом требует
определения динамических приростов
для обеспечения эргономического и
психофизиологического соответствия
изделий условиям эксплуатации, определяемым особенностями конкретного
вида заболевания.
Основой для исследования явилось изучение процесса протекания заболевания и лечения ожоговых травм
на базе ожогового центра и отделений
ожоговой хирургии больниц. Определено, что главной особенностью и
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сложностью подхода к проектированию одежды для ожоговых больных
является многообразие вариантов локализации ожога и площади поражения.
В зависимости от степени ожога
и площади поражения на разных стадиях лечения, выбирается вид одежды
для пациентов [1]. Зачастую это изделия, предназначенные для повседневной носки, которые не подходят для
пациентов, ввиду особенностей протекания заболевания. На сегодняшний
день разработки одежды из ткани, соответствующие условиям лечения
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ожоговых травм не нашли широкого
которым относятся специализированприменения ввиду ограниченного исная и общего назначения. Выбор
пользования.
одежды при лечении ожоговых заболеПоэтому существует потребваний зависят от тяжести течения боность в такой медицинской одежде,
лезни пациентов и степени ожога
специальной и ее разновидностях, к
(табл. 1).
Таблица 1. Эксплуатация медицинской одежды для ожоговых больных в зависимости от стадии заболевания
Наличие потребности в специальной медицинской одежде для
больных, в зависимости от степени ожога
1-я степень 2-я степень
3-я степень
4-я степень
Заживление протеЗаживление,
Условия эксТребуется хируркает очень медпроисходит
плуатации Выздоровлегическое вмеша- ленно, часто обрав течение
Виды одежды: ние настутельство и в остзуются грубые
десяти-пятС- специализи- пает на четрый период и на
рубцы, рубцовые
надцати
рованная
вертые или
стадии реабилита- контрактуры. Тредней без обО – общего пятые сутки
ции.
буется хирургичеразования
назначения
ское вмешательрубца
ство
Форма лечения
госпитализация,
госпитализация,
нет
амбулаторно
амбулаторно
амбулаторно
неотложный
остостСтадия лечепериод, острый период реа- рый период реания ожога
нет
рый период,
пе- билитации пе- билитации
период реариод
риод
билитации
Период за- С
крывания
поврежденной поверхности кожи О

нет

нет

да

нет

да

да

нет

нет

нет

да

нет

да

Комплект С
изделий для
О
больного

нет

нет

да

нет

да

да

нет

нет

нет

да

нет

да

Специальная одежда необходима
на всех стадиях лечения 3-й и 4-й степени ожога. Специализированная
одежда в острый период 3-й степени
ожога и на всех стадиях ожога 4-й сте-

пени. Одежда общего назначения используется только на стадии реабилитации.
Наиболее часто встречающиеся
места ожогов, определены из исследо-
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ваний, проведенных в отделении термических поражений клиники амбулаторно-поликлинической помощи Военно-медицинской
академии
(до
01.09.2011 года – «Клиника амбулаторной хирургии»). Как зоны поражения, в которых, выделены часто встречающиеся предплечье и туловище, с
меньшей частотой - голень, плечо и
бедро, и кисти рук – встречающиеся
реже всего [2].
При перевязке пациент занимает
определенную позу, в зависимости от
места ожоговой травмы. Согласно
условиям выполнения перевязки, специализированная одежда больного,
должна обеспечивать достаточную
свободу движений как медицинскому

а

б

в

персоналу, так и самому пациенту.
Из наблюдений за процессом перевязки определено, что требуется доступ к большей части тела, чем та, которая поражена. Это связано с наложением повязки и необходимостью ее закрепления; проведением медицинских
манипуляций, основными из которых,
как определено из опроса медперсонала, являются установка катетеров
для введения лекарств, уколы, санация
зон поражения.
Зоны наложения повязки и ее закрепления при ожоговых травмах, как
правило, различаются (рис. 1, 2). Зоны
перевязки на рисунках 1 и 2 выделены
штрихом, некоторые из них являются
зонами медицинских манипуляций.

г

д

е

Рисунок 1. Необходимые зоны для доступа медицинского персонала в
верхней части тела при лечении пациентов с ожоговыми поражениями:
а) установки катетеров - ключицы, б) установки катетеров -сгиб
локтя, запястье, в) уколов- плечо, бедро, г) накладывания повязки - плечо,
предплечье и верхняя часть туловища, д) накладывания повязки - плечо
предплечье, е) накладывания повязки - кисть.
ходимости доступа к ним при переИсходя из особенностей провязке, разработаны схемы динамичецесса лечения за процессом лечения,
ских поз ожоговых пациентов, приниперечня наиболее распространенных
маемых в процессе проведения медизон поражения, а также с учетом необцинских манипуляций (табл. 2).
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Рисунок 2- Необходимые зоны доступа медицинского персонала в
нижней части тела при лечении пациентов с ожоговыми поражениями:
а) наложения повязки - голень, бедро и нижняя часть туловища, б)
наложения повязки - голень и бедро, в) наложения повязки - голень, г) уколов -ягодицы, д) санации - область паха, е) санации область ягодиц
Медицинская одежда общего
назначения должна обеспечивать свободу движения пациента в условиях
эксплуатации, соответствующих распорядку дня лечебного учреждения.
Такие требования могут быть удовлетворены сочетанием изделий: плечевого, короткого (с поясным изделием);
поясного (без плечевого) Специализированная медицинская одежда должна
обеспечивать полный доступ к телу
пациента при перевязке и выполнению
медицинских манипуляций. Это условие может быть выполнено при использовании плечевого распашного
изделия: короткого (с поясным изделием), для перевязки верхней части туловища, плеч и предплечий; длинного
(без поясного изделия), для перевязки
нижней части туловища, голени и
бедра.Так же необходимо, чтобы специальные медицинские изделия подходили и мужчинам, и женщинам [2].
Одним из наиболее экономичных способов решения этой проблемы

является унификация при проектировании медицинской одежды. В настоящее время регламентируют проведение унификации размерного ряда изготавливаемой специальной одежды на
вторую и третью полнотные группы и
определяют варианты сдвоенных значений роста и размера (обхвата груди)
женских и мужских фигур, чтобы
обеспечить удовлетворенность большего количества потребителей, в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда
Одежда специальная для защиты от
общих производственных загрязнений
и механических воздействий. Общие
технические требования.
Целью настоящего исследования явилось повышение степени унификации конструкций изделий медицинской одежды, ориентированной на
пациентов и медицинский персонал
ожоговых центров и отделений ожоговой хирургии больниц, на основе унификации параметров конструкций по
гендерному признаку.
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Таблица 2. Характеристика перевязочных поз ожоговых больных
Место перевязки.
- Место ожога
Описание динамичеСхема динамической
- Место закрепления
ской позы
позы
повязки
Голень и бедро.
Человек лежит на
прямой поверхности:
- Передняя сторона
- на спине. Две руки и
ноги - Нижняя часть
левая нога приподняты
туловища
на угол 45 градусов.
- Боковая сторона ноги - на правом боку. Пра- Нижняя часть туловая рука согнута под
вища
головой, левая рука
вытянута на 60 градусов, левая нога приподнята на угол 30
градусов.
-Задняя сторона ноги
- на животе. Правая
- Нижняя часть тулонога приподнята на
вища
угол 45 градусов.
Предплечья по всей - на спине. Две руки
поверхности.
подняты на угол 90
- Предплечье
градусов.
- Плечо
- на спине. Две руки
Предплечье и кисть
- Внешняя сторона
приподняты на угол 60
руки - Плечо
градусов.
Кисти.
- Предплечье. Плечо
- Верхняя часть туловища
Туловище. Живот.
Нижние конечности.
- Туловище. Живот.
Нижние конечности.
- Средняя часть туловища
Туловище. Руки со
всех сторон.
- Руки со всех сторон.
Туловище
- Верхняя часть туловища.
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- на правом боку. Голова опирается на согнутую руку, другая
рука приподнята на
угол 45 градусов.
на спине. Живот приподнят так, чтобы
плечи и ягодицы оставались не приподнятыми
Человек сидит на
прямой поверхности.
Две руки и две ноги
вытянуты перед собой.
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Поэтому в основу проектирования моделей медицинской одежды положена конструкция, универсальная
для мужской и женской фигуры. С целью разработки такой конструкции
проведен
сравнительно-сопоставительный анализ исходных данных проектирования конструкций одежды,
представленных размерными признаками типовых мужских и женских фигур, конструктивных параметров базовых и исходных модельных конструкций (БК, ИМК) мужской и женской
плечевой и поясной одежды, предложен
Для построения унифицированной одежды по размерам конструкции
«унисекс» выбраны рекомендуемые
сдвоенные значения роста и обхвата
груди 170, 176 – 96, 100 мужской и
женской фигур 3-ей полнотной
группы. Согласно ГОСТ 31399-2009
«Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным
группам для проектирования одежды»
для мужчин 3-ей полнотной группы
выбран типовой размер-рост проектируемого образца 176-100-90. По ГОСТ
31396-2009 «Классификация типовых
фигур женщин по ростам, размерам и
полнотным группам для проектирования одежды» устанавливаем для женщин 3-ей полнотной группы типовой
размер-рост для разработки опытного
образца 176-100-110. Сравнительносопоставительный анализ исходной
информации о размерных признаках
мужских и женских типовых фигур
проводился с помощью форм таблиц,
фрагменты которых представлены
ниже в таблице 3, где приведены значения размерных признаков, необходимых для разработки базовых конструкций женских и мужских плечевых и поясных изделий согласно методике ЕМКО СЭВ. Данная методика
выбрана, как обеспечивающая универ-

сальность формул расчета конструктивных участков для мужских и женских изделий.
Информация о разнице в значениях размерных признаков использована при выборе прибавок к соответствующим конструктивным участкам,
а также определении конструктивномодельных и конструктивно-технологических решений формы изделий.
Минимально необходимые интервалы значений основных конструктивных прибавок, обеспечивающих
комфортный уровень эргономического
соответствия
специальной
одежды, приведены в ГОСТ 12.4.2802014. Для плечевых мужских и женских изделий интервал прибавки к обхвату груди (Пг) определен в пределах
9,0 – 12,0 см. Для проектирования конструкции, унифицированной по размерам, использованы размерные признаки крайнего большего размера 176100 и, первоначально, величина прибавки, соответствующей нижнему
пределу интервала - 9,5 см. Таким образом, для фигуры меньшего размера
176-96 прибавка в изделии будет формироваться из величины интервала
безразличия по размеру 4,0 см и прибавки в конструкции крайнего большего размера 9,5 см и составляет 13,5
см, близкой к верхнему пределу рекомендуемых прибавок к обхвату груди.
Однако, после проведения эргономических исследований опытных образцов, прибавка для крайнего большего
размера в группе была увеличена до 13
см, для динамического соответствия
основным трудовым движениям медицинского персонала.
В ГОСТ 12.4.280-2014, также регламентируются минимальные значения конструктивной прибавки к обхвату талии (Пт) для мужских изделий
2,0 – 3,0 см и обхвату бедер (Пб) для
женских изделий 2,0 см.
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Таблица 3. Сопоставление некоторых размерных признаков мужчин и
женщин для проектирования плечевых изделий и поясных изделий
по ЕМКО СЭВ
Величины размерных
Разница в
признаков типовых фигур значениях
Обозначе- Наименование размерного
размерных
мужчин
женщин
ние
признака
176-100-90 176-100-110 признаках
мужчин и
женщин
Т1
Рост (Р)
176,0
176,0
0
Т7
Высота линии талии (Влт)
110,2
111.8
-1,6
Т8
Высота остисто-подвздошной передней точки
100,9
94,1
6,8
(Вопт)
Высота коленной точки
Т9
50,3
51,0
0,7
(Вк)
Т12
Высота подъягодичной
80,7
81.2
0,5
складки (Впс)
Т13
Обхват шеи (Ош)
41,2
37.2
4
Т14
Обхват груди 1 (Ог1)
103,4
95.6
7,8
Т15
Обхват груди 2 (Ог2)
105,2
104.6
0,6
Т16
Обхват груди 3 (Ог3)
100,0
100,0
0
Т18
Обхват талии (От)
99,0
80.4
18,6
Т19
Обхват бедер с учетом вы103,6
110,0
-6,4
ступа живота (Об)
Поскольку все проектируемые
модели плечевых изделий прямого силуэта, указываемые минимальные значения прибавок к обхватам талии и бедер будут обеспечены принятыми значениями прибавки по линии груди. В
таблице 4 приведены расчеты для построения конструкций мужского и
женского плечевых изделий, на основе
анализа и сопоставления которых планируется разработка гибридной конструкции «унисекс» для сдвоенных
значений размерных признаков 170,
176 – 96, 100 Анализ построения позволяет сравнить и выявить преобладающие по параметрам участки базовых
конструкций мужских и женских изделий. Аналогичная форма применена
для сопоставительного анализа параметров конструкций поясных изделий.
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В соответствии с проведенными расчетами разработаны чертежи базовых
конструкций мужского, женского плечевых и поясных изделий.
На основе анализа планируемых
модельно-конструктивных решений и
с учетом задачи разработки универсального конструктивного решения,
обеспечивающего формообразование
изделий, соответствующих мужским и
женским фигурам, использованы варианты исходных модельных конструкций плечевых изделий, представленные на рисунке 1. Сравнительносопоставительный анализ параметров
ИМК мужского и женского плечевых
изделий с целью определения параметров гибридной конструкции производился путем их наложения.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 4. Пример расчета величин отрезков в чертеже конструкций
мужских и женских плечевых изделий по ЕМКО СЭВ для построения
базисной сетки
Величина отрезка на
Отрезок
Прибавка
чертеже БК
Техно- мужская
женская
На чер- На своНаименование
логичетеже
боду
176-100-90 176-100-110
ская
Длина спинки
11-91
77,1
76,5
Расстояние от шейной
11-21
1,2
0,23
14,8
14,3
точки до линии лопаток
Расстояние от шейной
точки до линии обхватов 11-31
1,2
0,35
23,2
21,5
груди первого и второго
Расстояние от шейной
11-41
1,2
0,71
46,5
44,8
точки до линии талии
Расстояние от линии та41-51
0,28
19,4
20,2
лии до линии бедер:
Ширина спинки
31-33
3,6
0,72
24,7
23,0
Ширина проймы
33-35
2,6
0,16
15,3
14,7
Ширина переда
35-37
2,9
0,71
23,8
24,7
Ширина изделия по ли31-37
63,8
62,4
нии груди

Рисунок 1. Универсальная конструкция плечевого изделия «унисекс»:
ИМК женского плечевого изделия
ИМК мужского
плечевого изделия - конструкция
гибрид

Линиями совмещения выбраны средняя линия спинки и линия талии в плечевых изделиях. Для совмещения конструкций поясных изделий использована горизонталь линии бедер и вертикаль центральной оси задних половин
брюк (рис. 2). Контуры гибридных
конструкций «унисекс» сформированы по принципу больших габаритов.
На рисунках 1 и 2 контуры универсальных конструкций изображены
красным цветом. Сравнительно-сопоставительный анализ параметров ИМК
мужского и женского плечевых изделий показал, что в мужской конструкции относительно женской более широкая спинка, однако меньшая ширина
переда; уровень плечевой линии выше
на детали спинки, однако ниже на переде
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Рисунок 2. Универсальная конструкция поясного изделия «унисекс»:
БК женских брюк
БК мужских брюк
конструкция гибрид
. Эти отличия являются взаимокомпенсирующими. В ИМК мужского изделия, кроме того, большая глубина
проймы и ширина изделия. Контур
конструкции «унисекс» проходит по
средней линии спинки, линии горловины спинки мужской ИМК, имеющей
большие параметры ширины и глубины, далее по более высокой и широкой плечевой линии спинки мужской
ИМК, линии проймы мужской ИМК,
определяющей большую ширину
спинки и более глубокую пройму. Затем, линия проймы переда проведена
через точку, определяющую ширину
переда женской ИМК, где более высокая плечевая линия переда женской
ИМК и переведена вниз на величину
разности высот плечевых линий
спинки мужской и женской ИМК, линия горловины опирается на точку более широкой горловины полочки женской ИМК и точку, лежащую на линии
полузаноса более широкого переда
мужской ИМК. Интересно отметить,
что перечень различий параметров
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женской и мужской ИМК укладывается в перечень формообразующих
прибавок и модельных преобразований, характерных для проектирования
модельных конструкций с рукавом рубашечного покроя.
В соответствии с рекомендациями для
проектирования модельных конструкций с рукавом рубашечного покроя
осуществляется перевод плечевого
шва в сторону переда на 0-2 см; увеличение ширины плеча с применением
прибавки к ширине плеча (Пшп); увеличение ширин переда и спинки, с использованием
прибавок
соответственно к ширине переда и спинки
(Пшп и Пшс); углубление проймы за
счет прибавки на свободу проймы
(Пспр).
Следовательно, при разработке модельно-конструктивных решений плечевых изделий «унисекс» наиболее рациональным является использование
модельных конструкций с рукавом рубашечного покроя.
Сопоставление конструкций поясных
мужской и женской конструкций демонстрирует преобладание параметров женской конструкции по основным параметрам, таким как ширина
деталей задних и передних половин по
линии бедер и глубины сидения, более
высокое расположение точек линий
среднего шва у линии талии. Исключение составляют меньшие, чем в мужской БК ширина деталей по линии талии и глубина сидения. Таким образом, контур поясного изделия «унисекс» сформирован по боковым, шаговым линиям, линии талии женской
конструкции с учетом расширения на
этом уровне до параметров мужской
БК. Линия среднего шва гибридной
конструкции в нижней его части опирается на более низкий уровень глубины сидения мужской БК. Разница в
параметрах при проектировании изде-
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лий может быть компенсирована соответствующими значениями прибавок
и использованием конструктивно-технологических средств. Например, разница в параметрах обхватов талии
женской и мужской фигур может компенсироваться использованием эластичной тесьмы при обработке верхнего среза брюк, применением кулис с
регулирующими объем завязками и
т.п. Изучение ассортимента медицинской одежды для персонала, разработка схем динамических поз ожоговых пациентов и определение величин
динамических приростов, позволили
создать универсальную конструкцию
плечевых и поясных изделий, позволяющую проектировать модели одежды
как для пациентов с ожоговыми трав-

мами так и для медицинского персонала. Улучшению посадки способствовало обоснованный выбор прибавок и конструктивно-декоративные
элементы.
При производстве данной продукции
время на конструкторско–технологическую подготовку производства сокращается также, за счет изготовления
универсальных комплектов изделий,
разработанных на основе адаптированной конструкции на мужские и
женские фигуры. Достигается удовлетворенность большого числа сотрудников медицинских учреждений и пациентов, при сокращении объемов
хранения не востребованной специальной одежды в целях экономии затрат лечебного учреждения.
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THE INFLUENCE OF DYNAMIC POSTURES OF PATIENTS OF BURN CENTERS
WITH DRESSINGS ON THE CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF SPECIAL MEDICAL DEVICES

Zaretskaya G. P., Butko T.V., Rodichkina E.N., Dembitskiy S.G., Mezentseva Т.V.
(The Kosigin State University of Russia)
elen-21@inbox.ru
Design of clothes for patients and the medical personnel of the burn centers and
offices of burn surgery of hospitals taking into account features of course of a disease is
considered. Zones of access to the patient's body during necessary medical manipulations
are specified. On the basis of the analysis of features of process of treatment of patients
with burn injuries the characteristic movements are set and dynamic poses depending on
defeat zones are developed. Sizes of dynamic prirost for the subsequent creation of the
design unified on a gender sign are established. Needs of patients for specialized clothes
and clothes of general purpose during the different periods of a disease are revealed.
Methods of creation of a universal design of zone and humeral products on man's and
female figures for production of the medical clothes used by patients and the medical
personnel of the burn centers and offices of burn surgery of hospitals are defined.
Key words: patients, dynamic poses, male and female figures, special clothes, increases
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В статье представлен анализ динамики изменения художественно-конструктивных признаков мужских классических костюмов ведущих зарубежных производителей. Статистическими методами установлена степень влияния сезонности на особенности дизайна мужских костюмов из промышленных
коллекций известных брендов.
Ключевые слова: художественно-конструктивный анализ пиджаков, модные
тенденции, сезонные коллекции.
Модные тенденции в мужской
одежде являются отражением культурных изменений, происходящих в обществе, и существенно эволюционируют за последние десятилетия [1]. Их
игнорирование ведет к выпуску невостребованной продукции [2]. С течением времени форма и конструкции
мужских костюмов становятся проще
и демократичнее, а стилистические и
колористические решения – сложнее,
изменяются пропорции и объёмы [3].
Изменение эстетических и социальных предпочтений влияет на потребительское поведение [4]. В производстве одежды сталкиваются стратегии
«быстрой моды», направленной на
снижение стоимости, ускорение сменяемости и поставок новых моделей
для повышения динамики продаж [1,
5], и «медленной моды», ориентированной на разумное потребление высоко качественных, функциональных
и экологичных товаров с более длительным сроком службы [6-9].
Зарубежными исследователями
отмечается возрастание интереса мужчин к моде и внешнему виду [10], которое связывают как с ожиданием
улучшения своего образа жизни [11,
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12], так и сравнением себя со сверстниками в социальных сетях [13]. Мужской костюм позволяет подчеркнуть
или имитировать внешние и социальные достоинства, скрыть недостатки
фигуры [14]. Классический мужской
костюм воплощает особый стиль, отражающий принадлежность к определенной профессиональной группе и
социальной среде, достижение карьерных целей [15] и делового успеха [16].
Независимо от особенностей фигуры,
этнической принадлежности и возраста мужчины воспринимают классический костюм как символ доминирующей мужественности, воплощения
власти и статуса [17].
Классический мужской костюм
является одним из наиболее консервативных видов одежды, отличается
сдержанностью покроя и объемно-силуэтных форм [18-20], естественностью пропорций, рациональностью
композиции, минимизацией декоративных элементов [2, 3], проявлением
модных тенденций в новых текстурах
материалов и цветовых сочетаниях.
Наиболее значимыми критериями выбора мужских костюмов при покупке
считают силуэт, насыщенность цвета
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[20], стоимость, соответствие назначению, качество технологической обработки [21], тактильное и цветовое восприятие фактуры материалов [22],
функциональность и качество посадки
изделия на фигуре [23]. На эстетическую оценку мужских костюмов оказывают влияние такие элементы дизайна, как длина и модельные особенности пиджака, глубина и форма горловины [24]. По опросам наиболее популярными остаются приталенный силуэт, однотонный цвет, преимущественно черный [21, 24]. Все более
модным становится силуэт костюмов,
особо прилегающий к фигуре, чтобы
подчеркнуть ее привлекательность и
мужественность [13]. Неустойчивость
потребительского спроса и сокращение периода продаж модной продукции ставит перед производителями
одежды задачу более точного прогнозирования модных тенденций [25].
Проведение визуального анализа актуальных модных тенденций позволяет
швейным предприятиям предугадывать тренды, популярные у потребителей в будущем, и формировать модельный ряд, удовлетворяющий ожидания наибольшего количества покупателей [26]. Результатом работы по
выявлению ключевых модных тенденций является как разработка новых
конструкций одежды [27], так и внесение изменений в технологию пошива.
Например, при разработке конструкций особо прилегающих мужских пиджаков используют материалы с повышенной растяжимостью [28, 29], что, в
свою очередь, приводит к изменениям
в технологии производства [30]. Таким
образом, изучение модных тенденций
способствует актуализации всех этапов производственной цепочки в соответствии с требованиями, предъявляемыми глобальным рынком.Следует
отметить, что при производстве сезонных коллекций мужских костюмов

применяются материалы, существенно
различающиеся по сырьевому составу
и свойствам, и соответственно подразделяемые на зимние и летние [31]. Дизайнеры могут ставить перед собой задачу воплощения популярных моделей из широкого спектра материалов,
нивелируя различия в их свойствах,
или наоборот – использовать свойства
новых материалов для расширения модельного ряда и инноваций в конструктивно-декоративных решениях.
Чтобы сохранять конкурентоспособность предприятий, важно уметь интерпретировать современные практики производителей ведущих зарубежных брендов и понимать: существенно ли влияние сезонности для дизайна мужских костюмов и в чем оно
проявляется? Для решения этого вопроса необходимо выявить достоверные различия в художественно-конструктивных решениях осенне-зимних
и весенне-летних коллекций мужских
костюмов известных зарубежных
брендов.
Целью исследования является
изучение основных направлений современной мужской моды для совершенствования ассортимента мужских
костюмов отечественных производителей с учетом влияния сезонности на
основные художественно-конструктивные особенности моделей.
Объекты и методика исследования. В качестве предметов исследования выбраны коллекции ведущих
мировых брендов, производящих мужские костюмы, такие как Kiton, Ermenagildo Zegna, Pal Zileri, Canali,
Gucci, Corneliani, Tom Ford, Dior и
Lanvin [32-40]. Проведен анализ коллекций мужских костюмов последних
сезонов, а именно весна-лето 2017 г.,
осень-зима 2017-18 гг., весна-лето
2018 г., осень-зима 2018-19 гг. В работе использовали методы художественно-конструктивного
анализа
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МУЖСКИХ КОСТЮМОВ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ
мужских костюмов [41], известные
признаки и классификации параметров внешней формы мужских костюмов [3, 42].
Для систематизации художественно-конструктивных особенностей мужских костюмов промышленных коллекций ведущих зарубежных
брендов, определяющих диапазон стилевого разнообразия данного ассортимента, был выбран следующий набор
элементов, характеризующих модель
одежды: силуэт, форма кармана,
.

форма лацкана, застежка, цвет, а также
назначение изделия и наличие жилета
в комплекте костюма.
Источниками информации послужили показы коллекций, каталоги
и официальные сайты девяти ведущих
зарубежных брендов, производящих
мужские пиджаки и костюмы. В рамках исследования рассмотрены 443 изделия, из которых 296 костюмов и 147
пиджаков. Образцы исследуемых
изображений представлены на рисунке 1

Рисунок 1. Модели мужских пиджаков исследуемых торговых марок:
а) Kiton; б) Canali; в) Ermenagildo Zegna; г) Tom Ford; д) Pal Zileri; е) Dior; ж)
Gucci; з) Lanvin
При обработке экспериментальных данных использованы таблицы
сопряженности для независимого фактора «Сезонность» и ряда зависимых
факторов (откликов) «Конструктивные особенности». Выявление статической связи проведено с помощью
критерия χ2. В ряде случаев, когда экспериментальных данных было недостаточно для принятия решения на основе критерия χ2, использовался точный критерий Фишера.
Общий алгоритм проведенного
анализа состоял в следующем. На основе экспериментальных данных простроены таблицы сопряженности, где
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в строках указаны значения независимого фактора «Сезонность», а в столбцах - значения факторов-откликов.
Каждая ячейка соответствовала количеству наблюдений отклика при определенном значении фактора (табл. 1).
Для каждой пары «фактор – отклик»
построена таблица ожидаемых значений, где в ячейках расположены маргинальные частоты, вычисленные согласно формулам из табл. 2. Значения
A, B, C, D, N взяты из соответствующих таблиц с результатами эксперимента.
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Таблица 1. Таблица сопряженности
Отклик
Значение1
Значениеk

Фактор

Итого

Лето

n11

n1k

𝐴 = ∑ 𝑛1𝑖

Зима

n21

n2k

𝐵 = ∑ 𝑛2𝑖
𝑘

Итого

𝐶 = ∑ 𝑛𝑗1

𝐷 = ∑ 𝑛𝑗𝑘

2

𝑁 = ∑ ∑ 𝑛𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗=1

Фактор

Таблица 2. Таблица маргинальных частот
Отклик
Значение1
Значениеk

Лето
Зима
Итого

𝐴∗𝐶
𝑁
𝐵∗𝐶
𝑁

𝐴∗𝐷
𝑁
𝐵∗𝐷
𝑁

𝐶

𝐷

Маргинальные частоты для i-го
значения отклика и j-го значения фактора обозначены как eij. Для определения статистической связи в качестве
нулевой гипотезы H0 выбрано утверждение: «Фактор и отклик независимы». Для проверки этой гипотезы
вычисляли критерий χ2 по формуле:
2

𝜒 2 = ∑𝑘𝑖=1 ∑2𝑗=1

(𝑛𝑖𝑗 −𝑒𝑖𝑗 )
𝑒𝑖𝑗 2

(1)

Далее, определено число степеней свободы по формуле:
𝑓 = (𝑟 − 1)(𝑐 − 1)
(2)
где r – число строк таблицы сопряженности (в нашем случае оно всегда
равно 2);
с – число столбцов в таблице сопряженности (соответствовало числу значений отклика).
Имея значение критерия χ2 и
число степеней свободы, определен
уровень достоверности (p-value), при
котором нулевая гипотеза отвергается.
Если, p-value < 0,05, то мы можем с вероятностью 95% отвергнуть нулевую
гипотезу, и утверждать наличие статистической связи между независимым и
зависимым факторами. Следует отме-

Итого
𝐴
𝐵
𝑁

тить, что при малых значениях в ячейках эмпирических таблиц (< 5), использовать критерий χ2 невозможно. В
этом случае, применяли точный критерий Фишера, который для таблицы 2х2
вычисляли по формуле:
𝐴!∗𝐵!∗𝐶!∗𝐷!
𝑝 = 𝑛 !∗𝑛 !∗𝑛 !𝑛 !
(3)
11
12
21 22
Полученное значение p интерпретировали аналогично значению pvalue для критерия χ2, т.е. как вероятность, при которой нулевая гипотеза
отвергается. Статистическую обработку результатов эксперимента производили с помощью языка программирования R.
Обсуждение результатов исследования.
Исследование изменений художественно-конструктивных особенностей мужских пиджаков и костюмов
коллекций ведущий мировых брендов
за 2017-2019 гг. позволило сделать ряд
выводов: соотношение пиджаков-одиночек и костюмов в промышленных
коллекциях в течение исследуемого
периода изменялось незначительно и
составляло приблизительно 30% на
70% соответственно (табл.3);
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Таблица 3. Систематизация модельных особенностей брендовых мужских костюмов по сезонам
Сезон →
Лето 2017-18 гг.
Зима 2017-19 гг.
Всего,
Пиджак, Костюм, Пиджак, Костюм,
Модельные особенно%
шт.
шт.
шт.
шт.
сти ↓
Прямой
23
35
12
26
21,7
ПолуприлегаСилуэт
ющий
30
35
20
48
30,0
Приталенный
30
79
32
73
48,3
Накладной
45
33
35
24
31,5
В рамку
8
40
12
32
21,0
Карман
С клапаном
31
70
17
89
47,5
Однобортная
75
122
51
101
79,7
Застежка
Двубортная
9
26
8
46
20,3
Двойка
137
131
90,5
Состав
костюма
Тройка
12
16
9,5
Классический
54
79
42
73
55,8
Острый
23
51
18
65
35,4
Лацкан
Шалевый
7
18
5
9
8,8
Деловой
1
43
1
48
21,0
82
80
63
79
68,8
Назна- Повседневный
чение
Торжественный
0
26
0
19
10,2
Синий
11
29
8
18
15,0
Черный
6
24
2
31
14,3
Серый
15
29
16
44
23,5
Коричневый
5
10
9
13
8,4
Бежевый
6
9
4
13
7,3
Красный
2
2
1
2
1,6
Голубой
11
14
1
3
6,6
Цвет
Сиреневый
2
3
2
4
2,5
Розовый
7
6
2
5
4,6
Белый
5
9
2
3
4,3
Зеленый
9
9
8
6
7,3
Бордовый
2
1
7
3
3,0
Рыжий
2
1
2
2
1,6
практически все пиджаки-одиночки (98,6%), представленные в четырех последних коллекциях, относились к повседневному стилю (casual), в
то же время доля костюмов, относящихся к данному стилю, снизилась с
59,3 до 50%, доля костюмов торжественного стиля также снизилась с
21,4 до 14,7%, при этом существенно
увеличился удельный вес костюмов
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делового стиля (с 20,2 до 35,3%);
в течение анализируемого периода наблюдалось увеличение воздушной прослойки пододёжного пространства пиджаков-одиночек, что выразилось в снижении доли приталенных
пиджаков в пользу полуприлегающих;
при этом обратная тенденция наблюдалась в костюмном ассортименте, так
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как доля приталенных костюмов увеличилась за счет костюмов свободного
кроя;
за последние два года произошло
увеличение доли карманов с клапаном
у одиночных и костюмных пиджаков
за счет снижения доли карманов в
рамку у одиночных пиджаков и
накладных карманов у костюмных пиджаков;
в костюмном ассортименте снизилась доля острых и шалевых лацканов в пользу более консервативной
формы;
как для пиджаков-одиночек, так
и для костюмов характерно увеличение доли двубортных пиджаков (на
16,4% и на 10,9% соответственно);
в течение исследуемого периода произошло некоторое увеличение (на
5,2%) доли костюмов-троек;
в цветовой гамме производимых
костюмов выросла доля серых, бежевых, коричневых и черных оттенков за
счет синего, белого, голубого цветов; в
представленных коллекциях выросла

доля серых, бордовых и зеленых пиджаков-одиночек при снижении доли
голубых, синих, черных, розовых и белых пиджаков.
Результаты оценки уровня значимости взаимосвязи между параметрами внешнего облика мужских костюмов и фактором сезонности показали, что практически все рассмотренные художественно-конструктивные
особенности мужских пиджаков и костюмов статистически не зависят от
сезона, для которого разрабатываются
коллекции (p-value > 0,05). Исключение составляет разделение костюмных
пиджаков на однобортные и двубортные: вероятность того, что в коллекции осенне-зимнего сезона двубортных костюмных пиджаков будет
больше, чем в коллекции весенне-летнего сезона, составляет более 99,9%
(p-value < 0,01). Также с 90% уверенностью можно утверждать, что дизайн
карманов зависит от времени года
(табл. 4).

Таблица 4. Пример сопряженности и вероятности использования некоторых
видов карманов в коллекциях костюмов разных сезонов (Chi-Square 0,102;
Fisher 0,105)
Количество костюмных пиджаков с исследуемым дизайном карманов, %
Сезон
Накладной
В рамку
С клапаном
Итого
Эксперим. Ожидаем. Эксперим. Ожидаем. Эксперим. Ожидаем.
Лето
11,46
9,83
13,89
12,41
24,31
27,41
49,65
Зима
8,33
9,96
11,11
12,59
30,90
27,80
50,35
Итого:
19,79
19,79
25,00
25,00
55,21
55,21
100
В осенне-зимних коллекциях
меньше костюмов и пиджаков прямого
силуэта и более свободного кроя по
сравнению с летними коллекциями,
меньше использовали накладные карманы. Зимой популярнее серые и черные костюмы, а летом – синие, серые и
более светлые или насыщенные оттенки цветов, характерно большее разнообразие текстур и рисунков применяемых материалов. Торжественный

стиль характерен больше для летних
костюмов, чем для зимних. Более острая форма лацканов чаще встречалась
у зимних костюмов.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
том, что в современной мужской моде
сохраняется тенденция уменьшения
объемов одежды, что находит отражение в увеличении числа пиджаков при-
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таленного силуэта. В то же время бостепени
консерватизма
художелее популярным, особенно в стиле
ственно-конструктивных характери«casual», становится и свободный
стик мужских классических костюмов,
крой, для которого характерны увелизанимающих устойчивую нишу среди
ченные конструктивные прибавки и
продуктов «медленной моды».
В
увеличенная длина одежды. Таким оббольшей степени влияние сезонности
разом, происходит увеличение числа
проявляется в дизайне декоративных
модных объемно-силуэтных форм
элементов, текстуре и цветовой гамме
мужского костюма, среди которых
мужских костюмов. Прогнозирование
независимо от размера доминируют
актуальных
изменений
художеприталенный (slim) и особо приталенственно-конструктивных
решений
ный (super slim) силуэты.
мужского классического костюма позВ заключение можно отметить,
воляет выпускать продукцию, соответчто несмотря на сезонную градацию
ствующую модным тенденциям и восматериалов, применяемых для изготребованную в данном сегменте
товления мужских костюмов, на внешрынка, что способствует увеличению
нюю форму мужских костюмов ведудинамики продаж и росту конкурентощих зарубежных производителей сеспособности производственных предзонный фактор не оказывает сущеприятий.
ственного влияния. Полученные результаты свидетельствуют о высокой
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IMPACT OF SEASONALITY ON MODEL FEATURES OF MEN'S SUITS OF
FAMOUS BRANDS
Stepanov I.O., Andreeva E.G., Belgorodskij V.S.
The Kosygin State University Russia
ivan_stepanov@outlook.com
The article presents an analysis of the dynamics of changes in the artistic and constructive features of men's classic suits of leading foreign manufacturers. The degree of
influence of seasonality on design features of men's suits from industrial collections of
the known brands by statistical methods is established.
Keywords: artistic and constructive analysis of men's jackets, fashion trends, seasonal collections.

68

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
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МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ КОЖЕВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО МОДЕЛИРОВАНИЕ
Тихонова Н. С., канд. техн. наук Гуторова Н. В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

natofromoz@gmail.com
Дана характеристика специфики формирования микроклимата в помещениях кожевенного производства. Разработана модель состояния воздушной среды внутри цехов предприятий легкой промышленности с учетом
особенностей процессов тепломассопереноса. Использована система трехмерных нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных,
описывающая эти процессы. Решение данной системы уравнений реализовано с помощью численных методов расчета. Достоверность результатов моделирования подтверждена натурными экспериментальными исследованиями.
Ключевые слова:
тепломассоперенос, производительность
труда,
проектирование, реконструкция, техническое перевооружение, температурновлажностный режим.
Микроклимат
производственных
помещений
(параметры
температуры, влажности, подвижности и барометрического давления)
оказывает существенное влияние на
процессы теплообмена работающего,
состояние
здоровья,
работоспособность и, следовательно, производительность труда.
Высокая температура воздуха
способствует быстрой утомляемости,
может
привести
к
перегреву
организма,
тепловому
удару.
Интенсивное
потоотделение
сопровождается потерями солей и
воды в организме. Увеличивается
количество тромбоцитов в крови и ее
вязкость, уровень холестерина в
плазме
крови,
что
повышает
вероятность тромбозов (в частности,
мозговых артерий).
Повышенная влажность (>85%)
затрудняет терморегуляцию из-за
снижения испарения пота, а слишком

низкая влажность (< 20 %) вызывает
пересыхание слизистых оболочек
дыхательных путей.
Подвижность воздуха в жарком
помещении
движение
воздуха
способствует увеличению отдачи
теплоты организмом и улучшает его
состояние,
но
оказывает
неблагоприятное воздействие при
низкой температуре воздуха в
холодный период года.
Атмосферное давление влияет
на парциальное давление основных
компонентов воздуха (кислород и
азот), а, следовательно, и на процесс
дыхания человека.
Длительное
пребывание
работающих в условиях высокой
температуры
и
относительной
влажности воздуха способствует
развитию заболевания дыхательных
путей, сердечно сосудистой системы,
желудка, почек и др. Высокая
влажность в сочетании с низкой
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Тихонова Н. С., Гуторова Н. В.
МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ КОЖЕВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО
МОДЕЛИРОВАНИЕ
температурой
воздуха ведет
к
большой отдаче тепла, что приводит к
охлаждению его и возникновению
простудных заболеваний, ревматизма
и
некоторых
других
форм
заболеваний, что характерно в
отмочно-зольных цехах.
Состояние микроклимата на
кожевенных заводах чаще всего
определяется
спецификой
технологических
процессов
получения кожи из шкур животных,
своеобразием трудовых операций,
выполняемых рабочими, объемнопланировочными решениями цехов и
эффективностью работы отопительновентиляционных устройств.
Специфика технологии кожевенного производства определяется
жидкостными процессами с использованием большого количества воды
повышенной температуры, доходящих до 40 – 45 °C в преддубильных
и дубильных операциях и до 65 – 75
°C при жировальных операциях.
Использование
огромного
количества подогретой воды создает
повышенную
температуру
и
влажность
воздуха
в
производственных цехах кожевенного
производства.
Объемно-планировочные решения цехов предопределяют состояние
воздушной среды. Так распространенная небольшая высота помещений до 4 – 4,5 м не позволяет
разместить эффективные вентиляционные
системы,
позволяющие
локализовать и удалять загрязненный
воздух из рабочей зоны. В таких
помещениях создается повышенная
влажность воздуха, конденсат на
потолках, а также воздействие влаги
на вентиляционные воздуховоды и
арматуру перекрытий.
На
существующих
предприятиях оценка состояния микроклимата помещений осуществляется с
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данными инструментальных измерений параметров воздушной среды.
Проектирование
новых
предприятий, реконструкция и перевооружение цехов осуществляется на
основе требований утвержденных
нормативов, которые устанавливают
усредненные данные температуры,
влажности и подвижности воздуха:
оптимальные и допустимые [1, 2].
Помещения цехов кожевенного
производства характерны тем, что
параметры микроклимата изменяются
не только на протяжении рабочей
смены, но и могут быть различны на
отдельных участках по площади и
отличаются 3 – 10 °C по температуре,
и на 15 – 30% по относительной
влажности.
Оценка
и
прогнозирование
изменений состояния микроклимата
на рабочих местах в проектируемых и
реконструируемых цехах кожевенных
предприятий возможно только с
помощью математического моделирования процессов тепломассопереноса внутри помещений.
Для
описания
тепломассопереноса использовалась система
трехмерных нестационарных нелинейных дифференциальных уравнений
в
частных
производных,
включающих уравнения сохранения
массы (уравнения неразрывности),
сохранения импульса, сохранения
энергии
вязкой
Ньютоновской
жидкости. Данная система уравнений
дополняется уравнением состояния
идеального
газа
(уравнение
Клайперона-Менделеева).
Решение
данной
системы
уравнений возможно только с использованием численных методов расчета,
компьютерная реализация которых
относится к области вычислительной
гидродинамики CFD. Компьютерная
реализация
численного
решения
описанной выше системы уравнений
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ПРОЦЕССОВ
относится к области вычислительной
гидродинамики CFD (Computational
fluid
dynamics).
Параллельно
рассматривалась реализация численного метода решения трехмерных
уравнений
Навье-Стокса
при
моделировании турбулентных течений тепломассопереноса методом
крупных вихрей (LES). Метод
моделирования
крупных
вихрей
является компромиссным вариантом
между
прямым
численным
моделированием
и
решением
осредненных
уравнений
НавьеСтокса. В основе метода лежит два
предположения. Первое состоит в
возможности разделения поля течения
на движение крупных и мелких
вихрей.
Осуществляется
расчет
крупных вихрей, которые находятся
под прямым воздействием граничных
условий, несущие в себе максимум
рейнольдсовых напряжений. Мелкомасштабная турбулентность, имеющая универсальные характеристики,
считается изотропной, следовательно
является менее критичной и проще
поддается моделированию. Второе
предположение
заключается
в
возможности аппроксимации нелинейных взаимодействий между крупными и мелкими вихрями только по
крупным вихрям с использованием
подсеточных моделей. То есть применяется гипотеза о статистической
независимости крупных и мелких
вихрей.
Следовательно,
мелкомасштабное движение исключается из
исходных уравнений Навье-Стокса с
применением операции фильтрации и
моделируется
с
использованием
подсеточных моделей.
Наиболее
популярными и часто используемыми
фильтрующими функциями являются
фильтры Гаусса и Фурье [3].
Применение
компьютерной
программы FDS (Fire Dynamics
Simulator) позволяет реализовать

вычислительную гидродинамическую
модель и численно решает уравнения
Навье-Стокса для низкоскоростных
температурно-зависимых потоков. С
помощью программы Smokeview
отображена динамика и качественная
картина тепломассопереноса [4].
Работа в FDS начинается с
составления исходного файла и его
запуска из командной строки. FDS
позволяет вычислять температуру,
влажность,
скорость
и
другие
параметры внутри каждой ячейки
трехмерной регулярной расчетной
сетки
на
каждом
отдельном
временном шаге. Кроме того, FDS
позволяет
считать
температуру,
тепловой поток, величину потери
массы на поверхности твердых тел и
различные другие величины. Для
отображения
результатов
моделирования FDS используется
специальная программа визуализации
- Smokeview, которая позволяет
наглядно увидеть распространение
влажности, движение воздуха, поля
температур и других величин [4].
Результаты расчетов позволили
получить
поля
температур,
влажности, скоростей и др. как для
помещения цех в целом, так и для
отдельных рабочих мест, а также
оценить динамику изменения этих
параметров во времени, например, в
течение рабочей смены.
Математическая модель расчета
динамики распространения вредных
(загрязняющих)
тепломассообмена
производственных цехах основана на
уравнениях
законов
сохранения
массы,
импульса
и
энергии.
Подробный вывод этих уравнений
приведен в технической литературе
[5, 6, 7]. Для определенности ось x
направлена вдоль длины, ось у ширины и ось z - высоты помещения.
Размерности
всех
параметров
приведены в системе СИ. Уравнение
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неразрывности
газовой
смеси
является
математическим
выражением закона сохранения

массы газовой
следующий вид:

смеси

и

имеет

где:

x, у, z -

плотность, кг/м3;
время, с;
координатные оси вдоль длины, ширины и высоты помещения соответственно, м;
wх, wy, wz - проекции скорости на соответствующие оси, м/с.
m’ источниковый член.
В скалярном виде векторное уравнение закона сохранения импульса представляет собой три уравнения движения, относительно координатных осей:

где: 
динамический коэффициент вязкости, кг/(м·с);
 коэффициент турбулентной вязкости, кг/(м·с);
т Р давление, Па;
плотность газовой среды за пределами нагретого слоя, кг/м 3;
0 gускорение свободного падения, м/с2.
сохранения и превращения энергии.
Уравнения (14) называются
Для тепловых процессов, проходяуравнениями Рейнольдса и получены
щих в произодственных помещениях
из уравнений Навье-Стокса путем
обувных предприятий этот закон выосреднения по времени всех параражается в виде первого начала терметров.
модинамики и имеет следующий вид:
Уравнение энергии является
математическим выражением закона
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,
Закон сохранения массы i-го газа, входящего в состав смеси, (уравнение неразрывности для компонента газовой смеси) имеет вид:

где:
Xi Di Dт mi -

массовая концентрация i-го газа;
коэффициент диффузии i-го газа, м2/с;
коэффициент турбулентной диффузии, м 2/с;
интенсивность внутренних источников (стоков) массы, возникающих из-за
образования (исчезновения) молекул данного газа вследствие выделения
загрязняющих веществ от технологического оборудования (или при проведении технологических операций). Величины mi определяются с учетом
данных об оборудовании, применяемых материалах и т.д..

Уравнение состояния смеси
идеальных газов имеет вид:
p = RT
(7)
где:
R - газовая постоянная смеси,
Дж/(кг·К).
Уравнения
теплофизических
параметров смеси газов учитывают
n

ρ   riρi ;
i 1

n

n

i1

i1

химический состав смеси. В состав
смеси входят следующие газы: кислород, азот, продукты горения (окись
углерода, двуокись углерода) и продукты горения горючей нагрузки. Газовая постоянная, плотность и удельная изобарная теплоёмкость смеси
газов вычисляются по формулам:

R   gi Ri ; cp  gc
i pi , (8)

где:
inri, gi,
Ri, cpi,
i -

номер газовой компоненты смеси;
число газов в смеси;
объемная и массовая доля, газовая постоянная (Дж/(кг·К)), удельная изобарная массовая теплоемкость (Дж/(кг·К)) и плотность (кг/м3) i-ой компоненты газовой смеси. Величины удельных изобарных массовых теплоёмкостей компонентов принимаются постоянными или определяются в зависимости от температуры. Соответствующие зависимости приводятся в
справочной литературе.
Таким образом, решаются неренциальные уравнения в частных
стационарные трехмерные диффепроизводных законов сохранения
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массы, импульса и энергии для газовой среды помещения и уравнения
сохранения массы для компонентов
газовой среды. Все дифференциальные уравнения приведены к виду,
где: 
зависимая переменная
Гкоэффициент диффузии для ;
Моделирование
дает
возможность
получить
полную
картину в любой искомой точке
пространства, что принципиально не
возможно при экспериментальных
исследованиях,
а
результаты
вычислений позволяют визуально
представить процесс тепловыделения
на
рабочих
местах
производственного цеха.

удобному для численного решения:

S-

источниковый член для .

Для оценки достоверности
результатов моделирования были
проведены
сравнения
их
с
экспериментальными параметрами
температуры
воздуха
внутри
помещения
отмочно-зольного
производства кожи, полученными
натурно-инструментальными
замерами (табл. 1).

Таблица 1. Результаты натурно-инструментальных замеров температуры
воздуха в отмочно-зольном цехе кожевенного производства
Время
замеров

Температура воздуха (tвн) °C в местах замеров

Холодный период
tn=-5 °C
Теплый период
tn=18 °C

Рядом
со
входом
в
цех

Подготовительный
участок

Загрузка в
барабан
№1

Загрузка в
барабан
№2

Выгрузка из
барабана
№3

Выгрузка из
барабана
№2

Около
двоильной
машины

Около
разводной
машины

В
конце
цеха
перед
выходом

12,5 12,4

12,8

12,5

15,5

15,2

14,0

13,1

12,4

19,5 21,2

22,5

22,5

24,5

22,2

21,5

24,4

23,0

На рисунке 1 представлены
изменения
температуры
вдоль
помещения
цеха
по
данным
компьютерного моделирования
и
инструментальных замеров в холодное и теплое время. Анализ сравнения
полученных
результатов
показывает их полное совпадение,
что подтверждает достоверность
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разработанной
модели
тепломассопереноса.
Разработанная
модель тепломассопереноса позволяет оценить условия труда по
факторам производственной среды
на стадии проектирования, реконструкции и технического перевооружения
предприятий
по
производству
кожи
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Рисунок 1. Изменение температуры в отмочно-зольном цехе кожевенного
производства
.
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MODELING OF MICROCLIMATE OF LETHER MANUFACTURES
Tikhonova N.S., Gutorova N.V.
(The Kosigin State University of Russia)
natofromoz@gmail.com
The characteristic of the microclimate formation in the leather manufactures is
given. A model of the condition of the air environment inside the shops of enterprises of
light industry, taking into account the features of heat and mass transfer processes, is
developed. A system of three-dimensional nonlinear partial differential equations describing these processes is used. The solution of this system of equations is realized
with the help of numerical methods of calculation. The reliability of the simulation results is confirmed by in-situ experimental studies.
Key words: heat and mass transfer, workforce productivity, design, reconstruction, technical re-equipment, microclimate.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ МУКИ
В ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКЕ
асп. Полетаева А.Н., канд. техн. наук, доц. Островский Ю.К., д-р. техн. наук,
проф. Бокова Е.С., канд. техн. наук, доц. Евсюкова Н.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
ommgudt@yandex.ru
Применительно к виду полимерной упаковки для хранения муки, показана возможность использования методики ускоренного «старения», позволяющей адекватно оценивать физико-химические процессы окисления и сорбирования влаги через упаковочный материал в широком диапазоне изменения
температурно-временных параметров.
Ключевые слова: полимерные материалы, пленки, полиолефины, упаковочные материалы
Одной из стратегически важных
задач любого государства является
создание резервных продовольственных запасов на случай непредвиденных и чрезвычайных ситуаций. В
группу продуктов стратегического
назначения входят такие представители бакалейной продукции, как

крупа, соль, сахар и мука пшеничная
хлебопекарная. Последняя является
наиболее уязвимой и проблематичной
в условиях резервного хранения [1].
На рис. 1 представлен «жизненный» цикл муки, начиная с момента
производства и заканчивая розничной
реализацией.

Рисунок 1. «Жизненный» цикл муки хлебопекарной
Двумя наиболее важными гостированными и контролируемыми показателями, определяющими качество
муки, является кислотное число жира
(КЧЖ, мг КОН/1г жира) и массовая
доля влаги (м.д.в.), которые на момент
производства составляют: КЧЖ - 18,7
мг КОН/1г жира, φ= 12,2 % [2]. При таких значениях мука фасуется в мешки
и поступает на резервное хранение.
Согласно требованиям к стратегиче-
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ским запасам, срок резервного хранения муки должен составлять 12 месяцев, при этом по данным ГОСТ 317002012, для сохранности ее хлебопекарных свойств, м.д.в. в ней не должна
превысить 14,5 %, а КЧЖ – 100 мг
КОН/1г жира.
Как следует из рис. 1, для показателя КЧЖ муки помимо верхней границы, существует также минимальный
нижний предел, начиная с которого
мука считается «дозревшей» и годной
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к употреблению, это 30-50 мг КОН/ г
жира.
Таким образом, принимая во
внимание, что мука хлебопекарная относится к «живой» продукции, качество которой во многом определяется
способностью «дышать», то есть
участвовать в воздухообмене с окружающей средой, для ее хранения необходим материал, позволяющий, с одной стороны, ограничить доступ влаги
к продукту и защитить его от увлажнения, а с другой обеспечить контроль
окислительных процессов, происходящих в муке под воздействием кислорода воздуха, температуры и других
негативных факторов.
В качестве материалов для хранения муки традиционно применяли
льняные,
джутовые,
полотняные
мешки, на место которым пришли тканые полипропиленовые (ПП). Несмотря на широкое распространение
ПП–мешков, связанных с их высокой
прочностью, эффективной защитой
продукции от загрязнений крупными
элементами и воздействия микроорганизмов, а так же низкой себестоимостью, они не лишены недостатков. В
частности, такой вид упаковки не способен в полной мере обеспечить защиту продукта от повышенной влажности и проникновения пыли, а так же
от окислительных процессов, ускоряющих порчу муки [3,4]. Средний срок
резервного хранения муки в таких
мешках не превышает 3-6 месяцев.
Учитывая существенный прогресс в области полимерной химии и
технологии полимерного производства, возникла необходимость разработки оптимального упаковочного решения, обладающего комплексными
физико-химическими и эксплуатационными характеристиками, позволяющими снизить продовольственные потери муки хлебопекарной и увеличить

сроки ее хранения как в условиях розничной торговли, так и в условиях резервного складирования [5].
Принимая во внимание необходимость проведения эксперимента по
хранению муки в течение 12 месяцев,
в работе была поставлена задача выявления возможности применения ускоренной методики «старения»/
Цель работы – исследование
влияния вида полимерной упаковки на
изменение физико-химических показателей муки при хранении в стандартных условиях и в условиях ускоренного «старения».
В качестве основных объектов
исследования в работе использовали –
образцы многослойных пленочных материалов на основе полиолефинов монолитной структуры, а так же с перфорацией марок «ECOWAVE» (Италия)
и «ПЭВ», «ПрофУпак» (Россия). Все
образцы представляли собой трехслойные пленки, были произведены
методом плоскощелевой экструзии,
имели одинаковую толщину -120-150
мкм, предназначены для пищевой продукции и соответствовали требованиям безопасности ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки». Образцы
были условно закодированы, как № 1,
№2 – (пленки с перфорацией); № 3,№
4 –(монолитные пленка) (Италия); №
5, № 6 (пленки с перфорацией); № 7
(монолитная пленка) (Россия). В качестве контрольного был использован
полипропиленовый тканый мешок с
полиэтиленовым вкладышем. В качестве объекта хранения использовали
муку пшеничную хлебопекарную первого сорта – производства ОАО
«Мелькомбинат в Сокольниках» г.
Москва. м.д.в. – 12,2% КЧЖ, мг КОН/г
жира18,7. Кислотное число жира определяли согласно ГОСТ Р 52466-2005
[2]., м.д.в., согласно ГОСТ 8.633-2007
с помощью влагомера «Sartorius AG»
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MA-45. На базе научно-исследовательвлажности воздуха φ =50% в холоского института проблем хранения Родильной камере специального назнасрезерва их всех пленочных материачения фирмы LIEBHERR (согласно
лов были изготовлены эксперименстандартной методике хранения) и
тальные пакеты в двух вариантах истемпературе Т= 37°С и φ =50-60 % в
полнения, где одна и та же пленка конклиматической камере BINDER серии
тактировала с мукой условно «лицеM (хранение в условиях ускоренного
вой» и «изнаночной» стороной. Герме«старения»).
тичность пакетов обеспечивали метоЗа верхний допустимый предел
дом термической сварки на аппарате
показателей качества муки принимали
HANDSEALER CXP-400.
рекомендации
Всероссийского
Хранение образцов осуществнаучно-исследовательского института
ляли в течении 3, 6, 9 и 12 месяцев при
зерна (ВНИИЗ: показатель КЧЖ –80
температуре Т = 10º С и относительной
мг КОН/1г жира, м.д.в. φ =13,5 %.
Таблица 1. Изменение показателей качества муки при хранении в стандартных условиях (Т= +10°С, φ=50%)
Срок хранения, месяцы
Код
Ориентация
Показатель качества
образца
плёнки
3
6
9
12
Массовая доля влаги, % 11,8
12,2
12,7 12,9
лицевая
КЧЖ, мг КОН/ г жира
23,4
37,2
55,9 72,5
№1
Массовая доля влаги, % 11,9
12,0
12,8 13,2
изнаночная
КЧЖ, мг КОН/ г жира
28,6
45,7
53,2 71,9
Массовая доля влаги, % 12,5
13,1
13,4 13,8
лицевая
КЧЖ, мг КОН/ г жира
27,8
40,2
65,7 67,5
№2
Массовая доля влаги, % 12,7
13,1
13,0 13,8
изнаночная
КЧЖ, мг КОН/ г жира
27,9
41,4
59,1 79,4
Массовая доля влаги, % 12,7
12,9
12,8 13,4
лицевая
КЧЖ, мг КОН/ г жира
29,5
37,8
60,3 81,5
№3
Массовая доля влаги, % 12,7
12,9
13,0 13,5
изнаночная
КЧЖ, мг КОН/ г жира
27,0
34,5
60,1 80,3
Массовая доля влаги, % 11,6
12,5
13,7 13,9
лицевая
КЧЖ, мг КОН/ г жира
22,3
46,2
56,8 82,3
№4
Массовая доля влаги, % 11,8
12,9
13,6 13,9
изнаночная
КЧЖ, мг КОН/ г жира
24,4
47,5
55,1 79,3
Массовая доля влаги, % 12,8
13,1
13,5 13,7
лицевая
КЧЖ, мг КОН/ г жира
29,9
38,4
62,1 73,9
№5
Массовая доля влаги, % 12,5
12,9
13,2 13,5
изнаночная
КЧЖ, мг КОН/ г жира
27,3
37,4
60,5 77,6
Массовая доля влаги, % 12,7
13,0
13,2 13,6
лицевая
КЧЖ, мг КОН/ г жира
28,8
45,2
63,8 70,8
№6
Массовая доля влаги, % 12,3
12,6
12,9 13,3
изнаночная
КЧЖ, мг КОН/ г жира
27,5
43,2
58,2 70,9
Массовая доля влаги, % 11,6
15,7
17,8 18,5
лицевая
КЧЖ, мг КОН/ г жира
22,3
46,2
56,8 60,2
№7
Массовая доля влаги, % 11,5
15,8
17,3 18,8
изнаночная
КЧЖ, мг КОН/ г жира
22,6
44,9
56,1 62,7
Массовая доля влаги, % 13,5
13,1
Кон12,9 12,8
троль
КЧЖ, мг КОН/ г жира
51,3
78,4
90,5 90,8
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Таблица 2. Изменение показателей качества муки при хранении в условиях
ускоренного старения (Т= +37°С, φ=50-60%)*
Код
Показатель качества
Срок хранения, месяцы
образца
0,5
1,5
3
6
Массовая доля влаги, % 10,8
11,3
11,9
12,5
№1
КЧЖ, мг КОН/ г жира
27,0
40,5
47,9
66,3
Массовая доля влаги, % 12,2
11,8
12,1
13,5
№2
КЧЖ, мг КОН/г жира
29,8
43,2
59,4
81,2
Массовая доля влаги, % 13,0
12,2
12,1
13,8
№3
КЧЖ, мг КОН/г жира
29,5
43,3
62,7
83,7
Массовая доля влаги, % 11,5
11,6
12,2
13,9
№4
КЧЖ, мг КОН/ г жира
26,6
42,8
56,2
82,5
Массовая доля влаги, % 12,2
12,1
12,4
13,7
№5
КЧЖ, мг КОН/ г жира
33,4
43,6
58,9
80,2
Массовая доля влаги, % 12,4
12,6
12,9
13,5
№6
КЧЖ, мг КОН/ г жира
32,8
45,6
61,5
81,6
Массовая доля влаги, % 16,9
18,7
20,3
20,6
№7
КЧЖ, мг КОН/ г жира
40,2
56,8
60,2
60,2
*«лицевая» сторона пленки к продукту

Результаты изменения показателей качества муки при хранении в
условиях варьирования температурновременных режимов, в зависимости от
упаковочной полимерной пленки и варианта исполнения экспериментального пакета, показывают, что между
показателями качества муки, определенными при хранении в стандартных
условиях (табл1) и условиях ускоренного старения (табл.2), практически
для всех образцов, за исключением №
7, существует линейная корреляционная связь, что делает возможным построение моделей прогноза показателей качества муки при хранении в требуемых условиях +10°С, по показателям качества, полученным при критической температуре +37°С за существенно короткий промежуток времени. Так как при критической температуре процессы паропроницаемости
(влагонасыщения) и окисления ускоряются, для построения моделей прогноза и сравнительного анализа таких
процессов при различных температурах, но в одни и те же промежутки вре-

мени, нужно было искусственно «увеличить» сроки хранения муки при критической температуре за 0, 5– 6 месяцев до 6–12 месяцев, принимая во внимание, что показатели качества при
различных температурно-временных
параметрах практически одинаковы
(табл. 1, 2).

Рисунок 2. Параболическая аппроксимация Т(t)=1,472+3,320∙t 0.261∙t2 точек (Ti; ti), i=1,4 (ti - сроки
хранения при критической температуре, Ti - сроки хранения при оптимальной температуре).
На рис. 2 представлен график
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функции «перехода» от временного
интервала 0,5 –6 месяцев к интервалу
3–12 месяцев, который описывается
уравнением:
T (t) =1,472+3,320∙t -0,261∙t2, где ti
- сроки хранения при критической температуре (Т=37С), Ti - сроки хранения
при
оптимальной
температуре
(Т=10С). На рис. 3 представлены
сравнительные линейные регрессионные зависимости показателей качества
муки от сроков хранения, скорректированных с учетом уравнения (1), при
различных температурах (на примере
образца №2, вариант исполнения –
«лицевая» сторона пленки к продукту), где (а) – сплошная линия – линейная модель 13,15+3,89∙t прогноза

КЧЖ на срок до 12 месяцев (при оптимальной температуре) по данным для
критической температуры хранения;
пунктирная линия – линейная аппроксимация 2,60+5,41∙t показателя КЧЖ
при стандартных условиях хранения
(Т=10 0С, φ = 50%); б – линейная модель 11+0,1∙t прогноза влажности муки
на срок до 12 месяцев (при оптимальной температуре) по данным для критической температуры хранения;
пунктирная линия – линейная аппроксимация 11.1+0,13∙t показателя влажности муки при стандартных условиях
хранения (Т=10 0С, φ = 50%). В табл. 3
приведены линейные уравнения регрессии и значения коэффициентов
корреляции, полученные для ряда образцов.

а
б
Рисунок 3. Зависимость показателей качества муки от условий и сроков
хранения
Таблиц 3. Линейные уравнения и коэффициенты корреляции
Линейные уравнения регрессии
код
КЧЖ, мг КОН/ г жира
Массовая доля влаги, %
обОптимальУскоренное
Оптимальное Ускоренное
разц
Ккор
Ккор
ное хранение старение
хранение
старение
а
(Т=10С)
(Т=37С)
(Т=10С)
(Т=37С)
№1 5,45+5,59∙t
14.10+4.18∙t
0.989 11.45+0.11∙t
10.20+0.19∙t 0.723
№2 2.60+5.41∙t
13.15+3.89∙t
0.984 11.10+0.13∙t
11+0.1∙t
0.647
№4 4.35+6.5∙t
6.75+6.04∙t
0.971 11.10+0.23∙t
10.35+0.26∙t 0.992
№5 16.0+4.82∙t
14.8+5.41∙t
0.99
12.4+0.1∙t
11.95+0.12∙t 0.995
Все полученные коэффициенты
значимы, что подтверждает принцип
соответствия сроков хранения муки
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при оптимальной и критической температурах. Это в свою очередь может
быть использовано для построения мо-
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делей прогноза, что позволит сократить время эксперимента и экстраполировать результаты изменения показателей качества муки при повышенной температуре Т =37С, полученные
за 0,5-3 месяца, на показатели качества
муки при хранении в стандартных
условиях Т=10С, в течение 6-12 месяцев.
В целом, анализ данных, приведенных в табл.1, позволяет разделить
все образцы экспериментальных пленок на три группы: Образцы не пригодные для хранения муки; Образцы,
удовлетворяющие только условиям
кратковременного хранения; и универсальные Образцы, пригодные как для
кратковременного, так и для длительного хранения муки.
В первую группу попадает образец № 7, срок хранения муки в котором
составил менее 6 месяцев при стандартном режиме хранения, о чем свидетельствует значительное превышение значения массовой доли влаги.

Ко второй группе относятся образцы № 3 и № 4, которые обеспечивают сохранность качества муки в 6
месяцев резервного хранения, после
чего необходима их выемка с последующим сроком реализации, не превышающим 3 месяца.
В третью группу вошли образцы
№ 1; 2; 5; 6, которые оказались одинаково эффективны для сохранности показателей свойств муки, во всем временном интервале проводимых исследований.
Для этой группы образцов, с учетом полученных уравнений, в работе
спрогнозированы сроки розничной реализации муки, хранившейся в экспериментальных образцах в течение 12
месяцев, без критического снижения
показателей ее качества (без учета хранения в нерегулируемых условиях). За
начальные показатели качества муки
были приняты показатели, достигнутые в результате резервного хранения
муки, в качестве предельно допустимых показателей: КЧЖ – 100 мг
КОН/1г и м.д.в. -13,5 %.(рис.4)
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Сроки реализации
Образец №1, мес

Сроки реализации
Образец №2, мес
Общий

Сроки реализации
Образец №5, мес

На складе

Сроки реализации
Образец №6, мес

В рознице

Рисунок 4. Прогнозируемые сроки реализации муки в зависимости от
применяемой полимерной упаковки
Видно, что самый большой срок
реализации имеет мука, хранившаяся в
образцах №2 и №5.
Из данных табл 1, очевидно
также, что все предлагаемые материалы из третьей группы по способности

обеспечения качества муки превосходят стандартные полипропиленовые
мешки и для них не принципиален вариант исполнения пакета.
В целом, в результате выполненной работы, применительно к виду
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упаковочного решения для хранения
муки, показана возможность использования в качестве экспресс-анализа методики ускоренного «старения», позволяющей адекватно оценивать физико-химические процессы окисления
и сорбирования влаги через упаковочный материал в широком диапазоне
изменения температурно-временных
параметров.
Получено уравнение регрессионной зависимости для определения соответствия сроков хранения муки при

оптимальной и критической температурах. Предложены линейные уравнения регрессии, позволяющие со степень достоверности 0,985(по показателю КЧЖ) и 0,789 (по м.д.в.), применять на практике метод ускоренного
«старения» и экстраполировать результаты изменения показателей качества муки при повышенной температуре Т =37С, полученные за 0,5-3 месяца, на показатели качества муки при
хранении в стандартных условиях при
Т=10С, в течение 6-12 месяцев.
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PREDICTION OF FLOUR SHELF LIFE IN A POLYMER PACKAGING
Poletaeva A.N., Ostrovsky U.K., Bokova E.S., Evsyukova N.V.
The Kosygin State University of Russia
ommgudt@yandex.ru
According to the type of polymer packaging for flour storage was shown a possibility of accelerated aging method application, that allows to estimate adequately the
physicochemical processes of oxidation and sorption of moisture through the packaging
material in a wide range of temperature and temporal parameters.
Keywords: polymer materials, films, polyolefins, packaging materials.
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ВЛИЯНИЕ КЛЕЙКОСТИ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА
НА БИОСТОЙКОСТЬ
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Цель настоящей работы состоит в исследовании влияния клейкости
хлопкового волокна на показатель его биодеструкции. Выявлена тесная взаимосвязь микробиологической зараженности и клейкости хлопкового волокна. «Медовая роса», находящаяся на волокне, является крайне благоприятной средой для развития микроорганизмов.
Ключевые слова: биодеструкция, хлопковое волокно, клейкость, цветовая
реакция.
Хлопок широко используется
во всем мире во многих отраслях
промышленности. Ввозимое в Россию хлопковое волокно составляет
40% потребляемого современной
отечественной легкой промышленностью текстильного сырья, а выпуск
хлопчатобумажных тканей достигает
85% ассортимента [1].
Технологическая
ценность
хлопкового волокна обусловлена
комплексом свойств, сохранение которых в процессе сбора, хранения,
первичной обработки и на последующих этапах переработки обеспечивает высокое качество производимой
из него продукции.
Одним из факторов, оказывающих влияние на сохранение первоначальных свойств волокна, является
его устойчивость к воздействию бактерий и грибов, которая тесно связана с особенностями химической и
физической структуры хлопковых
волокон [2].

Хлопок заражается микроорганизмами в процессе сборки, транспортировки и хранения. При машинном сборе хлопок-сырец сильно засоряется посторонними примесями.
В него в большом количестве попадают частички листьев и коробочек с
большей, чем волокно, влажностью.
Такие посторонние частицы создают
около себя влажную макрозону, в которой усиленно размножаются микроорганизмы. Благоприятным условием для разрушения хлопковых волокон микроорганизмами является
влажность волокна выше 9% [3].
Известно, что степень повреждения хлопкового волокна непосредственно в коробочках может достигать 42–59% [4], при этом степень
повреждения волокна зависит от ряда
факторов, например, таких как условия культивирования, сроки сбора,
тип селекции и т. д.
Помимо микроорганизмов значительное влияние на качество хлоп-
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ка оказывает такой показатель, как
клейкость
хлопкового
волокна.
Клейкость хлопкового волокна – это
способность к склеиванию с рабочими поверхностями оборудования, вызванная наличием сахаров от насекомых и/или растительного происхождения. Эти сахара переходят на рабочие органы оборудования и усложняют процесс обработки. Одним из
источников клейкости являются свободные растительные сахара, обнаруживаемые в незрелом волокне [3].
Клейкое хлопковое волокно неблагоприятно влияет на всех стадиях
хлопковой промышленности, начиная с полей, кончая текстильными
фабриками. «Медовая роса», привнесенная насекомыми, питающимися
флоэмой, и сахара, производимые
самим растением, могут достичь
уровня, когда создается значимое
препятствие в переработки хлопкового волокна. Обычно с клейкостью
впервые сталкиваются, когда зараженное сахарами хлопковое волокно
поступает на кардочесальную машину хлопкопрядильной фабрики. Производители хлопкового волокна зачастую затрачивают значительные
средства для управления производящими медовую росу насекомыми.
Кроме того, при обнаружении клейкости текстильными переработчиками волокна, производители в регионах, ассоциируемых с клейким хлопком, страдают от снижения цен в последующие годы [4, 5].
Хлопковое волокно не должно
иметь клейкости. При поражении
хлопкового волокна «медовой росой»
любой степени или бактериальногрибкового поражения слабой степени производят скидку с цены в установленном порядке. При наличии
бактериально-грибкового поражения
средней степени хлопковое волокно
переводят в пониженный сорт. При
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наличии
бактериально-грибкового
поражения сильной степени волокно
бракуют [5].
К сожалению, визуально определить степень клейкости хлопкового
волокна не представляется возможным. Это отрицательное качество
проявляется чаще всего уже непосредственно на производстве, когда
сырье уже закуплено, оплачено и
возврату не подлежит. С учетом всего вышесказанного, до сих пор не
проводились исследования непосредственного влияния клейкости на конечные свойства пряжи, а именно, на
биостойкость. Поэтому задачей данного исследования является установление количественной и качественной взаимосвязи между биодеструкцией и клейкостью хлопкового волокна.
Характеристика исследуемых
волокон для того чтобы количественно определить силу взаимосвязи
между клейкостью и стойкостью к
воздействию биологических факторов внешней среды, было проанализировано 7 образцов хлопковых волокон разных сортов из Узбекистана,
а также эталонный образец BREMER
из Израиля (табл. 1).
Согласно международной практике мы присвоили испытуемым образцам хлопка идентификационные
коды. Идентификационный код представляет собой две группы цифр,
разделенных дефисом. Первая группа
цифр означает номер партий, вторая
– номер кипы, в которой отобран
данный образец [6].
Для того чтобы исследовать изменение свойств образцов в динамике, каждый образец был помещен в
термостат в искусственно созданные
условия 100% влажности, благоприятные для развития спонтанной микрофлоры. Таким образом, были получены данные по исходным «кон-
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трольным» образцам, а также хранившихся в условиях повышенной
влажности в течение 1, 3 и 6 недель.
Таблица 1. Идентификационные
коды испытуемых образцов
хлопка
№
ИдентиСтранаобфикаципроизводиразца
онный
тель
код
BREMER Израиль
1
2008/4
010-01
Узбекистан
2
010-02
Узбекистан
3
012-02
Узбекистан
4
096-001
Узбекистан
5
237-04
Узбекистан
6
365-092
Узбекистан
7
0012-01
Узбекистан
8
Определение микробиологической зараженности хлопкового
волокна. Как было сказано ранее,
«медовая роса» является весьма благоприятной питательной средой для
многих микроорганизмов, прежде
всего микроскопических грибов. Таким образом, наличие на поверхности волокна сахаров оказывает существенное влияние на биостойкость
хлопкового сырья.
Для определения грибкового
заражения были использованы макроскопический и микроскопический
методы анализа. С помощью оптического микроскопа производились
оценка состояния поверхности и степени биодеструкции хлопкового волокна в проходящем свете при увеличении 50х, 160х и 400х в соответствии с методом Ермиловой И.А.
Подготовка образцов проводилась
согласно ГОСТ Р 53030-2008 «Волокно
хлопковое.
Методы
определения
клейкости
и
бактериально-грибкового заражения»
[7, 8]. Хлопковое волокно раскладывали равномерным слоем на предметное стекло вручную, предвари-

тельно нанеся на него 1-2 капли дистиллированной воды, и покрывали
покровным стеклом [6].
При использовании микроскопического метода визуальную оценку
состояния поверхности (степени деструкции) хлопкового волокна проводили по классам А, В и С. Количественную оценку степени повреждения хлопкового волокна проводили
по показателю деструкции К.
Определение клейкости хлопкового волокна цветовой реакцией
Данный метод отражен в проекте
международного
стандарта
ISO/DIS 12027 «Материалы текстильные – Клейкость хлопкового
волокна – Определение сахаров цветовой реакцией» [8, 9].
Принцип действия этого метода
состоит в следующем. Капли «медовой росы» на хлопковом прочесе,
масса и площадь которого определена, переносятся на бумагу для цветовой реакции и проявляются как коричневые цветные точки после осуществления цветовой реакции. Затем
результирующее изображение на бумаге для цветовой реакции сравнивается с серией пяти стандартных изображений данных в стандарте и определяется степень клейкости. При
этом сравнивается внешний вид проявившихся цветовых точек на бумаге
для цветовой реакции с стандартными репликами, но не сравниваются
цветовые различия или цветовые изменения [8].
Для проведения испытания используются химические реактивы:
парааминобензойная кислота, ацетон,
фосфорная кислота, вода дистиллированная. Использовалось следующее лабораторное оборудование: механическое разрыхляющее устройство, аналитические весы, две стеклянные пластины, секундомер, груз,
фильтровальная бумага и устройство
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для цветовой реакции. Были использованы две стеклянные пластины
размером 110 мм × 110 мм и груз
массой 4 кг. В качестве бумаги для
цветовой реакции использовалась
фильтровальная бумага целлюлозного типа (размер пор 5 мкм) размерами 100 мм × 100 мм. Согласно стандарту, в качестве устройства для цветовой реакции должна применяться
конвекционная печь или похожее
устройство равномерно нагревающее
и поддерживающее температуру
(120±2) ºC в течении минимум 10
мин и имеющее скорость воздушных
потоков около 1-2 м/сек. В нашем
эксперименте был применен сушильный шкаф с встроенным вентилятором и возможностью регулирования
температуры.
Порядок отбора образцов соответствовал ISO/DIS 12027. Из хлопковой кипы в произвольном порядке
производился отбор трех тестовых
образцов по 0,5 г. Удалялись загрязнения и подготавливался хлопковый
прочес (5±1) мг/см2 механическим
разрыхляющим устройством. Далее
обрезался образец размером 100 мм ×
100 мм от каждого прочеса [9].
В мерной колбе объемом 1000
мл готовился раствор для цветовой
реакции. Для этого тщательно растворялось 10 г парааминобензойной
кислоты в 300 мл ацетона. К полученной смеси в мерную колбу добавлялось 10 мл фосфорной кислоты.
Затем мерная колба заполнялась дистиллированной водой до отметки
1000 мл и перемешивалась до полного растворения всех компонентов.
Испытания проводились сразу же после подготовки раствора для цветовой реакции вследствии летучести
ацетона.
После полного растворения
парааминобензойной кислоты фильтровальная бумага смачивалась рас-
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твором для цветовой реакции, а затем
отжималась для удаления излишков
жидкости с помощью устройства для
отжима (собирающего до 70±5 %).
Мы использовали специальный прорезиненный валик. Подготовленная
бумага для цветовой реакции хранилась в условиях холодильника. Все
испытания проводили сразу после
подготовки бумаги во избежание искажения результатов эксперимента.
После этого подготавливался
сушильный шкаф для проведения
цветовой реакции. Устанавливалась
температура (120±2) ºC по всему
объему устройства.
Потом осуществлялся перенос
капель медовой росы на бумагу для
цветовой реакции. Для этого располагали листок бумаги для цветовой
реакции на стекле, затем распределяли равномерно образец хлопка (100
мм × 100 мм) на бумаге для цветовой
реакции и накрывали другим стеклом. Устанавливали груз на стекле на
время 1 мин.
Далее бумагу помещали в
устройство для цветовой реакции и
выдерживали
при
температуре
(120±2) ºС в течение 5 мин. Затем
бумага для цветовой реакции вынималась из устройства, и оценивался
внешний вид появившихся цветовых
точек.
Хлопковая клейкость оценивалась как с использованием реплик
клейкого хлопка, так и с помощью
анализирующей программы.
Оценка с использованием программы анализа изображения «медовой росы» осуществлялась посредством аппарата типа сканер. Файл с
отсканированным изображением загружался в программу для анализа
изображений «медовой росы». Далее
определялся градация клейкости посредством подсчета площади цветовых пятен на загруженном изображе-
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нии.
Мы применяли метод реплик,
согласно которому прошедшие испытания образцы бумаги для цветовой
реакции сравнивались с репликами и
определялась степень той реплики,
которая наиболее подходит стандартной. Градация каждого образца
определялась в соответствии со схемой градации, данной в таблице 2.
Таблица 2. Визуальная оценка результатов цветовой реакции [9]
Града- Описание
ция
A
Нет клейкости
B

Слабая клейкость

C

Умеренная клейкость

D

Сильная клейкость

E

Очень сильная клейкость

При появлении варианта сомнительного между двумя градациями, отмечали знаком «+» справа от
меньшей градации (например, С+).
Оценка клейкости осуществлялась с использованием специального
лабораторного
прибора
ICSTEXICON производства Великобритании. Данный прибор представляет
собой шкаф, открытый с одной из
боковых сторон. Внутрь шкафа
встроены стандартизованные Международной Комиссией по Освещению (CIE) источники освещения,
имеющие различное спектральное
распределение энергии. В нашем испытании использовались источники
освещения
стандартов
UV
и
D65+UV.
Источник света стандарта D65
являлся обычно используемым стандартным источником света, имитирующим дневной свет с цветовой
температурой 6504К «Среднее северное небо» (CIE D65), а также рассе-

янный солнечный свет или солнечный свет в пасмурную погоду.
Стандарт UV описывает люминесцентные источники света, имитирующие флуоресцентный (лампа
дневного света) источник белого холодного света с температурой 4150 К.
Он имеет голубой оттенок.
В протокол испытаний записывали градации каждого образца, и
выбирали наименьшую градацию
среди трех результатов испытаний.
Результаты определения биодеструкции хлопкового волокна
методом световой оптической микроскопии
Для оценки степени биодеструкции волокон использовали визуальный метод, основанный на количественной оценке видов повреждений волокон с помощью светооптической микроскопии. Результаты
опыта представлены в таблице 3.
По результатам определения
биодеструкции хлопкового волокна
методом световой оптической микроскопии было установлено, что
наибольшими показателями биодеструкции (K) обладают образцы
0012-01, 010-02. Наименьшими показателями биодеструкции обладают
образцы Bremer 2008-4, 365-092. Показатели биодеструкции К = 9,54;
9,90 и 10,85 говорят о глубокой биологической деструкции волокна на
всех его уровнях (рис.1-3).
Данные, полученные по итогам
определения клейкости цветовой реакцией каждого образца хлопка, приведены в таблице 4. Оценка степени
клейкости хлопкового волокна произведена по внешнему виду и количеству цветовых точек на бумаге для
цветовой реакции по результатам испытания трех проб по наименьшему
показателю согласно таблице 2.
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Таблица 3. Степень биодеструкции образцов под воздействием спонтанной микрофлоры
№

код

1

Bremer
2008-4

2

010-01

3

010-02

4

012-02

5

096-001

6

237-04

7

365-092

8

0012-01

Время воздействия,
недели
0
1
3
6
0
1
3
6
0
1
3
6
0
1
3
6
0
1
3
6
0
1
3
6
0
1
3
6
3
6
0
1
3
6

Число
класса, ед.
А x1
54
214
241
255
109
220
238
264
115
159
241
257
74
232
263
298
71
222
252
286
121
162
246
262
102
217
239
260
241
257
135
173
247
267

повреждений
B x2
6
47
59
70
32
55
75
87
47
75
101
118
10
61
76
94
9
59
73
90
49
74
99
116
32
54
71
84
101
118
52
83
109
119

x

C 3
0
4
7
9
6
9
12
13
8
15
21
25
1
5
10
13
1
5
9
13
8
14
20
24
4
8
10
13
21
25
8
18
23
29

Показатель биодеструкции
K, ед.
0,26
2,62
3,74
4,56
2,55
4,11
5,41
6,02
3,54
5,95
8,36
9,90
0,69
3,22
4,86
6,30
0,67
3,09
4,67
6,05
3,51
5,74
8,07
9,54
2,02
3,82
4,80
5,94
8,36
9,90
3,61
6,90
9,04
10,85

Рисунок 1. Чистая, морфологически однородная поверхность (400х)
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Рисунок 2. Обрастание бактериальной микрофлорой (400х)

Рисунок 3. Повреждение стенок с глубокими разрывами (400х)
Таблица 4. Градации клейкости испытуемых образцов хлопка
Код обградации клейкости
Описание
разца
Частные
Окончательная
BREMER
A
A
A
A
Нет клейкости
2008/4
010-01
B
C
B+
B
Слабая клейкость
010-02
D+
E
E
D+
Сильная (очень сильная) клейкость
012-02
C+
C+
D
C+
Умеренная (сильная) клейкость
096-001
C+
D
C+
C+
Умеренная (сильная) клейкость
237-04
E
D+
E
D+
Сильная (очень сильная) клейкость
365-092
B
A+
B
A+
Отсутствует (слабая) клейкость
0012-01
E
E
E
E
Очень сильная клейкость
Таким образом, было проведено
исследование степени биодеструкции
хлопкового волокна в динамике и
клейкости исходных образцов хлопкового волокна методом цветовой
реакции.
Для сопоставления результатов
проведенных исследований данные

были сведены в таблицу 5.
Анализ результатов показал,
что существует прямая корреляция
между клейкостью исходного волокна и степенью биодеструкции под
воздействием спонтанной микрофлоры.
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Таблица 5. Результаты определения клейкости и показателя биодеструкции через 6 недель воздействия микрофлоры образцов хлопкового волокна
Код образца
Показатель биКлейкость по методу цветовой
одеструкции череакции
рез 6 недель экспозиции, К ед.
BREMER 2008/4
4,56
Нет клейкости
010-01
6,02
Слабая клейкость
010-02
9,90
Сильная (очень сильная) клейкость
012-02
6,30
Умеренная (сильная) клейкость
096-001
6,05
Умеренная (сильная) клейкость
237-04
9,54
Сильная (очень сильная) клейкость
365-092
5,94
Отсутствует (слабая) клейкость
0012-01
10,85
Очень сильная клейкость
В абсолютном выражении, коях развития спонтанной микрофлоры
эффициент деструкции для клейких
количество повреждений этого класса
образцов даже к окончанию опыта (по
выравнивается как для клейких, так и
истечении 6 недель) примерно в 2 радля неклейких образцов.
за выше, чем для неклейких.
Заключение
Как следует из полученных данВ работе было проведено иссленых, практически все исходные обдование образцов хлопкового волокна
разцы хлопковых волокон имели поразличных сортов с целью выявления
вреждения классов А, В и С. Однако у
взаимосвязи грибкового заражения
волокон с более высокой степенью
хлопкового волокна и его клейкости.
клейкости количество повреждений
По результатам исследования было
каждого класса заметно больше, чем у
установлено существенное влияние
хлопка-волокна низкой степени клейклейкости на такой показатель качекости и без клейкости.
ства хлопковых волокон, как биоВиды повреждений и их харакстойкость. Следовательно, можно
тер у хлопковых волокон разных сорсделать вывод о тесной связи микротов и степеней клейкости одинаковы,
биологической зараженности и клейоднако количество повреждений разкости хлопкового волокна. «Медовая
ных классов различно. Наибольшая
роса», находящаяся на волокне являповреждаемость характерна для хлопется крайне благоприятной средой для
ковых волокон более низких сортов и
развития микроорганизмов. Таким
высокой клейкости.
образом, ещё одним методом опредеТакже следует отметить, что коления клейкости может служить меличество биоповреждений класса «А»
тод оценки бактериально-грибкового
для неклейкого образца изначально
заражения хлопкового волокна.
значительно ниже, чем для клейкого
(в 2 раза). Но при хранении в условиСписок литературы
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Effect of Cotton Fiber Stickiness on Biodegradation
Pekhtasheva E. L., Mastalygina E. E., Lusinyan I. V.,
Ibragimova N. A.
Russian University of Economics
pekhtashevael@mail.ru elena.mastalygina@gmail.com, naziryaibragimova@yandex.ru
The purpose of this paper is to investigate the effect of cotton fiber stickiness on
its biodegradability. A close relationship between microbiological contamination and
cotton fiber stickiness has been identified. "Honey dew" located on fibers is an extremely nutrient environment for microorganisms development.
Key words: biodegradation, cotton fiber, stickiness, color reaction.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
КИСЛОТ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Костомаров С.А., д-р. техн. наук, проф. Шустов Ю.С.,
канд. техн. наук, доц. Курденкова А.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
akurdenkova@yandex.ru
В работе рассмотрено влияние действия кислоты при разных температурах окружающей среды на ткани специального назначения, предназначенные для изготовления защитной одежды работников химических предприятий. В качестве критерия оценки качества была использована потеря прочности.
Ключевые слова: ткани специального назначения, раздирающая нагрузка,
оценка качества
При проведении работ на хими300С в течение 1 недели. В качестве
ческом предприятии сотрудники чакритерия оценки воздействия кислоты
сто сталкиваются с агрессивными
использовалась раздирающая нагрузсредами разной концентрации и разка. Разрывные характеристики текной температурой вещества, так как в
стильных полотен определялись в соразных цехах поддерживаются свои
ответствии с ГОСТ 3813–72 [1]. Исклиматические условия. И брызги
пытания проводились на разрывной
этих веществ могут попасть на одежмашине «Инстрон». Стойкость к дейду. Из-за того, что вещества не имеют
ствию кислоты на ткани специального
запаха и цвета, сотрудник может не
назначения определяется в соответзаметить попадания кислоты на спецствии с ГОСТ 12.4.251-2013 [2-4].
одежду из-за чего одежда со временем
На рис. 1 приведены гистограмразрушается и приходит в негодность,
мы (а и б), которые показывают измечто в дальнейшем скажется негативно
нения раздирающей нагрузки материна здоровье работника.
алов (в зависимости от концентрации)
В работе проведено исследоваи температуры окружающей среды,
ние влияния кислоты разной конценсоответственно. В качестве примера
трации на текстильные материалы,
использовалась самая максимальная
которые используются для изготовлеконцентрация серной кислоты. Анания спецодежды работников химичелиз данных показал, что по раздираских предприятий. Испытания провоющей нагрузке наилучшим материадились при изменении температуры
лом для защиты от воздействия серокружающей среды.
ной кислоты при разной температуре
Для этого были выбраны 7 обокружающей среды является ткань
разцов тканей, которые помещались в
Barrier, а наихудшим ткань Triton–t.
1,5%, 2,5%, 5% и 10% раствор кислоты H2SO4, выдержанных при определенных температурах 200С, 250С и
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

92

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
тивному воздействию агрессивной
среды, что позволяет оценить качество используемых материалов в
спецодежде.

Рис. 1. Зависимость раздирающей
нагрузки тканей при воздействии
10% серной кислоты при
изменении температуры
окружающей среды: а – по основе, б
– по утку: Triniton-t, Barrier,
Премьер Standart 210, Лидер 210,
Премьер - комфорт 250, Стимул -240, Премьер Standart 250
Исследуемые материалы имеют разную раздирающую нагрузку,
что усложняет анализ данных после
воздействия кислоты. Для того, чтобы
дать заключение какая ткань наиболее
эффективнее будет защищать в данных условиях, была рассчитана потеря раздирающей нагрузки (рис. 2,)
Поте6ря раздирающей нагрузки является более эффективным критерием
оценки и показывает, насколько
одежда лучше сопротивляется нега-
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Рис. 2. Зависимость потери прочности при раздирании тканей от изменения температуры окружающей
среды при воздействии 10% серной
кислоты: а – по основе, б – по утку:
Triniton-t,
Barrier, Премьер
Standart 210, Лидер 210,
Премьер - комфорт 250, Стимул 240, Премьер Standart 250
Следовательно, наилучшим материалом для защиты от воздействия
серной кислоты при разной температуре окружающей среды является
ткани Премьер Standard 250, а
наихудшие результаты показали ткани Triton–t и Премьер–комфорт 250.
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CLOTHES OF EMPLOYEES OF
CHEMICAL ENTERPRISES AFTER ACTION OF ACIDS TAKING INTO
ACCOUNT CHANGE OF ENVIRONMENT TEMPERATURE
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The paper considers the effect of acid action at different ambient temperatures on
special-purpose fabrics intended for the manufacture of protective clothing for chemical
workers. The strength loss was used as a criterion of quality assessment.
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Николаев C.Д.1, Панин И.Н.2, Панин М.И.2, Рыбаулина И.В.2
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 1,
ООО «Пантекс», г.Димтровград2
e-mail: nsd0701@mail.ru;panteks@yandex.ru; irina_rybaulina@mail.ru
Разработана методика заправочного расчета полых тканей, позволяющая получить необходимые параметры заправки ткани на круглом ткацком
станке, которые обеспечивают получение равномерного заполнения ткани по
основе и утку.
Ключевые слова: Полая ткань, ткацкий станок, параметры, плотности, полипропилен
В процессе изготовления полых тканей на круглом ткацком станке формируется трубчатое полотно
определённого диаметра [1-4]. Целью
заправочного расчёта является определение параметров ткани, необходимых для заправки и выработки на
станке полого тканого полотна (рукава) определённой плотности и ширины. Методика заправочного расчета
рукава, используемая на предприятиях, не предусматривает расчёт диаметра ткацкого кольца в зависимости
от заданной ширины рукава, размера
ставки бобин на шпулярнике, распределения основных лент и зазоров в
зоне фиксирующего берда; расчет
расхода пряжи на 100 м ткани; схемы
заправки дуги рамного кольца нитями
основы [5]. это не позволяет оперативно оценить качество формирования тканых полотен, а именно равномерность их заполнения по основе и
утку. В связи с этим была поставлена
и выполнена задача разработки методики заправочного расчета на примере полипропиленового мешка арт.
М300-58×105/105, вырабатываемого
на станке марки YC4 800Н. В таблице
1 приведена техническая характеристика мешка арт. М300-58×105/105. В
технической характеристике не указа-

но значение плотности ткани по основе и по утку, так как предусматривается, что ткань для сыпучих продуктов вырабатывается со 100% заполнением нитей.
Таблица 1. Характеристика полой
ткани
Наименование
Показатели
показателей
1. Класс
техническая
2. Подкласс
тарная
3. Назначение
для сыпучих
ткани
продуктов
4. Размеры, см:
длина
107
ширина
58
5. Линейная плотность основы и
утка, текс
117,7
6. Вид
полотняное
переплетения
7. Поверхностная
плотность, г/м2
180±11,9
В зависимости от размера диаметра мешка и ширины ленты плотность ткани по основе и по утку необходимо рассчитывать.
Размер диаметра вырабатываемого рукава зависит от диаметра
ткацкого кольца (dk), которое находится в центре станка (рис. 1).
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Рисунок 1. Зона ткацкого кольца
На первоначальном этапе заправочного расчета необходимо определить диаметр ткацкого кольца - dк. В
практике применения данных станков
имеет место понятие тканая окружность (Lтк.о.), которая соответсвено
Lтк.о =  dк . В тоже время эта величина должна быть равная двукратной
ширине мешка- вг:.Следовательно,
 dк = 2 вг
Исходя из этого, диаметр ткацкого кольца будет равен:
dк =2 вг /
(1)
Из формулы (1) следует, что
диаметр ткацкого кольца зависит от
длины тканой окружности, а при ширине мешка, равной 580 мм, диаметр
ткацкого кольца составит 369,4мм
Для выставки ставки бобин на
шпулярнике определяем число нитей
(лент) в основе (mo), которое рассчитывается как количество лент определённой ширины (во), укладывающихся
по длине тканой окружности:
mo=Lтк.о./во,
(2)
где во - ширина основной ленты,
мм;
mo= 2 580/2,8 = 414 нитей
Число лент в основе должно
быть кратно 24, так как на круглом
ткацком станке двадцать четыре приспособления зевообразования. Следо-
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вательно, принимаем mо=432 нити, т.е.
по 18 нитей в одной зоне зевообразования.
С двух сторон станка находится
по одному шпулярнику, что позволяет
установить основные бобины с каждой стороны станка для равномерной
заправки. Следовательно, количество
нитей основы в заправке (mо) каждой
стороны: 432/2=216.
Нити со шпулярников поступают в зону фиксирующего берда, расположенного внизу между станком и
шпулярником с двух сторон. Фиксируюшее бердо сконструировано для
размещения в нем максимального
числа основных нитей. Номер берда
постоянен, а максимальное число
зубьев - 360. Если на одной стороне
станка заправляются 216 нитей основы, тогда на фиксирующем берде при
заправке остаются открытые зазоры.
Рассчитаем количество открытых зазоров: 360 – 216 =144 зазора
Распределение основных лент и
зазоров для одного участка берда будет следующее: (3 ленты, 2 зазора),
что следует повторить 72 раза.
Затем нити основы для равномерного распределения по диаметру
станка заправляются снизу в отверстия рамного кольца, находящегося в
верхней части станка. Половина ткац-
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кого станка снабжена тремя дугами
рамного кольца со 120 отверстиями
каждая. На одной стороне станка заправляются
216
нитей.
Тогда,

216/3=72 ленты проходят через одну
дугу ткацкого станка. Остаются открытыми 120-72=48 отверстий. На рис.
2 показана схема заправки дуги.

Рисунок 2. Схема заправки дуги рамного кольца
После рамного кольца нити заправляют в ламели, которые выполняют функции основонаблюдателя и
компенсатора.
Затем нити проходят через глазки галев ремизных рамок, расположенных попарно в каждой из 24 зон
зевообразования ткацкого станка.
Первая нить заправляется в первую
ремизку и первое галево, закреплён.

ное на этой ремизке. Вторая заправляется во вторую ремизу и первое галево на второй ремизке. Далее нити основы заправляются в направляющее
бердо в каждый зуб по две нити (с
первой и второй ремизок). На рис.3
приведена схема заправки 18 нитей
основы для одного приспособления
зевообразования

Рисунок 3. Схема заправки основных нитей в ремизный прибор
Определяем плотности ткани по
основе и по утку. Плотность ткани
определяется из выражения:
Ро= mo10/ lмеш.,
(3)
где lмеш.– длина мешка, см.
Для ткани арт М300-58×105/105
Ро=40,3 нит/10см. Так как Ро = Ру, то
Ру = 40 нит/10см.

Расчет расхода пряжи на 100 м
ткани осуществляем в соответствии с
методикой [2].
Определяем расход уточной
пряжи на 100 м ткани, кг:
Му=Ру2 вг Ту10-5,
(4)
-5
Му=40258117,710 =5,46 кг.
Определяем расход основной
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пряжи на 100 м ткани, кг:
Мо=mоТо10-4,
(5)
-4
Мо=432117,710 =5,08 кг.
При выработке ткани из полипропиленовой нити отходы возможны
только с ткацкого участка, которые
исходя из практики предприятий, вырабатывающих данные ткани, составляют по основе – 1,2%, по утку – 0,5%.
Тогда потребность в нитях с учётом
отходов составит:
Go = Мо/1-0,01Уо,
(6)
Gу = Му/1-0,01Уу,
(7)
где Go , Gу – расход основных и
уточных нитей на 100 м тканис учётом отходов, кг;
Уо , Уу – отходы по основе и по
утку, %.
Go=5,08/1-0,011,2=5,14 кг
Gу=5,46/1-0,010,5=5,49 кг
Определяем
поверхностную

плотность, г/м2
М= ( Мо+ Му ) 10
(8)
3
Мпп = (5,46+5,08) 10 /58=181,7 г/м2
Расчетное значение поверхностной плотности находится в пределах
допускаемого отклонения, равного
170±11,9 г/м2.
Выводы
1. Предложена методика заправочного расчета полых тканей, позволяющая получить необходимые параметры заправки ткани на круглом
ткацком станке, которые обеспечивают получение равномерного заполнения ткани по основе и утку.
2. Разработанная методика заправочного расчета позволяет снизить
отходы дорогостоящего сырья и получить изделие необходимого размера
и веса.
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FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE HOLLOW TISSUE
Nikolaev S.D.1, Panin I.N.2, Panin M. I.2, Rybaulina I.V.2
The Kosygin State University of Russia 2,
OOO "Pantex", Dimitrovgrad 2
The technique of filling calculation of hollow fabrics, allowing to obtain the necessary parameters of filling the fabric on a round loom, which provide a uniform filling
of the fabric on the basis of and duck.
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В настоящее время технологии, применяемые для резки кожи, включают в
себя разрезающие ножи, методы прессования и ручную резку. В последние годы
использование лазерных технологий значительно возросло благодаря ряду преимуществ по сравнению с традиционными методами резки; гибкость, высокая
скорость производства, возможность резки сложных геометрий, упрощение резки отдельных деталей и меньшее количество остатков кожи делает лазерную
резку более экономически привлекательной для нанесения на кожу.
Ключевые слова: технология резки кожи, кожаный материал, качество, лазерная технология.
Лазерная технология обеспечивает преимущества при резке сложных
геометрий, стабильном качестве резки
и возможности наилучшего использования кожаного материала. Постоянное
качество важно в промышленных процессах, и лазерная технология удовлетворяет этому требованию: правильно
выбранные параметры лазерной резки
обеспечивают одинаковые разрезы.
Кроме того, лазерная технология очень
гибкая с точки зрения геометрии:
сложные геометрии, индивидуальные
конструкции, прототипы и мелкомасштабные изделия могут быть изготовлены лазерной резкой.
Разнообразие продуктов, которые
необходимо сократить в небольших
объемах, также является применением,
при котором лазерная резка может быть
более выгодной из-за возможности изменить производство из одного продук-

та в другой только путем изменения
геометрии без необходимости замены
режущего инструмента. Недостатки лазерной обработки включают высокие
первоначальные инвестиционные затраты и некоторые эксплуатационные
расходы из-за технического обслуживания и необходимого газоснабжения
для лазера. Требуется более высокий
уровень знаний оператора из-за более
сложных механизмов в случае лазерной
резки. В этом исследовании рассматриваются преимущества и недостатки лазерной резки в различных областях
применения и сравнение лазерной резки и механической резки кожи.
Кожа - это материал, который использовался на протяжении веков.
Можно сказать, что все это время постоянно развиваются методы обработки
кожи, инструменты, методы. Таким образом, из каменных ножей и костяных
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игл технология превращалась в промышленные машины для резки, окраски, прессования и разрезания, в основном с той же целью - для преобразования поверхности и формы кожи в желаемый продукт. Кожаная резка играет
решающую роль в изменении формы.
В настоящее время существует
четкая разница в технологии резки кожи. Промышленная обработка кожи
служит для массового производства изделий из кожи, чтобы удовлетворить
спрос на основные продукты, такие как
одежда, обувь, сумки и т. Д. Это требует от технологий быть экономически
эффективной, быстрой, адаптивной и
обеспечить максимально возможные
результаты с минимальные возможные
расходы. Ручная резка с использованием ножниц и специальных ножей используется в производстве кожи.
Это позволяет создавать отдельные уникальные предметы, значение
которых не определяется функциональностью, а основано скорее на визуальных эффектах и конструктивных особенностях. Известно, что лазерная технология позволяет разрезать большое
количество материала из металлов на
неметаллические материалы. Энергия
лазера может быть применена непосредственно к желаемым объектам с
легким контролем ее мощности и интенсивности. Кожа - подходящий материал для лазерной резки. Это делает
лазер привлекательным инструментом
для резки кожи. Он обеспечивает высокое качество резки, легкое изменение
геометрии резания и производство за
короткое время, но, с другой стороны,
требует высоких начальных инвестиций
и требует специальных знаний о работе
лазера. Кроме того, он оказывает тепловое воздействие на кожу, что может
быть проблемой в некоторых приложе-
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ниях.
В этом исследовании исследуются
наиболее полезные применения лазерной резки кожи, описаны ее преимущества и недостатки, а также обзор возможного использования лазера в качестве промышленного или ремесленного
режущего инструмента.
В настоящее время в промышленной резке кожи применяются следующие системы:
Отрезные прессы
Машины для резки лома, резки и
гильотирования
Ручной направляющий головной
пресс
Ручной фиксированный балочный
пресс
Отступающий головной пресс
Кожаные системы резки
Столы для резки ножей с ЧПУ
Системы резания водяных струй
Пресс для резки - один из самых
традиционных методов резки кожи. В
последнее время в средах для резки
стали применялись стрижки для струйной резки и режущие столы с ЧПУ
(Anon., 2015). Это позволило применение систем автоматического зрения для
контроля, распределения и оптимизации процедуры резания.
Машины для лазерной резки и
гравировки CO2 широко используются
для резки или гравировки кожаных материалов, в основном в обуви, сумочках, тканях или других отраслях промышленности. Как правило, скорость
резания может достигать 5-30 мм в секунду, скорость гравировки может достигать 600 мм в секунду. Экономия
процесса лазерной резки в основном
зависит от двух аспектов производительности: последовательность вложения и резания. Вложение - это процесс
позиционирования деталей, подлежа-
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щих разрезанию на данный материал, с
целью минимизации отходов. Вложение часто выполняется на основе опыта
оператора, и это становится проблемой
в случае больших объемов производства. Кроме того, это не гарантирует
наиболее эффективное использование
материала. В настоящее время используется
программное
обеспечение
Nesting для улучшения использования
материалов и повышения гибкости. Последовательность резания обеспечивает
оптимальную процедуру резания для
минимального времени цикла. Целью
последовательности резания является
поиск кратчайшего пути для выполнения процедуры резания. Проблемы с
гнездованием и резанием происходят
из-за неправильной формы, контуров и
качественных зон натуральной кожи.
Такие проблемы особенно распространены в автомобильной промышленности, например, при резке больших кусков автомобильных сидений. Роль программного обеспечения для гнездования увеличивается, когда резка кожи
применяется в промышленных масштабах.
Лазеры применяются для очистки
поверхности кожи. Для этой цели были
применены лазера Nd: YAG с длиной
волны 1064, 532 и 266 нм. Лазерное облучение применялось к историческим
кожаным артефактам для удаления загрязняющих веществ и восстановления
цвета натуральной кожи (Batishche et al,
2007, Simileanu et al., 2009). Одним из
основных преимуществ лазерной резки
является производство стандартного
качества. Лазерная резка также обеспечивает более короткое время производства с более высоким качеством. Благодаря возможности применять CAD /
CAM и CIM-систему в дизайне, можно
изготовить абсолютно идентичные кон-

струкции (Ondogan et al., 2005).
Кроме того, при использовании
технологии лазерной резки устраняются проблемы, связанные с традиционными технологиями, такими как изношенные дизайнерские маркеры и матрицы, пространство для хранения и
уничтожение устаревших. Таким образом, система лазерной резки также дает
позитивный вклад в окружающую среду с этой конкретной точки зрения
(Ondogan et al., 2005).
Кожаное ремесло или кожаные
ремесла - это практика изготовления
кожи в ремесленных предметах или
произведениях искусства, используя
методы формирования, методы окраски
или и то, и другое. Инструменты, используемые для резки кожи, включают
ножницы, ножи и ножи для ножек. Эти
инструменты применяются в зависимости от формы обрезанного предмета и
материала из натуральной кожи. Ножницы можно использовать для относительно тонкой кожи, тогда как толстая
кожа разрезается ножами. Направляющие ножей наиболее эффективны для
прямых линий. Изогнутые линии и острые края лучше всего достигают с помощью прямых ножей (Groneman,
1974).
Испытания лазерной резки были
проведены в лаборатории лазерной обработки Технологического университета Лаппеенранта. Используемым источником лазера был CO2-лак Trumpf
TLF 2700 HQ, который генерирует максимальную номинальную мощность
лазера 2700 Вт. Длина волны лазера составляла 10,6 мкм. Испытания на резку
проводились с использованием таблицы XY. Для этих режущих тестов использовалось фокусное расстояние 127
мм (5 ''). Режущим газом был сжатый
воздух с давлением 3 бар.
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Лазерная резка кожи была выполнена в рамках исследовательского проекта LARES, где изучается сотрудничество между художниками (Инни
Пярэннен в данном конкретном случае), инженерами и исследователем.
Лазерная резка была использована для
облегчения создания произведений искусства.
Испытания на лазерную резку
проводились с кожей животного (из
крупного рогатого скота) толщиной 2
мм (для большей части кожи). Толщина
желтой и красной кожи составляла 1,2
мм.
Результаты. При определения
оптимальных параметров лазерной резки особое внимание было уделено скорости лазерной резки с целью достижения максимальной скорости резания.
Была также исследована зависимость
мощности лазера и скорости резания.
Параметры лазерной резки можно
найти в таблице 1.
Таблица 1. Параметры лазерной
резки.
МощСкоОписание
ность,
рость,
Вт
м/мин
200
30
Полный разрез
200
40
Полный разрез
200
50
Полный разрез
200
60
Нет реза
400
50
Полный разрез
400
75
Полный разрез
400
100
Полный разрез
400
125
Полный разрез
400
150
Нет реза
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Лазерная резка кожи может быть
выполнена с высокой скоростью реза с
относительно низкими требованиями к
мощности лазера. Зависимость мощности лазера от скорости резания можно
охарактеризовать как линейное значение, что увеличение мощности лазера в
два раза приводит к увеличению скорости резания в два раза. Сравнение образцов лазерной резки и механической
резки было выполнено на основе визуальной оценки режущих кромок (рис.1.)
Лазерная резка кожи вызывает
карбонизированную режущую кромку
из-за теплового удара лазерного луча.
Это не наблюдается в методах механической резки. Резка клинка обеспечивает лучший результат с точки зрения
структуры кожи. Резка штампов (штамповка с острым краем) вызывает некоторое изменение структуры кожи, которое можно наблюдать как забивание
верхнего слоя кожи.
Режущая кожа с ручным инструментом (ножом или ножом) занимает
много времени, и она никогда не дает
точного конечного результата из-за характера используемой техники. Ручные
режущие инструменты подходят для
уникального дизайна и изделий на заказ, где характер ручной работы также
является важной технической и визуальной функцией. Лазерная резка может легко заменить ремесло во множестве операций.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рисунок 1. Лазерная и механическая резка черной кожи
. Специально изготовление прототипов может значительно улучшить использование лазера. Лазерная резка
служила бы также инструментом для
индивидуальных решений и декоративных и сложных конструкций, которые
было бы трудно достичь любым другим
способом. Из-за возможностей лазерных технологий пирсинг и нанесение
рисунка на кожу могут быть выведены

на совершенно новый уровень. Благодаря своим устойчивым характеристикам, лазер может быть разработан как
конкурентный метод для промышленности.
Эффект лазерной резки на коже
разных цветов оценивался визуально на
основе изображений краев лазерной
резки (рис2).

Рисунок 2. Лазерная резка цветной кожи
Лазерная резка вызывает небольшую карбонизацию режущей кромки
из-за теплового воздействия.
Этот эффект более заметен в случае светлой кожи, такой как белый или
желтый. Этот эффект необходимо учитывать при рассмотрении лазерной рез-

ки. Лазерная режущая кромка темной и
особенно коричневой кожи может считаться наиболее подходящей для лазерной резки, тогда как светлые кожи могут иметь легко заметную режущую
кромку лазера. Толщина материала
также варьировалась, небольшая регу-
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лировка параметров лазерной резки,
необходимых для получения полной
резки.
Для деталей, где требуется изменение размера или дизайна, лазер является идеальным инструментом. Для
резки кожи он имеет некоторые преимущества по сравнению с другими методами. Отрезки лазера на коже почти
невидимы, и техника дает законченный
контакт с материалом. Техника является точной и не вызывает растягивания
материала, поскольку ручная резка может вызвать. Могут быть некоторые
дополнительные работы, вызванные
следами карбонизации, которые могут
быть вымыты влажной тканью из кожи.
Кроме того, кожа должна быть вентилирована после резки, чтобы устранить
запах горения.
Выводы. Лазерная резка кожи
проводилась с использованием CO2лазера с длиной волны 10,6 мкм. Зависимость скорости и мощности лазерной
резки была найдена линейной. Увеличение мощности лазера в два раза привело к удвоенной скорости резания без
снижения качества резания.
Качество лазерной резки было
изучено на основе микрофотографий.
Сравнение лазерной резки и механически вырезанных краев кожи показало,
что лазерная резка вызывает карбонизацию режущей кромки, которая была
самой отличительной разницей между
методами резания. Термический эффект
лазерного луча на срезанной кромке
был виден в зависимости от цвета кожи. Лазерная режущая кромка темной и
особенно коричневой кожи может считаться наиболее подходящей для лазерной резки, тогда как светлые кожи могут иметь легко заметную режущую
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кромку лазера.
Как правило, можно сказать, что
лазерная резка наиболее подходит для
резки сложных геометрий, поскольку
она обеспечивает высокую гибкость,
легкую настройку и вложенность,
быструю смену геометрий и высокую
адаптационную способность к различным свойствам материала (например,
толщины). Эти свойства делают лазер
привлекательным инструментом для
дизайнеров. С другой стороны, высокая
гибкость, простота настройки и вложенности вместе с высокими скоростями резания и постоянным качеством
резки показывают потенциал для промышленного применения. Легкая применимость программного обеспечения
для вложенности и резания вместе с лазерной технологией - еще один аспект,
который подразумевает потенциал в
промышленных приложениях. Однако в
этом случае ограничителем может быть
карбонизированный разрез. Удаление
карбонизированных меток и запаха дыма после лазерной резки требует специальных приспособлений, что не очень
подходит для крупносерийного производства.
Можно сделать вывод, что произведения искусства, дизайн и прототипы
являются областями, где преимущества
лазерной технологии могут быть полностью использованы, тогда как недостатки можно избежать с помощью относительно простых мер. Промышленное производство может также выиграть от лазерной технологии, но реализация лазерной резки сложнее. Следует
также учитывать экономическую выгоду, которая, вероятно, является одним
из наиболее важных аспектов.
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Currently, the technologies used for cutting leather include cutting knives, pressing
methods and manual cutting. In recent years, the use of laser technology has increased significantly due to a number of advantages over traditional cutting methods; flexibility, high
production speed, the ability to cut complex geometries, simplifying the cutting of individual parts and fewer skin residues makes laser cutting more economically attractive for application to the skin.
Key words: skin cutting technology, leather material, quality, laser technology.
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В статье рассмотрен понятийный аппарат института в условиях современной инновационной экономики, дана авторская трактовка института моды. Приводится описание основных функций управления модой как важным
социальным институтом.
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функции управления институтом моды, разработка и внедрение модных товаров.
Создание социально ориентированных и эффективных институтов
инновационной экономики позволит
сформировать объективные условия
для начала реального социальноэкономического развития России, так
как институциональное строительство
играет чрезвычайно важную роль в
реформировании российской экономики [4]. Основополагающее понятие
институциональной экономики – «институт» имеет различные трактовки.
Один из видных представителей институционализма Д. Норт определил
институт, как «правила, механизмы,
обеспечивающие их выполнение, и
нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» [7,]. В трактовке Т. Веблена институт — это «распространенный образ мысли в том,
что касается отдельных отношений
между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций»
[1]. По определению Г.Б. Клейнера,
под институтами следует понимать
относительно устойчивые по отношению к изменению поведения или интересов отдельных субъектов и их
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групп, а также продолжающие действовать в течение значимого периода
времени формальные и неформальные
нормы, либо системы норм, регулирующие принятие решений, деятельность и взаимодействие социальноэкономических субъектов (физических и юридических лиц, организаций) и их групп[2]. На практике в подавляющем большинстве социальные
институты выполняют экономические
функции, а экономические институты
выполняют социальные функции. Поэтому уместно говорить о множестве
социально-экономических институтов. Одним из важнейших социальноэкономических институтов является
институт моды. По мнению К.Ю.
Михалевой, мода как социальный институт удовлетворяет такую фундаментальную потребность общества,
как потребность в символическом социальном порядке, она замещает собой функцию обычая в современных
обществах. Она создает в обществе
специфический, образный, символический порядок. В рамках этого порядка существует своя символическая
система статусов, система коммуни-
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каций, в нем оформляются ресурсы и
средства для саморепрезентации и
символического оформления индивидуальной и групповой идентичности[6].
Институт моды, по нашему мнению, можно определить как совокупность формальных и неформальных
норм, регулирующих потребительское
поведение людей в соответствии с
доминирующей в обществе системой
материальных и нематериальных ценностей, а также создающих в обществе систему статусов, коммуникаций
и индивидуальной, групповой и массовой идентичности. Институт моды
развивается и поддерживается акторами (создателями) и провайдерами
моды и как социокультурный феномен имеет экономические, социальные и культурно-воспитательные последствия.
Таким образом, мода как институт играет многогранную роль регулятора социально-экономических, организационно-управленческих и иных
отношений, а также поведения людей.
С другой стороны, мода, представляющая собой сложную социальноэкономическую, правовую, психологическую и этическую конструкцию
должна целенаправленно и осознанно
регулироваться людьми, собственно
для которых создается мода. В настоящей статье приводится описание основных функций управления модой
как важным социальным институтом,
что представляет собой задачу инновационной экономики.
Целеполагание является начальным этапом в процессе регулирования
института моды. Формулирование целей, которые должны быть согласованы между собой, является одним из
наиболее важных этапов стратегического управления. Процедуру формирования целей нами рекомендуется
проводить в четыре этапа: формули-

рование главной цели - миссии моды;
на основе миссии определяются конкретные локальные цели функционирования института моды; построение
формализованных моделей целей путем применения экспертных методов
(методы «Дельфи», операционная игра, кибернетические сессии и «дерева
целей»); мониторинг влияния целей
на поведение людей - потребителей
моды.
Основная функция прогнозирования моды - это обоснование возможного состояния института моды в
будущем или определение альтернативных путей ее развития. Результатом прогнозирования являются также
долгосрочные,
среднесрочные и краткосрочные
прогнозы возможных политических,
социальных и экономических последствий от реализации модных стратегий.
Особенностью прогнозирования
такой сложной конструкции как институт моды, является то, что здесь
следует опираться как на формальные
методы научного прогнозирования,
так и на эвристические интуитивные
способы предсказания на основе эрудиции и работы подсознания, опыта и
знания
обстоятельств.
Прогнозы
должны учитывать возможность различных внешних воздействий на институт моды в настоящем и будущем.
Для прогнозирования перспектив развития института моды можно
рекомендовать следующие типы прогнозов: целевой, программный, проектный, а также комплексный прогноз, включающий в себя перечисленные виды прогнозов. Для прогноза будущего состояния института моды и воздействия их на поведение
людей может быть рекомендован метод составления сценариев. Целесообразно разработать несколько вероятных вариантов сценария, в частно-
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сти, это три сценария: оптимистический, пессимистический и средний
(наиболее вероятный, ожидаемый)
сценарий.
Возможны три способа составления сценария будущего: индивидуальный, когда сценарий составляется
каждым экспертом, а затем осуществляется согласование индивидуальных
сценариев и составление единого коллективного сценария; кластерный, когда сценарий составляется некоторыми кластерами экспертов, имеющих
единую идеологию или единый взгляд
по концептуальному развитию моды,
а затем осуществляется согласование
кластерных сценариев и составление
единого группового сценария; групповой, когда сценарий составляется
совместными усилиями всей экспертной группы.
Метод составления сценариев
целесообразно комбинировать с методами прогнозирования по аналогии и
методами экспертных оценок.
Применение экспертных методов для прогнозирования перспектив
развития института моды обусловлено чрезвычайной сложностью объекта
прогнозирования, недостаточной полнотой информации и невозможностью
адекватной математической формализации конструкции и действия института моды. Для получения экспертных оценок при прогнозировании
можно рекомендовать метод «комиссий», метод «мозговых атак» и метод
Дельфи.
Метод «комиссий» означает организацию «круглого стола» и других
подобных мероприятий, в рамках которых происходит согласование мнений экспертов относительно прогноза
будущего состояния института моды.
Мозговая атака представляет собой свободный неструктурированный
процесс генерирования любых идей
по вопросам прогноза будущего со-

стояния института моды, которые
спонтанно высказываются экспертами. Для метода «мозговых атак» характерна коллективная генерация
идей и творческое решение проблемы
относительно будущего состояния
института моды. Желательно, чтобы в
мозговой атаке помимо профильных
специалистов, участвовали также эксперты, имеющие смежные специализации, относительно сферы действия
института моды, что позволит выявить различные аспекты сценария.
Метод Дельфи предполагает
проведение анкетных опросов экспертов. В анкетах экспертам предлагается указать основные параметры прогнозируемого состояния института
моды и последствий от его внедрения.
Для обработки количественных экспертных оценок могут применяться
математические методы, среди которых методы экстраполяции трендов
параметров института моды и определения характера этой тенденции для
будущего периода; методы корреляционного и регрессионного анализа, с
помощью которых можно исследовать
взаимосвязь между параметрами института моды в будущем.
Планирование как функция
управления представляет собой важный вид деятельности по созданию,
модернизации и обеспечению функционирования и развития института
моды. Применение методов планирования преследует четыре важные цели: снизить отрицательный эффект
неопределенности и возможных изменений в институте моды, сосредоточить внимание на достижении ее
главных целей, добиться эффективного функционирования исследуемого
института и облегчить контроль результатов этого функционирования.
Неопределенность и изменения,
которые могут отрицательным образом отразиться в будущем на состоя-
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ние и качество регулирующих воздействий института моды, делают планирование самым важным и необходимым этапом управления, позволяющим проводить анализ и оценку возможностей достижения целей данного
института. С помощью планирования
минимизируются затраты на функционирование института моды, включающие затраты на регулирование, поддержку и своеобразный «уход» за институтом моды.
В самом общем случае планирование института моды включает разработку стратегических, тактических
и краткосрочных планов его создания
и модернизации на основе методологии социально-экономического планирования. В стратегических (перспективных) планах отражаются долгосрочные цели и генеральная стратегия по формированию и осуществлению регулирующих воздействий на
институт моды. Стратегические планы включают в себя мероприятия и
соответствующие
социальноэкономические и другие показатели,
которые должны быть достигнуты в
перспективе в ходе функционирования института моды.
С помощью тактического плана
определяются промежуточные среднесрочные возможности воздействия
на институт моды и определяются пути и средства достижения задач, закрепленных в стратегическом плане.
Краткосрочное планирование нацелено на составление планов регулирования за текущим состоянием института моды
и реализуется посредством составления программы адаптации и контроля за ходом адаптации
института моды.
В качестве одного их главных
методов планирования института моды можно рекомендовать программно-целевое планирование, в основе
которого лежит ориентация деятель-

ности на достижение поставленных
целей. Особенностью этого метода
планирования является составление
конкретной программы достижения
желаемых результатов. Программноцелевое планирование должно быть
построено по логической схеме «цели
- пути – способы – средства». Ключевым понятием программно-целевого
планирования является программа.
Программа — это комплекс мероприятий по реализации стратегий модернизации института моды.
Функция организации института
моды как сложной нормативноправовой и этической конструкции,
включает в себя: распределение полномочий между нормами данного института, установление отношений
между этими нормами, упорядочение
функций норм. Распределение полномочий между нормами — это установление требований, которые предъявляются каждой нормой к поведению людей, и их ответственности за
выполнение или нарушение соответствующих требований нормы. Распределение полномочий между нормами осуществляется путем делегирования этих полномочий. Делегирование связано с процессом децентрализации регулирующих воздействий
со стороны института моды, когда
право и обязанность по реализации
некоторых основных регулятивных
функций передаётся нормам по
иерархии и, таким образом, расширяется сфера их действий. Рациональное
делегирование полномочий нормам непременное условие нормального
функционирования института моды.
Именно делегирование полномочий
позволяет расширить диапазон управления институтом моды и ориентировать нормы на решение как приоритетных, так и вспомогательных задач.
Посредством организации рекомендуется устранить нерациональные от-
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ношения и возможность конфликтов
между нормами по поводу их воздействий и полномочий. В качестве методов организации института моды
могут выступать такие способы, как
регламентирование и нормирование.
Регламентирование – это закрепление функций за определенными нормами института моды. С помощью регламентирования устанавливается статус и область автономии
норм, их место в системе взаимодействия с другими нормами, а также
нормами других смежных институтов.
Нормирование представляет собой установление нормативов выполнения институтом моды функций, допустимых границ ее функционирования и входящих в нее норм. Это отражается в формальных нормативноправовых актах и неформальных конвенциональных соглашениях в виде
нормативов или стандартов.
Система контроля за состоянием
и развитием института моды должна
быть построена в соответствии с теоретическими положениями организации контроля [3] и направлена на достижение целей функционирования
института моды. Процесс контроля
начинается с установления соответствующих стандартов функционирования института моды. Затем следует
измерение фактически достигнутых в
процессе функционирования результатов и сравнение их со стандартами.
Если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов, то проводятся корректировки. Неудачно построенные
системы контроля института моды
могут способствовать росту негативных воздействий института на поведение людей. Поэтому, вырабатывая
стандарты функционирования института моды в системе контроля, необходимо, прежде всего, избегать излишнего контроля, установить меха-

низмы обратной связи для своевременной корректировки параметров
института.
Контроль за состоянием института моды должен обладать такими
свойствами как своевременность, эффективность (экономичность) и нацеленность на достижение конкретных
результатов. По времени осуществления следует выделить три формы контроля института моды: предварительный, текущий и заключительный контроль, которые осуществляются соответственно в начале, в ходе и после
окончания некоторого периода жизненного цикла института моды.
Функция контроля состояния
института моды тесно связана с оперативным уходом за этим состоянием
и его регулированием. Уход за состоянием института моды включает в себя
периодический
мониторинг
направленности ее воздействий на поведение людей и согласование этих
воздействий, выявление недействующих, неэффективных и несправедливых механизмов и их коррекцию, в
случае необходимости выработка рекомендаций по их ликвидации.
Регулирование состояния института моды - это выполнение текущих
мероприятий по устранению отклонений от заданного режима функционирования. Осуществляется эта функция
в процессе оперативного управления
на основе контроля и анализа. Фундаментальной задачей функции регулирования, является так называемый
«уход» за состоянием института моды, который заключается в поддержании на должном уровне эффективности и результативности воздействий
института на поведение людей.
Следует заметить, что регулирование параметров института моды
представляет собой процедуру «тонкой настройки» механизмов воздействия на поведение людей. Для эф-
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фективного регулирования параметров института моды и последствий от
их воздействия необходимо организовать мониторинг социального и экономического поведения людей.
Уход за институтом моды, по
сути своей, предполагает анализ выявленных отклонений, выработку и
реализацию мер по обеспечению стабильного функционирования данного
института. Организация ухода за состоянием институтом моды достигается выполнением следующих условий: четкой организацией сбора и обработки информации о текущем состоянии и ходе функционирования
института моды; оперативным анализом и владением ситуацией; своевременным принятием решений и организацией работы по предупреждению
нарушений в ходе функционирования
института моды в случае отклонения
от стандартов.
Мода как социальный институт является также
и инновацией,
поэтому разработкой и внедрением
модных товаров можно управлять методами инновационного менеджмента
[5]. В сфере подготовки и принятия
управленческих решений по разработке и внедрению инноваций имеются свои отличительные особенности.
Известно, что полный цикл управленческого решения включает в себя:
постановку, выявление и исследование проблемы разработки и внедрения инноваций;
поиск и нахождение множества
альтернативных решений этой проблемы;
оценку всех альтернатив и выбор наилучшего решения по некоторым критериям;
согласование и утверждение выбранного решения;
организацию выполнения решения, включая его планирование, подбор исполнителей, создание условий

для выполнения решения;
выполнение решения, в том числе регулирование этим процессом,
контроль и оценку эффективности
выполнения решения.
Можно выделить два вида решений по разработке и внедрению
модных товаров как инноваций: решения, связанные с риском, и решения, связанные с неопределенностью.
Решения в условиях риска опираются
на выбор одного из множества частных исходов, имеющих известную вероятность появления, а решения в
условиях неопределённости подразумевают неизвестную вероятность
проявления тех или иных исходов при
опоре на конкретную альтернативу.
Неопределенность решений по
разработке и внедрению модных товаров как инноваций, связанная с информационным обеспечением этого
процесса, может быть, как следствием
недостаточности информации, так и
ее избыточности или противоречивости. Последнее, как правило, вызвано
большим количеством факторов, характеризующих проблему по разработке и внедрению инноваций и
сложностями взаимодействия этих
факторов.
Ключевым моментом полного
цикла подготовки, принятия и выполнения решений по разработке и внедрению модных товаров как инновациями является этап постановки и выявления, как инновационной, так и
институциональной проблемы. Проблемная ситуация должна быть осознана и обозначена.
Важным этапом полного цикла
управления разработкой и внедрением модных товаров как инновациями
является подготовка и принятие решения. Эффективность управления
инновациями зависит от комплексного учета воздействия многих факторов и не в последнюю очередь от про-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

111

Ливанский М. В.
УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ МОДЫ КАК ЗАДАЧА
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
цедуры подготовки решений, их пракВ заключении отметим, что истического воплощения в жизнь. Но
следованию проблем формирования
для того, чтобы управленческое рецелостной теории и практики управшение было действенным и эффекления институтом моды не уделяется
тивным, нужно соблюсти определендостаточного внимания в общедоные методологию и методические осступной отечественной и зарубежной
новы. Таким образом, чтобы подготонаучной и деловой литературе. Понявить и принять эффективное управтийный аппарат теории, исследующей
ленческое решение, необходимо не
закономерности и принципы управлетолько иметь опыт в этой области, но
ния институтом моды находится в сои достаточно квалифицированно пристоянии становления. Поэтому, чтобы
менять на практике методологию и
институт моды стал существенным
методы подготовки решения, органифактором социально-экономического
зовать подготовку решения и оценку
развития страны и стабилизации экоего качества. Методология подготовномической жизни общества, необхоки и принятия решения по разработке
димо разработать теоретические и меи внедрению инноваций предполагает
тодические основы управления проформулирование цели управления,
цессами формирования и развития
выбор методов разработки решений,
института моды, что является перкритериев оценки качества решения и
спективным направлением инновацивариантов составления логических
онной экономики.
схем выполнения решений.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОСЕТЕЙ
Канд. экон. наук, доц. Кирсанова Е.В.,
ВарвРоссийский университет дисгармончтькооперации
elena_kirsan@mail.ru
В условиях глобального рынка для компаний вопросы прогнозирования становятся очень важными так как высокая степень неопределенности
внешней среды вынуждает искать модели и методы, позволяющие снизить
эту неопределенность. В процессе работы проводились анализ и изучения
нейросетевого метода для прогнозирования и мониторинга развития организации в целом или ее отдельного направления. В результате исследования
было обосновано использование данного метода и предложено его использование на конкретном примере. Выявлены отличительные особенности этого
метола.
Областью применения данного метода является любая сфера прогнозирования как организации, так и любого процесса на макро и микро экономическим уровне.
Ключевые слова:
прогнозирование.

нейросети,

В
условиях
глобальной
экономики и свободного рынка даже
организации малого и среднего
бизнеса вынуждены формировать
прогноз и разрабатывать стратегию.
Моделирование развития организации
предполагает
несколько
взаимосвязанных этапов (рис. 1) [4].

мониторинг,

развитие

организации,

Важнейшим
элементом,
связывающим
различные
этапы,
является мониторинг и оценка,
которые,
в
условиях развития
программного обеспечения, удобно
осуществлять
с
использованием
методов прогнозирования.

Рисунок 1. Составляющие процесса деятельности предприятия
В блоке стратегического анализа
организации,
проводится
анализ
определяется
миссия
и
цели
действующей стратегии, исследуются
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внутренние и внешние факторы,
оценивается конкурентная позиция
организации и планируются действия
по ее укреплению и расширению
рынка. Для формирования прогнозной
модели на данном этапе используются
факторы,
характеризующие
потенциал компании и наиболее
важные со стороны внешней среды.
В блоке стратегического выбора
происходит
формирование
стратегических
альтернатив,
например, методом портфельного
анализа, матрицей BCG, затем
определяется ряд критериев для
выбора 2-3 наиболее подходящих
стратегий
с
последующей
их
конкретизацией, затем может быть
использован
сценарный
метод,
позволяющий с вероятность 60-70 %
оценить каждую из альтернативных
стратегий. В итоге в каждый момент
времени можно обосновано выбрать
стратегию развития и критерии,
определяющие
эффективность
выбранной стратегии. Также на
данном
этапе
целесообразно
проводить
корректировку
сформированного
прогнозного
тренда.
В блоке внедрения стратегии
реализуются
мероприятия,
позволяющие проанализировать и
проконтролировать
процесс
внедрения выбранной стратегии,
разработать меры по достижению
поставленных целей и решить задачи
оценки степени достижения этих
целей,
например,
расширения
имеющегося рынка сбыта или выхода
на новый. Метод нейросетевого
прогнозирования дает возможность
провести анализ степени взаимосвязи
различных групп факторов и оценить
силу влияния каждого.
Системы
прогнозирования
помогают избежать и предотвратить
нежелательные
ситуации
при
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реализации стратегии, так как они
позволяют заблаговременно сообщать
о вероятных угрозах. Поэтому
управляющий может вовремя принять
решение о внесении изменений в
стратегию.
Например,
если
предсказаны изменения в периодах
поступления статистических данных
по
мезосреде,
управляющему
необходимо должен принять меры по
переходу
на
реализацию
альтернативного сценария.
Система
мониторинга
и
прогнозирования, кроме того, состоит
из
программного
продукта,
собирающего
статистику
о
функционировании
и
закономерностях
изучаемого
процесса. Для организации ее работы
необходимо
настроить
работу
программного продукта и создать
базу данных для хранения всех
полученных данных. Система анализа
получает данные из БД и, базируясь
на принципах работы системы
прогнозирования, проводит анализ и
делает прогноз состояний изучаемого
процесса.
Все данные и все
результаты, полученные в ходе
работы системы мониторинга и
системы прогнозирования хранятся в
локальной базе, используемой для
хранения результатов [4].
Перед тем как перейти к выбору
наиболее предпочтительного метода
прогнозирования
необходимо
определить,
какие
методы
прогнозирования
будут
анализироваться,
так
как
целесообразно разделять простые
методы и комплексные методы.
В таблице 1 представлены
методы прогнозирования, которые
наиболее часто применяются к
сложным системам, к которым и
относятся
модели
развития
организации. На данный момент, по
оценкам отечественных и зарубежных
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исследователей, число различных
развития организации. В результате
приемов,
методов
и
методик
анализа
составляется
шкала,
прогнозирования превысило 150 [1].
показывающая
среднюю
оценку
Выбранные в таблице критерии
методов относительно критериев, по
позволяют
составить
реальную
которой можно оценить, способен тот
оценку
целесообразности
или иной метод математического
использования
метода
для
прогнозирования
справиться
с
эффективного решения поставленных
поставленной задачей.
задач
моделирования
прогноза
Таблица
1.
Сравнительная
характеристика
основных
методов
прогнозирования
методы
Требования,
Эвр
экстраполяции
мод Лог Рег Ней
предъявляемые к
исти времен простр прогно елир ичес рес росе
методу
ческ
ован кие си тевы
ной
анстве
зной
прогнозирования
ие
ия
он
е
нной
состояния
ны
корпоративной сети
е
1

2

3

+
Возможность
многопараметрическо
го прогноза
Возможность
обработки данных в
реальном масштабе
времени
+
Возможность
обработки
разноформатной
информации
+
Возможность
прогнозирования
ранее не
наблюдавшихся
событий
+
Возможность
решения слабо
формализованных
задач
прогнозирования
+
Проблемы
реализации метода
прогнозирования
0
-4
Суммарный
показатель
предпочтения
Проведя анализ различных методов
математического
прогнозирования

4

5

6

7

8

9

+

+
-

+
-

-

+
-

+

-

+
-

+
-

-

+

+

+

+
-

+

+
-

-

+
-

+

-

+
-

+

-

+

-

-

+/-

+

+

+

+
-

-

-

-

+
-

+
-

3

-2

0

-1

0

6

очевидно, что наиболее эффективным
и одновременно удобным будет ис-
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пользование методов нейросетевого
прогнозирования, так как большинство методов требуют либо громоздких вычислений, либо слишком прямолинейны и не учитывают специфики организационных изменений, либо
вообще не могут выдавать обоснованные результаты для многомерных,
параллельно протекающих процессов.
Методы математического моделирования для решения данной задачи не
подойдут так как нет возможности
полностью описать систему ни с точки зрения физического моделирования, ни с точки зрения математического моделирования. Метод имитационного моделирования не может
охватить все возможные состояния
внешней и внутренней систем организации, тем более в случае необходимости отслеживания изменений состояний в режиме реального времени.
Поэтому, прогнозирование развития
организации методами математического моделирования не даст желаемого результата, а методы регрессий
требуют очень большого числа вычислительных операций.
Преимуществом же нейронных сетей
в сравнении с эвристическими методами прогнозирования заключаются в
том, что нейронная сеть, в отличие от
эвристической может обрабатывать
многомерные данные, когда с ростом
параметров соответственно растет количество экспертов [4]. Обработка
большого количества различных экспертиз занимает много времени, в то
время как для нейронной сети предусмотрена возможность обучения и
получения мгновенного результата.
То есть, для решения задачи прогнозирования траектории развития организации наилучшим является метод
нейросетевого прогнозирования.
Для дальнейшего определения
параметров нейросети необходимо
рассмотреть основные понятия. Ис-
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кусственные нейронные сети – это
математические модели, а также их
программные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей - сетей
нервных клеток живого организма [1].
Нейронные сети не программируются
как обычные методы прогнозирования, они обучаются. Возможность
обучения — самое главное преимущество и отличие этого метода от
традиционных алгоритмов. На практике обучение состоит в нахождении
коэффициентов связей между соседними нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости и взаимосвязи между входными и выходными
данными, формулировать выводы и
выполнять обобщение. То есть, по результатам обучения, сеть сможет
сформулировать верный результат на
основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке. Таким образом, искусственный нейрон
имитирует во многом свойства биологического нейрона [1].
В заключении можно сказать
что свою основной особенностью
нейронных сетей является возможность распараллеливания обработки
информации, а также способность самообучаться, т.е. создавать обобщения и обоснованно формулировать
результат даже на основании данных,
которые не встречались в процессе
обучения. Именно эти свойства позволяют с помощью данного метода
решать весьма масштабные и трудноразрешимые задачи.
Выбор структуры нейросети зависит от особенностей и степени
сложности задач, которые нужно решить. Иногда, для отдельных типов
задач, уже существуют оптимальные
конфигурации нейросетей. Но, конечно, все задачи прогнозирования не
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могут быть сведены ни к одному из
известных типов, поэтому необходимо
разработать
конфигурацию
нейросети для каждой конкретной задачи. При этом нужно руководствоваться несколькими основополагающими принципами: возможности сети
возрастают с увеличением числа ячеек сети, плотности связей между ними
и числом выделенных слоев; введение
обратных связей наряду с увеличением возможностей сети поднимает вопрос о динамической устойчивости
сети; сложность алгоритмов функционирования сети также способствует в
целом усилению мощи нейросети.
На практике, среди множества
алгоритмов
обучения
наиболее
успешными себя зарекомендовал алгоритм обратного распространения
ошибки [3]. Уже накоплен опыт промышленного применениях многослойных сетей с подобным алгоритмом обучения, что подтверждает его
эффективность и работоспособность.
Поэтому для целей прогнозирования
развития организации рекомендуется
использовать многослойную нейронную сеть обратного распространения
(рис. 2). Необходимо определить параметры разрабатываемой нейросети
(данные входа и выхода). Кроме того,
важна периодичность прогноза – для
своевременного принятия управленческих решений в случае наступления
неблагоприятного сценария месячный
период представляется вполне достаточным. Количество нейронов на входе должно как минимум вдвое превышать количество нейронов на выходе, поэтому, учитывая, что на выходе должны быть показатели развития организации, факторы внешней
среды и несколько из внутренней
должны быть на входе [1]. Учитывая,
что внешняя среда состоит из макросреды и мезосреды, получаем следующий перечень факторов: вход –

наиболее существенные показатели
макро и мезосреды, а также основные
характеристики по производимому
продукту/услуге (8 нейронов), на выходе – показатели эффективности деятельности организации (4 нейрона.).
То есть, формируемая трехслойная полносвязная нейронная сеть обратного распространения имеет следующие параметры: входной слой которой содержит 8 нейронов, скрытый
- 5, выходной слой - 4. Передаточная
функция, реализуемая каждым из них
- сигмоид. Все слои плотно соединены между собой. При обучении сети
на вход подаются следующие параметры: идентификатор месяца, для
которого необходимо спрогнозировать основные показатели организации: объем производимой продукции,
прибыль/выручка, объем запланированной для реализации продукции,
конкурентоспособность товара (от 1
до 5 по баллам), признак лидерства
компании (1 – близко к лидеру/лидер
рынка, 0 – слабая позиция/аутсайдер)
и объем реализованной продукции,
например, за прошлый месяц. Для
обучения рекомендуется использовать
один из наиболее распространенных
алгоритмов - “back propagation” (метод
обратного
распространения
ошибки).

Рисунок 2. Структура сформированной нейронной сети
Рассматривая вопрос программной реализации данной нейронной
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сети, можно рекомендовать использование
программы-нейроимитатора
Joone. В данной программе предусмотрена возможность моделирования параметров сети «на ходу», то
есть на этапе формирования первичной базы данных, для чего существует
отдельный модуль «Joone engine», используемый язык программирования
Java [3].
Для повышения обоснованности
выбора направления развития организации и формирования модели этого
развития можно усложнить структуру
нейросети дополнительными показателями, отражающих динамику внешней и внутренней сред, также можно
производить сравнительный анализ
отклонений фактических и плановых
значений показателей, корректировку
отдельных характеристик сети. В качестве дополнения целесообразно
учитывать следующие моменты:
изменения количественной и качественной
показателей
оценки
внешних и внутренних факторов, изменение периодичности наблюдения
выбранных показателей;
анализа возможных последствий, выявленных в процессе наблюдения исходных процессов и происходящих в последствие изменений;
комбинация разных методов
анализа изучаемых процессов в организации, обобщение результатов
наблюдения и динамики изменения
значений выбранных показателей.
Ниже предложен выбор критериев для обучения нейросети для выбора наиболее благоприятного рынка
сбыта организации для конкретного
товара.
Возможны следующие варианты
данных на входе для обучения
нейросети:
Позитивные базовые характеристики - представляют собой свойства,
которые целевой сегмент потребителей
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ожидает получить от покупки того или
иного товара. Такие характеристики
называются необсуждаемыми. Они не
дифференцируют организацию, а воспринимаются как должное. На них организация может затратить огромное
количество времени и усилий, но потребители все равно воспринимают их
как само собой разумеющиеся. Отсутствие данной базовой характеристики
означает, что потребители рассматриваемого сегмента ни при каких условиях
не станут покупать ваши предложения.
Позитивные отличительные характеристики - это те качества, которые выгодно отличают предложение
организации от конкурентных аналогов,
тем самым, предоставляя более благоприятные позиции в конкурентной борьбе. Придать предложению такие характеристики очень важно, поскольку
они позволяют формировать основу
для дифференцирования, ценообразования и позиционирования организации.
Позитивные
активизирующие
характеристики – вызывающие интерес характеристики до такой степени
привлекательные для специфического
потребительского сегмента, что не
только выделят организацию из рядов
конкурентов, но также составят основу для приобретения и использования
вашего предложения. Характеристики
указанной категории представляют
собой значительное конкурентное преимущество. Это не обязательно должны быть дорогие и трудно создающиеся предложения. Интересными с технической точки зрения могут быть (и даже
часто являются) простые изменения, которые усиливают удобство или простоту
использования товара. Включение данных характеристик может помочь организации в преодолении недостатков,
которыми обладает предложение.
Негативные базовые характери-
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стики - допустимые негативные характеристики — это те качества, которыми обладают все аналогичные предложения и с которыми потребители
мирятся, чтобы получить предлагаемые положительные характеристики.
Основная проблема, возникающая в
данной ситуации, заключается в том,
что, если конкуренту удается вычислить,
каким образом можно ликвидировать
допустимые характеристики, в то время как у вас они все еще имеются, ваша организация неожиданным образом
может оказаться в невыгодном положении. Огромное количество предпринимателей добились больших успехов
благодаря тому, что смогли устранить
негативные характеристики, на протяжении многих лет переносимые потребителями. Если удается придумать
некий способ устранения допустимых
характеристик, можно полностью изменить ценность предложения.
Негативные отличительные характеристики - если потребители верят
в то, что за счет приобретения конкурентного предложения можно избежать негативных характеристик вашего
аналога, то речь уже идет о недопустимых качествах. Такие характеристики не выгодно отличают организацию от конкурентов.
Негативные активизирующие характеристики - отталкивающие характеристики, обладающие негативным подтекстом, являются ещё более
опасными для конкурентоспособности. Такие характеристики могут привести в ярость, вызвать гнев, страх,
отвращения и другие отрицательные
эмоции. Данные характеристики не
являются результатом осознанного
решения, они, скорее, возникают в результате неправильной оценки или даже
полного непонимания своих потребителей. Если организации не повезло до
такой степени, что какое-либо качество
приводит потребителей в ярость, вселя-

ет в них ужас или вызывает отвращение, значит, пришло время эту характеристику срочно устранять, иначе она
сделает организацию банкротом.
Негативные характеристики представляют собой богатый источник возможностей дифференцирования. Многие
организации имеют тенденцию сосредоточивать все внимание исключительно
на позитивных характеристиках. Увеличение ценности, разработка большого
числа новых характеристик и улучшений товара весьма популярны сегодня,
однако организации полностью игнорируют возможности, связанные с негативными характеристиками, уничтожение которых позволит стать более
привлекательным для потребителей.
Нейтральные базовые характеристики – характеристики, к которым потребители абсолютно безразличны. В
связи с тем, что нейтральные характеристики увеличивают стоимость без
повышения ценности, то такие характеристики не самый удачный путь
дифференцирования. Однако здесь следует проявлять осторожность. Характеристики, рассматриваемые организацией
в качестве нейтральных, для некоторых
потребителей на самом деле являются
характеристиками категории «необсуждаемые» или дифференцирующие.
Нейтральные отличительные характеристики - параллельные дифференциаторы − это характеристики, не
имеющие ничего общего с функциональностью товара или услуги, однако
они предлагаются параллельно с основным предложением и фактически стимулируют осуществление покупок. Часто параллельные дифференциаторы
остаются незаслуженно незамеченными,
хотя и с помощью них тоже можно увеличить объемы продаж. [5]
Анализ полученных данных
направлен на выявление того, какие
категории характеристик присутствуют, отсутствуют или присутству-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

119

Кирсанова Е.В.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕЙ
ют в недостаточном (незначительном)
ентироваться при выборе решений и
количестве в рассматриваемом товарформировании идей дифференциации
ном предложении организации. Исхо(см. таблицу 2). Однако, каждая оргадя из значимости характеристик с
низация вправе сама решать, какие
точки зрения восприятия их потребидействия проводить с теми или иными
телями и их фактического наличия в
категориями характеристик, исходя из
товарном предложении организации,
рыночной ситуации и наличия возпредлагаются следующие общие реможностей самой организации.
комендации, на которые следует ориТаблица 2. Варианты возможных действий по карте характеристик
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Итак, подводя итоги можно сказать, что в статье обосновано использование нейросетей в качестве надежного и современного метода прогнозирования, позволяющего с высокой
степенью вероятности дать прогноз

развития организации а также сформировать и оценить вероятные сценарии развития. При необходимости
нейросети предлагают выбор системы
мониторинга для анализа изменений а
реальном режиме времени.
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FORECASTING AND MONITORING ORGANIZATIONAL PROCESSES WITH
USING NEUROETRES
Kirsanova E.V.,
(Russian University of Cooperation)
elena_kirsan@mail.ru
Relevance and purpose of the work. In a global market for companies, forecasting
issues become very important because a high degree of uncertainty in the external environment forces us to look for models and methods that reduce this uncertainty.
The purpose of the work is to consider forecasting issues with the help of neural
networks and to justify the expediency of using this method for forecasting the development of the organization and certain areas of its activities.
Materials and methods of research. In the process of work, the analysis and studies of the neural network method were conducted to forecast and monitor the development of the organization as a whole or its separate direction.
Results of the work. As a result of the study, the use of this method was justified
and its use was suggested for a specific example. The distinctive features of this method
are revealed.
Conclusions. The scope of this method is any field of forecasting both organization and any process at the macro and microeconomic level
Key words: neural networks, monitoring, development of the organization, forecasting
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УТЕПЛЕННАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ РОССИЯН
асп. Мезенцева Е.В., д-р техн. н., доц. Мишаков В.Ю.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: yelena_ev@mail.ru
канд. соц. наук Готовкина М.С.
(НИУ «БелГУ»)
Представлен анализ предпочтений российских граждан при выборе утепленной верхней одежды, проведен корреляционный анализ показателей качества по гендерному признаку, на которые ориентируется потребитель при выборе зимней одежды, проанализированы основные требования к зимней
одежде, предпосылки их возникновения, а также будущие тенденции в этом
направлении.
Ключевые слова: утеплитель, зимняя одежа, инновационные теплоизоляционные материалы, нетканые материалы, социологическое исследование.
Российский рынок верхней зимней одежды сегодня является довольно стабильным и демонстрирует
тенденцию к неуклонному росту. Согласно результатам исследования
«Анализ рынка одежды в России»
компании BusinesStat [1] в последнее
время наметилась тенденция по
«оздоровлению» рынка одежды, который находился в стагнации, в связи с
экономическим кризисом 2015-2016
гг. [1]. Эксперты исследовательской
компании «Бизнес компас» также выделяют устойчивую тенденцию к росту емкости рынка (в среднем от 18 %
до 30 % в год) за последние пять лет
[2]. По прогнозам специалистов, в
ближайшем будущем темпы роста
рынка зимней верхней одежды в России будут находиться в состоянии роста.
Целью данной статьи является
определение предпочтений россиян в
выборе верхней утепленной одежды.
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Объект исследования – российский рынок утепленной верхней
одежды.
Предмет исследования – особенности потребительских предпочтений
в выборе верхней зимней утепленной
одежды у россиян.
Исследование было проведено в
трех центральных областях России
(Московской, Курской, Белгородской). Выборочная совокупность исследования составила N=130. Выборка была случайной, опрос проводился феврале-марте 2018 года посредством сети интернет (платформа
Google). Основная часть опрошенных
респондентов женщины–61,5%), а
возраст опрошенных, составил 26-35
лет (рис.1, а).
Большая часть опрошенных
(63.1%) – работающие граждане
(рис.1, б), которые стараются так или
иначе вести активный образ жизни
(86,1%) (рис. 1, в). На основании по-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №65(107)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

лученных данных можно сделать вывод, что производителям данного
вида одежды следует уделить особое
внимание спортивному направлению
в зимней одежде.
Так же согласно полученным
данным (рис. 1, г) для 11% опрошенных респондентов в выборе зимней
одежды приоритетом являются модные тенденции. 30% опрошенных

а

только иногда основывают свой выбор исходя на основании модных
трендов. Однако, больше половины
59% не придерживаются модных веяний в выборе верхней зимней одежды.
Стоит отметить, что по гендерному
соотношению женщины более склоны
доверять моде, чем мужчины.

б

в

г

Рисунок 1. Результаты опроса:
а -- возрастное распределение опрошенных респондентов; б –
социальный статус респондентов; в - результаты ответа на вопрос: занимаетесь ли Вы спортом/активным отдыхом? г - распределение ответов на
вопрос: следуете ли Вы модным трендам в выборе верхней одежды?
Это объясняется особенностью
женской психологии - быть более ориентированной на общественное мнение и придерживаться его.
Для определения наиболее значимых показателей при выборе утепленной одежды, опрашиваемым респондентам было предложено проранжировать 14 показателей, присваивая ранги, 1 – самый важный, а 15 –
наименее важный, или предложить
свой показатель, присвоив ему соответствующий ранг.
Для определения показателей, а
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также видов зимней одежды был проведен предварительный блиц-опрос
покупателей
утепленных
видов
одежды возрастом 30-50 лет. Это пилотажное социологическое исследование было проведено в ноябре-декабре 2017 года (в сезон покупки зимней одежды) (рис.2). Выборка исследования была квотная и составляла
N=30.
Для определения особенностей
потребительского спроса был проведен корреляционный анализ (линия
тренда и уравнение регрессии), представленный на рис. 3.
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Выполняется условие r > 3mr
(0,89 > 0,18), соответственно имеется
связь между ответами мужчин и женщин.

rxy=201.5/227.2=0.89
Ошибка коэффициента корреляции:
mr=(1-0.892)/√14-1 =0.06
прочее
известность бренда
простые рекомендации по стирке и уходу
наличие сопроводительной информации (ярлыки)
соответствие моде
гипоаллергенность
износостойкость
натуральность
масса изделия
дизайн
цена
функциональность
качество пошива
утепляющие свойства
комфортность

0

2

4

Генеральная выборка
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10
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Рисунок 2. Показатели качества зимней одежды
16

y = 0,9354x + 0,3768
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Рисунок 3. Корреляция оценок мужчин и женщин
Эффективной оценкой регрессионной модели, мерой ее качества и характеристикой прогностической силы
выступает коэффициент детерминации R2, допустимые значения для которого, следующие: 0,01 – 0,09 – связь
слабая; 0,09 – 0,49 –средняя; 0,49 – 1,00
–достаточно сильная (использование
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полученной регрессионной модели в
анализе теоретически обосновано). В
рассматриваемом случае R2=0,88, следовательно использование полученной
регрессионной модели в анализе теоретически обосновано [4].
Исходя из получившихся дан-
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ных, можно утверждать, что показатели качества для утепленной зимней
одежды являются схожими для мужчин и женщин и оценку можно проводить по генеральной выборке. Сделанные выводы могут быть полезны для
дальнейших работ по определению общественного мнения в сфере текстильной промышленности и, соответственно, могут быть ориентированы на
респондентов без учета их пола, что
таким образом упрощает социологический анализ.
Для удобства, разделим показатели (рис. 2) на 3 группы. В первой
группе (1-5 место) – наиболее значимые показатели: комфортность, утепляющие свойства, качество пошива,
функциональность, цена; во второй
группе (6-10 место) – средне значимые: дизайн, масса изделия, натуральность, износостойкость, гипоаллергенность: в третьей группе (11-15 место) –
малозначимые или незначимые показатели: соответствие моде, наличие сопроводительной информации, простые
рекомендации по стирке и уходу, известность бренда.
Первые четыре показателя согласуются с идеями, выдвинутыми
функционалистами еще 100 лет назад,
где на первое место выдвигается удобство пользования объектом и его соответствие своему назначению [5].
Показатель цены оказался только
на 5-м месте, но он находится в первой
группе наиболее значимых показателей. Относительно той суммы денег,
которую респонденты готовы потратить на зимнюю одежду, получены
следующие результаты (рис. 4):
Наиболее емкий ценовой сегмент
рынка утепленной верхней одежды составляет порядка 8-15 тыс. рублей
(44,6%), т.е. столько опрошенные готовы отдать за новую куртку или
пальто; на втором месте - сегмент более низкий от 4 до 7 тыс. рублей
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(29,2%), а на третьем - ценовая категория от 16 до 50 тыс. (13,1%).

Рисунок 4. Распределение
суммы затрат на покупку зимней
одежды
Такое распределение объясняется тем, что среднестатистический
россиянин, в условиях пост-кризисного периода не может себе позволить
одежду более дорогих брендов. По
данным Росстат, среднемесячная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций
Российской Федерации за январь, февраль 2018 г. составила соответственно
39,017 тыс. руб. и 40,443 тыс. руб. [6].
Т.к. исследование проводилось в Центральном федеральном округе (Курская, Белгородская области, Москва и
Московская область), приведем данные по заработной плате регионов
(табл.1).
Приведенные данные (таб.1, рис.
4), свидетельствуют, что россияне готовы потратить значительную сумму,
вплоть до половины своей ежемесячной заработной платы, на покупку
утепленной одежды. Такой подход
предполагает и тщательный выбор
одежды. При этом стоит отметить, что
мужчины, не реже, чем женщины, готовы заплатить за утепленную верхнюю одежду достаточно крупную
сумму денег (рис.5). Таким образом, в
выборе зимней верхней одежды мужчины не придерживаются стратегии
«экономить на всем». Но, конечно,
женщины традиционно готовы вложить большую сумму в одежду, так,
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среди лиц, готовых отдать за утепленную одежду от 16 тыс. до 50 тыс. рублей, женщин почти в 3 раза больше,
чем мужчин. Именно среди женщин
встречаются те, кто готов заплатить за

верхнюю одежду более 100 тыс. руб., в
этом случае речь, в основном, идет о
шубах из натурального меха ценных
пород.

Таблица 1. Среднемесячная заработная плата работников по отдельным субъектам РФ
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъектам Р Ф2018 г., рублей
субъект РФ
январь
февраль
среднее значение
Белгородская область
29298
29456
29377
Курская область
27684
28228
27956
Московская область
46410
46669
46539
г. Москва
70251
80183
75217
В целом по экономике
39017
40443
39730

а

б

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос: «Какую сумму Вы готовы потратить на приобретение зимней одежды? :а – мужчины; б – женщины
Вторая группа показателей качества является самой противоречивой
(за исключением показателя «дизайн
одежды»). Потребитель, с одной стороны, желает получить изделие легкое,
с другой стороны, для него важен показатель «натуральности». Известно,
что все натуральные наполнители для
утепленных видов одежды имеют
массу большую по сравнению с синтетическими. Так, еще около 30-40 лет
назад, когда вся зимняя одежда изготавливалась на основе ватных и шерстяных утеплителей, масса ее комплекта одежды могла достигать 10-15
кг. Затем, с появлением синтетических
термоизоляционных материалов, производители путем комбинации, а иногда и замены снизили массу комплекта
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до 7-8 кг. Сегодня масса зимнего комплекта одежды на основе синтетических материалов типа Холлофайбер®
(включая брюки, шапку, перчатки и
т.д.) для самых суровых климатических условий (экстремально низких
температур от -23⁰ до -72⁰ C) составляет 3-4 кг.
Показатели износостойкости и
гиппоаллергенности присущи в большей степени синтетическим материалам. Критерий гиппоаллергенности
все чаще становится важным при выборе одежды, что объясняется достаточно широким распространением в
современном мире различных аллергических заболеваний. Поэтому потенциальному покупателю важно иметь
одежду, безопасность которой в плане
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провоцирования аллергий протестирована и имеет гарантии. Запрос на износостойкость объясняется тем, что
среднестатистический россиянин покупает верхнюю зимнюю одежду не на
один сезон, а на 2-3, и этот критерий,
безусловно, будет играть важную роль
при выборе покупателя.
По типу приобретаемой одежды
жители центральных регионов России

предпочитают (рис. 6): чаще всего –
пуховики (37 %), на втором – куртки
или пальто с синтетическим наполнителем (28%), еще для 22% опрошенных не важна конкретная разновидность изделия, т.к. при выборе они руководствуются сиюминутным собственным вкусом (важно понятие «мне
нравится»).

Рисунок 6. Предпочтения в утепленной верхней одежде
Перевес в пользу пуховиков в
данном случае усиливает парадокс
второй группы показателей качества.
Данное противоречие может быть разрешено следующим образом.
Во-первых, под пуховиками
среднестатистический пользователь не
всегда подразумевает именно пух содержащие изделия. Современные синтетические наполнители из полиэфирных микроволокон с обработкой силоксанами хорошо имитируют натуральный пух и по своим тактильным
характеристикам схожи с натуральными материалами.
Во-вторых, слабая осведомленность населения относительно новых
современных технологий изготовления материала-утеплителя для верхней
зимней одежды.
В-третьих, парадокс выбора потребителей может объясняться тем,
что современное общество становится
все более требовательным к утепленной одежде. Традиционные утепляющие материалы все еще достаточно
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объемные и тяжелые. А такая зимняя
одежда не может отвечать множеству
функциональных требований [7], поэтому разработка новых видов утепляющих материалов приобретает особую
важность. Последние разработки в текстильной индустрии направлены на
создание саморегулирующихся систем, которые позволяют создать оптимальный комфортный микроклимат
в системе «человек-одежда» [8].
Третью группу составляют малозначащие показатели, которые не являются определяющими при выборе изделий. Можно сказать, что наличие сопроводительной информации на готовых изделиях или известность бренда
– это дополнения к изделию, которые
незначительно влияют на предпочтения. Однако так или иначе данные показатели должны учитываться производителями одежды. Стоит отметить,
что выбор россиянами зимней одежды
не связан напрямую с их приверженностью к активному или пассивному образу жизни (рис. 7).
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Представленные
графики
наглядно показывают, что общие тенденции относительно выбора типа
одежды присущи респондентам в целом, т.е. население предпочитает более легкие виды одежды (пуховики,
куртки) по сравнению с более тяжелыми (дубленки, шубы).

характерны идентичные предпочтения
в выборе зимней одежды.2.Все возрастные категории (кроме категории
56-65 лет, где лидируют куртки или
пальто с синтетическим утеплителем)
склонны выбирать в большей степени
пуховики.

Рисунок 8. Зависимость выбора покупателей от возраста
Такая склонность к выбору закономерна и обусловлена тем, что люди
пенсионного возраста склонны к экоРисунок 7. Выбора покупателей от
номии, следовательно, предпочтение
образа жизни
синтетических изделий как наиболее
Опираясь на данные опроса (рис.
бюджетной одежды объясняется соот8), можно сделать следующие выводы
ношением уровня пенсионного обесотносительно возрастного критерия
печения и установленного прожиточвыбора: 1.Для всех возрастных групп
ного минимума (табл. 2).
Таблица 2. Размер пенсий по старости по отдельным субъектам РФ
Динамика среднего размера назначенных пенПрожиточный минимум
сий по старости (возрасту) 2018 г., рублей [9]
на 2018 г., руб.
субъект РФ
январь
Белгородская область
13824,4
8016 [10]
Курская область
13036
8600 [11]
Московская область
14989
9527 [12]
г. Москва
15162,9
11816 [13]
В целом по РФ
14151,6
8726 [14]
Из графиков (рис. 9) видно, что
дубленки женщины начинают выбирать с 20 лет, а шубы с 26 лет, это объясняется тем, что в более зрелом возрасте для человека выбор верхней
одежды связан с желанием подчеркнуть свой статус и социальное положение. Причем мужчины традиционно равнодушны к различному виду
шубам и дубленкам.
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Гендерное различие в приоритетах одежды отмечается в том, что для
мужчин в равной степени предпочтительны и пуховики, и куртки с синтетическими утеплителями, по сравнению с женщинами, для которых пуховики все же стоят в выборе на первом
месте. Таким образом, можно сделать
следующий вывод. На рынке верхней
зимней одежды на сегодняшний день
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лидирует куртка-пуховик, куртка с
синтетическим наполнителем актуальна менее, но также пользуется значительным спросом.

Рисунок 9. Гендерная зависимость
выбора покупателей
Эти изделия особенно популярны среди молодых людей, но в целом занимают лидирующие позиции
во всех возрастных группах до 56 лет.
Куртки с синтетическим наполнителем в большей степени предпочитают
мужчины независимо от возраста и
пожилые люди (56-65 лет) обоего
пола. Россияне готовы отдать за верхнюю зимнюю одежду порядка 8-15
тыс. рублей. Главными критериями в
выборе одежды для россиян являются
ее комфортность, утепляющие свойства, качество, функциональность и

цена. В выборе одежды моде более
склонны доверять мужчины и женщины 36-45 лет. Для остальных опрошенных мода практически не имеет
значения в выборе верхней зимней
одежды.
По результатам проведенного
исследования оказалось, что, на выбор типа одежды не влияет образ
жизни и мало влияет возраст: основными критериями выбора являются
цена (ее соотношение с денежным достатком, которым обладает покупатель), а также функциональные свойства изделия.
Исходя из вышесказанного,
можно отметить, что современное общество становится все более требовательным к утепленной одежде. Традиционные утепляющие материалы хоть
и являются привычными для большинства покупателей, но уже не отвечают запросам на легкость, гипоаллергенность, износостойкость. Современная одежда не может отвечать
множеству функциональных требований. Развитие современных технологий позволяет создавать инновационные волокна и производить материалы с новыми свойствами, в том числе
саморегулирующиеся системы «человек-одежда-окружающая среда». В
перспективе натуральные пух содержащие изделия также уйдут в прошлое из-за низкой способности к теплоизоляции во влажном состоянии,
сильной миграции через ткани, а
также из-за высокой цены на пух с высоким FP (индексом упругости – основной показатель качества пуха).
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The analysis of the preferences of Russian citizens in choosing a warm outerwear
is presented, the correlation analysis of gender-related quality indicators is carried out,
for which consumer is guided by the choice of winter clothing, the main requirements for
winter clothing, the prerequisites for their appearance, and future trends in this direction
are analyzed.
Key words: insulation, winter clothes, innovative heat-insulating materials, nonwoven materials, sociological research.
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СТАНОВЛЕНИЕ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
ДЕКОРОВ ИЗ ФАРФОРА В ЕВРОПЕ XVIII ВЕКА.
асп. Суворова А.А., канд. техн. наук, проф. Волкодаева И. Б.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
asuvorova7@mail.ru
В статье обобщены материалы, полученные в результате изучения интерьеров с использованием монументально-декоративных декоров из фарфора
в европейских странах XVIII столетия с целью выявления общих принципов
и закономерностей. Описаны итоги анализа отличительных особенностей
сформировавшейся новой художественной среды в дворцовых интерьерах Испании.
Ключевые слова: фарфоровые кабинеты, фарфор, фарфоровые комнаты,
предмузейная коллекция, монументально-декоративный фарфор.
В эпоху XVIII века популяризация стиля шинуазри, влиявшего на Европу два века, достигла своего пика. В
европейские страны было завезено
огромное количество китайского фарфора. По опубликованным данным,
только за вторую половину XVII века
купцы Ост-Индской компании привезли в Европу около трех миллионов
предметов китайского фарфора самого
разного качества. [7.] В это время были
созданы уникальные по своей декоративности и изяществу интерьеры—
фарфоровые комнаты, наполненные
прекрасными статуэтки, посудой и
украшениями в стиле шинуазри.
Шинуазри́ (от фр. chinoiserie),
дословно китайщина — использование
мотивов и стилистических приёмов средневекового китайского искусства в европейской живописи, декоративно-прикладном искусстве, костюме, в оформлении садово-парковых ансамблей XVIII века.
Шинуазри является стилевым направлением, получившем своё развитие как
ветвь стиля рококо. Шинуазри — один
из видов ориентализма, и, в более широком смысле, экзотизма.

Одним из первых таких архитектурных пространств в стиле шинуазри
был «Фарфоровый Трианон», построенный в 1670 году Людовиком XIV.
Дворец представлял собой маленькую
одноэтажную «шкатулку», облицованную сине-белыми фаянсовыми изразцами, расписанными в стиле фарфора
эпохи Мин. Крыша дворца была украшена фаянсовыми вазами с аналогичными орнаментами. Именно Фарфоровый Трианон положил начало моде на
«китайские» чайные домики, пагоды,
павильоны и другие малые строения,
которые начали активно возводиться в
Европе в XVII – XVIII веков. Следующая «фарфоровая комната» была построена архитектором Шлютером в
Ораниенбурге для короля Пруссии
Фридриха. Однако, неудовлетворенный размерами своего дворца, Фридрих построил резиденцию в Шарлоттенбурге, где сделал целых две фарфоровые комнаты, сплошь задекорированные китайским фарфором. Такие
комнаты были практически в каждом
аристократическом доме, это считалось хорошим тоном и признаком тонкого вкуса владельца.
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Наибольший прорыв в структурном формообразовании монументально-декоративного фарфора был
совершен в Испании и стал являть собой совершенно новый вид дизайна.
Фарфоровые кабинеты во дворцах
Франции, Прусии и Италии имели экспозиционный характер и представляли
собой коллекции фарфоровых предметов, экспонируемые различными способами. Приемы экспонирования китайского фарфора в традиционных кабинетах условно можно разделить на
три основных вида:
Первый вид заключался в использовании для экспонирования специальных полочек-консолей и каминных полок. Для экспозиции фарфоровых изделий было изобретено более 20
типов миниатюрных полочек-консолей, среди которых самыми популяр-

ными были лепные и резные в виде раковин, акантовых листьев, содержавшие украшения - маски, полу-фигур
крылатых дев и т.д. (Рис. 1).
Второй вид экспонирования китайского фарфора – использование
зеркал в качестве фоновых поверхностей. Расстановка фарфоровых изделий напротив зеркальных панно служила для зрительного умножения коллекции, придавая, таким образом,
больший объем выставочной композиции.
Третьим видом является размещение лаковых панелей в экспозиции
фарфоровых комнат, как средство создания общего фона. Расписные лаковые панно были выполнены на китайский лад и содержали изображения пагод, зонтиков, пальмовых веток, экзотических растений и сценок из жизни
китайских крестьян. [1.]

Рисунок 1. Фарфоровая комната в Шарлоттенбурге
Фарфор в Испанский дворцах
впервые стал носить монументальнодекоративный характер, сформировав
совершенно иную художественную
среду.
Особый интерес представляют
испанские «фарфоровые кабинеты» в
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королевском дворце в Мадриде и в королевском дворце в Аранхуэсе. (Рис.
2). В период с 1738 по 1764 года по заказу Карла III велось строительство
королевского дворца в Мадриде, ставшего в последующем одним из самых
прекрасных в Европе. Китайская комната в нем граничит с королевскими
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покоями. Для украшения этой комнаты был приглашен итальянский
скульптор Джузеппе Гричи, который

разработал уникальную методику использования фарфора в интерьере

Рисунок 2. Фарфоровый кабинет в королевском дворце в Мадриде
. Стены, потолок, капители и
дверные проемы были украшены барельефами и горельефами, выполненными из расписного фарфора. По эскизам скульптора на заводе Королевского фарфора Буэн Ретиро (Buen
Retiro) был создан целый ряд модулей
и единичных барельефов, содержавших изображения пагод, зонтиков,
пальмовых веток, экзотических животных и сценок из жизни китайского
народа. (Рис. 3). Изделия, в отличие от
традиционных фарфоровых кабинетов
не расставлялись на полки, а монтировались прямо на плоскости помещений, как лепной декор. Такой метод
использования фарфора для декорирования поверхностей интерьера был
применен впервые. Изделия из фарфора были уже не коллекцией предметов декоративно-прикладного искусства, а являлись частью архитектурного пространства. Дополнен интерьер
был зеркалами, добавляющими объем
пространству и создавшими обволакивающую, цельную среду. Наполнены
помещения были мягкой мебелью в

стиле Рококо и предметами, расписанными вручную в духе шинуазри [6.].

Рисунок 3. Элемент барельефа
в королевском дворце в Аранхуэсе
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СТАНОВЛЕНИЕ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫХ
ДЕКОРОВ ИЗ ФАРФОРА В ЕВРОПЕ XVIII ВЕКА

Рисунок 4. Парчовый орнамент на потолке в королевском дворце в
Аранхуэсе
Следует заметить, что изделия,
представленные в интерьере «фарфоровых кабинетов», всегда подчинялись единой художественной идее и
были включены в единый архитектурный ансамбль. Позднее, европейский
фарфор перестал быть копией китайского, стали разрабатываться уникальные предметы по эскизам европейских
художников и архитекторов. Однако,
европейцами все же были заимствованы некоторые китайские геометрические орнаменты, например, так
называемый, парчовый орнамент
эпохи Цин — ромбические сетки с
мелкими розетками, получившие во
Франции название «трельяжи». (Рис.

4).
В последующем данный метод
структурного формообразования не
раз использовался в создании фарфоровых интерьеров по всему миру,
вплоть до угасания интереса к стилистическому направлению.
Проанализировав
становление
монументально-декоративных изделий из фарфора в европейских дворцовых интерьерах XVIII века, можно сделать вывод, что была сформирована
абсолютно новая художественная
среда, не имевшая аналогов в прошлом
и оставившую след в формировании
интерьеров стиля рококо.
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FORMATION OF MONUMENTALLY DECORATIVE DECORS FROM
PORCELAIN IN EUROPE IN XVIII CENTURY
Suvorova A.A., Volkodaeva I.B.,
The Kosygin State University of Russia
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The article summarizes the obtained materials in a study of interiors with porcelain
decors in the European countries of the XVIII century in order to reveal common principles and regularities. The article describes results of studying the distinctive features of
the newly formed artistic environment in the palace interiors of Spain.
Key words: Porcelain rooms, porcelain, pre-museum collection, monumental porcelain, decorative porcelain.
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Рассматривается компьютерная программа автоматической проверки
знаний при изучении алгоритмов на графах. Эта программа позволяет оценить навыки и знания студентов алгоритма Тэрри - поиск маршрута между
двумя вершинами связного графа, построение базисной системы циклов, алгоритмов «Поиск в глубину» и «Поиск в ширину». Код случайным образом
формирует граф, с которым работает обучающийся. Студент выполняет действия согласно выбранному алгоритму, а программа его контролирует. Рассмотренную программу можно рекомендовать для подготовки бакалавров,
магистров по направлениям 09.03.01, 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (профили «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Информационные технологии в логистике», «Системы автоматизированного проектирования»), а также для аспирантов,
ученых и специалистов в области информационных технологий.
Ключевые слова: метод, процедура, компьютер, тест, контроль, оценка
навыков, базисные циклы, остовное дерево, вершины, обход вершин.
Систематическая проверка знаний большого числа студентов приводит к необходимости автоматизации
проверки знаний, использованию
компьютерной техники и соответствующих программ. Наиболее распространенным видом проверки знаний является компьютерное тестирование. Тестирование обладает широким спектром достоинств, это и минимизация временных затрат на получение итогов контроля, и скорость
появления оценки, и повышение объективности оценок, и возможность
использования для самоконтроля, и
многое другое. Тестовые программы с
повышенной вариабельностью заданий, по сути, становятся электронными задачниками [1,2]. Но как любой
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из методов контроля, тестирование
имеет ряд ограничений, например, с
помощью тестирования сложно проверить навыки или творческие способности.
Отметим, что оценка творческих
способностей – проблема сложная, и
мы не беремся за ее решение, но вот
оценка навыков, например, при выполнении действий, согласно алгоритмам, вполне по силам автоматизированной системе. В этом случае работа студента с такой системой более
напоминает выполнение лабораторной работы, нежели тестирование.
Студент выполняет действия согласно
выбранному алгоритму, а программа
проверяет его. В некоторых заданиях
проверка происходит пошагово, в не-
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которых заданиях проверяется итог
работы, все зависит от сложности самого алгоритма. В программе есть и
тестовые задания, но они не являются
определяющими.
Например, рассмотрим алгоритм
Тэрри поиска маршрута в связном
графе. Этот алгоритм имеет простую,
но не стандартную формулировку. В
ней не описывается последовательность действий, разрешено любое
движение по ребрам графа, не подпадающее под запреты. Запретов два –
нельзя пройти по одному ребру в одном и том же направлении дважды, и
для каждой пройденной вершины отмечается ребро, по которому в эту
вершину попадают первый раз, по
этому ребру выйти из вершины возможно только в том случае, когда нет
другой возможности. Студенты прекрасно помнят запреты, и при тестировании не ошибаются, но при проверке на графе, путаются. Поэтому
более эффективной будет проверка,
позволяющая студенту выполнять
действия алгоритма на графе. В рассматриваемой нами программе [3]
случайным образом формируется
граф (рис. 1).

Рисунок 1. Программа создает граф
случайным образом, но позволяет
студенту изменить его внешний
облик
Он может получиться несколько

«сплющенным», поэтому студент
имеет возможность, перемещая вершины, сделать его более удобным для
работы.
Затем в задачу студента входит
выбрать начальную вершину и перемещаться по ребрам графа согласно
алгоритму Тэрри, до тех пор, пока
есть такая возможность. Перемещение
задается щелчком мыши по очередной
вершине, направление движения отмечается стрелочками. На каждой
стрелке пишется номер шага, на котором выполнено действие, по этому
номеру можно определить первое заходящее ребро для каждой вершины,
кроме этого можно ставить метки ребер самостоятельно. Программа позволяет перемещаться по вершинам
как угодно, даже не учитывая ребра
(рис. 2), но в данном случае после завершения работы, она напишет, что
на шаге 3 была допущена ошибка, то
есть выполнено перемещение не по
ребру.

Рисунок 2. Программа позволяет
перемещаться от любой вершины к
любой
Данное задание имеет два режима работы, с пошаговой проверкой и
проверкой в конце работы. Первый
режим используется для обучения,
второй – для проверки знаний. В последнем случае, после завершения работы программа анализирует действия студента и выдает сообщение.
Если были допущены ошибки, то указывает, на каком шаге и какие ошибки
совершены.
Построение базисной системы
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циклов. Эта задача состоит из нескольких этапов. И программа проверяет каждый этап отдельно. Сначала
студент строит остовное дерево слу-

чайно созданного графа. Программа
его контролирует (рис. 3), не позволяя
пройти дальше, пока не будет дано
правильное решение.
.

Рисунок 3. Программа контролирует построение остовного дерева
Затем студент должен ответить,
сколько циклов войдет в базисную
систему, для этого в программу включен открытый тест. Потом, студент
выполняет построение самих базисных циклов, определенных построенным остовным деревом графа. Построение цикла, как и построение
островного дерева, происходит выделением ребер в произвольном порядке
(рис. 4).

Рисунок 4. Студент строит циклы,
зелеными стрелочками, программа
считает правильно построенные
циклы, входящие в заданную базисную систему (на рисунке это
цифра 2 внизу экрана)
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Программа проверяет построение каждого цикла. Во-первых, цикл
должен быть циклом, а не произвольным набором ребер, во-вторых, он
должен входить в базисную систему
циклов, определенную именно тем
остовным деревом, которое построено
студентом, в-третьих, он должен быть
уникальным. Работа заканчивается,
тогда, когда построены все базисные
циклы, входящие в заданную остовным деревом систему.
Среди алгоритмов обхода графа,
наиболее распространенными являются «Поиск в глубину» и «Поиск в
ширину». По обоим этим алгоритмам
в программе содержатся задания.
Сначала идет тестовое задание, оно в
отличие от вопроса по количеству базисных циклов, является закрытым
тестом (рис. 5). В отличие от алгоритма Тэрри, несколько первых шагов
выполняет программа (рис.6), пройденные вершины обозначаются желтым цветом, кроме графа на экран выводится вспомогательный объект –
стек Выполнив несколько шагов, программа предлагает студенту продолжить работу, студент мышкой отме-
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чает сначала вершину, которая должна быть пройдена, она отмечается
красным цветом, а затем вершины,
которые должны быть помещены в

стек (если такие есть), эти вершины
отмечаются зеленым цветом с красным ободком (на рисунке 7 такая
вершина одна).

Рисунок 5. Первое задание для проверки знаний по алгоритму
«Поиск в глубину»

Рисунок 6. В задании по алгоритму «Поиск в глубину», первые шаги
выполняет программа
После того как студент, отметит
вершины, которые надо обработать на
очередном шаге, программа проверит
эти действия, и, если не найдет ошибок, то допустит до следующего шага.
Работа засчитывается, если все шаги
будут выполнены правильно. Задания
по «Поиску в ширину» аналогичны
заданиям по «Поиску в глубину», но
вместо стека используется очередь. В
заключении можно отметить, что автоматическая проверка знаний может

содержать задания, имеющие более
сложную структуру, нежели тесты, и
провести более глубокую проверку
знаний. Кроме того, поскольку программа содержит подробное описание
рассматриваемых алгоритмов, характеризует совершенные ошибки при
выполнении заданий, то ее можно использовать при самостоятельном изучении соответствующих алгоритмов
на графах, при заочной форме обучения или дистанционном образовании.
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Рисунок 7. Студент отмечает мышкой вершину, которая должна быть пройдена на данном шаге и вершины, которые должны быть помещены в стек.
После проверки, если указания правильны, программа выполнит их.
Так же можно отметить, что после введения в учебный процесс данной программы, среднее время, затрачиваемое студентами на изучение
рассмотренных тем, значительно

уменьшилось, а преподаватель был
освобожден от работы по проверке
«бумажных версий» контрольных работ.
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ON GRAPHS
Kuzmina T.M., Vetrova O.A.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: kuzmina_t_m@mail.ru
The computer program of automatic knowledge testing in the study of algorithms
on graphs is considered. This program allows you to evaluate the skills and knowledge
of students on the steps of these algorithms. The code randomly generates a graph with
which the student works in accordance with the studied algorithm. In this case, the actions of the student are controlled directly on the graph. The computer program is recommended for students, post-graduates, specialists in information technologies.
Key words: method, procedure, computer code, testing, evaluation of the skills,
base cycles, spanning tree, vertex, bypass algorithms.
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