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ДИЗАЙН
УДК 159.93

ИСТОРИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ФАРФОРОВЫХ
КОМНАТ С ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМИ
ДЕКОРАМИ ПЕРИОДА XVII- XVIII ВЕКОВ
Суворова А.А., канд.техн.наук, проф. Волкодаева И. Б.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
asuvorova7@mail.ru
В статье описано появление и развитие моды на коллекционирование
фарфоровых предметов и формирование фарфоровых комнат в Европе периода XVII - XVIII веков. Проанализированы приемы декорирования фарфоровыми элементами дворцовых пространств. Обобщены материалы, полученные в результате изучения истории создания фарфоровых комнат выбранного
временного отрезка, с целью составления художественно-стилистической
базы декоров интерьерных пространств.
Ключевые слова: фарфор, декоративно-прикладной фарфор, дворцовый интерьер, дизайн интерьера, характерные черты европейского фарфора.
Искусство созидания фарфора
является древнейшим мастерством, не
теряющим свою актуальность на протяжении многих столетий. Первые художественные произведения из фарфора были созданы в Китае и дотируются VI - VII вв. Впервые необычные
керамические изделия попали в Европу в XV веке, благодаря путешественнику Марко Поло и имели
необычайную стоимость, ставящую
фарфор на один уровень с драгоценными металлами, такими как золото.
Спрос на диковинные и изящные предметы был настолько велик, что уже ко
второй половине XVII века ОстИндская компания привезла в Европу
около трех миллионов предметов китайского фарфора самого разного качества[6]. Технология изготовления
фарфоровых изделий держалась в
строжайшей тайне ни одно столетие.
Коллекционировать фарфор считалось
привилегией высшего общества, простому человеку он был совершенно не
доступен. Чтобы продемонстрировать

6

свое благосостояние, знать стала экспонировать свои коллекции в специально предназначенных помещенияхФарфоровых комнатах.
Фарфоровыми комнатами принято считать интерьерные пространства, оформленные с преимущественным использованием порцелиновых
декоров. Феномен появления таких
пространств связан с невероятной популяризацией
коллекционирования
экспортных китайских предметов декоративно-прикладного искусства европейской знатью. Фарфоровые вазы и
чайные сервизы, привезенные в XVII
веке, имели крайне высокую стоимость. Они были не похожи на существующую керамику, отличались изяществом форм, высокой прочностью,
яркостью глазурей и деликатной светопроницаемостью. Данные качества
изделий были по достоинству оценены
состоятельным европейским классом,
считалось хорошим тоном иметь в собственности фарфоровые диковинки.
По началу предметы выставлялись без
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каких-либо композиционных принципов в местах отдыха и приема гостей:
столовые и кабинеты. Со временем,
уже к середине XVII века, мода на коллекционирование фарфора была так
высока, что собрания перестали помещаться в выделенных для них зонах и
начали требовать гораздо больших
пространств, став при этом центром
притяжения внимания. Вытеснив другие предметы декора и заполнив все
архитектурное пространство, фарфор
стал главным декоративным элементом. Специально, под коллекционные
собрания начали проектировать самостоятельные помещения.
Одной из первых фарфоровых
комнат можно считать фарфоровый
кабинет в резиденции Эггенберг в Австрии, спроектированный специально

для княжеской коллекции, в период
1625-1685 годов известным архитектором Джованни Пьетро Де Помис. Фарфоровый кабинет имел не большую
площадь, прямоугольную форму, был
выполнен в светлый тонах, с добавлением более темных цветовых акцентов, имел потолки с лепным гипсовым
декором, а стены были украшены расписными фарфоровыми блюдами,
сгруппированными по размерам и
типу росписи. Чтобы центром внимания был именно фарфор, архитектор
расположил светлые керамические
предметы на темно-зеленом фоне и обрамил настенные композиции в молдинги. Данный прием позволяет хорошо рассмотреть каждый предмет отдельно (Рис. 1).

Рисунок 1. Фарфоровая комната в резиденции Эггенберг в Австрии
Побить все рекорды того времени и создать поистине масштабную
фарфоровую экспозицию удалось правителю Саксонии Августу Сильному.
Во дворце Цвингер в германии существуют по сей день целых четыре фарфоровых комнаты. Архитектору Маттеусу Даниэлю Пёппельману была поставлена не простая задача: разместить
огромную королевскую коллекцию

фарфоровых скульптур, ваз и столовых сервизов. Началом возведения залов принято считать 1709 год, потребовалось порядка 20 лет, чтобы закончить строительство. В оформлении
дворца доминирует стиль барокко.
Позднее архитектурное убранство
Цвингера несколько раз обновлялось и
реконструировалось. Цветовые сочетания, используемые архитекторами

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 72(114)

7

Суворова А.А., Волкодаева И. Б. ИСТОРИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
ФАРФОРОВЫХ КОМНАТ С ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМИ
ДЕКОРАМИ ПЕРИОДА XVII- XVIII ВЕКОВ
для оформления пространств под порцелиновые композиции, по настоящее
время являются актуальными. Фарфоровые композиции собирались в комнатах по тематическим сюжетам.
Предметы располагались вдоль яркоокрашенных стен на специальных
кронштейнах-консолях, закреплялись
на колоннах, в центрах залов были организованны шатры и подиумы, а
также, особо крупный фарфор был
расставлен как отдельно стоящие
предметы декора [1], (Рис. 2). Стоит
отметить, что в коллекционном собрании присутствовали не только экспортные китайские предметы, но
также произведения первого Европейского фарфорового завода- Мейсен,

основанного в 1710 году.
Позднее, в 1735 году, в Арнштадте в Германии появилась еще
одна фарфоровая комната в Новом
Дворце. Коллекция состоит преимущественно из Мейсоновских предметов, но также дополнена редкими Китайскими экспонатами. Скульптор
Кристоф Мейл оформил стены кабинета в темно-зеленых тонах, выделив
на их фоне фарфоровые предметы с
помощью белых настенных панелейкронштейнов в бионической тематике.
Подчеркнут объем был с помощью не
больших изящных зеркал, возле которых стояли самые дорогие объекты.

Рисунок 2. Фарфоровая комната во дворце Цвингер
После того, как секрет состава
фарфоровой массы был раскрыт, и основалась фабрика Мейсен, рецепт
быстро распространился по Европе и
одна за другой стали открываться производства. Эндемические залежи каолина (главного ингредиента фарфоровой массы), схожие по химическому
составу с китайским, были со временем обнаружены почти в каждой европейской стране. Одна за другой стали
открываться производства, конкурирующие между собой не только по ка-

8

честву продукции, но и по разнообразию предметного дизайна. Эти перемены положительно сказались на популяризации фарфора, ассортимент
был увеличен, а цена стала более доступной.
С появлением в 1718 году второй
европейской и первой Австрийской
порцелиновой мануфактуры Аугартен,
во дворце Шёнбрунн основался свой
фарфоровый кабинет. Завершенный к
1719 году проект, архитектором которого был Джозеф Эффнер, отличался
от своих аналогов очень контрастным
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и ярким убранством, соответствующим духу времени. Помещение имеет
цилиндрическую форму и сводчатые
окна, интерьер выполнен в стиле рококо с изобилием изящных лепных
элементов. В кабинете собрана хоть, и
не столь большая коллекция экспортных и произведенных локальным заводом предметов, но визуально увеличенная за счет приема размещения у
зеркал, которых очень много на каждой стене. Небольшие вазы в сине-белой гамме расположены на полочкакронштейнах, обвивающих зеркала
как плющ, они были разработаны архитектором специально для каждого
фарфорового предмета. Изделия покрупнее ставили на консольные столы,
а высокие китайские вазы выставляли
прямо на пол. Потолок в данном помещении был украшен лепниной и росписью, а центром композиции стала
фарфоровая люстра, декорированная
цветами и золотой глазурью (рис.3).

Рисунок 3. Фарфоровая комната во дворце Шёнбрунн
Всего одним годом позже была
создана сначала одна, а потом и вторая

фарфоровая комната в Латвии. Рундальский дворец был загородной резиденцией герцогов Курляндии. Китайский кабинет и Овальный Фарфоровый кабинет выполнялись по проекту
итальянского архитектора Бартоломео
Растрелли в промежутках 1625-1685
годов. При создании предметно-пространственной среды, архитектор использовал приемы оформления стен
фарфором путем размещения его на
витиеватых полочка-консолях в растительной тематике. В Китайском кабинете гипсовые полочки размещались
отдельно друг от друга на светло-голубом фоне и визуально разделялись
молдингами и зеркалами. В овальном
кабинете полочки-кронштейны образовывали композицию в форме пирамиды, имели уменьшающийся к верху
габарит, дабы визуально облегчить и
подчеркнуть расставленные по размеру фарфоровые предметы от крупных ваз, до совсем крошечных.
К середине XVIII века мода на
Фарфоровые комнаты добралась и до
России. Впечатленный убранством китайских комнат, в 1712 царь Петр I по
возвращению из путешествия по Европе дал указ о строительстве аналогичных пространств в Петергофском
дворце [3]. Однако, задумка воплотилась лишь при кратковременном правлении Петра III, в небольшом зале
дворцового
ансамбля
монарха.
Оформление царской резиденции
было доверено невероятно востребованному итальянскому архитектору
того времени- Антонио Ринальди. Основание буфетной дотируется промежутком 1758—1762 годов (Рис.4).
Фарфор разместился в ней на европейский лад, статуэтки были собраны в
композиции на витиеватых консолях и
полочках и обрамлялись художественной росписью на светло-голубом фоне.
К этому моменту в Санкт-Петербурге
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Суворова А.А., Волкодаева И. Б. ИСТОРИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
ФАРФОРОВЫХ КОМНАТ С ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМИ
ДЕКОРАМИ ПЕРИОДА XVII- XVIII ВЕКОВ
уже работал Императорский Фарфоровый завод, и хотя мода на коллекционирование порцелиновых изделий в
России была довольно высока, размах
в обустройстве фарфоровых комнат,
характерный европейским дворцам,
так и не был достигнут. [2].

Рисунок 4. Фарфоровая буфетная в Петерштадте
Китайские кабинеты в стиле Шинуазри присутствовали практически в
каждом именитом доме, в них присутствовали фарфоровые сервизы и вазы,

но в связи с небольшими объемами
коллекций, довольно сложно зачислить их в ряд фарфоровых комнат.Анализ фарфоровых комнат XVIIXVIII веков с применением декоративно-прикладных порцелиновых декоров показал, что самобытная, ни на
что не похожая предметно-пространственная среда стала иметь высокохудожественный, музейный вид и является уникальной в своем роде. Выявлены закономерности и популярные
приемы топографии фарфоровых элементов: коллекции объединялись в тематические композиции, экспонаты
размещались в них на консолях и полках-кронштейнах, а выставлялись в
стеклянные витрины или на каминные
порталы; большие предметы ставились на подиумы, либо были отдельно
стоящими, не редко предметы группировались вдоль зеркал – для увеличения зрительного эффекта [4].
Результаты исследования, анализа и систематизации фарфоровых
кабинетов с применением комплекса
декоративно-прикладных порцелиновых декоров отображены в таблице 1.

Таблица №1. Фарфоровые европейские комнаты периода XVII- XVIII
веков с декоративно-прикладными порцелиновыми декорами.
Дворец
Княжеская
резиденция
Эггенберг,
Австрия
Дворец
Цвингер,
резиденция правителя Сак-
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Назначение
комнаты

Год постройки

Топография
фарфорового
декора
Фарфоровый Годы поФарфоровые
кабинет
стройки замка: предметы
1625-1685
служат
Архитектор
настенным
Джованни
декором
Пьетро Де
Помис.
В залах и
Начало
Фарфоровые
столовых
возведения
композиции
находятся
1709. Три сто- собирались в
крупнейшие роны
Цвин- комнатах по
собрания
тематическим
сюжетам.

Изображение
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сонии Августа
Сильного,
Дрезден,
Германия

фарфора в
Европе

Дворец
Шёнбрунн,
Вена, Австрия

Фарфоровые
предметы
выставлены на
консоли, образуя композиции, фарфоровая люстра,
большие
напольные фарфоровые вазы
служат дополнительным
декоративным
элементом
Фарфоровый 1735,
Фарфоровые
кабинет
Скульптор
предметы
Кристоф Мейл выставлены на
консолях
и
кронштейнах,
вдоль зеркал и
на напольных
пьедесталах

Новый
Дворец,
Арнштадт,
Германия

гера были построены
до 1732 года.
Архитектор
Маттеус
Даниэль
Пёппельман
Четвёртая, неоренессансная
сторона ансамбля, спроектированная
Готфридом
Земпером для
картинной галереи и
собрания
скульптуры,
была
возведена
в
1847-1855 г.
Фарфоровый 1716- 1719,
кабинет
Архитектор
Джозеф
Эффнер
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Предметы
располагались
вдоль стен на
специальных
консолях, на
колоннах, в
центрах залов
на подиумах,
в шатрах, как
отдельно
стоящие
предметы декора
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Суворова А.А., Волкодаева И. Б. ИСТОРИОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
ФАРФОРОВЫХ КОМНАТ С ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМИ
ДЕКОРАМИ ПЕРИОДА XVII- XVIII ВЕКОВ
Рундальский
дворец,
бывшая загородная
резиденция
герцогов
Курляндии.
Латвия

Китайский
кабинет,
Овальный
Фарфоровый
кабинет

1736-1768,
Архитектор
Бартоломео
Растрелли

Ансамбль
дворца
Петра III,
Петерштадт,
Россия

Буфетная

1758—1762
Архитектор
Антонио
Ринальди

По итогу изучения и анализа
фарфоровых комнат периода XVII XVIII веков, можно сделать вывод, что
декорирование пространства фарфоровыми предметами искусства можно
определить, как самостоятельный вид
коллекционной деятельности и своеобразным витком в дизайне интерьера.
Сформировавшаяся предметно-пространственная историческая среда

Фарфоровые
предметы выставлены на
консоли, образуя композиции, большие
напольные
фарфоровые
вазы служат
дополнительным декоративным элементом
Декоративные
полочки, украшенные
фарфоровыми
предметами

дворцовых пространств и приемы,
применяемые авторами для их создания, могут быть взяты за основу при
современном проектировании интерьера в «красивых» стилях барокко и рококо, а способы экспонирования фарфоровых коллекций могут быть применены при создании современных
выставочных экспозиций.
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HISTORIOGRAPHY OF THE EUROPEAN PORCELAIN ROOMS
WITH DECORATIVE APPLIED DECORS BETWEEN THE XVII
AND XVIII CENTURIES
Suvorova A.A., Volkodaeva I.B.,
(The Kosygin State University of Russia)
asuvorova7@mail.ru
The article describes the history of the porcelain collecting fashion in Europe. Decorating techniques using decorative and applied arts were analyzed. The article summarizes the results of porcelain room history research with a view to forming the stylistic
historical base.
Key words: Porcelain, decorative applied porcelain, palace interior, interior design,
characteristic features of European porcelain
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА И КОНЦЕПЦИИ
КАПСУЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ С
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канд. техн. наук, доц. Алибекова М. И.,
канд. техн. наук, доц. Гетманцева В. В., бак. Кузнецова А. М.
РГУ им. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru
В статье представлен анализ существующих вариантов дизайна одежды,
созданных с помощью 3D технологий. На основе анализа устанавливается, что
производство 3D одежды осуществляется на индивидуальную фигуру, что затрудняет выпуск изделий для населения. Дизайн предлагаемых моделей футуристичен, что на данный момент времени также усложняет ее внедрение в повседневную жизнь. Поставлена задача создать оптимальный вариант дизайна,
позволяющий расширить область применения 3D технологий в одежде, а
также унифицировать производство таких изделий для населения. Предложена концепция разработанного дизайна и представлены эскизы капсульной
коллекции, основанные на анализе современных модных тенденций, цветовых решений, и оптимальных применяемых материалов и возможностей 3D
печати. Проанализированы варианты материалов для производства изделий,
основываясь на анализе источников, связанных с 3D проектированием. Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о реализации и создании конструкций данного дизайна.
Ключевые слова: современный дизайн, материал, унификация, одежда
В современном мире человек
стремится к совершенствованию условий во всех сферах его жизнедеятельности, новые технологии постепенно
вытесняют устаревшие. Открытие 3D
печати позволило облегчить производство во многих областях – от протезирования человеческих органов до сооружения жилых комплексов в городе.
Современные дизайнеры также покоряют возможности 3D печати. На мировых подиумах появляются коллекции, полностью созданные с помощью
3D проектирования [1]. Использование компьютерных программ и виртуальной среды воплощает в жизнь самые невероятные идеи дизайнера, по-
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явилось множество материалов, которые позволяют создать ткань не путем
ткачества, а получая ее через печать на
принтере, тем самым расширяя возможности применения 3D технологий
в повседневной жизни.
В период активизации технологий, оцифровки данных и ускорения
цикла производства товаров, и мода
стремится к тенденциям, где появляется интерес к индивидуализации,
нарастающей с темпами глобализации.
Индивидуализация становится дорогим и недоступным для большого
числа покупателей, где в противовес
3D технологии могут обеспечить возможность создания продукта под кон-
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кретного потребителя, удовлетворяющего личные потребности. 3D индустрия – это новая активно развивающаяся сфера. В модной индустрии,
находясь у истоков, с помощью трехмерных принтеров дизайнеры разрабатывают модели одежды, обуви, украшений и эксклюзивные изделия. На
смену старым методикам трехмерного
проектирования, моделирования приходят новые, которые оказываются
наиболее предпочтительнее и удобнее
[2].
Главной целью данной работы
является разработка дизайна и концепции, позволяющей сделать сложные
дизайнерские решения 3D-печатных
моделей одежды более универсаль-

ными, доступными для обычных покупателей, а также простыми в использовании, при этом не теряя уникальности, и соответствуя модным тенденциям 2019 года. Это позволит упростить и расширить производство 3Dпечатной одежды, и создать неповторимую эстетику будущего социума.
Для создания данной капсульной
коллекции за основу было взято решение нескольких задач:
анализ вариантов существующего дизайна и технологий изготовления одежды с помощью 3D печати;
обзор оптимальных материалов
для изготовления изделий;
создание оптимального дизайна
и концепции.

Рисунок 1. Визуализация цветового решения для создания коллекции
При изучении источников было
выявлено, что большинство моделей̆
выполнено в единственном экземпляре и со своим неповторимым дизайном, что в данное время значительно усложняет производство 3D
одежды большими тиражами, а также,
анализируя изделия подиумных кол

лекций трудно представить их в городском пейзаже. Производство таких
сложных конструкций будет дорогим
и трудоемким, так как модель создается на индивидуальную фигуру.
В ходе анализа технологий, которые используются при создании уже
существующих изделий, было определено, что образцы изготавливаются
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одним отпечатком - их не нужно собирать, вы получаете предмет одежды,
уже готовый к использованию [3, 4].
Такой способ создания 3D одежды
уникален - поэтому трудно применим
в массовом производстве. Фигура человека имеет сложную геометрическую конфигурацию, и унификация
является нелегким процессом при создании одежды. Отсутствие унификации в 3D-печатных изделиях, создаваемых данными методами, является
причиной вышеперечисленных проблем. Также современные исследования направлены на создание полотен
из пластика, состоящих из мелких деталей - по подвижности повторяющее
свойства ткани [5]. Процесс трудоемок
и не всегда соответствует модным тенденциям.
Вдохновляясь
минималистичным антуражем современных
объектов архитектуры в дизайне
данной коллекции присутствуют эле-

менты монолитной̆ конструкции, которые являются базой̆ или фоном для
множества вариаций декоративных
элементов отделки, придающие уникальный и неповторимый̆ вид модели.
Опираясь на анализ модных трендов
сезона весна-лето 2019 года в дизайн
моделей были включены обязательные
элементы отделки как длинная бахрома и аппликация из патчей, огромные карманы и ремни (рис. 1) [6].
Цветовое решение коллекции основано на палитре, предложенной институтом PANTONE, яркие цвета коллекции - красный, желтый, коралловый, зеленый, синий - отражают игривость и позволяют создать контраст с
любым цветом палитры, что делает образ решительным и ярким [7]. Также в
коллекции присутствуют базовые
цвета, такие как белый, бежевый,
темно-коричневый - они разбавляют
яркие оттенки и придают нежность
возможным сочетаниям.

Рисунок 2. Коллекция, основанная на системе соединения элементов, созданных путем печати на 3D принтере
Идея создания коллекции основывается на системе соединения элементов, созданных путем печати на 3D
принтере (рис. 2). Она позволяет создать изделие любого размера, и позволит потребителю выбрать дизайн
желаемых изделий самостоятельно. На
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основе анализа трендов и цветовых сочетаний были созданы пять эскизов
капсульной коллекции. В качестве D3
основы – унифицированная базовая
конструкция основных деталей верхней одежды – куртка, парка, жакет, пи-
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джак; в качестве отделки – модные мобильные элементы, которые будут сочетаться с основной деталью как в цветовом, так и в функциональном решении. При анализе материалов, которые
используются для создания существующих моделей, изготовленных методом 3D печати, было выявлено: большинство из них имеют твердую структуру, они обладают низкой гибкостью,
и эта проблема в основном решается с
помощью создания мини-элементов
3D-печатной ткани, что делает процесс трудоемким и долгим как в процессе печати, так и в процессе создания 3D модели в графическом редакторе. Основываясь на анализе, для изготовления капсульной коллекции с
помощью 3D принтера был предложен
пластик под названием «FLEX» [8, 9].
Материал прочный, обладает достаточно
хорошими
эластичными
свойствами, хорошо сгибается, а также
цветовая гамма предлагаемых вариантов пластика приятно сочетается с цветовой гаммой на сезон 2019 года. При
использовании такого вида пластика
решается проблема гибкости деталей
конструкции, но нарушаются гигиенические свойства изделия. Для решения
этой проблемы в дизайн изделий коллекции была введена перфорация как
дополнительная вентиляция в зонах,
требующих особого внимания, например, в зонах подмышечных впадин на
стане изделия и рукавах, а также как
элемент дизайна верхних изделий. Декоративная перфорация может использоваться как в качестве самостоятельного элемента, но и при соединении и
закреплении мобильных элементов,
участвующих в дизайне. Помимо перфорации для соединения деталей могут применяться элементы застежкикнопки, внедренные непосредственно
в основу деталей изделия. С помощью
3D моделирования и модификации застежки типа «Stud- Socket», ее можно

легко внедрить в тело трехмерных деталей. Это позволит значительно упростить проектирование размерного ряда
продукции данной коллекции – позволит получить желаемый объем и удовлетворить размерные критерии покупателя. В случае с изделиями, имеющими рукав, данный метод соединения деталей не подходит. Рукав имеет
особые динамические характеристики,
что требует анализа и разработки специального метода крепления, который
будет удовлетворять требованиям дизайна, подвижности, удобства как в
эксплуатации, так и в соединении деталей между собой.
В будущем при анализе различных методов подвижного крепления
будут взяты примеры из архитектуры.
В наше время существует множество
нововведений, которые позволяют соединять детали легко и минималистично, что будет подчеркивать концепт и идею коллекции. В комбинации
с 3D проектированием данных узлов
планируется разработка и создание
особого вида крепления, который будет применяться для изготовления 3D
печатных изделий с любыми видами
рукавов.В качестве прототипа для воплощения идеи была выбрана модель,
изображенная рисунке 3. При представлении данного продукта потенциальным покупателям, им будет даваться возможность составлять свой
индивидуальный образ, основываясь
на своих личных цветовых и вкусовых
предпочтениях, будто в игровой
форме по принципу детского конструктора, превращая процесс в увлекательную творческую игру. Яркими
цветами и подобной подачей каждый
покупатель сможет составить креативную модель даже при выборе только
одного-двух базовых цветов, изделие
можно обыграть комбинированием
разных фактур, их количеством и месторасположением.
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Алибекова М.И., Гетманцева В.В., Кузнецова А.М. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА И
КОНЦЕПЦИИ КАПСУЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
С ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 3D ПЕЧАТИ

Рисунок 3. Модель-прототип капсульной коллекции
Опираясь на проведенное исследование существующих аналогов, а
также материалов и способов получения
конструкций
3D-печатной
одежды, будет осуществлен:
поиск и выбор варианта унификации одежды, созданный с помощью
3D-проектирования;

спроектированы различные образцы соединительных элементов для
деталей стана и декоративных элементов для выбора наиболее практичного варианта;
изучен вопрос о сохранении динамических характеристик рукава при
внедрении таких креплений соединения рукава со станом.
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DEVELOPMENT OF DESIGN CONCEPTS FOR A CAPSULE
COLLECTION OF OUTERWEAR WITH THE IMPLEMENTATION OF
INNOVATIVE 3D PRINTING TECHNOLOGIES
Alibekova M. I., Kuznetsova A. M., Getmantseva V. V.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: mariyat-alibekova@yandex.ru
In this article the analysis of the existing options of 3D design clothing were conducted. Based on the analysis it was established that a production of 3D clothing is carried
out on the individual figure that makes it difficult to issue the products for the population.
Design of the proposed model has a very fu-turistic style, which makes implementation
complicated in everydays life at the moment. Tasked to create the best option of design,
which allows factories to extend the scope of 3D technology in cloth- ing, as well as to
unify the production of such models for the consumer. The author proposed the concept
of developed design and presented sketches of capsule collection. The collection based
on the analysis of modern fashion trends, colors, and optimal applied materials and opportunities of 3D printing. Analyzing materials for the production of the collection based
on the analysis of sources, re- lated to the 3D design. The question of the implementation
and the creation of structures of the design still remains to discuss.
Key words: clothes modern design, material, unification, clothing
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБУВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
канд. техн. наук, доц. Белицкая О.А., асп. Сироткина О.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: sirotkina.olesia@yandex.ru
В статье приведены результаты исследований основных характеристик
трибоэлектрических свойств бытовой и специальной антистатической обуви.
Произведена оценка динамики накопления напряженности электростатического поля при эксплуатации обуви, а также произведен расчет электростатического потенциала.
Ключевые слова: электростатический потенциал, напряженность электростатического поля, антистатическая обувь, релаксация заряда, заземление, статическое электричество, электростатический коэффициент.
Электричество может представлять опасность на рабочем месте,
нарушения техники безопасности становятся причиной поражения электрическим током, которое часто приводит к смерти. Большинство людей
хорошо осведомлены об этих опасностях и относятся к ним серьёзно. Однако статическое электричество - это
невидимая угроза, и риск не кажется
таким очевидный, особенно в местах,
где нет специального предупреждающего знака об электростатической
опасности. Чтобы защитить работников от невидимой угрозы создаются
многочисленные модели рабочей обуви, специально предназначенные для
рассеивания электростатических зарядов. Для определения взаимосвязи
напряженности электростатического
поля (ЭСП) и электростатического
потенциала произведен ряд измере-
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ний с помощью прибора ИРИ-4М8
[1]. В испытаниях принимали участие
следующие виды обуви: антистатические полуботинки (Модель 1) и сандалеты (Модель 2), а также повседневные кожаные полуботинки известной фирмы (Модель 3) [2].
Проведено семь серий испытаний, в ходе экспериментов измерялись следующие характеристики:
температура и относительная влажность воздуха; динамика изменения
напряженности (E, кВ/м) электростатического поля на поверхности тела
оператора; электростатический потенциал (U, кВ) заряженного тела
оператора относительно заземления;
эффект релаксации накопленного заряда на теле оператора в ходе испытаний, когда низ обуви оператора соединяется с землей (R=0).

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 72(114)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

15000

Напряженность ЭСП, В/м

10000

5000
0
1

67

133 199 265 331 397 463 529 595 661 727 793 859 925 991

-5000
-10000
-15000
-20000
Время, с
Испытание 1

Испытание 2

Испытание 3

Испытание 4

Рисунок 1.Зависимость напряженности ЭСП от времени Модели № 1
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Рисунок 2. Зависимость напряженности ЭСП от времени Модели № 2
Типичная серия испытаний приведена на рисунках 1-3. Испытания
проводились в помещении при температуре 23,1 °C, относительная влажность воздуха 32 %.
В трех первых измерениях экспериментатор двигался по напольному покрытию в течение 40 с, после
останавливался на заземляющей пластине. Четвертое измерения, осуществлялось по методике, описанной
в ГОСТ Р 53734.4.5-2010 [3].

У модели 1 во время движения
экспериментатора значения напряженности ЭСП в трех измерениях колеблются в интервале от -4 до -15
кВ/м. В четвертом измерении пределы
значений составляют от 5 до 10 кВ/м.
У Модели 2 значения напряженности
ЭСП во время движения экспериментатора в трех измерениях колеблются
в интервале от -7 до -20 кВ/м. Во время четвертого измерения пределы
значений составляют от 5 до 15 кВ/м.
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И ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБУВНЫХ КОНСТРУЦИЙ
У Модели 3 значения напряженности
ЭСП во время движения экспериментатора в трех измерениях колеблются
в интервале от -8 до -20 кВ/м. Во вре-

мя четвертого измерения пределы
значений составляют от 11 до 23 кВ/м
[2].
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Рисунок 3. Зависимость напряженности ЭСП от времени Модели № 3
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Рисунок 4 Сравнение максимальных значений напряженности ЭСП
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Рисунок 5 Сравнение средних значений напряженности ЭСП
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Рисунок 6 Зависимость напряженности ЭСП от времени Модели №1
Для сравнения результаты первых трех изменений сведены в гистограммы максимальных и средних
значений (рис. 4-5), значения взяты
по модулю. На гистограммах видно,
что максимальные значения напряженности ЭСП Модели 2 и Модели 3
находятся на уровне 17 кВ/м. У Модели 1, как максимальные, так и

средние значения меньше, чем у двух
других моделей.
Для примера рассмотрим серию
испытаний, в которой отличительной
особенностью является низкая более
относительная влажность воздуха –
29 %, температура 22,4 °C. Графики,
полученные по результатам испытаний представлены на рис. 6-8.
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У модели 1 во время движения
экспериментатора значения напряженности ЭСП в трех измерениях
колеблются в интервале от -7 до -19
кВ/м. При четвертом измерении пределы значений составляют от 12 до
22 кВ/м. У Модели 2 значения

напряженности ЭСП во время движения экспериментатора в трех измерениях колеблются в интервале от
-9 до -20 кВ/м. Во время четвертого
измерения пределы значений составляют
от
9
до
20
кВ/м.
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Рисунок 7 Зависимость напряженности ЭСП от времени Модели №2
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Рисунок 8 Зависимость напряженности ЭСП от времени Модели №3
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У Модели 3 значения напряженности ЭСП во время движения
экспериментатора в трех измерениях
колеблются в интервале от -15 до -25
кВ/м. Во время четвертого измерения
пределы значений составляют от 2 до

6 кВ/м. Для сравнения результаты
первых трех изменений сведены в
гистограммы максимальных и средних значений (рис. 9 - 10). Значения
взяты по модулю [2].

Напряженность ЭСП, В/м

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Испытание 1

Испытание 2

Модель 1

Модель 2

Испытание 3
Модель 3

Рисунок 9 Максимальные значения напряженности ЭСП шестой серии испытаний
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Рисунок 10 Средние значения напряженности ЭСП шестой серии испытаний
Максимальные значения Модели 1 и Модели 2 в данной серии испытаний приближены друг к другу.
Возможно, на результат испытаний

влияет пониженная по сравнению с
предыдущими испытаниями влажность. Тем не менее, в средних значениях сохраняется закономерность,
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при которой значения напряженности
ЭСП Модели 1 < Модели 2 < Модели
3.

Итоги всех проведенных испытаний приведены на гистограмме
максимальных значений (рис.11) по
каждой модели обуви.
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Рисунок 11 Сравнение максимальных значений напряженности ЭСП всех
серий испытаний
Так как испытания проводились
в разные дни, то температура и влажность менялись. Поэтому для сравнения сделан отдельный график (рис.
12), на котором прослеживаются динамика изменения значений влажности и температуры

По результатам измерения постоянной времени релаксации, которая показывает, как быстро заряд
стекает с обуви построена гистограмма (рис. 13).
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Рисунок 12 Изменение температуры и влажности во времени
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Рисунок 13 Изменение постоянной времени релаксации
По испытаниям, которые проводились по методике, описанной в
ГОСТ Р 53734.4.5-2010 [3], выполнен
расчет электростатического потенциала:
U = E·d,
где: Е – напряженность ЭСП,
В/м;
d – расстояние между пластиной заземления и экранирующей пластиной, м.
Далее рассчитан коэффициент
по следующей формуле:
| Ен |
,
U
Из формул 1 и 2 можно вывести
следующее:
Е
U= ,
К
Усредненные значения потенциалов по результатам измерений
составляют для Модели 1 300-500 В,
для Модели 2 500-800 В, для Модели
3 800-1100.
В ГОСТ Р 53734.5.1-2009 (МЭК
61340-5-1:2007)
«Электростатика.
Защита электронных устройств от
электростатических явлений. Общие

K=

требования», прописаны требования
для операций, выполняемым с электрическими и электронными деталями, узлами и оборудованием, восприимчивыми к воздействию электростатических
(1)
зарядов, равных 100
В или более в соответствии с моделью человеческого тела (МЧТ). В
нем определены следующие нормированные значения: при системах
«сотрудник – обувь – напольное покрытие» и «напольное покрытие –
обувь»
предельное
напряжение
должно быть меньше 100 В [4].
По результатам проведенных
(2) можно сделать опреэкспериментов
деленные выводы:
- результаты испытаний в зависимости от климатических условий
(3) но в целом тенденция
изменялись,
«напряженность ЭСП Модели 1 <
Модели 2 < Модели 3» сохраняется;
- по четвертой серии испытаний
можно сказать, что с увеличением
влажности на 13% значения напряженности ЭСП Модели 1 уменьшаются примерно на 50%, а Модели 2 –
на 20%, это подтверждает теорию о
том, что чем больше влажность воз-
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духа, тем меньше значения напряженности ЭСП, как и у антистатической, так и у повседневной обуви;
- проведенные измерения в соответствии ГОСТ Р 53734.4.5-2010.
«Электростатика. Часть 4.5. Методы
испытаний для прикладных задач.
Методы оценки электростатических

свойств обуви и напольного покрытия в комбинации с человеком» позволяют провести расчет электростатического потенциала и проследить
взаимосвязь с напряженностью электростатического поля обувных конструкций.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE INTERRELATION OF THE
TENSION OF THE ELECTROSTATIC FIELD AND ELECTROSTATIC
POTENTIAL OF SHOE STRUCTURES
Sirotkina O.V., Belitskaya O.A.,
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: sirotkina.olesia@mail.ru
The article presents the results of studies of the main characteristics of the triboelectric properties of household and special antistatic shoes. An assessment was made of
the dynamics of the accumulation of electrostatic field strength in the operation of
shoes, as well as the calculation of electrostatic potential.
Keywords: electrostatic potential, electrostatic field strength, antistatic shoes,
charge relaxation, grounding, static electricity, electrostatic coefficient.
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В статье представлены группы масс- и ультра-кастомизации ортопедической обуви. Описаны особенности кастомизации изделий для различных патологий нижних конечностей при заболевании ДЦП
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Среди 146-миллионного населения Российской Федерации 9% граждан имеют инвалидность, у многих она
диагностирована с детства. В Российской Федерации инвалидность имеют
порядка 1,5 миллиона детей. Часть
из них обучается в специализированных образовательных учреждениях
(90%), что создает проблемы для
их социальной адаптации. Дети лишены возможности общаться со здоровыми сверстниками, что затрудняет
нормальное восприятие их проблем
подрастающим поколением без отклонений. Это ставит перед государством
и обществом сложные задачи адаптации таких людей в современную
жизнь. Поэтому в 2008 году была разработана
программа
«Доступная
среда» для инвалидов, действие которой
впоследствии было продлено
до 2025 года [1]. Цели мероприятий
Правительство видит в следующем:
Основная: создание законодательных условий для того чтобы повысить уровень и качество жизни людей
с ограничениями:
социальной сфере;

на основании самостоятельной
экономической активности.
Дополнительные: Увеличение
количества инфраструктурных объектов для граждан с физическими отклонениями, в том числе:
реабилитационной направленности;
лечебных и оздоровительных;
образовательных.
В рамках нашей работы в группе
основных интерес представляют мероприятия социальной сферы, которые
связаны с дополнительными в части
реабилитационной, лечебной и оздоровительной направленности, а также
тесно сопрягаются с Национальным
стандартом Российской Федерации
«Изделия обувные ортопедические.
Общие технические условия» ГОСТ Р
54739 – 2011 [2] и ГОСТ Р 51079 Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация» [3].
Последний охватывает технические
средства реабилитации, используемые
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации людей с
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ограничениями жизнедеятельности, в
том числе инвалидов. Среди классификационных группировок технических
средств реабилитации, ортопедическая обувь относится к группе 06 33.
Ортопедическая обувь – обувь, конструкции которой разработаны с учетом патологических отклонений в
стопе, голени или бедре с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей. В зависимости от медицинского назначения и конструкций, ортопедическую обувь подразделяют на малосложную (06 33 03) и
сложную (06 33 12).
В письме Минздравсоцразвития
РФ от 05.05.2006 N 2317-ВС «Методические рекомендации по обеспечению
инвалидов техническими средствами
реабилитации в рамках федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» [4] указано, что малосложная
ортопедическая обувь предназначена
для лиц, имеющих умеренно выраженные деформации стопы. Внутренняя
форма такой обуви унифицирована и
разработана с учетом анатомических
изменений нижних конечностей при
патологиях, на которые она рассчитана. При этом индивидуальный подход к лечению обеспечивается за счет
варьирования профиля вкладной ортопедической стельки, параметры которой учитываются при проектировании
внутренней формы обуви. Конструкция обуви должна содержать основные
ортопедические элементы с учетом индивидуальных особенностей стопы,
направленные на коррекцию имеющихся деформаций с целью снижения
степени их прогрессирования, увеличения опорной поверхности стопы и
более рационального распределения
нагрузок. Актуальным является касто-

30

мизация данной группы ортопедической обуви под различные патологические особенности стоп.
Сложная ортопедическая обувь
предназначена для лиц, имеющих выраженные деформации и дефекты
стопы. Медицинскими показаниями к
назначению сложной ортопедической
обуви являются такие варианты анатомо-функционального
состояния
стоп, при которых пользование обычной обуви, даже при наличии вкладных приспособлений или использование малосложной обуви, становятся
невозможными из-за значительной выраженности деформаций, либо изменении линейных или объемных размеров
стоп. Сложную ортопедическую обувь
подразделяют на две группы: корригирующая, для коррекции еще поддающихся исправлению деформаций и
обувь компенсаторная, назначение которой состоит в компенсации различных неизлечимых деформаций [5]. В
ГОСТ Р 55638-2013 приведена классификация услуг по изготовлению ортопедической обуви по методам, которая
включает в себя индивидуальное изготовление ортопедической обуви и подбор ортопедической обуви [6]. Состав
услуг для изготовления этих типов
обуви различен. При индивидуальном
изготовлении вместо услуги «Подбор
готовой ортопедической обуви в соответствии с ГОСТ Р54407» вводится
ряд услуг (определение параметров
специальных ортопедических деталей
и выбор материалов; определение параметров или получение исходных
данных для математической модели
(сканирование) стопы и голени потребителя; подбор и подгонка или изготовление индивидуальной технологической оснастки, изготовление ортопедической обуви, включая примерки),
которые значительно увеличивают
трудовые и материальные затраты,
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вследствие чего повышается себестоимость изделия. Поэтому, экономически выгодным является увеличение
доли услуг по подбору ортопедической обуви с последующим оснащением (при необходимости) вкладной
ортопедической стельки корригирующими элементами. При переводе
обуви из статуса индивидуального изготовления в статус «на подбор» необходимо максимально удовлетворить
потребности заказчика, разрабатывая
конструкции с набором корригирующих элементов, предназначенных для
различных деформаций нижних конечностей.
Нами
предложено
создать
группы масс-кастомизированной ортопедической обуви для лиц со схожими
деформациями нижних конечностей.
Кастомизацией в данном случае будет
являться индивидуализация массовой
ортопедической обуви для конкретного потребителя путем частичного
изменения продукции под конкретный
вид патологического отклонения или
путем доукомплектования дополнительными корригирующими элементами, расположенными на вкладной
ортопедической стельке. Ультра-кастомизированная обувь изготавливается индивидуально, с учетом особенностей строения стоп и патологических отклонений конкретного потребителя на основе типовых конструкций масс-кастомизированной обуви.
Изучив патологические отклонения
нижних конечностей при заболевании
ДЦП, выделены следующие группы
масс-кастомизированной обуви.
Обувь при статической недостаточности стоп. При заболевании
ДЦП имеют место 5 физиологических
форм указанной патологии: функциональная недостаточность, вальгусная,
плоско-варусная и поперечно-распластанная деформация стоп, а также

костно-фиброзные разрастания в области головки I плюсневой кости.
Для первых четырех физиологических форм кастомизации подвергается внутренняя форма обуви (обувная
колодка), в которой должно быть
предусмотрено дополнительное пространство для корригирующих элементов, расположенных на вкладной
ортопедической стельке, которая выполняется индивидуально для каждого
пациента. В совокупности достигается
высокий реабилитационный эффект
конструкции. При этом снижаются
временные и финансовые затраты по
сравнению с индивидуальным производством обуви.
В обуви для костно-фиброзных
разрастаний кроме корректировки
внутриобувного пространства необходимы изменения в конструкции верха
обуви, которые сводятся к исключению конструктивных соединений как
деталей верха, так и деталей подкладки в области плюснефалангового
сочленения, при этом проектирование
деталей союзки с выемкой в области
четверной - пятой базисных линий
подразумевает особый крой деталей
межподкладки.
Ортопедическая обувь при деформациях стоп, связанных с поражением неровной системы предназначена для лиц с заболеванием ДЦП.
Паралич нижних конечностей – это заболевание, при котором утрачена двигательная активность ног. Параличи
подразделяют на спастический и вялый. В первом случае мышечный тонус повышен и не наблюдается атрофии, а во втором- наоборот, мышцы
слишком расслаблены. В обоих случаях необходимая фиксация стопы во
внутриобувном пространстве с оптимизацией биомеханических показателей ходьбы обеспечивается оснащением конструкций обуви каркасными

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 72(114)

31

Лапина Т.С., Костылева В.В., Белова Л.А., Бекк Н.В. КАСТОМИЗАЦИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ОБУВИ
деталями, хорошей ее раскрываемостью и надежным закреплением на
стопе. Предпочтительными являются
ботинки с завышенной берцовой частью, а также их модификации. Примеры рекомендуемых конструкций
приведены на рисунке 1. В качестве
техоснастки в данном случае используются специальные берцовые обувные колодки. Вкладные ортопедические стельки дополнительно могут
быть оснащены такими корригирующими элементами, как пронатор, супинатор, косок [7].

Рисунок 1. Конструкции обуви, рекомендованные при параличах
нижних конечностей: а- ботинки с
высокими берцами; б- туфли с завышенной берцовой частью; втуфли с завышенной берцовой частью и язычком
Ортопедическая обувь при анкилозе голеностопного сустава применение масс- кастомизированной
обуви возможно лишь в том случае,
когда стопа зафиксирована в функционально выгодном положении. При
этом конструкция обуви должна быть
с хорошей раскрываемостью для входа
стопы во внутриобувное пространство. Также, как и в предыдущем случае необходима завышенная берцовая
часть. В данном случае рекомендуются конструкции ботинок с настрочными берцами, удлиненными до V базисной линии или заходящими за нее.
Предпочтительна фиксация обуви
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шнурками. В функционально невыгодном положении уместна лишь ультра кастомизированная обувь.
Ортопедическая обувь при динамической недостаточность стоп, к
которой относится эквинусная стопа,
полая стопа, косолапость в массе своей
снабжается большим количеством индивидуальных корригирующих элементов. В этом случае не может быть
речи о создании масс-кастомизированных конструкций.
Ортопедическая обувь на ортезы, применяемые в лечении детского церебрального паралича в
большинстве случаев может быть
масс-кастомизированной. Они изготавливаются на специально разработанных ортопедических колодках, параметры которых значительно увеличены с учетом нахождения аппарата
или тутора во внутриобувном пространстве. В конструкции необходима
хорошая раскрываемость и наличие
боковых внутренних ремней для
предохранения подкладки обуви от истирания металлическими шинами.

Рисунок 2. Преобразования конструкции масс-кастомизированной
обуви для заболевания ДЦП в ультра-кастомизированную:
а – конструкция масс-кастомизированной обуви, представленная
в каталоге; б – полученное ультракастомизированное изделие
Как уже отмечалось, ультра-кастомизированная обувь создается на
основе типовых конструкций масс-кастомизированной. В данном случае
индивидуальная ортопедическая колодка изготавливается по параметрам
стоп заказчика или ее гипсового
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слепка и композиционный рисунок
модели обуви может претерпевать значительные изменения. (рис.2).
Так как форма колодок для ультра-кастомизированной обуви может
значительно отличаться от колодок образца-эталона (колодки одной пары

могут значительно отличаться и друг
от друга) в зависимости от вариабельности и тяжести патологических изменений стоп [8], для оптимизации производства рекомендуется использование баз данных масс-кастомизированной обуви.
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В статье представлена концепция проведения предпроектных разработок при производстве обуви, которая поможет получить востребованную продукцию, отвечающую модным тенденциям. Предложенный алгоритм концепции может быть применен как для крупного производства, так и для компаний с небольшим объемом выпуска продукции.
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Дизайн является основополагающим способом комплексного подхода
к процессу проектирования изделий.
На этапе предпроектных исследований
стоит сконцентрироваться на процессе
прогнозирования, который в свою очередь, может предопределить успешность и рентабельность изделия на
рынке. Необходимо отметить, что прогнозирование актуально как при проектировании костюма в целом, так и
его элементов, аксессуаров. В модной
индустрии существует сильная конкуренция, при условии четкой сегментации рынка, поэтому основной задачей
на этапе проектирования является четкое определение актуальности выпускаемого изделия. Если рассматривать
рынок с точки зрения маркетинга, то
он непосредственно состоит из покупателей, отличающихся друг от друга
по вкусовым предпочтениям, желаниям и потребностям, при этом они
приобретают товары, руководствуясь
различными мотивами. Этап маркетинговых исследований является основополагающей ступенью предпроект-
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ных разработок, учитывая разнообразие спроса и условия конкуренции
среди производителей.
В настоящее время ситуация на
рынке такова, что наряду с крупными
производителями, при помощи Интернета и различных социальных сетей
популярность набирают и компании с
небольшим объемом выпускаемой
продукции. Крупные бренды, как правило, имеют четко отработанные алгоритмы для каждого этапа производства, в то время как локальный производитель, в силу ряда причин, не способен уделить должное внимание каждой ступени производства. Легкая промышленность выходит на новый уровень развития, чему в немалой степени
способствуют условия импортозамещения и рост конкурентоспособностии отечественных предприятий: появляются компании, использующие в
процессе производства современные
технологии, особое внимание уделяется индивидуальным предпочтениям
потребителя, в связи с чем активно
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применяется функция индивидуализации в массовом производстве. [1]
Опираясь на гибкие технологии,
индивидуальное производство представляется интеллектуально оснащенным типом производства, сохраняющим массовый характер. [2] Внедрение индивидуализации помогает расширить ассортиментный ряд, увеличить интерес к выпускаемой продукции у потребителей, тем самым подняв
уровень продаж. Рынок продажи товаров во Всемирной Сети увеличивается
с каждым годом, что позволяет использовать возможности функции онлайн-конструкторов крупным производителям и небольшим компаниям. В
последнее время прослеживается тенденция к возрастанию спроса на
услуги индивидуализации продукции,
данный тип производства становится
более доступным, услуги, связанные с
персонализацией все чаще, являются
необходимой составляющей товара и
занимают все большую долю в структуре цены. [3]Примеры индивидуализации в обувной промышленности
прослеживаются на протяжении последних двадцати лет, в настоящее
время такие бренды как Nike, Jimmy
Choo, Timberland и другие предлагают
своим покупателям, при помощи онлайн-конструкторов на официальных
сайтах, выбрать материал, цвет, возможность нанесения тиснения для
всех деталей обуви. [4] Возможность
выбора - одна из основополагающих
функций на изученных платформах,
как у российских производителей, так
и у зарубежных. Пара обуви, созданная с учетом индивидуальных потребностей потребителя, является отражением психологических характеристик
и внутреннего состояния человека.
Для повышения реализуемости
продукции, выпускаемой отечественными предприятиями нами разработана концепция формообразующих

принципов для проектирования обуви.
При разработке системы «Человек Обувь - Окружающая среда» закладывалась основная характеристика - мобильность. Выполнение данного условия возможно только при комплексном подходе к функционированию системы. Использование разрабатываемой концепции подразумевает обеспечение жизненного цикла продукта от
этапа зарождения идеи до потребления. На этапе проектирования обуви
стоит обратить внимание на закономерность формирования эстетического образа, отвечающего в первую
очередь основам композиции, а уже затем требованиям потребителя. Художественное конструирование является
одним из основных этапов при проектировании обуви, включающее в себя
разработку утилитарных и эстетических аспектов. [4] Разработка гармоничного продукта, функционирующего в системе, начинается с создания
формы в целом, на этой стадии возникает исходный объект, он является
прообразом. Для формирования будущего образа рекомендуется использование
"Мудборда"
(от
англ.
"inspirationmood" - доска настроения) визуальное отражение разрабатываемой коллекции, состоящее из изображений, образцов материалов, цветовых выкрасок и т.д. Объединение идей
в единое целое помогает увидеть уязвимые места, которые возникают при
формировании концепции будущей
коллекции. Мудборд не только позволяет дизайнеру раскрыть все свои креативные возможности, но и помогает
точно донеси идеи до клиента.
После формирования мудборда,
пример которого представлен на рисунке 1, необходимо выделить ассортиментный ряд - определить количество изделий в коллекции; основные
цветовые сочетания, которые будут
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использованы. Все это помогает наметить план работы, благодаря которому

проще придерживаться заданной идеи.

Рисунок 1. Пример мудборда, выполненного магистром Медведевой О. А.
(архив кафедры ХМК ТИК)
После этого визуальные идеи
необходимо привести к технологической форме, в следствие процесс перехода абстрактной формы к материальному воплощению при помощи технологического процесса. На данном
этапе довольно частом приходится отказываться от некоторых эстетических
аспектов в пользу совершенства материального воплощения. Основной
сложностью на этапе эскизного проектирования обуви является реализация
концепции дизайнера с учетом ряда
требований, предъявляемых:
1. потребителем будущего изделия;
2. техническим заданием при
процессе массового производства;
3. актуальными модными тенденциями;
4. техническими условиями производства;
5. материальной оснащенность
производства и др. (рис. 2)
После завершения работы с мудбордом следует приступить к формированию ассортиментной матрице, в
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нее входит информация о количестве
моделей; виде, роде, назначении изделий; указываются основные цвета,
входящие в мудборд, и утверждаются
их сочетания в каждой модели. [5] В
матрице производится ранжирование
потребительского спроса с учетом,
предъявляемых требований к коллекции (составление и проведение социологических опросов), а также определяется портрет потенциального потребителя.

Рисунок 2. Факторы, оказывающие влияние на начальный этап
дизайн-проектирования
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Мудборд и матрица служат алгоритмом на этапе создания дизайн- проекта, логичным завершением которого
становится визуализация в CAD/CAM
системах. При разработке коллекции
обуви необходимо учитывать, что
каждое изделие имеет жизненный
цикл (ЖЦИ), который включает в себя
11 этапов:
1)Маркетинговые исследования;
2)Проектирование и разработка;
3)Закупка комплектующих;
4)Производство;
5)Проверка;
6)Упаковка и хранение;
7)Распределение и реализация;
8)Эксплуатация;
9)Ремонт и техническое обслуживание;
10)Послепродажная деятельность;
11)Утилизация. [6]
Одним из ключевых этапов
ЖЦИ является этап проектирования, в
связи с тем, что в его процессе формируется основная философия изделия,
заложенная дизайнером, а затем воплощенная при помощи модельераконструктора. Современные средства
САПР дают возможность реализовать
процесс визуализации максимально
эффективно.
Одной из ключевых проблем современного общества является процесс перепроизводства, который влечет за собой модель неосознанного потребления, навязывание обществом
ложных ценностей. Современный потребитель привык к широкому разнообразию ассортимента, что ограничивает возможность совершения рационального выбора. [7] Нередко покупатель делает выбор в пользу некачественного изделия в угоду моде, в
итоге он получает не только вещь с
низким сроком эксплуатации, но и может нанести вред своему здоровью изза низкосортных материалов и ошибок, допущенных при производстве

изделия. Основной задачей современного производителя является не
только производство качественного
продукта, но и влияние на систему потребления в целом. Мода имеет изменчивый характер, но современные методы исследования рынка позволяют
сделать долгосрочный прогноз, учитывая цикличность моды, это позволяет
сохранить актуальность продукта на
несколько сезонов. [8] Концепция нового объекта (обувь), который беспрепятственно мог бы быть внедрен в систему "Человек-Обувь-Окружающая
среда», должна соответствовать современным требования, предъявляемые
рынком - тенденцию к индивидуализации продукции и современные подходы в области эко-дизайна. [9] Исходя из этого, план решения проектной задачи может быть представлен в
следующем виде:
1. Появление дизайнерской идеи;
2.Постановка проектной задачи;
3.Установка творческого источника, отбор визуального материала
для
корректного
отображения
начальной идеи;
4. Формирование мудборда, как
систематизация творческих идей;
5. Конкретизация
концепции,
определение основных критериев
коллекции (вид, род, назначения
обуви; количество моделей; основная
палитра);
6. Определение потенциального
потребителя и его социальных характеристик;
7. Проведение социологического
исследования, для выявления требований потенциальных покупателей,
предъявляемых к изделию;
8. Выделение параметров, для
определения актуальности процесса
индивидуализации (в результате социологического опроса);
9. Обозначение критериев для
индивидуализации обуви;
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10. Ретроспективный
анализ
модных тенденций;
11. Систематизация данных о текущих актуальных тенденциях обувной промышленности;
12. Поиск компромиссного решения между первоначальной идеей
дизайнера и требованиями потребителей, выдвижение симбиотического
решения касательно концепции будущего изделия;
13. Создание
ассортиментной
матрицы для проектирования изделий, для обобщения полученной информации и формирования наглядного источника возможных вариантов, полученных в ходе комбинаторного метода формообразования (рассмотрение всех возможных вариантов индивидуализации);
14. Создания визуального образа
модели обуви с использованием
CAD/CAM систем;
15. Выбор основных материалов
для обуви с учетом ассортиментной
матрицы и требований, предъявляемых современными экологическим и
стандартами;
16. Проработка вопросов, затрагивающих безопасную утилизацию
продукта.
При комплексном подходе стоит
учитывать, развитие технологий и в

дальнейшем применять способы проектирования при помощи специализированных компьютерных программ.
Процесс производства представляет собой сложный технологический процесс, любой продукт, используемый потребителем, является
результатом высокозатратного производства. Производителю необходимо иметь четкие представления о
конечном продукте еще на этапе создания идеи, для того чтобы создать
востребованный продукта. Наличие
отлаженного алгоритма действий может являться инструментом для процесса создания продукта, и помочь
предприятиям реорганизовать процесс производства в соотвествии с
требованиями современного рынка.
Выявление потребностей потребителя и анализ рынка довольно кропотлив, но именно благодаря ему закладывается востребованность готового продукта. Алгоритм, предложенный в данной работе может быть
использован как в процессе работы
крупного производства, предполагающего запуска кастомизированных
линеек, так и для начинающих дизайнеров.
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В статье описываются свойства рисунка ткани в полоску и клетку, наличие которых позволяет получить эффекты на швах одежды при соблюдении
разработанных способов перевода вытачек, умении создавать программы
штриховки, соответствующие рисунку ткани и использовании правил их применения. Раскрывается причина большого количества дефектов на швах
одежды из материалов в полоску и клетку на сайтах интернета, демонстрациях домов моделей и в магазинах. Разработаны критерии свойств рисунка
полосы и клетки для их применения при создании эффектов в модельных конструкциях одежды и установлено значение свойств рисунка в их проектировании.
Ключевые слова: конструктивное моделирование, полоска и клетка, дефекты
проектирования, штриховка конструкций одежды.
Одежду с рисунком в полоску и
клетку находили в Древнеегипетских
пирамидах, доказанным фактом является и то, что в клетчатые тоги наряжались патриции, жившие во времена
Римской империи [1]. А в средневековой Европе такая ткань использовалась в одежде простолюдинов [2]. Интерес к этим рисункам появился
только в двадцатом веке, но зато, однажды попав на модный подиум, одежда
из ткани в полоску и клетку больше
никогда его не покидала. В интернете
можно найти, например, описание тканей различных по названию видов клеток, значению названия, датой появления [3] с их характеристикой по цвету,
переплетению, назначению, волокнистому составу, местом производства и
фотографиями внешнего вида [4].
Модели из материалов со сложным раппортом рисунка широко представлены в интернете [5], в журналах

40

мод [6], на подиумах домов моделей
[7] и в предложениях ближайших магазинов через интернет с доставкой
[8, 9]. Но если в эскизах на этапе художественного моделирования эффекты
полосы или клетки отражены без дефектов, то в готовых изделиях большинство моделей имеют дефекты нестыковки рисунка на швах. Как показал анализ, все имеющиеся на сегодня
литературные источники рассматривают создание моделей одежды из материалов в полоску или клетку с точки
зрения художественного моделирования [10-15], а способы конструктивного моделирования изделий из этих
материалов практически отсутствуют.
Эффекты, разрабатываемые для
изменения восприятия пропорций конкретной фигуры человека - задачи художественного моделирования. Иллюзии зрительного восприятия дизайнер
может применить к проектированию
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одежды из материалов с рисунком в
полоску или клетку для достижения
желаемой визуальной корректировки
формы фигуры. Но воплощение идеи
эскиза в модельной конструкции - создание швов, меняющих направление
рисунка полос, например, из прямолинейных в дугообразные, а также расчеты, сопровождающие положение
этих швов в конструкции изделия с
проверкой её в макете или готовом изделии - задачи конструктивного моделирования. При этом для создания МК
изделия из ткани с рисунком в полоску
или клетку с получением эффектов
необходимо соблюдать определённые
правила, расчёты и приёмы, которых
нет в технической литературе, но они
разработаны и запатентованы на кафедре ХМ,КиТШИ в РГУ им. А.Н. Косыгина и опубликованы в материалах
докладов международных конференций [16-18]. Модели из материалов в
полоску и клетку никогда не выходят
из моды, поэтому можно с уверенностью утверждать, что разработки по
проектированию эффектов в конструкциях изделий, являются актуальными.
Незнание конструкторами этих технологий приводит к появлению дефектов
нестыковки полосы на швах конструкции, в изобилии присутствующих в изделиях, демонстрируемых на подиумах, в журналах мод и в интернете.
Новые технологии работы со
сложным раппортом разрабатывались
для тканей с рисунком в полоску и
клетку. Клетка в расчётах, в геометрических построениях и в программировании рассматривается как полоска, но
идущая в двух различных направлениях. Правила разрабатывали для тканей с рисунком в полоску и клетку, но
их можно использовать для моделей из
всех материалов, в которых может
просматриваться явная или неявная
полоса (система полос). Помимо полоски и клетки среди явных рисунков

встречаются купонные и каймовые.
Неявные рисунки полосы и клетки в
моделях могут быть представлены разрозненными штрихами, горошком,
волнами, зигзагами, цветами, букетами, разводами, и т.п. К рисункам,
имеющим оси симметрии и другие
свойства, учитываемые при расчётах
эффектов, можно частично применять
способы, разработанные для рисунков
тканей в полоску или клетку. Эффекты, создаваемые на швах МК из
геометрического рисунка, хотя и разрабатывались для моделей одежды из
тканей, но применять их можно не
только для текстильных материалов,
но и в широком смысле для любых материалов, например, строительных
(обои, плитка и др.).
Для получения из материалов с
рисунком полоски или клетки изделия
без дефектов на швах конструкции
необходимо решать конструктивные,
материаловедческие и технологические задачи на всех этапах проектирования. Причём, в зависимости от планируемого эффекта возможна корректировка МК, например, по ширине для
кратного вписывания горизонтального
раппорта наклонной полосы в модели,
создающей непрерывную спираль в
изделии вокруг торса человека. Или в
процессе градации для каждого размера корректировать параллельным
смещением положение правильно переведённых вытачек для совмещения
их середины с ближайшей осью симметрии рисунка ткани, как разрабатывалось в исходной модельной конструкции (ИМК) [19, 20].
Расцветки тканей со сложным
раппортом в своем большинстве красочны и разнообразны, благодаря чему
широко применяются для одежды различного назначения. В зависимости от
вида волокон и структуры, тканям
присущи разные свойства: мягкость
или жесткость, различные плотность и
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толщина, растяжимость, осыпаемость
и усадка, драпируемость. Поэтому на
этапе конструирования, проектируя
исходную модельную конструкцию и
закладывая в нее элементы формообразования, учитывают, прежде всего,
свойства материала, из которого изделие, в соответствии с эскизом, будет
изготовлено. Это физико-механические свойства различные у тканей,
трикотажа или нетканых материалов.
Конструктор, соответственно этим
свойствам материала, выбранного для
проекта, назначает конструктивные
прибавки для определённых участков
чертежа. В настоящее время по физико-механическим свойствам различных материалов существуют базы данных в компьютерном виде, и одна из
первых таких баз создана в нашем университете для Краснохолмского камвольного комбината [21-23].
Необходимо сразу подчеркнуть,
что в статье речь пойдёт не о свойствах
материалов, важных на этапе конструирования, а о свойствах рисунка ткани
в полоску и клетку, которые необходимо учитывать на этапе конструктивного моделирования при создании эффектов на швах модельной конструкции. Эффекты в моделях одежды из
тканей в полоску можно создать на
любых соединительных швах при
условии использования одного из двух
приемов для бездефектного проектирования: совмещение полосы вдоль
шва или сгиба, соединяемых деталей
или элементов конструкции (стороны
вытачки); положение одного среза стачиваемого шва (или одна из сторон вытачки) проходит вдоль активной полосы рисунка материала, когда вторая
сторона соединяемого шва (или сторона вытачки) может идти под любым
углом к шву соединения.
При разработке базы данных создан классификатор для изделий из материалов в полоску и клетку, который
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насчитывает 1152 уникальных эффектов, большая часть которых проектируется на основе математических расчетов и геометрических построений.
В результате исследований процесса проектирования изделий из материалов в полоску и клетку выявлены
свойства рисунка, влияющие на конструктивные особенности формы и
расположения отдельных элементов в
модельной конструкции. Кроме того,
проанализированы проблемные ситуации, которые могут возникнуть на различных этапах проектирования изделий из этих тканей, если не учитывать
свойства рисунка. Выбрав ткань для
проекта, необходимо оценить её согласно критериям свойств рисунка,
разработанным для оценки возможности создания эффектов на швах конструкции, то есть бездефектного проектирования (табл. 1).
Представленные в таблице свойства материалов разделены на две
группы. В первую группу в результате
исследований включены свойства с
первого по шестой критерий, которые
используются на этапе эскизного проектирования. Во вторую группу включены свойства с седьмого по девятый
критерий. Данные свойства имеют самое важное значение на этапе конструктивного моделирования, и не
учет этих свойств приводит к дефектам в изделии.
Одной из таких характеристик
рисунка материала является наличие
осей симметрии. Все рисунки, образуемые системами полос, можно разделить на рисунки симметричные и
асимметричные. Деление рисунка
ткани на симметричный и асимметричный имеет решающее значение при
изготовлении одежды, так как не учет
симметрии и асимметрии рисунка на
этапах конструктивного моделирования, этапе настилания ткани и раскладки лекал приводит к появлению
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дефектов сбоя полосы на швах готового изделия
Таблица 1. Критерии для систематизации и классификации свойств рисунка
материалов в полоску и клетку
Критерии
1. Способ получения
полосы на материале

2. Организованность
полос рисунка
3. Линейность полосы
рисунка
4.Монолитность полосы в рисунке
5. Направление полосы рисунка относительно долевой нити
6. Наличие лицевой
стороны у материала
7. Наличие осей симметрии в рисунке
8. Величина раппорта
рисунка материала

9. Наличие активной
полосы в рисунке

Классификация свойств
материалов, согласно выбранным критериям
В процессе ткачества:
 заправка разных по
цвету нитей (пестротканые);
 вид переплетения (ломаная саржа, ворсовое)
В процессе отделки
(набивные, ворсованные,
складчатые)
Рукотворная полоса (мережки, просновки, буфы,
складки)
Организованные
Хаотичные
Прямолинейные
Криволинейные (ломаные, волнистые)
Монолитные
Прерывистые
Долевое (вдоль основы)
Поперечное (вдоль утка)
Диагональное (под углом
к нитям основы и утка)
Однолицевые
Двухлицевые
Симметричный
Асимметричный
Малая (до 0,5 см)
Средняя (от 0,5-5 см)
Крупная (от 5 см до 10
см)
Очень крупная (более 10
см)
Комбинация полосы с
орнаментом
Ярко выраженная полоса
Полосы равнонасыщенные по цвету

На схемах, приведенных ниже

Этапы проектирования для
применения свойств рисунка
ткани
Свойства с 1 по 6 критерий отсекают выбор материалов на
этапе эскизного проектирования, согласно условию разработки бездефектной МК. По
первому критерию нет ограничения в выборе материала. По
второму – можно выбирать
только организованные полосы. По третьему – пригодны
материалы с прямолинейной
полосой, с исключением, за
счет четвертого критерия материалов с прерывистой полосой, а криволинейная полоса
должна быть организованной.
По четвертому критерию –
пригодны материалы с монолитной полосой, но годны и с
прерывистой, если разрывы
организованные. По пятому
критерию – пригодны материалы всех видов, в соответствии с эскизным проектом.
По шестому - пригодны материалы всех видов, но двухлицевые незаменимы, для получения при асимметричном рисунке на ткани - симметричного рисунка в изделии.
Свойства с 7 по 9 критерий
имеют самое важное значение
на этапе создания МК для бездефектного проектирования
положения полосы на швах
изделия.

(рис.1 – рис. 4), оси симметрии имеют
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следующие условные обозначения:
О – ось симметрии.
Индексы 1, 2, 3, 4 – направление
осей симметрии.
Если оси симметрии расположены в двух направлениях вдоль полосы и перпендикулярно к ней, то обозначаем их О1 – долевая линия симметрии, О2 – уточная линия симметрии
для рисунка материала в полоску (рис.
1). У рисунка с симметричной клеткой
оси симметрии располагаются в четырех направлениях: вдоль полосы О1 –
долевая линия симметрии, по утку О2
– уточная линия симметрии, О3 и О4 –
диагональные линии симметрии (рис.
2).

а

Если в направлении полосы или
по диагонали клетки есть одна ось
симметрии, то в этих же направлениях
обязательно существуют вторые оси
симметрии, параллельные первой
этого направления. И тогда, вторые
оси рассматриваемого направления
будем обозначать со штрихом. Данное
свойство - наличие вторых осей симметрии в одном направлении можно
использовать на этапе конструктивного моделирования - при редактировании положения вытачек, боковых и
рельефных швов, а также отлетных
краев деталей, используя ближайшую
ось симметрии.

б

Рисунок 1. Образцы материалов с симметричным рисунком полосы: а – однотипные полосы в раппорте б - полосы разные по ширине и цвету
Но даже у асимметричного рисунка, если нет оси симметрии, например, вдоль полосы, то есть ось симметрии, расположенная под прямым углом к полосе (рис.3). В этом случае ось
симметрии располагается перпендикулярно на любом месте к направлению
полосы, что необходимо использовать
на этапах конструктивного моделирования, при настилании и раскладке материалов.
Материалы, с асимметричным
рисунком, в котором нельзя провести
ни одной линии симметрии, не рассматриваются, так как они не могут
дать идеальную стыковку на швах конструкции. Однако, приняв некое
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направление за условную ось симметрии, дефекты в изделии появятся, но
будут не очень заметны.
Чтобы не допустить ошибки при
конструктивном
моделировании,
важно на разработанную модельную
конструкцию, при работе в AutoCAD,
нанести штриховку, соответствующую образцу материала [24, 25].
Чтобы штриховка по оси симметрии рисунка была совмещена с осью
симметрии конструкции, на детали
конструкции наносится базовая точка
штриховки (БТШ). После предварительной штриховки положение БТШ
может уточняться, так как если ось
симметрии проходит вдоль полосы, то
таких осей две и нужно решить, какая
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из них будет более соответствовать эскизу модели.

Рисунок 2. Образец материала с
симметричным рисунком клетки –
осями симметрии во всех 4-х
направлениях
После штриховки необходимо
проверить положение осевых линий
вытачек относительно оси симметрии
рисунка, и при необходимости, осуществить параллельный перенос вытачек
или других конструктивных элементов
(положение контуров модельной конструкции, рельефов, боковых швов).

Рисунок 3. Образец материала с
асимметричным рисунком полосы
– нет оси симметрии вдоль полосы

а
б
Рисунок 4. Образцы материала с

асимметричным рисунком клетки и
осью симметрии только в одном
направлении: а – клетка с геометрическим орнаментом б – диагональный
рисунок клетки
Следующей важной характеристикой рисунка материала для конструктивного моделирования является
раппорт. Каждый рисунок ткани в полоску или клетку, имеет свой раппорт.
Раппорт - это повторяющаяся
часть рисунка. Размер раппорта определяется расстоянием между двумя
повторяющимися точками рисунка. В
зависимости от размера раппорта клетчатые ткани можно разделить условно
на пять групп. Первая группа - ткани с
мелкой клеткой размером до 0,5 см,
вторая группа - ткани с клеткой среднего размера от 0,5 до 5 см, третья
группа - ткани с крупной клеткой размером 5-10 см, четвертая группа ткани с крупной клеткой размером более 10 см, пятая группа - ткани, в которых рисунок клетки комбинируется с
растительным или геометрическим орнаментом. На рисунке 5 раппорт обозначен по основе - Rо, по утку – Rу, по
горизонтали к диагональному направлению полос – Rгор.
Для клетки или полоски диагонально расположенной на изделии важен горизонтальный раппорт. Например, если модель содержит эффект
развернутого угла, то для его создания
необходимо, чтобы сумма углов, подходящих к шву полос на смежных деталях, составляла 180°, т.е. полосы, дошедшие до шва под любым углом,
должны продолжать прямые линии на
смежной детали. При этом горизонтальный раппорт должен входить
кратно в ширину изделия. Это условие
выдерживается только на прямом силуэте, т. к. любой клеш или приталивание приведут к сбою полосы в шве.
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Rу
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а
б
Рисунок 5. Три вида раппорта рисунка материала в полоску и клетку: а – полосы рисунка клетки расположены вдоль долевой Rо и уточной нитей Rу; б – рисунок полос расположен по диагонали R гор, как в случае кроя по косой, так и в
случае, например, печати полос под углом к направлению нитей основы
Изменяя ширину деталей конструкции по линии бедер или изменяя
угол направления диагонали полосы
материала, можно добиться кратности
горизонтального раппорта по линии
бедер. При диагонально расположенной полосе кратность горизонтального
раппорта на швах конструкции даст не
только стыковку полосы, но и развернутый угол, идущий по спирали вокруг торса. Большое значение для моделирования имеет контрастность рисунка. Полосы и клетки разных цветов
могут различаться по светлоте, т.е.
быть более темными или более светлыми, более яркими или более блеклыми. Обычно в рисунке ткани в пределах раппорта та или иная полоса или
клетка заметно выделяется по светлоте
или насыщенности, а чаще всего по
тому и другому признаку вместе
(рис. 6), т.е. является по сравнению с
другими наиболее «активной».

а
б
Рисунок 6. Наличие активной
полосы на ткани в полоску и
клетку:
а - ткань с рисунком в яркую полоску б - ткань с рисунком в
яркую клетку
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а
б
Рисунок 7. Отсутствие активной полосы на ткани в полоску и клетку:
а – ткань однотонная, полоска образуется переплетением ломаная
саржа
б – клетка создана окрашенными
нитями блёклого цвета (пёстротканая).
Так, например, когда вытачка
переводится так, чтобы вдоль одной
стороны шла прямая полоса, то этой
полосой должна быть активная, причём располагаться она должна на
внешней стороне, а не попадать
внутрь вытачки.
Малозаметные полосы и клетки
называют «пассивными» (рис. 7).
Кроме того, ткани с контрастным (активным) рисунком полосы или клетки,
поступающие на предприятие, требуют подгонки рисунка на швах деталей одежды, а неконтрастным (пассивным) - подгонки не требуют.
Рассматривая эффекты, возникающие на изделиях из материалов в полоску или клетку, через призму изменения
параметров
рисунка,
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cформировалось определение эффекта
полосы или клетки. Эффект полосы
или клетки – это синтез состояний
каждого из параметров системы полос,
образующих рисунок, и отношения
этих параметров к элементам конструкции. Так как клетка – это две системы полос, то при проектировании
конструкций одежды из клетчатых материалов расчеты производятся для
каждой из систем полос, а затем осуществляется геометрическое соединение этих систем на шве конструкции.
Новые методы, приёмы программирования штриховки, соответствующей рисунку ткани, расчёты для получения эффектов на швах изделия разрабатывались в процессе проектирования МК с потребностью использования тех или других свойств рисунка.

Свойства рисунка ткани, необходимые для бездефектного проектирования на швах МК апробированы не
только в учебном процессе, но и в
условиях производства на многих
швейных предприятиях.
Таким образом, в результате анализа процесса создания модельных
конструкций одежды определён набор
двух групп свойств рисунка ткани в
полоску и клетку, учёт параметров которых обеспечивает бездефектное
проектирование швейного изделия на
различных его этапах. Применение результатов работы в условиях швейных
предприятий ускорит процессы бездефектного проектирования моделей и
позволит выпускать одежду высокого
эстетического качества из тканей со
сложным раппортом рисунка.
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PROPERTIES OF FABRIC DRAWING WITH COMPLEX REPORT FOR
PRODUCTION EFFECTS AT THE PRODUCT SEAMS
Masalova V.A., Zaretskaya G.P.
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vammgu@yandex.ru
The article describes the properties of a striped fabric and a cage, the presence of
which allows you to get effects on the seams of clothes, subject to the developed methods
for translating darts, the ability to create hatch programs that match the pattern of the
fabric and use the rules for their application. The reason for the large number of defects
at the seams of clothing made of stripes and cage materials on Internet sites, demonstrations of model houses and in stores is revealed. The necessity of using the developed
criteria for the properties of the strip and cage pattern is described when creating effects
in model clothing designs and the value of the pattern properties in their design.
Keywords: constructive modeling, strip and cage, design defects, hatching of clothing designs
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УЧЕТ БАЛАНСОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЮБКАХ
канд. техн. наук, доц. Григорьева З.Р., канд .ист. наук, доц. Будеева О.Н.,
асс. Солодушенкова Т.С.
(Уфимский государственный нефтяной технический университет)
e-mail: zarema_grigoreva@inbox.ru
Хорошая посадка швейных изделий на фигуры достигается при условии
соблюдения баланса в базовой конструкции. Учет баланса особенно актуален
для фигур нетипового телосложения, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В статье представлены методы усовершенствования построения конструкции конических и клиньевых юбок, юбок в круговую
складку от линии талии с учетом расчета балансовых измерений.
Ключевые слова: баланс поясного изделия, коническая юбка, клиньевая
юбка, юбка в круговую складку, нетиповое телосложение фигуры, естественная линия талии, люди с ограниченными возможностями здоровья, построение юбки.
Построение конструкции прямой
юбки на индивидуальную фигуру выполняется с учетом балансовых измерений, с четким расчетом конфигурации конструктивных линий опорной
поверхности изделия [1].
Построение базовых конструкций конических, клиньевых юбок,
юбок в круговую складку от линии талии показано в методиках конструирования простейшими геометрическими
фигурами [2]. Рассмотрим конические
юбки – самые простые по конструкции. Расчет и построение в них содержит минимальное количество формул.
Конический крой - это крой на полном
круге («солнце») или на части круга, с
использованием коэффициента, зависящим от формы юбки и размерных
признаков (обхват талии, длина юбки).
Построение конической юбки,
заключающееся в построении частей
окружностей, соответствующих линии
талии и линии низа, применимо для
фигур условно-типового телосложения, когда величины балансовых размерных признаков поясного изделия
равны между собой и, следовательно,
длина юбки спереди, сбоку и сзади

одинакова. Такое построение применимо так же в плечевых изделиях, когда, к примеру, платье отрезное по линии талии с нижней частью в форме
юбки – солнце, в таком случае в конструкции учитывается баланс плечевого изделия, линия талии оформляется строго в горизонтальной плоскости.
Однако значительная часть населения имеет в той или иной мере отклонения от типовой фигуры – кифотический, равновесный и лордотический типы осанок согласно классификации, разработанной Н. Волянским
[3]. Различные типы телосложения, в
зависимости от степени развития и
распределения жироотложений на отдельных участках тела, предложенной
Б. Шкерли [4]. Особенно велики отклонения в фигурах людей с ограниченными возможностями здоровья, таких как например, передвигающихся
только с использованием оснащения
для передвижения (костыли, трости)
когда центр тяжести фигуры значительно отклонен вперед [5].
Сарафан, юбка – это наиболее
предпочтительные виды одежды для
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женщин с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с отсутствием одной из конечностей, пользующихся
средствами и приспособлениями, способствующих их передвижению [6,7],
как предмет, наиболее скрывающий
недостатки фигуры. Для устойчивости
опоры на два костыля опорные стойки
устанавливаются на расстоянии 10-15
см от стопы. При передвижении, наконечники костылей перемещаются на
расстоянии приблизительно 30 см от
стопы вперед и на 15 см в сторону, а
если фигура нижнего типа телосложения с увеличенным объемом бедер –
эти расстояния еще увеличиваются [8].
Снятие мерок в таких фигурах
выполняется при устойчивом положе-

нии стоя с опорой на костыли, что позволяет получить линию низа готового
поясного изделия в горизонтальной
плоскости. При движении, качество
посадки юбки будет хорошее, переднее полотнище юбки не провиснет относительно заднего полотнища.
Размерный признак обхвата талии для построения конструкции поясного изделия снимается по естественной линии талии. Конфигурация линии талии соответственно различна
для каждой фигуры. К примеру, фигуры, представленные на рисунке 1
имеют различные передне-задний
(Δп.з.) и боковой (Δб.) балансы, длина
юбки от линии талии до низа по переднему и заднему полотнищу юбки соответственно различна.

Рисунок 1. Фигуры нетипового телосложения
Построение прямой юбки выполняется с учетом передне-заднего Δп.з.
и бокового балансов Δб., что позволяет
получать хорошую посадку изделия на
фигуре, ровноту боковых линий и линии низа [1].
При построении конических
юбок целесообразно так же применение расчетов баланса поясного изделия (рис. 2). Первоначально выполняется расчет конической юбки
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по двум радиусам определения места нахождения линии талии и линии низа.
По линии середины переднего
полотнища рассчитывается переднезадний баланс
Δп.з. = Т1Т10 = Дсз – Дсп, (1)
по боковой линии – боковой баланс
Δб = Т2Т20 = Дсб – Дсз,
(2)
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где Дсз – расстояние от линии
талии до пола сзади, см,
Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди, см,
Дсб – расстояние от линии талии до пола сбоку, см.

Рисунок 2. Построение конической юбки – солнце, с учетом балансовых измерений фигуры
Клиньевые юбки, построенные
без учета балансовых измерений, на
фигуры нестандартные с большим выступом ягодиц, с большим выступом
живота, с локализацией жировых отложений по бокам, со смещенным центром тяжести для устойчивого равновесия, построенные по одному клину,
получат отклонения в вертикальности
конструктивных линий, неровность
линии низа. Те же нарушения баланса,
несомненно, возникают и в юбке в кру-

говую складку от линии талии. С целью соблюдения качества посадки на
фигуре, данные юбки строятся на основе базовой конструкции прямой
юбки, с учетом балансовых измерений, путем разделения линии бедер на
соответствующее количество участков
(количество клиньев, складок), с равномерным распределением растворов
талиевых вытачек по составным частям (рис. 3).

Рисунок 3. Построение шестиклиньевой юбки, с учетом балансовых измерений фигуры
Расчет разности балансовых измерений фигур позволяет отражать в
конструкции индивидуальные особенности телосложения, положение тела в
пространстве, снизить трудоемкость
изготовления изделия за счет исключения корректировки качества посадки
юбки на примерке.
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ACCOUNTING FOR BALANCE MEASUREMENTS IN SKIRTS
Grigoreva Z.R., Budeeva O.N., Solodychenkova T.S.
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A good fit of garments on the figures is achieved subject to the balance in the basic
design. Accounting balance is especially relevant for figures atypical physique, for people
with disorders of the musculoskeletal system. The article presents methods for improving
the construction of conical and wedge skirts, skirts in a circular fold from the waist line,
taking into account the calculation of balance measurements.
Key words: balance waist products, conical skirt, wedge skirt, skirt in a circular
pleat, atypical figure physique, natural waistline, people with disabilities, the construction
of the skirt.
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В статье предложен метод проектирования поточного производства с использованием генетического алгоритма, который позволяет распределить работу между исполнителями в массовом поточном производстве с учетом нескольких критериев оптимизации. Исходной информацией для проектирования организационно-технологической схемы потока является справочник
технологических операций с определенной трудоемкостью и информация о
проектируемом потоке – количество рабочих в потоке, мощность и такт потока. Разработанный метод направлен на решение многокритериальной задачи объединения технологически неделимых операций в организационные, с
последующим закреплением операций за исполнителями работ в потоке, что
обеспечит оптимизацию и непрерывность технологического процесса изготовления швейного изделия.
Ключевые слова: организационно-технологическое решение швейного потока, многокритериальная задача, генетический алгоритм.
Непрерывность
технологического процесса изготовления швейного изделия в швейном потоке достигается согласованным использованием
во времени и в пространстве всех
участвующих элементов – рабочей
силы, средств и предметов труда. Для
указанной цели технологический процесс изготовления изделия необходимо разделить на организационнотехнологические операции, закрепить
их за определенными исполнителями
и согласовать по времени выполнения[1].
Исходной информацией для проектирования организационно-технологической схемы потока является справочник технологических операций с

определенной трудоемкостью и информация о проектируемом потоке –
количество рабочих в потоке, мощность и такт потока.
Процесс подбора и объединения
технологических операций в организационные характеризуется множественностью решений и является задачей с использованием нескольких критериев оптимизации. Получаемый при
этом результат характеризует степень
использования во времени предметов
труда и рабочей силы, определяет
транспортные затраты в потоке и запасы
незавершенного
производства[2].
Критериями оптимизации при
комплектовании технологических операций в организационные являются:
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 согласование времени выполнения организационных операций с
тактом потока, при определенном допустимом отклонении от такта;
 соблюдение специализации
операций по видам применяемого оборудования;
 сохранение структуры технологического процесса с соблюдением
заготовительных, монтажных и отделочных секций;
 соблюдение последовательности выполнения операций, которая
определена в технологическом справочнике[2].
В результате совместных исследований РГУ им. А.Н. Косыгина и
Научно-исследовательского университета МИЭТ на кафедре художественного моделирования, конструирования
и технологии швейных изделий (ХМК
и ТШИ) формализован логический
подход и разработано программное
обеспечение «MassProduction» [3] для
проектирования поточного производства швейных изделий с использованием генетического алгоритма.
Моделирование биологической
эволюции – направление в искусственном интеллекте, которое использует
эволюционные алгоритмы, включает
три направления исследований – эволюционное моделирование и программирование, и генетические алгоритмы.
Генетический алгоритм – это адаптивный поисковый метод, который используется для решения задач оптимизации, основанный на селекции лучших элементов в популяции, подобно
теории Дарвина. В настоящее время
генетические алгоритмы применяются
для оптимизации функций, настройки
и обучения искусственной нейронной
сети, задач компоновки, составления
расписаний [4]. В основе генетических
алгоритмов, предназначенных для ре-
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шения задач оптимизации, лежит метод случайного направленного поиска
[5,6].
Проектирование
организационно-технологического
решения
швейного потока характеризуется
сложностью алгоритмов и множественностью решений. Проектирование массового поточного производства предполагает выбор результата из
множества решений с учетом нескольких критериев оптимизации.
Технологический справочник является первичным текстовым описанием процесса по изготовлению изделия входным документом на данном
этапе работы [7]. Данный вид представления исходной информации не
отражает структуры процесса и связи
между предметами, средствами труда
и элементами технологического процесса, не способствует разработке эффективного проектного решения поточного производства. Представление
исходной информации о технологическом процессе в виде графа (рис. 1, а)
позволяет оптимизировать объединение технологически неделимых операций (ТНО) в организационные (рис. 1,
б) с сохранением заготовительных,
монтажных и отделочных секций и соблюдением последовательности выполнения операций.
Для заготовительной секции
(рис. 1, а) характерна параллельность
обработки частей изделия – полочки,
спинки, рукава. При монтаже изделия
возможно только последовательное
выполнение операций. Объединение
ТНО в организационные возможно,
как с одной ветви графа (операции 1 и
6), так и параллельных (операции 3, 5
и 8). При любом объединении обязательно соблюдение сохранения структуры технологического процесса,
кратности такту и специализации организационных операций.
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Размерность исходного графа N
– количество вершин, каждая из которых представляет технологически неделимую операцию (рис. 1, а), характеризующуюся временем выполнения,
специальностью и разрядом.

В теории генетических алгоритмов элементы первоначальной популяции называются родителями. Размер
первоначальной популяции составляет
N, где n–количество вершин в графе,
как и в случае технологически неделимых операций.

а
б
Рисунок 1. Граф технологического процесса на уровне:
а – технологически неделимых операций; б – организационных операций:,6 – объединение ТНО по заготовке одной части изделия; 3, 5, 8 - объединение
ТНО по заготовке разных частей изделия; 2,4, 7 – организационная операция без
объединения ТНО; 9 – объединение ТНО на этапе монтажа изделия
Между ними происходит кроссинговер – скрещивание особей (в генетическом алгоритме – двух и более),
в результате которого появляются новые потомки, образующие новое поколение. Поколение – процесс реализации одной итерации генетического алгоритма [8,9]. При создании генотипа
(набора хромосом) каждой особи популяции потомков предъявляется требование: каждая вершина исходного
графа должна обязательно участвовать
и встречаться в генотипе нового поколения не более одного раза. Выполнение данного условия обязательно при
объединении технологически неделимых операций в организационные.
«Функция
приспособленности»
(fitnessfunction) оценивает генотип

каждого элемента нового поколения
[10-12].
Функция оптимизации в случае
проектирования поточного производства с использованием генетического
алгоритма
в
программе
«MassProduction» учитывает все перечисленные ранее критерии. Согласование времени выполнения организационных операций с тактом потока и соблюдение специализации операций по
видам применяемого оборудования,
представлены на рисунке 2. Ось x– номера организационных операций с
указанием специализации выполняемых работ (р – ручная, у – утюжильная, м – универсальная машина, с –
спецмашина, а – автомат). Ось y – продолжительность
организационных
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Фролова О. А., Филимонова Д.В. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОТОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
операций, учитывающая кратность
такту потока , с учетом допустимого
отклонения ± 10%. Операции (4, 6, 7,
13, 22, 23), длительность которых
равна удвоенному такту, обозначены
на графике увеличенной вершиной.

При распределении работ в потоке на операциях (4, 5, 18, 21), имеющих незначительное превышение от
допустимого отклонения ± 10%, учитывают индивидуальные способности
исполнителя.

Рисунок 2. Реализация функции оптимизации проектирования потока с
использованием генетического алгоритма в программе «MassProduction»
Использование метода генетического алгоритма позволяет оптимизировать проектирование поточного производства. В разработанной программе «MassProduction» реализована
возможность выбора рационального
такта и многокритериальной оптими-

зации организационно-технологического решения поточного производства. Таким образом, использование
механизма эволюции помогает в создании сложных устойчивых структур,
позволяющих решать сложные многокритериальные задачи.
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USING THE GENETIC ALGORITM METOD FOR PROJECT OF FLOW
PRODUCTION OFSEWING GOOD MANUFACTURE
Frolova O.A. (The Kosygin State University of Russia)
Filimonova D.V. (University MIET)
e-mail: frolovaalimp@gmail.com
The article proposes a method of designing a production line using a genetic algorithm that allows you to distribute the work between the performers in mass production,
taking into account several optimization criteria. The initial information for the design of
the organizational and technological flow diagram is a directory of technological operations with a certain complexity and information about the projected flow-the number of
workers in the flow, power and flow rate. The developed method is aimed at solving the
multicriteria problem of combining technologically indivisible operations into organizational ones, with subsequent consolidation of operations for the executors of works in the
flow, which will ensure optimization and continuity of the technological process of manufacturing a garment.
Key words: organizational and technological solution to a sewing thread, multi-criteria task, genetic algorithm
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Рассмотрено использование в качестве дубителей реакционноспособных
органических соединений. Изучен механизм дубления, включающий в себя исследования взаимодействия реакционноспособного соединения полиальдегида с коллагеном и кинетических особенностей процесса дубления. Приведены результаты исследований возможности замены хромового дубителя при
производстве кож.
Ключевые слова: хромовый дубитель, альдегиды, полиальдегиды.
Хромовый дубитель на протяжении многих лет занимает лидирующее
положение в качестве основного дубящего вещества, используемого при выработке натуральных кож. Однако, во
всем мире основной проблемой остается недостаточное использование
хрома в процессе дубления, из добавляемого количества которого поглощается гольем приблизительно 70%, а
остаток попадает в стоки. Неиспользованный хром является не только экономической потерей для заводов, но
также представляет собой значительный фактор загрязнения, пагубно влияющий на окружающую среду [1].
Кроме того, во время утилизации изделий или при их возгорании хром Cr3+,
содержащийся в кожевенных материалах, переходит из стабильного состояния в токсичное и мутагенное Cr6+.
В связи с этим как в России, так
и за рубежом ведутся поиски способов
дубления, при которых были бы полностью или частично исключены дубящие соединения хрома, но качество
кожи при этом оставалось таким же,
как при хромовом дублении.
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Кожи, выдубленные различными
минеральными дубителями, такими
как алюминиевыми, циркониевыми,
титановыми и другими, уступают коже
хромового дубления по мягкости и
наполненности даже в тех случаях, когда применяются органические маскирующие агенты, такие как сульфофталаты, соли лимонной или винной кислот.
Были проведены работы [2] по
разработке и применению титано-алюминиевого дубителя. Данный дубитель производят из сфенового концентрата, который получают при комплексной обогатительной переработке
апатито-нефелиновой руды Хибинского месторождения, характеристика
которого представлена ниже:
содержание TiO2
18,5%;
содержание АL2O3 1,55%;
содержание Fe2O3
0,02%;
основность
41,5%.
Испытания титано-алюминиевого дубителя на кожевенных заводах
в производстве кож для верха обуви
показали, что использование экологи-
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чески безопасного титано-алюминиевого дубителя в основном дублении
позволяет:
– сократить расход дубящих соединений хрома на 65-70% по сравнению с технологией хромового дубления кож для верха обуви;
– снизить содержание оксида
хрома в отработанном растворе после
додубливания до 0,7 г/л и менее;
– увеличить выход кож по площади при применении данного дубителя примерно на 3% [2].
Однако, в настоящее время внедрение данного дубителя приостановлено из-за отсутствия его производства в промышленном объеме.
Альтернативой минеральному
дублению может служить использование в процессе дубления реакционноспособных органических соединений,
в частности, модифицированных альдегидов [3]. Среди обширного класса
альдегидных органических соединений наибольшее распространение приобрели формальдегид, глиоксоль, глутаровый альдегид, алифатические полиальдегиды.
Эффективность того или иного
дубящего соединения в практическом
смысле означает получение полуфабриката и кожи с определенными физико-механическими, термическими и
гигиеническими
характеристиками.
Наиболее значимыми показателями
кожеобразования считаются термоустойчивость и формирование объема
(пористость) продубленных образцов.
Это, в свою очередь, связано с вопросами взаимосвязи строения и дубящей
особенности реагентов, количества и
природы образующихся при дублении
химических связей. Изучение механизма дубления включает в себя исследования взаимодействия реакционноспособного соединения с коллагеном и
кинетических особенностей процесса
дубления.

Дубящие вещества могут быть
классифицированы по характеру основной реакции, а именно, дубители,
образующие с коллагеном: ковалентные связи, водородные связи, комплексные соединения [4].
В структуре коллагена присутствуют различные функциональные
группы, способные вступать в химическую реакцию с дубителями: аминогруппы, амидные группы, иминогруппы, пептидные, гуанидиновые,
гидроксильные и карбоксильные
группы.
Учитывая реакционную способность боковых радикалов молекул коллагена, их доступность и процентное
содержание, можно выделить те
группы, которые будут активно взаимодействовать с органическими реагентами.
Высокую активность при структурировании белков проявляют α-аминогруппы лизина и оксилизина, гуанидиновые группы аргинина, имидазольные группы гистидина и индольные
группы триптофана. Они принимают
участие в реакциях с электрофильными реагентами, выступая при этом в
роли нуклеофила:

С имидазольной группой гистидина и гуанидиновой группой аргинина взаимодействие протекает по той
же схеме. Гидроксильные группы ок-
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силизина, оксипролина, треонина и серина, а также фенольная группа тирозина тоже способны вступать в реакцию с электрофильными реагентами:

Однако, гидроксильные группы
характеризуются меньшей нуклеофильностью и уступают по реакционной способности аминогруппам. К
тому же содержание их в коллагене
значительно меньше. Карбоксильные
группы аспарагиновой и глутаминовой кислот способны вступать в реакцию как с электрофильными, так и с
нуклеофильными реагентами, но в более жестких условиях. Эти реакции
можно схематически представить в
следующем виде:

Пептидные группы, хотя и достаточно многочисленны, однако, обладают очень низкой реакционной способностью, что связано с электроакцепторным влиянием карбонильной
группы на нуклеофильность атома
азота. В основе взаимодействия органических соединений с белком лежат
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реакции замещения и присоединения.
Возвращаясь к анализу представленных выше схем, иллюстрирующих взаимодействие органических соединений с функциональными группами
коллагена, следует заметить, что ряд
веществ может реагировать со всеми
активными группами белка. Это эпоксиды, азиридины и соединения с непредельными связями. Вместе с тем,
их использование на практике сопряжено с существенными проблемами,
обусловленными высокой токсичностью, плохой растворимостью в воде,
дефицитностью исходных компонентов для их получения и высокой стоимостью химических материалов на их
основе. По этим же причинам не находят широкого применения сульфонильные соединения и хлорпроизводные триазинов [4].
Среди всех органических реагентов, способных взаимодействовать с
функциональными группами коллагена, следует отдать предпочтение
карбонильным соединениям, к которым относятся формальдегид, глиоксаль, глутаровый альдегид, смесь алифатических полиальдегидов и их метилольные производные. Некоторые из
них, в частности, формальдегид, и глутаровый альдегид, применяются в качестве дубящих, дезинфицирующих,
наполняющих и додубливающих материалов в кожевенной промышленности.
Альдегиды можно отнести к основным типам дубителей, способным
образовывать с коллагеном ковалентные связи. Среди соединений этого
класса наиболее изученными являются
формальдегид и глутаровый альдегид.
Кожа, продубленная формальдегидом,
имеет высокую температуру сваривания, устойчива к действию щелочей,
пота, ферментным обработкам. Важнейшими из факторов, определяющих
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реакционную способность формальдегида в процессе дубления, являются:
значение рН дубящего раствора, расход альдегида, температура и продолжительность дубления.
На практике формальдегидное
дубление обычно осуществляют при
значении pH 6-7,5 и температуре 3035°С. В тоже время, одним из существенных недостатков использования
формальдегида в качестве дубителя,
является получение жестких кож с пониженными прочностными характеристиками. Это объясняется способностью формальдегида глубоко проникать в структуру коллагена дермы, образуя короткие и жесткие поперечные
сшивки между смежными цепями.
Другой причиной ухудшения прочностных свойств кож формальдегидного дубления является возможность
дополнительной полимеризации формальдегида в коллагене, доказанная
методом рентгеноструктурного анализа. Эта негативная тенденция в значительной степени проявляется в процессе длительного хранения кож.
В настоящее время, существуют
повышенные требования к химической и биологической безопасности
кожи. Согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза
007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» и 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» содержание свободного формальдегида
в коже не должно превышать 20 мкг/г
при использовании кож для изготовления продукции для детей (обувь,
одежда); 75 мкг/г в кожах внутренних
деталей обуви и 300 мкг/г в других деталях обуви и одежды для взрослых. В
связи с этим, применение формальдегида при дублении кож нежелательно.
Таким образом, можно констатировать, что по технологическим показателям и требованиям безопасности

продукции использование формальдегида в дублении не представляется
перспективным.
Известно [5], что при дублении
глутаровым альдегидом, взаимодействующим с коллагеном по тому же
механизму, что и формальдегид,
можно получить кожи, характеризующиеся мягкостью. Вероятно, образование более длинных и гибких поперечных связей и наличие двух реакционноспособных групп в глутаровом альдегиде способствует прочной фиксации дубителя в структуре коллагена.
В то же время, только этим фактом нельзя объяснить получение
наполненных кож повышенной эластичности. Хорошую наполняющую
способность глутарового альдегида
следует отнести за счет возможной полимеризации его и отложения продуктов полимеризации в структуре дермы.
Известно, что в нейтральной и
щелочной среде глутаровый альдегид
способен образовывать олигомеры, в
основном три- и пентамеры, несущие
альдегидные группы. Исследование
дубления глутаровым альдегидом при
значении рН 4,0 и 7,0 показало, что в
обоих случаях происходит повышение
температуры сваривания голья и снижение молекулярной массы фрагментов белка между местами образования
поперечных сшивок. Доказано, что с
увеличением количества поперечных
связей в коллагене снижаются подвижность его структурных элементов
и их способность к ориентации при
растяжении, что является причиной
снижения прочностных свойств кожи.
Оптимальным для дубления кож
глутаровым альдегидом считают значение pH 3-5. При введении в пикельную жидкость 1,5-3,0% глутарового
альдегида наблюдается полное поглощение дубителя, однако, при этом выявлены и некоторые отрицательные
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моменты, в частности, чрезмерное пожелтение кожи, причиной которого является реакция поликонденсации
белка с альдегидом, включающая образование основания Шиффа между
альдегидными группами и непротонированными аминогруппами белковой
макромолекулы.
В последние годы, в связи с резким ужесточением требований к

охране окружающей среды, все большее распространение получают менее
токсичные соединения, но по своей активности не уступающие заменяемым
материалам. В частности, формальдегид и глутаровый альдегид в значительной степени заменяются на алифатические полиальдегиды, одним из
представителей которых является Селатан CF (Германия). Характеристика
Селатана CF представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика дубящего материала Селатан CF.
Наименование показателей
Характеристика
Внешний вид
Жидкость желтого цвета
Основа
Смесь алифатического полиальдегида с
высокомолекулярным углеводородом
Заряд
Неионогенный
Светостойкость
Устойчив к свету
Сухой остаток, %
Не менее 35
Показатель значения рН
3,6-4,5
Была исследована кинетика процесса дубления голья Селатаном CF. Результаты исследований представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость температуры сваривания образцов, обработанных
дубителем Селатан CF, от времени.
Как следует из зависимостей,
представленных на рисунке 1, процесс
дубления завершается в течение 4-6
часов, при расходе дубителя 2,0-6,0%
от массы голья. При этом достигается
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температура сваривания около 80°С,
что позволяет без затруднений, при
необходимости, проводить механические процессы двоения и строгания.
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Кроме того, был проведен комплекс исследований кож, выдубленных реакционноспособным полиальдегидом Селатан CF в сравнении с кожами хромового дубления.

Влияние дубителей на пористую
структуру дермы показано на рисунке
2.

Рисунок 2. Диаграммы распределения пор по диаметрам в зависимости от вида и расхо
дубителей.
Из анализа представленных диаграмм следует, что интенсивность образования дополнительных сшивок в
структуре коллагена, а, следовательно,
и формирование пористости находятся
в прямой зависимости от вида дубителей. Как при хромовом, так и при бесхромовом дублении обнаружена тенденция снижения объема пор диаметром 60-200 мкм и увеличения количества пор диаметром 5-60 мкм. В то же
время, отмечен дисбаланс в объеме
пор диаметром от 0,01 до 5 мкм.

Кожа, выработанная с применением бесхромового дубителя Селатан
CF, по структуре близка к коже хромового дубления. Установлено, что достаточно
близкими
параметрами
структуры характеризуются кожи, выдубленные Селатан CF при расходе 4%
(рис.2). Одновременно, были проведены испытания кож по показателям,
характеризующим их гигиенические и
физико-механические свойства. Результаты исследований представлены
в таблице 2.

Таблица 2. Физико-механические и гигиенические свойства кож.
Кожа бесхроКожа хромоПоказатели
мового дублевого дубления
ния
Паропроницаемость,
мг/см²·час.
7,1
6,9
%
18,7
19,1
Пароемкость, %
11,8
12,9
Предел прочности при растяжении, 10 МПа
1,3
1,4
Удлинение при напряжении 10 МПа, %
48
53
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Установлено, что при дублении
Сопоставление данных, привекож с применением полиальдегидов
денных в таблице 2, свидетельствует о
температура сваривания составляет
идентичности свойств кож хромового
80°С, что позволяет проводить без заи бесхромового дубления.
труднения последующие механичеПроведенные исследования позские операции.
волили сделать следующие выводы.
Результаты испытаний кож, выАнализ действующих в настояработанных с использованием полищее время способов дубления кож для
альдегидного и хромового дубителей,
верха обуви показал перспективность
показали, что они близки по своей
бесхромового дубления с использоваструктуре, гигиеническим и физиконием реакционноспособного полиальмеханическим свойствам.
дегида.
Список литературы
1. Павлова М.С. Экологический аспект химической технологии кожи
[Текст]: авто-реф. дис. … доктора техн. наук: 05.19.05 / Павлова Мария Сергеевна.
– М., 1997. – 50 с.
2. Кленовская Н.В. и др. Альтернативный метод дубления кож для верха
обуви [Текст] // Кожевенно-обувная промышленность. – 2013. – № 2. – С. 28-31.
3. Куциди Д.А. Модифицированные аминосмолы в производстве кож. – М:
Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 152 с.
4. Лычников Д.С. Коагуляционные процессы при дублении кожи и формировании ее свойств [Текст]: авто-реф. дис. … доктора техн. наук: 02.00.11 / Лычников Дмитрий Сергеевич. – М., 1989. – 40 с.
5. Пат. 2616420 SU МПКС14С 1/08, С14С 3/02 Способ выработки обивочных
кож [Текст] //Мысина С.Р., Киселев С.В., Пантелеева Е.В., и др. №2016103945/13;
заявл. 08.02.2016; опубл. 14.04.2017
RESEARCH IN THE FIELD OF CRHOME-FREE LEATHER TANNING
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Innovative Research and Production Centre for Textile and Light Industry
klenovskaya_lab@mail.ru
The article is dedicated to the analysis of reactive organic compounds as tanning
agents. There has been studied the tanning mechanism including the analysis of interaction between reactive polyaldehyde compound with collagen and kinetic characteristics
of the tanning process. The research results on the possibility of replacing chrome tanning
agent in the manufacture of leather are presented.
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В последние годы прослеживается тенденция роста интереса к процессу электроформования волокон
(electrospinning, electrospun), о чем
свидетельствует увеличение чмсла
публикаций и патентов по данной тематике [1]. Это связано с возможностью переработки в волокно практически любых полимеров, включая биополимеры, а также получением методом
электроформования не только микро,
но и нановолокон с диаметром менее
300 нм, которые благодаря развитой
поверхности и малому размеру пор в
межволоконном пространстве материала способны придавать ему высокие
функциональные характеристики [2, 3
- 6]. Кроме того, благодаря гибкости
процесса, широкому кругу полимеров
и добавок, простой схеме аппаратурного оформления, данный метод широко используется на стадии лабораторных исследований для практической апробации свойств синтезированных сополимеров, композиций полимерных растворов и неорганических

наполнителей, низкомолекулярных активных веществ, а также иных модификторов [1 - 12].
Значительная доля промышленного применения таких материалов –
фильтрация газов и жидкостей, эффективносить которой зависит от структуры волокнистого материала при
обеспечении высокой производительности процесса [2, 4, 6, 11].
В течение двухтысячных годов,
где наблюдался экспоненциальный
рост числа публикаций по технологии
электроформования (рис. 1), накоплен
значительный объем научной информации о различных аппаратурных
оформлениях этого процесса и о широкой области применения волокон, полученных по данной технологии [1 6]. На рис. 1 показан график роста ссылок в научной базе данных Web of Science
по
поисковым
запросам
«electrospinning or electrospun» и
«nanofiber or nanofibers». Видно, что
доля публикаций по тематике электро-
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формования и получения этим методом нановолокон составляет более по-

ловины от всех публикаций по нановолокнам в целом. При этом рост числа
публикаций не прекращается

.

Рисунок 1. Число ссылок в Web of Science по поисковым запросам: a –
«nanofiber or nanofibers»; b – «electrospinning or electrospun»
При этом следует отметить отметить недостаточное количество обзорных статей, в которых приводится детальный анализ, направленный на
сравнение различных технологий
электроформования в контексте их
применения их в крупных промышленных производствах.
Существует несколько реализованных промышленно методов электроформования, которые условно
можно разделить на методы с использованием дозирующих капилляров
(электрокапиллярный, электроаэродинамический) и методы со свободной
поверхности (электроцентробежный,
наноспайдер) [2, 7 - 11].
В электрокапиллярном методе
(рис. 2a) формирование струи раствора
полимера осуществляется на поверхности капилляра и количество струй
определяется суммарным количеством
таких капилляров [2, 4, 13 - 15].
В
методе
наноспайдер
(Nanospider™) (рис. 2b) количество
струй на поверхности струны или ци-
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линдра определяется электростатическим полем. Раствор наносится посредством окунания или намазывания
[16 - 18]. Вытяжка волокна в обоих методах происходит только за счет электростатических сил.
В
электроаэродинамическом
(blowing-assisted electrospinning, electro-blowing) [2, 19 - 21] (рис. 2c) и
электроцентробежном
(centrifugal
electrospinning) [2, 22, 23] (рис. 2d) методах формование осуществляется при
дополнительном участии высокоскоростного потока воздуха или центробежной силы, действующих на раствор. За счет этого происходит дробление первичной струи на поверхности
капилляра или диска. В России для
производства микроволокнистых материалов ФП (Фильтры Петрянова®),
самый известный из которых ФПП-151,5, исторически использовали электрокапиллярный, электроаэродинамический и электроцентробежный методы, тогда как для получения субмикронных волокон применяли исключительно электрокапиллярный метод
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(аналитические материалы типа ЛФС2) [2, 4].

Рисунок 2. Виды промышленных
методов электроформования: a –
электрокапиллярный; b – электроаэродинамический; c – наноспайдер; d – электроцентробежный
Как отмечается во многих публикациях, где рассматриваются различные методы электроформования, электроаэродинамический и электроцентробежный выделяются как наиболее
производительные [2, 7 - 11]. Однако
практически все описанные эксперименты проводились с помощью различных методов электроформования, с
применением разных систем полимеррастворитель при разных концентрациях [10, 11]. Таким образом, проведение сравненительного анализа различных методов электроформования на
основе одних и тех же систем полимер-растворитель является актуальным.
Сравнение результатов электроформования при различных парамет-

рах процесса можно проводить по следующим характеристикам материала:
средний диаметр волокон, характер
распределения диаметра волокон, пористость слоя волокон, средняя пора
слоя волокон и распределение пор в
слое волокон, а также дефектность.
Для волокнистых материалов, применяемых в процессах фильтрации, особенно жидкостной, последний параметр, то есть бездефектность, является
особенно важным.
Дефекты, возникающие в процессе электроформования можно разделить на дефекты волокон и дефекты
материала. Наиболее распространенным дефектом волокон являются их
фрагментарное утолщение (рис. 3a) в
виде различных конфигураций (веретено, шар). Возникновение таких дефектов усугубляется по мере перехода
процесса электроформования в процесс электрораспыления, где наблюдается резкое увеличение размера утолщений, которые могут более чем 20 раз
превосхдить диаметр волокна. Как
правило, причинами перехода от электроформования к электрораспылению
являются формование из растворов с
концентрацией ниже точки кроссовера, низкая электропроводность раствора или/и очень высокоая скорость
его подачи. В дальнейшем такие утолщения переходят в капли различного
размера, которые, достигая поверхности волокнистого материала, образуют
дефекты двух типов – пленки (рис. 3b)
и отверстия (рис. 3c). Пленки образуются из капель растворов, содержащих
летучие растворители (ацетон, этилацетат и др.), отверстия в слое волокон
возникают из-за попадания капель, не
успевших
достаточно
отвердеть.
Также дефекты в виде капель могут
образовываться из-за неоднородности
полимерного раствора и наличия в нем
гелей, частиц и пр.
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Корректным методом сравнения
различных волокнистых материалов
является определение для них среднего гидродинамического диаметра dг
ΔР =

ρ∙

r2

волокна из формулы гидродинамического сопротивления Фукса-Стечкиной [4]:

4μ ∙ М ∙ v
[−0,5lnβ − 0,48 + 0,64β + 1,43(1 − β) ∙ Kn]

где: ΔР – сопротивление потоку воздуха, Па; μ – вязкость воздуха; Па·с, М –
поверхностная плотность, г/м2; v – скорость воздуха, м/с; r – гидродинамический
радиус волокна, м; ρ – плотность полимера волокон, г/см3; β – плотность упаковки
волокон в материале; Kn = λ/r – число Кнудсена, где λ – длина свободного пробега
молекул воздуха, м.
Гидродинамический
диаметр
практически всегда больше среднего
оптического, измеренного с помощью
оптической или электронной микроскопии, что вызвано вкладом дефектов
в значение поверхностной плотности.
Значения среднего оптического и гидродинамического диаметров могут
совпадать только для бездефектных
волокнистых материалов. Поэтому
рост гидродинамического диаметра
хорошо отражает увеличение числа
дефектов, например, при росте объемного расхода раствора. Параллельно
при этом необходимо оценивать средний оптический диаметр волокон. Таким образом, определение гидродинамического диаметра волокон можно
использовать как второй метод для
оценки дефектности.
Поскольку во всех экспериментах использовались формовочные растворы с концентрацией выше точки
кроссовера и с оптимальной электропроводностью, выбранный метод электроформования влиял на дефектность
через расход раствора на единичную
струю. В качестве объектов исследования для получения нановолокнистых
материалов различными методами
электроформования были выбраны
широко применяемые для получения
волокон полимеры, такие как хлорированный поливинилхлорид (с добавкой
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полиметилметакрилата),
6/66 и фторопласт Ф-42.

полиамид-

Рисунок 3. Дефекты нановолокнистых материалов: a – утолщения на
волокнах в виде веретен; b – образование пленки из капли; с – образование отверстия
Сравненительный анализ материалов проводили по таким параметрам как диаметр волокон (dг), наличие
дефектов (определяли визуально) и
производительность процесса (Q). На
примере раствора фторопласта Ф-42
также было дополнительно проанализировано влияние на данные параметры вида и состава растворителя
Для дозирования формовочных
растворов использовался шприцевой
дозатор SK-500I с минимальным значением объемного расхода Q = 0,1 –
0,2 мл/ч. Капиляром служила инсулиновая игла калибром 29G. Центробежный элемент представлял собой сталь-
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ной диск с вогнутыми краями, диаметром 100 мм, скорость вращения около
3000 об./мин. Расход воздуха в аэродинамической форсунке составлял около
30 л/мин при давлении 0,1 МПа. В

наноспайдере серии NS-LAB-500 использовалась ванна с 4-струнным коллектором длиной 15 см.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты электроформования различными методами
Состав формовочного раствора
10% раствор ПА-6/66 в
смеси этиловый
спирт/пропионовая кта/уксусная к-та/вода
25:20:15:40 масс.
6% раствор Ф-42 в смеси
диметилформамид/толуол
80:20 масс.
6% раствор Ф-42 в диметилформамиде
6% раствор Ф-42 в смеси
диметилформамид/этилацетат 50:50 масс.
14 % раствор ХПВХ + 30
% добавка ПММА в смеси
диметилформамид/бутилацетат БА/ДМФА 70:30
масс.

Капиляр
Q,
мл/ч
0,2

dг, нм

0,5

250

1,0

370

0,7
1,2
1,5
0,1
0,3
0,6
0,3
0,7
3,0
0,2
0,5

120
150
210
90
110
120
230
300
420
150
180

1,0

240

Наноспайдер
Q,
мл/ч

dг, нм

~ 12,0

160

230

Отсутствие дефектов у материалов характерно для всех методов электроформования при минимальных расходах с капилляра, однако при этом волокна с наименьшим диаметром получаются с помощью наноспайдера.
Объемный расход раствора в наноспайдере не регулируется, а зависит от
приложенного напряжения и прочих
факторов и , как правило, измеряется
косвенно по массе волокон, осажденных на подложку. Плотность струй на
единицу длины электрода наноспайдера составляет приблизительно 5 – 10
шт./см. Таким образом, средний расход одной струи составляет порядка
0,05 – 0,1 мл/ч, что ниже минимальных
значений расхода на капилляре. Поэтому и диаметр волокон для наноспайдера ниже или приблизительно

Аэродинамический
Q,
dг, нм
мл/ч
3,0
360
5,0

500

7,0

470

Центробежный
Q,
dг,
мл/ч
нм
–

–

~ 10,0

100

7,0
10,0
15,0

140
170
210

50,0

160

~ 10,0

80

–

–

–

–

~ 15,0

240

–

–

–

–

5,0
7,0

250
300

10,0

450

80,0

510

~ 12,0

130

равен диаметру при минимальном расходе с капилляра. С ростом расхода на
капилляре происходит увеличение
диаметра волокон до некоторого значения (1,5 – 3) раза от минимального,
после которого избыточное количество раствора начинает формировать
дефекты на волокне, что наблюдается
по микрофотографиям и по росту гидродинамического диаметра. Для растворов Ф-42 сохраняется общая тенденция к увеличению диаметра и увеличению числа дефектов с ростом расхода при этом минимальные значения
диаметра волокна 90 нм получены из
раствора в диметилформамиде.
Стоит отметить, что электрокапиллярный метод является единственным, в котором возможна подача рас-
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твора в струю выше оптимальных значений до ее расщепления на несколько
струй на срезе капилляра. Также возможно и занижение расхода по отношению к оптимальному значению до
момента обрыва струи силами поля.
Под оптимальным стоит понимать такое значение расхода, которое электростатическое поле вытягивало бы со
свободной поверхности (например, со
струны наноспайдера). Это делает данный метод наиболее управляемым из
всех известных.
Волокна, полученные электроаэродинамическим методом, во всех
случаях, даже при минимальных расходах, содержали значительное количество дефектов. Это, по-видимому,
связано с широким распределением
значений расхода единичных струй,
образованных из первичной струи,
раздробленной потоком воздуха. В
этом случае формируются волокна
диаметром менее 100 нм и более 300
нм, а также имеют место различные
дефекты. При дальнейшем росте расхода через форсунку растет и гидродинамический диаметр за счет роста
числа дефектов и их размера. При этом
средний оптический диаметр волокон
практически не меняется. Рост значений расхода выше некоторого порога
приводит к появлению капель. При
этом можно отметить, что скоростной
сопутствующий поток воздуха высушивает дефекты в полете.
Результаты электроцентробежного метода аналогичны. Также имеет
место возникновение значительного
количества дефектов, на число и характер которых не влияет снижение
расхода раствора. Кроме этого раствор
начинает подсыхать на кромке из-за
неполного ее омывания.
Выводы
Как показывают результаты экспериментов, для получения нановоло-

72

кон могут быть использованы все методы электроформования. Однако, высокопроизводительные электроаэродинамический и электроцентробежный методы приводят к формированию волокон со значительным количеством дефектов в виде капель или
утолщений. При отсутствии сквозных
пробитий каплями и достаточном высыхании при осаждении, такого рода
дефектами
можно
пренебрегать,
например, для создания материалов из
смесей микро- и нановолокон для воздушной фильтрации. У этих методов
значительное преимущество в производительности и плотности струй в
формовочном пространстве, при этом
формовочные элементы компактны и
могут легко приводиться в движение
для равномерного нанесения волокон.
Электрокапиллярный метод, как
наиболее управляемый по расходу
формовочного раствора, позволяет получать наименее дефектные нановолокна. Однако минимизация расхода
на капилляр для получения меньших
по диаметру волокон приводит к значительному усложнению конструкции
и росту числа капилляров.
Метод наноспайдер за счет сил
поля в зависимости от вязкости и электропроводности раствора позволяет
достигать самых минимальных расходов в расчете на единичную струю при
саморегулировании расстояния между
струями. Такие материалы могут быть
успешно применены в качестве жидкостных фильтров, так как обладают
минимальной порой и бездефектной
структурой. Однако, формовочный
элемент в виде ванны со струнным
коллектором или струны и каретки достаточно громоздкий и лишен возможности его движения. Для повышения
равномерности требуется последовательная установка большого числа таких элементов.
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Таким образом, можно сделать
вывод о том, что под каждую конкретную задачу по дальнейшему применению нановолокон, требуемую произ-

водительность установки и конкретную систему полимер-растворитель
может быть выбран оптимальный метод электроформования.
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В статье выполнен сопоставительный анализ показателей токсичности,
устойчивости окраски к стирке, содержания свободного формальдегида в текстильных материалах и состава сырья. Выявлены косвенные признаки токсичности текстильных материалов, позволяющие повысить уровень доверия
к результатам исследования индекса токсичности методом биотестирования.
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Обеспечение биологической и
химической безопасности современной одежды является одной из актуальных задач. Создавая пододежный
микроклимат, одежда существенно
снижает теплопотери организма, способствует сохранению постоянства
температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи, обеспечивает процессы газообмена через кожные покровы. Однако готовый текстильный материал несет на себе текстильные вспомогательные вещества,
например, аппреты и красители, которые проявляют токсичность по отношению к человеку [1]. Актуальность
этой проблемы подчеркивают в своих
работах Г. Е. Кричевский, В.А. Епишкина, А. М. Киселев, Д. А. Андреев и
многие другие ученые.
Токсичностьтекстильного материала, одежды – это свойство текстильного материала, одежды оказывать потенциально опасное (вредное)
действие на организм пользователя

[2]. Показателем токсичности является
индекс токсичности: величина, характеризующая степень цитотоксического действия. Определение индекса
токсичности выполняется различными
способами, основанными на изучении
в контролируемых лабораторных
условиях влияния материала на живые
организмы. В настоящее время на территории Республики Беларусь насчитывается около двух десятков аккредитованных испытательных лабораторий, занимающихся определением показателя «индекс токсичности».
Согласно ТР ТС 017/2011 «О
безопасности продукции легкой промышленности»:индекс токсичности –
интегральный
показатель
общей
острой токсичности, определяемый
«in vitro» (в пробирке) на культуре клеток. Индекс токсичности определяется
для материалов изделий, контактирующих с кожей человека, одежды первого и второго слоев, обуви домашней,
летней и пляжной, а также внутренних
слоев в иных видах обуви [3].
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В основе стандартного метода
определения индекса токсичности лежит исследование зависимости двигательной активности сперматозоидов
быка от времени под воздействием химических соединений, содержащихся
в вытяжке из исследуемых образцов.
Определение степени токсичности
осуществляется путем сравнения величины выбранного тест-параметра
опытного образца (раствора) и величины аналогичного тест-параметра
контрольного образца (раствора). В
стандарте [2] в качестве тест-параметра выбрано средневзвешенное
время подвижности суспензии сперматозоидов. Мерой токсичности опытного образца является значение индекса токсичности It, рассчитанное по
формуле (1):
𝑡о

𝐼𝑡 = 𝑡ср
к · 100%,
ср

(1)

𝑜
к
где 𝑡ср
и 𝑡ср
– средневзвешенные
значения времени подвижности суспензии сперматозоидов в опытных и
контрольных капиллярах с растворами, соответственно, сек.
В большинстве методик для величины индекса токсичности введен
нормативный интервал 70% ≤ It ≤
120%, принадлежность к которому
позволяет считать испытанную продукцию нетоксичной. Границы нормативного интервала установлены на основе анализа результатов параллельных испытаний на животных и на
сперме быка, которые позволили
найти диапазон индексов токсичности,
где токсическое действие при испытаниях на животных не обнаруживается.
Нормативный интервал установлен с
учетом допуска на неопределенность.
Величины допуска на нижний и верхний пределы таковы, что при стандартной неопределенности величины
It (10%) уровень достоверности принадлежности результата диапазону индексов токсичности, где токсическое
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действие при испытаниях на животных не обнаруживается, составляет не
менее 95%[4].
Целью работы является анализ
результатов исследования токсичности текстильных материалов для выявления факторов, влияющих на способность текстильных материалов оказывать потенциально опасное действие
на организм пользователя, и определения косвенных признаков этого свойства. Согласно анализу литературных
источников, все многообразие химических веществ, используемых в промышленности для изготовления текстиля и способных повлиять на токсичность материалов, можно объединить в группы в зависимости от этапа
производства, на котором они применяются. К первой группе относятся вещества, с помощью которых получают
волокна [1]. Ко второй группе относят
красители, текстильно-вспомогательные вещества, аппреты, основным
компонентом которых является формальдегид, обладающий общетоксическим, раздражающим, аллергенным,
канцерогенным действиями [5]. Кроме
перечисленных веществ, токсическое
действие на организм человека могут
оказывать антимикробные и противогрибковые препараты, которыми обрабатывают текстильные материалы для
предотвращения развития плесени и
бактерий при их длительном хранении
и транспортировании [6].
Действуя по отдельности или в
совокупности, указанные факторы являются причиной невозможности использования текстильного материала
для изготовления изделий легкой промышленности, контактирующих с кожей человека.
Анализ литературных источников по вопросу влияния волокнистого
состава материала на уровень токсичности показал, что однозначного от-
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вета нет. Так, исследователи Л. В. Морилова, М. А. Трапезникова и др. в источнике [5], утверждают, что содержание синтетических волокон должно
быть минимальным для гарантии безопасности материала по показателю
токсичности. По данным [5], даже вложение 5% полиуретанового волокна
повышает токсичность материала. Тем
не менее, результаты масштабного исследования токсичности текстильных
материалов, приведенные Д. А. Андреевым в источнике [7], опровергают это
положение. По результатам исследований ученых-материаловедов и гигиенистов в бельевых материалах из
смеси хлопка с полиамидными волокнами содержание хлопка должно быть
не менее 50 %, в смеси хлопка с полиэфирными волокнами – не менее 60 %,
в смеси хлопка с полиакрилонитрильными волокнами – не менее 90 %. В
смеси вискозных волокон с поливинилхлоридными допустимо содержание не менее 95 % вискозных волокон
[8].
«В производстве текстиля, в его
химико-технологической части используется несколько тысяч индивидуальных по химическому составу марок красителей различных классов и
групп, сотни текстильно-вспомогательных веществ (моющие, смачивающие средства, эмульгаторы, диспергаторы, апретты и др.) органической и
неорганической природы, в мономерной или полимерной форме» [9]. Влияние на показатель токсичности материалов текстильно-вспомогательных
веществ по данным обзора источников
[1, 9, 10] доказано. Установлено, что
содержание формальдегида в изделиях
на уровне 20 мкг/г не оказывает токсического воздействия на живой организм [10]. Логично предположить, что
показатель содержания свободного
формальдегида свыше указанного значения, также определяемый согласно

ТР ТС 017/2011 для многих изделий
легкой промышленности, мог бы стать
маркером, поводом для настороженности исследователя при определении
индекса токсичности текстильного материала.
Токсичность красителей – данность [1], однако при исследовании
влияния красителя на живую клетку,
вероятно, важным является его растворимость. Поскольку наличие в молекуле красителя сульфо-, карбоксильных групп, придающих красителям
растворимость, приводит к снижению
показателя устойчивости окраски к
стирке [11], для реализации темы работы этот показатель при значении
ниже 3 баллов также выбран в качестве
возможного признака токсичности.
По данным источников [6, 12]
установлена зависимость цитотоксичности текстильных материалов от концентрации антимикробных препаратов, используемых для обработки изделий легкой промышленности перед
длительным хранением и транспортировкой. Поскольку данные о такой обработке крайне редко указываются в
документации на материалы, одним из
возможных факторов, повышающих
настороженность исследователя токсичности, можно рассматривать информацию о стране-импортере материала. Так, в источнике [12] автономная некоммерческая организация
«Российская система качества» сообщает о токсичности текстильных изделий, импортированных из Индонезии,
Китая, Камбоджи и Вьетнама (регион
Юго-Восточной Азии).
Таким образом, в результате анализа литературных источников для реализации темы работы в качестве возможных опосредованных признаков
токсичности текстильных материалов
выбраны следующие: содержание синтетических волокон свыше 10%, содержание свободного формальдегида
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свыше 20 мкг/г, устойчивость окраски
Были исследованы образцы текк стирке ниже 3 баллов, страна-импорстильных материалов, характеристика
тер (страна-производитель) из Югокоторых представлена в таблице 1.
Восточной Азии.
Таблица 1. Характеристика объектов исследования
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

78

Наименование исследуемого материала, артикул
Трикотажное полотно, арт.
Gloria
Трикотажное полотно, арт
.Melisa 110
Трикотажное полотно, арт.
73145
Трикотажное полотно, арт.
82300
Трикотажное полотно, арт.
56950R
Трикотажное полотно,
арт.12930
Трикотажное полотно, арт.
82410
Трикотажное полотно, арт.
Pisces
Трикотажное полотно, арт.
Т170
Трикотажное полотно, арт.
ТрТк220СРВ
Трикотажное полотно, арт.
Тп-175
Трикотажное полотно, арт.
0984
Трикотажное полотно, арт.
07843
Трикотажное полотно, арт.
5962
Трикотажное полотно, арт.
6006

Цвет

Поверхностная
плотность,
г/м2

чёрный

147

бежевый

112

шампань

156

бежевый

157

серо-голубой

153

бордо

180

темно-синий

120

чёрный

125

чёрный

167

чёрный

218

синий

176

светло зелёный

156

серый

185

голубой

175

светло розовый

190

100 % хлопок

Сырьевой состав,%
63% вискоза
32% полиэфир
5% полиуретан
95% полиэфир
5% полиуретан
93% хлопок
7% полиуретан
76% полиамид
24% полиуретан
100% полиэфир
78% полиамид
22% полиуретан
77% полиамид
23% полиуретан
77% полиамид
23% полиуретан
80% хлопок
20% полиэфир
65% хлопок
35% полиэфир
100% полиэфир
50 % хлопок
50% полиэфир
95 % хлопок
5 % полиуретан
80 % хлопок
20% полиэфир

16

Трикотажное полотно, арт.
7456

бежевый

176

76 % хлопок
20% полиэфир
4 % полиуретан

17

Трикотажное полотно, арт.
4008

кремовый

195

100% хлопок
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18
19
20
21
22
23
24
25

Трикотажное полотно, арт.
3298
Трикотажное полотно, арт.
6973
Трикотажное полотно, арт.
0005
Трикотажное полотно, арт.
119/6
Трикотажное полотно, арт.
2399
Трикотажное полотно, арт.
0115
Трикотажное полотно, арт.
6505
Трикотажное полотно, арт.
XSK

26

Ткань,арт. 5с034

27

Трикотажное полотно, арт.
111/4

28
29
30
31

Трикотажное полотно, арт.
2398
Трикотажное полотно, арт.
6487
Трикотажное полотно, арт.
9954
Трикотажное полотно, арт.
836/4

серый

200

100% хлопок

молочный

220

100% хлопок

кремовый

187

100% хлопок

голубой

163

серый

185

бежевый

164

серый

175

бордовый

145

камуфляж

187

бежевый

230

молочный

185

молочный

250

салатовый
серый меланж
клетка
красночёрная

280
280

32

Ткань, арт. 193157

33

Ткань, арт. 193095

голубой

165

34

Трикотажное полотно, арт.
10с21

чёрный

143

35

Ткань, арт.0821

синий

180

Для подтверждения или опровержения связи между предполагаемыми
признаками, описанными выше, были
проведены испытания по определению
показателей качества: «индекс токсич-

135

95% вискоза
5 % полиуретан
97 % хлопок
3 % полиуретан
60 % хлопок
37% полиэфир
3 % полиуретан
80 % хлопок
20% полиэфир
100% полиэфир
80 % хлопок
20% полиэфир
58 % хлопок
38% полиэфир
4 % полиуретан
96% хлопок
4% полиуретан
96% хлопок
4% полиуретан
85% хлопок
15% полиэфир
67% хлопок
33% полиэфир
100% хлопок
55% хлопок
45% полиэфир
78 % хлопок
20 % полиамид
2% полиуретан
95 % полиэфир
5% полиуретан

ности», «устойчивость окраски к воздействию стирки», «количество свободного формальдегида». Страна-производитель устанавливалась по информации продавца материала.
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Результаты испытаний приведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты исследований
Состав, %
Устойчи- Содержание Страна-проНомер
вость
свободного изводитель
об- It, % Хло
Вис- окраски к формальдеПЭ ПУ ПА
разца
гида, мкг/г
-пок
коза стирке,
баллы
1
84,1
32
5
63
4
0
Польша
2
61,5
95
5
5
0
Турция
3
78,3 93
7
5
0
Узбекистан
4
70,8
24 76
5
1
Таиланд
5
44,3
100
5
1
Тайвань
6
76,3
22 78
4
1
Таиланд
7
57,5
23 77
2
1
Таиланд
8
54,9
23 77
2
3
Турция
9
98,7 80 20
4
0
Беларусь
10
115,8 65 35
4
0
Беларусь
11
60,8
100
4
36
Беларусь
12
70,2 50 50
4
10
Турция
13
91,1 95
5
5
0
Турция
14
87,6 80 20
4
2
Турция
15
95,8 100
4
0
Турция
16
70,9 76 20
4
5
3
Турция
17
102,3 100
5
0
Турция
18
108,9 100
5
0
Турция
19
108,9 100
5
0
Турция
20
80,1 100
5
0
Турция
21
99,0
5
95
4
5
Турция
22
82,1 97
3
5
0
Турция
23
89,5 60 37
3
5
2
Турция
24
93,3 80 20
5
1
Китай
25
62,8
100
4
0
Россия
26
85,6 80 20
4
0
Беларусь
27
79,8 58 38
4
5
0
Турция
28
83,1 96
4
5
0
Турция
29
86,0 96
4
5
0
Турция
30
82,5 85 15
4
0
Турция
31
82,7 67 33
4
0
Турция
32
91,3 100
4
0
Индия
33
85,7 55 45
5
0
Индия
34
72,1 78
2
20
4
13
Беларусь
35
69,8
95
5
4
24
Китай
Для исследования были отобраны 35 образцов текстильных материалов, производства фирм Польши,
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Турции, Узбекистана, Таиланда, Тайвани, Китая, Индии, России и Беларуси. Исследуемые образцы широко
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
применяются в производстве изделий
первого и второго слоя, а также для
внутренних слоёв обуви.
Анализируя данные таблицы 2,
можно сказать, что 28 образцов из 35
испытуемых имели значение индекса
токсичности, соответствующее требованиям ТР ТС 017/2011. Основная
доля сырья в этих образцах - натуральные волокна. Образцы 15, 17, 18, 19,
20, 32 изготовлены из 100 % хлопчатобумажной пряжи. Также положительный результат показали образцы 1 и
21, содержащие преимущественно искусственные вискозные волокна.
Семь образцов получили неудовлетворительный результат по показателю индекс токсичности, они полностью состояли из синтетических волокон. Образцы 2, 5, 11, 25 и 35 содержали от 95% до 100% полиэфирных
волокон. В образцах 7 и 8 в размере 23
% присутствовали полиуретановые волокна.
На основании анализа волокнистого состава исследуемых образцов
можно сделать вывод о том, что наличие в составе текстильного материала
высокого процентного содержания
синтетических волокон значительно
повышает риск получить значение индекса токсичности, не соответствующее норме, регламентированной ТР
ТС 017/2011.
Помимо сырьевого состава текстильных материалов, признаком токсичности, на который мы хотели обратить внимание, предположительно является показатель «количество свободного формальдегида» со значениями
выше 20 мкг/г. Таких образцов оказалось всего два, поэтому для достоверного заключения, как влияет показатель «количество свободного формальдегида» на токсичность текстильных материалов, по нашему мнению,
не хватает исследуемых образцов с вы-

соким значением количества формальдегида. По результатам проведенных
испытаний нельзя исключить, что содержание в текстильном материале
свободного формальдегида в количестве более 20 мкг/г косвенно указывает на его токсичность, поскольку оба
указанных образца оказались токсичными.
По показателю «устойчивость
окраски к воздействиям стирки» отклонения от нормы наблюдались всего
у двух образцов. Они также получили
не соответствующие норме значения
индекса токсичности. Следует отметить, что из всех исследуемых образцов только эти два имели значение
устойчивости окраски к воздействию
стирки ниже 3 баллов. Таким образом,
данный признак также нельзя отбросить, он нуждается в дальнейшем исследовании для выявления взаимосвязи его с индексом токсичности.
Что касается страны-производителя, здесь не наблюдалось связи. Некачественные образцы текстильных
материалов были изготовлены как в
Тайване, Таиланде, Китае, Турции так
и в России, Беларуси.
В результате проведенных исследований выявлено, что характерным
для текстильных материалов является
взаимосвязь волокнистого состава и
индекса токсичности: выявлено, что
содержание большого количества синтетических волокон в большинстве
случаев указывает на токсичность материала. Вероятно, что содержание в
текстильном материале свободного
формальдегида в количестве более 20
мкг/г и низкая устойчивость окраски к
воздействию стирки являются косвенными признаками токсичности материала. Нельзя утверждать, что по информации о стране-производителе
можно сделать предварительный вывод о возможной токсичности материала.
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ANALYSIS OF RESULTS OF STUDY OF TOXICITY OF TEXTILE MATERIALS
Pankevich D.K. Sheverinova L.N., Ivashko E.I.
(Vitebsk State Technological University)
e-mail: ivashkokatrinka@mail.ru
The article provides a comparative analysis of toxicity indicators, color fastness to
washing, free formaldehyde content in textile materials and raw material composition.
Indirect signs of toxicity of textile materials have been identified, allowing to increase the
level of confidence in the results of the study of the toxicity index by biotesting.
Key words: textile materials, toxicity index, amount of free formaldehyde, color
fastness, composition of raw materials.
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 677.07
ОЦЕНКА ВОЗДУХО- И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ПАКЕТОВ
УТЕПЛЯЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУВИ
инж. Филиппов А.Д., д-р. техн. наук, проф. Шустов Ю.С.,
канд. техн. наук, доц. Курденкова А.В., канд. техн. наук, Буланов Я.И.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
akurdenkova@yandex.ru
Статья посвящена оценке воздухо- и паропроницаемости многослойных
пакетов, состоящих из различных компонентов и используемых в качестве
утеплителей для изготовления обуви. Получены различные образцы пакетов,
включающих несколько компонентов нетканых шерстяных материалов и
металлизированной пленки. Проведены исследования изменений проницаемости рассматриваемых пакетов в процессе эксплуатации.
Ключевые слова: воздухо- и паропроницаемость, пакеты утепляющих материалов, изменение свойств в зависимости от состава компонентов
Для защиты человека от воздействия низких температур должна изготавливаться специальная обувь, которая обеспечивала бы создание комфортных условий в течение того периода носки, который обусловлен режимом нахождения человека в этих
условиях.
К наиболее важным факторам,
влияющим на человека, которые следует учитывать при разработке требований к материалам обуви для защиты
от воздействий низких температур,
необходимо отнести температуру воздуха, атмосферные осадки.
При создании обуви, особенно
ее утепляющей части, необходимо
оценивать поведение этих материалов
на такие показатели как воздухо- и
паропроницаемость утепляющей составляющей.
В качестве объектов исследования для изготовления утепляющего
слоя для обуви были выработаны 5
образцов материалов, состоящих из
разных компонентов: нетканый материал (НМ), сетка трикотажная (СТ),
металлизированная пленка (МП)
(табл. 1). В качестве компонента нетканого материала использовались
отходы шерстяного производства.

Таблица 1. Характеристика
объектов исследования
№
ПоверхТолобКомпо- ностная
щиразненты
плотна,
ца
ность,г/м2 мм
1
СТ, МП, 672
4,35
НМ
2
МП, НМ 968
5,38
3
МП, НМ 366
2,75
4
НМ,
701
4,36
МП, НМ
5
МП, НМ 356
2,36
Воздухопроницаемость
материалов
определялась в соответствии с ГОСТ
12088-77 «Материалы текстильные и
изделия из них. Метод определения
воздухопроницаемости» на приборе
ВПТМ-2.
Результаты испытаний приведены в табл. 1-2. Общая воздухопроницаемость материалов напрямую зависит от пористости комплектующих.
Материал, имеющий в своем составе металлизированную пленку, обладает различной воздухопроницаемостью с двух сторон. Это связано с
тем, что после изготовления материала иглопробивным способом металли-
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зированная пленка имеет характер повреждения в виде конусообразных
отверстий, форма которых оказывает
влияние на объем прохождения воздуха.
Таблица 2. Воздухопроницаемость
образцов, дм3/м2*с
Со стороны
Номер
образ- нетканого металлизироца
материала ванной пленки
1
68,90
74,55
2
68,05
74,40
3
67,15
72,30
4
116,80
117,10
5
113,95
118,80
Из полученных данных видно,
что происходит изменение воздухо-

проницаемости у всех образцов в зависимости от стороны, расположенной к поверхности забора воздуха, что
связано с разностью диаметров каждого конусообразного отверстия на
поверхности
металлизированной
пленки и с частотой их расположения
Образцы 1-3 обладают приблизительно равными значениями воздухопроницаемости, тогда как образцы
4-5 обладают воздухопроницаемостью в 1,5-1,7 раза выше.
Для исследования паропроницаемости применялась стандартная методика [4]. Результаты испытаний
приведены в табл. 3. Измерения проводились с разных сторон материала.

Таблица 3. Паропроницаемость образцов, г/(м2·час)
Образец
Показатель
1
2
3
Со стороны нетканого материала
Среднее значение
52,1
59,7
66,7
Коэффициент вариации, %
1,9
1,3
1,9
Со стороны металлизированной пленки
Среднее значение
81,9
68,1
82,6
Коэффициент вариации, %
2,7
1,3
1,6
Паропроницаемость материала
зависит от его составляющих. Материал, имеющий в своем составе металлизированную пленку, имеет различную паропроницаемость с разных
сторон.
По аналогии с воздухопроницаемостью на изменение паропроницаемости с разных сторон пакета материала оказывает влияние вид металлизированной пленки и способ его получения. Также на паропроницаемость оказывает влияние толщина и
объемное заполнение нетканого материала.

4

5

127,8
2,3

53,5
1,6

199,3
4,4

69,4
2,1

Наилучшей
паропроницаемостью обладает пакет 4, наихудшей пакет 1.
Таким образом, для увеличения
теплозащитных свойств зимней обуви
целесообразно использовать многослойные пакеты. Наряду с этим представляется целесообразным включение в состав пакетов металлизированную пленку, которая позволяет дольше сохранить тепло внутри рассматриваемых объектов.
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EVALUATION OF AIR AND VAPOR PERMEABILITY OF PACKAGES OF
WARMING MATERIALS FOR FOOTWEAR
PURPOSE
Filippov A.D., Shustov Yu.S., Kurdenkova A.V., Bulanov Ya.I.
akurdenkova@yandex.ru
The Kosygin State University of Russia
The article is devoted to the assessment of air and vapor permeability of multilayer packages consisting of various components and used as insulators for the manufacture of shoes. Various samples of packages containing several components of
nonwoven woolen materials and metallized films were obtained. Studies of changes in
permeability of the considered packages during operation.
Keywords: air and vapor permeability, packages of warming materials, change of
properties depending on the composition of components
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА
«ПЕГОСТЬ» НА ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВ
МЕХОВОГО ИЗДЕЛИЯ
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Аннотация: в статье изложены результаты исследования причины возникновения дефекта «пегость» волосяного покрова, и степени его влияния на
окраску шкурок кролика. При использовании методов корреляционного и регрессионного анализа, подтверждена выявленная зависимость разницы
длины остевого и пухового волоса нарушающая однотонность окраски волосяного покрова шкурок.
Ключевые слова: меховой полуфабрикат, пушно-меховые шкурки, кролик,
рекс, волосяной покров, эстетические свойства, качество меха.
Качество пушно-мехового сырья
и полуфабриката играют существенную роль в формировании потребительской стоимости меховых изделий,
которая во многом зависит от характера и степени развития дефектов на
шкурках. Различные дефекты волосяного и кожного покрова значительно
снижают ценность меховой продукции[3], изменяют ее свойства и приводят к уменьшению коэффициента использования полуфабриката.
Дефекты пушно-меховых шкурок группируют по ряду признаков в
зависимости от времени образования,
степени влияния на ценность шкурки,
от возможности их устраненияв процессе дообработки шкурок, характера
проявления и распространения по площади шкурки и т.д. [1]. В соответствии
с нормативной документацией у шкурок кролика мехового выделяют дефекты, возникающие при неправильном содержании животных (закусы); в
результате линьки и механических повреждений кожно-волосяного покрова; несоблюдении технологиче-
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ских параметров процесса переработки шкурок.К сожалению, многие
новые конкурентоспособные и востребованные виды сырья и полуфабриката, в частности шкурки коротковолосого кролика - рекс, не указаны в
нормативных документах. Важно отметить, что от шкурок кролика нормальноволосых отличает более низкий
[5] и уравненный волосяной покров
различных природных окрасок и, соответственно, оценка качества должна
производится с учетом его особенностей.
Проведенные нами комплексные
исследования позволили установить
часто встречающийся на шкурках кролика коротковолосого натуральных
окрасок с зонарным волосяным покровом дефект неравномерности окраски «пегость». «Пегость» проявляется как
на отдельных топографических участках, так и на всей площади шкурки в
виде участков волосяного покрова, отличающихся по цвету от основной
окраски. Наличие такого дефекта, снижает коэффициент использования
шкурки, а также ее стоимость.
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Анализ научно-технической инкаштаново-коричневый, на основных
формации показал, что причины возтопографических участках отмечается
никновения дефекта «пегость» волосяразнооттеночность («пегость») волоного покрова у шкурок кролика коротсяного покрова.
коволосого ранее не были изучены,
II. Невыделанные шкурки крочто подтверждает научную новизну
лика коротковолосого окраски шинисследований. Соответственно, актушилловая:
ально и своевременно в перечень су1 группа - общий тон окраски воществующих нормируемых дефектов
лосяного покрова - серо-голубой;
внести дополнения или уточнения для
2 группа - общий тон окраски
шкурок кролика коротковолосого.
серо-голубой, на основных топографиЦель работы – исследовать и
ческих участках отмечается разнооттенаучно обосновать причины возникноночность («пегость») волосяного повения дефекта «пегость», степень его
крова.
влияния на окраску волосяного поВ ходе исследований была изукрова шкурок кролика коротковолочена длина различных категорий волос
сого.
и распределение цветовых зон по
Объектами исследования слудлине стержня.
жили:
Волосяной покров шкурок кроI. Невыделанные шкурки кролика
лика коротковолосого окраски кастор
коротковолосого окраски кастор, кои шиншилловая состоит из направляюторые были разделены на 2 группы:
щих, остевых и пуховых волос. Резуль1 группа - общий тон окраски вотаты измерения естественной длины
лосяного покрова - каштаново-коричволос изучаемых групп шкурок предневый;
ставлены в табл.1.
2 группа - общий тон окраски
Таблица 1. Естественная длина волос шкурок кролика коротковолосого,
мм
n=100; 10*
Длина волоса, мм
ТопограГруп
фический
Направляющий
Остевой
Пуховой
па
участок
x±mx
Сv, %
x±mx
Сv, %
x±mx
Сv, %
окраска кастор
Хребет
22,4±0,3
9,5
20,9±0,4
14,8 18,6±0,3 12,6
Огузок
24,4±0,4
11,6
22,7±0,4
14,1 20,9±0,4 14,1
1
Бок
25,6±0,3
8,3
21,6±0,3
9,8
19,3±0,4 14,1
Хребет
28,2±0,5
13,5
25,2±0,6
16,3 20,4±0,5 17,7
2
Огузок
30,8±0,6
14,8
27,9±0,6
14,1 23,1±0,6 17,7
Бок
29,1±0,6
14,8
26,1±0,6
14,8 21,4±0,6 18,4
окраска шиншилловая
Хребет
23,3±0,4
13,4
20,4±0,4
2,9
18,8±0,4 14,1
1
Огузок
24,6±0,5
14,1
23,1±0,4
3,1
20,9±0,4 14,8
Бок
25,2±0,4
11,3
21,6±0,4
2,9
19,2±0,4 16,3
Хребет
28,1±0,6
14,8
25,4±0,6
17,0 20,9±0,4 13,9
2
Огузок
30,3±0,6
15,3
28,2±0,6
15,5 23,3±0,5 15,5
Бок
28,7±0,7
15,5
26,1±0,6
17,0 21,2±0,4 13,9
*n – количество измерений каждой категории волос, количество шкурок
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Из результатов таблицы 1 видно,
что длина волоса у шкурок кролика коротковолосого зависит не только от категории волоса, топографического
участка, но и опытной группы шкурок.
Определено, что длина пухового
и остевого волоса в 1 группе шкурок
кролика независимо от окраса отличается не более, чем на 2 мм, что указывает на высокую однородность волосяного покрова.
Следует отметить, что разница в
длине между пуховым и остевым волосом у 2 группы шкурок как окраса кастор, так и шиншилловый в средней
составляет 5 мм, что, вероятно, и обусловило разнооттеночность на основных
топографических
участках
шкурки.
Цвет волосяного покрова у шкурок кролика коротковолосого 1 и 2
группы образован чередованием четырех цветовых зон от основания к кончику. Определено, что у шкурок кролика окраски кастор зоны изменяются
в следующей последовательности:
светло-серая→серая→каштановая→черная, а у шкурок кролика шиншиллового окраса– светло-серая→серая→белая→черная.
В ходе исследований распределения цветовых зон по длине стержней
волос в процентном соотношении
внутри каждого цвета выявлено, что 1
и 2 группы шкурок имеют близкие значения, количество зон и их цвет зависит только от категории волоса.
Для объективной оценки формирования окраски волосяного покрова
шкурок кролика коротковолосого
окраски кастор и шиншиллового расчетные данные по длине различных категорий волос и величине цветовых
зон изучаемых групп шкурок кролика
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были
представлены
графически
(рис.1).
Как видно из представленного
рисунка однородная окраска волосяного покрова 1 группы шкурок кролика окраски кастор и шиншиллового
формируется за счет совпадения черных зон направляющего, остевого и
пухового волос (рис. 1 а). В случае
если черный кончик пухового волоса
находится ниже черной зоны остевого
волоса, то, как следствие, открывается
каштановая или белая часть остевого
волоса в зависимости от окраски шкурок (2 группа шкурок) (рис. 1 б, г). Такое расположение приводит к образованию разнооттеночности или «пегости» на волосяном покрове, что снижает эстетические свойства шкурки в
целом.
Выявленная визуально и расчетными методами разнооттеночность волосяного покрова шкурок кролика коротковолосого с зонарной окраской
волоса обусловлена генетическим фактором.
Для подтверждения гипотезы полученные данные были обработаны
методами корреляционного и регрессионного анализа, которые дают возможность рассчитывать уровень доверия к полученным результатам и устанавливать зависимости. В процессе
математического анализа рассчитывали показатели корреляции, к которым относятся коэффициенты корреляции и корреляционные отношения.
Регрессионный анализ использовали
для определения факторов, влияющих
на зависимую переменную (дефект
«пегость»), выявления важных и неважных факторов, анализа заявленной
и реальной важности.
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Рисунок 1. Распределение цветовых зон волосяного покрова шкурок кролика окраски кастор: а) 1 группа; б) 2 группа; окраски шиншилловый: в) 1
группа; г) 2 группа
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Как было уже отмечено выше,
зональная окраска остевого волоса и
его различие в длине с пуховым волосом нарушают однотонность цвета волосяного покрова шкурок кролика.
Наглядное представление данных исследования (рис.1) позволило рассчитать величину цветовой зоны (дельта),
нарушающей однотонность окраски
шкурки.
За факторный признак, который,
по нашему мнению, значимо влияет на

величину дельта (Y), принимали разницу между длиной остевого и пухового волоса (Х). Для установления
вида корреляционной связи между X и
Y использовали графический метод.
По экспериментальным данным были
построены диаграммы рассеяния значений признаков X и Y и подобраны
линии тренда: прямые, вблизи которых расположились точки с координатами (X, Y). Полученные уравнения
линейной регрессии представлены на
рис. 2 и 3.
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Рисунок 2. Графическая зависимость величины цветовой зоны от длины
остевого и пухового волоса для 2 группы шкурок кролика коротковолосого
кастор
Как видно из представленных
графических данных (рис. 2, 3) разброс
точек осуществляется вокруг теоретической линии, что указывает на правильно проведенные расчеты, которые
могут быть использованы для доказательства полученных результатов исследований, а также научных и практических целей. Данный факт подтверждают рассчитанные коэффициенты
корреляции (R) и детерминации (R2),
который показывает, какая часть дис-
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персии (Y) объяснена уравнением регрессии. Значения коэффициентов детерминации (R2) близкие к «1» подтверждают, что модель объясняет почти всю изменчивость соответствующих переменных [2, 4].
Таким образом, при увеличении
разницы длины остевого и пухового
волоса на 1 мм, «открытие» каштановой или белой цветовой зоны (дельта)
также повышается в среднем на 0,9 мм.
Математические модели достоверно
характеризуют (при р<0,05) связь
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между величиной цветовой зоны и разностью между длиной остевого и пухового волоса, что подтверждают фактические значения t-критерий Стьюдента и Фишера (F), которые больше
табличных (Fтабл. (0,05; 1;98) =3,9; tтабл.
(98;0,05) =1,98). Следовательно, связь
между признаками достоверна, коэффициенты корреляции и детерминации

достоверны при уровне значимости
0,05 и уравнение регрессии адекватно
описывает эксперимент. Соответственно можно говорить, что увеличение разницы длины остевого и пухового волоса значимо влияет на «открытие» каштановой или белой цветовой
зоны и обуславливает наличие разнооттеночности волосяного покрова.
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Рисунок 3. Графическая зависимость величины цветовой зоны от длины
остевого и пухового волоса для 2 группы шкурок кролика коротковолосого
кастор
Резюмируя можно отметить, что
установленные зависимости позволили теоретически обосновать формирование дефекта «пегость», который
существенно снижает эстетические
показатели свойств шкурок. Исследование причин возникновения и выявления дефектов волосяного покрова
мехового полуфабриката крайне

важно и необходимо для объективной
оценки цвета, формирования однородных партий шкурок при изготовлении
мехового изделия.
Полученные новые знания о распределении окраски разных категорий
волос на шкурках кролика коротковолосого были применены при разработке шкалы оценки качества шкурковой продукции.
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Summary: The article presents the research into causes of the defect "Piebald" of
the hair cover, and the extend to which they can influence on the color of rabbit skins.
When using methods of correlation and regression analysis, the revealed dependence of
the difference in the length of the outer and down hair is violated, violating the uniformity
of the color of the hairline of the skins
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В статье представлены материалы по проектированию компрессионного
наколенника из высокорастяжимого трикотажного полотна с учетом допускаемого давления, оказываемого компрессионной одеждой на тело спортсмена.
На основе диаграммы растяжения и деформируемости трикотажного полотна
рассчитаны обхватные размеры компрессионного изделия из высокоэластичного трикотажного полотна, состоящего из нейлона и нитей латекса.
Ключевые слова: компрессионное изделие, наколенник, давление, напряжение, оболочка, сила окружная, длина окружности, диаграмма растяжения, относительнае деформация
Разработка компрессионных изделий, хорошо зарекомендовавшихся
в медицинских целях и спортивных состязаниях, уверенно входит в спектр
современных инновационных технологий [1]. Компрессионные изделия
способны увеличить кровоток за счет
сжатия мускулов тела, фиксировать и
поддерживать основные ткани тела человека, обеспечивая повышенную работоспособность при минимизации
риска травмирования. Достоинства
компрессионной одежды реализуется
через комплекс физического. физиологического и психологического состояний человека [2], что очень актуально
в спортивной деятельности и стимулирует ее активное применение.
Для занятий спортом находят
широкое применение защитные изделия (бандажи), относящиеся к предметам экипировки спортсменов и предо-

храняющие опорно-двигательный аппарат человека от перегрузок и резких
движений с наибольшим размахом.
Основными видами травм, встречающихся в спорте, являются ушибы, повреждения связок суставов, растяжения и разрывы мышц, повреждения голеностопного и коленного суставов,
пальцев кисти [3]. С целью предотвращения таких травм, а также для улучшения спортивной результативности
вследствие повышения интенсивности
мышечной деятельности из-за увеличения силы и мощности [2,4,5],
спортсмены используют специальные
защитные бандажи (наколенники,
налокотники, голеностопные ортезы).
Бандажные изделия рекомендованы
как эффективное средство реабилитации после травм, что требует удобство
их конструкции не только при носке,
но и при надевании.
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Спортивные наколенники, очень
распространенные, например, среди
волейболистов и гандболистов, представляют собой разнообразные по
форме эластичные трубки, поддерживающие суставы ног в физиологическом положении для защиты мышечно-связочного аппарата. Все бандажные изделия должны обладать общими свойствами: повышенную растяжимость и увеличенную силу сдавливания тела (компрессию). К сожалению, современные информационные
ресурсы (сайты интернет-магазинов,
интернет-форумы, популярная веб-литература) о бандажных компрессионных изделиях помещают сведения рекламного характера. Информация о
конструктивном решении наколенников в научной литературе также недостаточно. Поэтому научное обоснование рационального конструктивного
решения бандажных наколенников и
конфекционирования пакета материалов представляет собой важнейшую
проблему проектирования компрессионных изделий.
При эксплуатации компрессионных изделий, как текстильной оболочки, во время спортивных тренировок в отличие от лабораторных условий, вследствие деятельности опорнодвигательного аппарата часть возникающих нагрузок расходуется на преодоление сил трения между материалом оболочки и мягкими тканями тела
человека, а также на работу, связанную с изгибом оболочки. Так, по данным экспериментальных исследований [6] интервал растяжения 11...17 %,
выбранный для прогнозирования компрессионного давления трикотажной
оболочки (мужское компрессионное
белье), несколько меньше фактического (15,8…18%).
Необходимое компрессионное
давление, воздействующее на тело,
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возникает под влиянием отрицательных конструктивных прибавок и
важно учесть, что величина этой прибавки эквивалентна растяжению материала. Компрессионное давление
(кПа), максимально переносимое в системе фигура-белье при растяжении
порядка 15,8…..18 %, составило в зависимости от вида переплетения (ластик, интерлок) и волокнистого состава (хлопок, лен, спандекс):
1) для бедра 1,859….2,330 (вдоль полотна); 1,954….2,050 (поперек полотна);
2) для голени 1,907….2,336 (вдоль
полотна); 1,954…2,145 (поперек
полотна).
В ряде работ [7-9] предпринята
попытка прогнозирования давления на
цилиндрическом теле путем создания
определенного давления на внешнее
тканевое покрытие. Данный вопрос
представляет большой практический
интерес для спортсменов, использующих компрессионную одежду с целью
обеспечения целого спектра положительных свойств: улучшенный кровоток, уменьшение мышечных колебаний, быстрое восстановление, пониженная утомляемость и сокращение
травмы мышц.
Степень давления, создаваемого
компрессионной одеждой, является
результатом сложной взаимосвязи
между следующими разнородными
факторами: конструкция и посадка
одежды; структура и физико-механические свойства материалов одежды;
размер и форма части тела, несущая
одежду; вид спортивной деятельности
и характер движений. Несмотря на
множество значимых факторов, влияющих на уровень давления компрессионной одежды, применение формулы
Лапласа [1,10] дает удовлетворительные результаты по прогнозированию
давления, воспринимаемого цилин-
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дрическим телом определенного радиуса через напряжение внешнего тканевого покрытия. Однако в модифицированной формуле Лапласа не учитывается толщина материала, охватывающего рассчитываемую оболочку, что
несколько отдаляет от реальных условий нагружения:
Т

р= ,
𝑟

(1)

где р-давление, Па; Т-натяжение в
стенке цилиндра, Н/м; r-радиус цилиндра, м.
Таким образом, давление на границе раздела, создаваемое компрессионной одеждой, прямо пропорционально натяжению ткани на единицу
ширины и обратно пропорционально
радиусу кривизны в исследуемой
точке.
Дополнительная модификация
формулы (1) учитывала то, что в медицинской и физиологической практике
давление р измеряется в мм рт. ст.
Поэтому формула (1) принимает
вид:
2𝜋Т∗133,3
р=
,
(11)
С
где С = 2𝜋𝑟 – длина окружности в поперечным сечении тела вращения (цилиндра, конуса) или конечности тела
человека.
Формула (11) предпочтительней
чем (1), так как длина окружности
наколенника может легко быть связана
с размерными признаками при проектировании компрессионных изделий и
поэтому приближает к технологическому обоснованию применимости
формулы Лапласа.
Задачей настоящих исследований явилось то, что применяя предельно допускаемые уровни давления
p, создаваемые компрессионным изделием на участке тела с определенным
размерным признаком, рассчитать размер изделия для дельнейшего обосно-

вания заправочных параметров технологического оборудования. При этом
необходимо учесть не только отрицательную конструктивную прибавку,
но и динамический прирост размерного признака [11].
Используем уравнение Лапласа
[12], выраженное через меридиональное 𝜎𝑚 и окружное 𝜎𝑡 напряжение,
действующее в симметричной оболочке толщиной h (рис.1)
𝜎𝑚
𝜎
р
+ 𝑡= ,
(2)
𝜌𝑚

𝜌𝑡

ℎ

где 𝜌𝑚 , 𝜌𝑡 – соответственно радиусы кривизны дуги меридиана срединной поверхности оболочки и нормального сечения, перпендикулярного
к дуге меридиана, м; р - сила нормального давления, приложенная к элементу оболочки.
Формула (1) получена на основе
теории оболочек в предположении,
что напряжения, возникающие в оболочке, постоянны по толщине h, и следовательно, изгиб оболочки отсутствует (безмоментная теория оболочек). Для оболочки в виде тела вращения (цилиндр или конус) 𝜌𝑚 = ∞, поэтому
𝜎𝑚
𝐶
= 0 и 𝜌𝑡 = 𝑟 =
,
𝜌𝑚
2𝜋
где С- длина окружности в поперечном сечении с радиусом r.
Рассматривая толщину оболочки
h как толщину текстильного материала, например, трикотажного полотна
𝛿, а в место давления р принять максимально допускаемое давление р, создаваемое компрессионным изделием,
окончательно получим

𝜎𝑡 =
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𝜎𝑡 =

[р]
𝛿
[р]
𝛿

∙ 𝜌𝑡
∙

С
2𝜋

или

, Па

(3)
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Рисунок 1. Характер нагружения элемента цилиндрической оболочки под действием внешнего давления р
При использовании формулы (3)
необходимо учесть следующее:
1) поперечное сечение конечности тела принимается в форме круга
с длиной окружности С;
2) окружное (тангенциальное)
напряжение 𝜎𝑡 рассчитывается через
удельную силу окружного натяжения
Т(Н/м) и толщину 𝛿(м) трикотажного
полотна:
𝑇
𝜎𝑡 = , Па
(4)
𝛿
3) не учитывается продольное
растяжение тканей в предмете
одежды;
4) относительное
удлинение
образца эквивалента отрицательной
конструктивной прибавке.
Формула (4) может быть видоизменена, если напряжение 𝜎𝑡 представить через сосредоточенную окружную силу Ft :
𝐹
Т = 𝑡;
𝑏
𝐹𝑡 = 𝑇 ∙ 𝑏, H
(5)
где
𝑏- ширина рассматриваемого
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участка нагружения, м.
Если площадь поперечного сечения элемента нагружения равна А = 𝛿 ∙
𝑏, то получим:
𝐹
𝐹
𝜎𝑡 = 𝑡 = 𝑡 , Па
(6)
𝐴
𝛿𝑏
Для расчета напряжения по формуле (3) в качестве допускаемого давления р можно принять значения давления, полученных Lawrence и Kakkar
[13] в результате экспериментальных
исследований с компрессионной одеждой спортсменов (табл.1).
Таблица 1. Значения допускаемого
давления, оказываемого компрессионной одеждой на тело спортсмена
Место изДавление
мерения
Лодыжка 18 мм рт. ст. (2,399 кПа)
Голень
14 мм рт. ст. (1,866 кПа)
Колено
8 мм рт. ст. (1,067 кПа)
Нижняя
часть
10 мм рт. ст. (1, 333 кПа)
бедра
Если сравнить приведенные значения давлений с давлениями, положенными в основу классификации изделий по сдавливающей силе [10],
имеющих специальные эластомерные
нити в структуре, то это изделие следует отнести к профилактическим. К
ним относятся изделия, имеющие
спортивное, спортивно-медицинское и
медицинское назначения. Известно,
что спортивно-медицинские изделия в
зависимости от назначения, области
применения и типа изделия разделяются на пять компрессионных групп.
Каждая компрессионная группа предусматривает не только различие давления на ткань сдавливающей силой и
различную степень фиксации опорнодвигательного аппарата, но и большое
разнообразие типов изделия.
Профилактические спортивномедицинские изделия предназначены
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для лиц, занимающихся спортом с целью предупреждения возможных повреждений мягких тканей, надкостниц, ушибов костей и травм суставов.
Регулярные спортивные тренировки и
занятия спортом заметно повлияли на
расширение гардероба человека. Производители швейных изделий интенсивно выводят на рынок одежду спортивного стиля и назначения, а также
предметы экипировки, имеющие многофункциональное назначение и, в
первую очередь, противостояние высоким динамическим спортивным
нагрузкам. Ведущую роль среди современных предметов экипировки играют бандажные изделия на участках
коленей и голеней. На рис.2 даны размерные характеристики для проектирования компрессионного наколенника.
Конструкция наколенника не
ограничивается только длиной окружности колена (рис. 2, С). Необходимо
учитывать размер нижней части бедра
(длина окружности выше колена) (рис.
2, А) и длину окружности голени (рис.
2, В). В зависимости от размера изделия эти данные показаны в таблице 2
В соответствии с данными табл.1
при проектировании компрессионного
наколенника выберем допускаемое
давление р для различных участков
вблизи коленного сустава: нижняя
часть бедра – 1,333 кПа; колено – 1,067
кПа, голень – 1,866 кПа.

Рисунок 2. Размерные признаки для проектирования наколенника

В соответствии с данными табл.1
при проектировании компрессионного
наколенника выберем допускаемое
давление р для различных участков
вблизи коленного сустава: нижняя
часть бедра – 1,333 кПа; колено – 1,067
кПа, голень – 1,866 кПа.
Таким образом, данная ступенчатая компрессия должна быть обеспечена с помощью образца бандажного
наколенника. Пониженное давление,
создаваемое на участке «колено» объяснятся тем, что давление будет расти
дальше в момент сгибания коленного
сустава при определенных движениях
ноги с большой амплитудой. Поэтому
материалы для спортивной одежды и
предметов экипировки изготавливают
из эластичного текстиля, обладающего
совокупностью таких требований, как
упругость, воздухопроницаемость, износостойкость.
Для производства наколенников
используется волокнистый состав материалов с минимальным содержанием хлопка в изделии. Вследствие
плотного прилегания изделия к телу
важными свойствами выступают гигиеничность и гигроскопичность натуральных волокон, но хлопок имеет
низкую износостойкость и резко теряет фиксирующие свойства уже на
начальных стадиях эксплуатации изделия, особенно после стирки и влажнотепловой обработки. Поэтому основную долю в волокнистом составе материалов при современном производстве
наколенников составляют такие синтетические волокна, как спандекс,
нейлон, лайкра, неопрен.
Уникальное свойство синтетического полиуретана (спандекс) – способность деформироваться до 500%
при растяжении [14] и восстанавливаться до первоначальной формы. В
сочетании с синтетическими нейлоном
и полиэфиром спандекс придает текстильному изделию такие важные

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 72(114)

97

Максудов Н.Б., Нигматова Ф.У., Шин И. Г. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ТРИКОТАЖНОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ПО УРОВНЮ
ДОПУСКАЕМОЙ КОМПРЕССИИ
свойства, как несминаемость, износостойкость, комфорт, а также воздухопроницаемость в сочетании с натуральными волокнами (хлопок, лен,
шелк, шерсть). Следовательно, свойства вновь создаваемого изделия в значительной мере зависят от сочетания
видов сырьевого материала и выбора
переплетения трикотажного полотна.

В табл.3 показаны ряд технических характеристик компрессионного
трикотажа зарубежных аналогов [15] и
предлагаемый экспериментальный образец. В соответствии с данными
табл.2 (размер L) и табл.3 для экспериментального образца с учетом рекомендаций рассчитаем окружное напряжение 𝜎𝑡 по формуле (3).

Таблица 2. Величины размерных признаков наколенника
Размер изделия
Длина окружности , см
выше колена (А )
колена (С), см
голени (В), см
голень:

колено:

𝜎𝑡 =
𝜎𝑡 =

[𝜌]
𝛿

нижняя часть бедра:

1 (S)
38-41
27-30
28-31

[𝜌]
𝛿

∙

∙
С

2𝜋

С
2𝜋

=

𝜎𝑡 =

=

3 (L)

41-44
30-33
31-34

44-47
33-36
34-37

1,866∙103∙37∙10−2
1,3∙10−3 ∙2∙3,14

4 (XL)
47-50
36-39
37-40

5 (ХХL)
50-53
39-42
40-43

= 84569 Па

1,067∙103∙36∙10−2

= 47050 Па
1,3∙10−3 ∙2∙3,14
[𝜌]
С
1,333∙103 ∙47∙10−2

𝛿
По полученным значениям нормальных напряжений 𝜎𝑡 определим
окружную силу 𝐹𝑡 , возникающую при
растяжении компрессионного наколенника длиной 𝑙 =30 см и толщиной
полотна 𝛿=1,3 мм.
голень:
𝐹𝑡 = 𝜎𝑡 ∙ 𝛿𝑙 = 32,98 𝐻
колено:
𝐹𝑡 = 𝜎𝑡 ∙ 𝛿𝑙 = 47050 ∙=
18,35 𝐻
нижняя часть бедра: 𝐹𝑡 = 𝜎𝑡 ∙ 𝛿𝑙 =
29,93 𝐻
Используя диаграмму растяжения (рис. 3) компрессионного трикотажа (экспериментальный бразец с волокнистым составом нейлон 70% +латекс 30%), можно рассчитать относительную деформацию 𝜀 (%) при одноосном растяжении материала. Так, для
голени и нижней части бедра относительная деформация 𝜀 не превышает
значения 80% (по ширине образца),
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2 (M)

∙

=
= 76741 Па
2𝜋
1,3∙10−3∙2∙3,14
для колена - 𝜀 = 44 %. Соответствующие значения длины окружностей
компрессионного наколенника в исходном ненагруженном состоянии составят: голень (20,6 см), колено (25,0
см), и нижняя часть бедра (26,1 см).
Эти данные получены исходя из следующих соотношений:
𝜀=

𝐿−𝐿𝜌
𝐿𝜌

;

𝜀𝐿𝜌 = 𝐿 −

𝐿𝜌 ;

𝐿𝜌 = 𝐿/(1 + 𝜀),
где 𝐿𝜌 – расчетное значение
длины окружности (обхвата) данного
участка конечности тела; L – величина
размерного признака (табл. 2). На рис.
4
показаны
расчетный
контур
компрессионного наколенника, а
также
градиенты
допускаемого
давления р, нормального напряжения
𝜎𝑡 и окружной силы растяжения 𝐹𝑡 , соответствующие размеру изделия L.
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Таблица 3. Показатели технических характеристик трикотажных полотен зарубежных аналогов
Поверх.
ТолУровень
Образец
плотВолокнистый состав
щина
компресполотна
ность
(мм)
сии,
(кПа)
(г/м2)
1
Нейлон 75 % Спандекс 25 %
0,48
102
0,66-1,33
2
Нейлон 72 % Спандекс 28 %
0,49
206
0,66-1,33
3
Нейлон 67 % Спандекс 33 %
0,53
240
1,33-3,32
4
Нейлон 63 % Спандекс 37 %
0,61
313
1,33-3,32
Эксперимен-тальНейлон 70 % Латекс 30 %
1,33
461,6
1,33-3,32
ный
По разработанному выше алгоритму можно рассчитать приведенные

параметры для остальных размеров изделия: S, M, XL, XXL
.

а)
б)
Рисунок 3. Диаграмма растяжения высокоэластичного трикотажа с волокнистым составом нейлон 70 % + латекс 30 %: а) по ширине образца; б)
по длине образца
Нижняя
часть бедра

d = 8,31 см

Колено

d = 7,96 см

Голень

d = 6,56 см

ϭt Па

[p] мм рт. ст.
10

8

76741

47050

14

84569

Ft, H

29,93

18,0

32,98

Рисунок 4. Расчетный контур (диаметр d) компрессионного наколенника из трикотажного полотна (нейлон 70 % + 30 % латекс) для размера изделия L
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Вывод. Таким образом, зная обхватные размеры (длину окружности)
нижней конечности в области коленного сустава, предельно допускаемое
компрессионное давление и диаграмму осевого растяжения текстильного материала, можно рассчитать необходимый размер изделия (компрессионного наколенника) из высокоэластичного трикотажного полотна из
нейлона и нитей латекса. Данный
предмет экипировки вполне конкурентоспособен, особенно в ценовом сег-

менте с зарубежным аналогом, изготовленным из компрессионного трикотажа с волокнистым
составом
нейлон+спандекс в различном соотношении.
Необходимо также отметить, что
совершенствование конструкции компрессионного наколенника имеет не
только конструктивную основу, но
технологическую, связанную с обоснованием выбора волокнистого состава трикотажа, оборудования, вида
переплетения, заправочных характеристик и др.
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TECHNOLOGICAL CALCULATION OF THE KNITTING
PRODUCT FOR ATHLETES BY THE LEVEL OF ALLOWED
COMPRESSION
Maksudov N.B., Nigmatova F. U., Shin I. G.
Tashkent Institute of textile and light industry Uzbekistan
e-mail: maqsudovnabijon@mail.ru nigmatova60@mail.ru
The article presents a material on the design of a compression product - a knee-cap
from a high-stretch knit fabric, taking into account the allowable pressure exerted by
compression clothing on the athlete's body. Based on the diagram of stretching and deformability of the knitted fabric, the girth dimensions of a compression product made of
highly elastic knitted fabric, consisting of nylon and latex threads, are calculated.
Keywords: compression produc, knee pad, pressure, stress, shell, circumferential
force, circumference, tension diagram, relative deformation
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В статье рассмотрены современные тенденции автоматизации и инновационного развития отечественных предприятий легкой промышленности.
Описаны причины низкой отдачи от автоматизации производства, выявлен
высокий потенциал отрасли к технологическим изменениям. Проведен обзор
параметров некоторых автоматизированных систем управления, продемонстрирована эффективность их внедрения.
Ключевые слова: автоматизация легкой промышленности, потенциал технологических инноваций, эффективность внедрения, технологическая подготовка
производства.
Россия сегодня имеет один из
крупнейших в Европе комплекс легкой
промышленности, а именно 17 подотраслей, которые объединяют около 34
800 предприятий, из них более 5800
крупных и средних. При этом в отрасли
эксплуатируется оборудование выпуска
50-80-х годов прошлого века. Доля машин со сроком службы до 10 лет составляет 37%, от 11 до 20 лет - 24%, но
больше всего тех агрегатов, которым
уже более 20 лет - 39%. Очевидно, что
продуктивность такого технического
оснащения и качество товаров, которые
на нем производятся, не дают возможности отечественным предприятиям
конкурировать на мировом рынке. В последние годы из нового оборудования
производители покупали, как правило,
отдельные машины для устранения так
называемых «узких» мест, а также технику «вчерашнего дня» - используемую
в технологических цепочках 1980-1990 -

х гг. [3]
Однако, несмотря на имеющийся
потенциал роста и выхода из кризиса,
предприятия легкой промышленной
России недостаточно используют инновационные факторы для осуществления
технологического прорыва. В результате, в условиях открытости рынков
большинство отечественных производителей оказались в ситуации «догоняющего развития», поскольку технологический уровень большинства иностранных конкурентов, которые вышли с продукцией на российские рынки, гораздо
выше.
Что касается предприятий легкой
промышленности, то на внедрение современных инновационных технологий
отводится только 8% затратной части
бюджета. Наибольшее количество субъектов, использующих передовые технологии в 2018 г., приходится на машиностроение - 30% от всех предприятий

1

промышленности, которые внедряют
инновации; доля химической и нефтехимической отрасли составляет 12,2%.
К сравнению в производстве электроэнергии, газа и воды таких предприятий

только 2,9% от всего количества, в добывающей промышленности 2%, в легкой - 0,8% (рис. 1). [7]

Производство и
распределение…
80
60

Легкая
промышленность
Химическая и
нефетехимическая

40
20

Машиностроение

0

Добывающая
промышленность

Рис. 1. Структура количества предприятий, которые внедряли инновации, в разрезе отраслей, 2018 г., %
В результате проведенного анаи/или внедрения новых или значилиза можно констатировать, что легтельно улучшенных продуктов и прокая промышленность в России имеет
цедур. При этом только одну четверть
самый значительный инновационный
общего объема расходов они направразрыв по сравнению с другими основляют на приобретение машин, оборуными отраслями промышленности
дования и программного обеспечения,
страны. Это негативно сказывается на
а 9,9% - на выполнение внутренних
качестве выпускаемой продукции, на
НИР. К тому же, следует обратить вниудовлетворении
потребительского
мание на тот факт, что только 19% росспроса и вынуждает предприятия расийских предприятий в легкой промышботать по давальческим схемам с переленности используют инновации, в то
дачей готовой продукции иностранвремя, как в странах ЕС этот показатель
ным заказчикам.
составляет 52%, кроме того, один работКроме того, отечественная легник, задействованный в выпуске прокая промышленность имеет невысодукции легкой промышленности в Роскую отдачу от автоматизации произсии, формирует добавленную стоимость
водства, поскольку большинство предменее $ 7 тыс., а в ЕС - более $ 26,5 тыс.,
ставителей отрасли отдает предпочтепри этом производительность труда в
ние освоению производства инновациотрасли на одного занятого составляет
онных видов продукции, а не внедреоколо $ 10 тыс., а в ЕС более $ 75,8 тыс.
нию новых технологических процес[9]
сов, что, по мнению авторов, нельзя
С другой стороны, рассматривая
расценивать как исключительно полоцифровое будущее, по мнению автора,
жительную тенденцию. [1]
следует воспользоваться исследованиВ свою очередь предприятия
ями McKinsey Global Institute (MGI), в
легкой промышленности сосредотокоторых представлена подробная меточили свою деятельность на обучении и
дика, позволяющая выявить степень, в
подготовке персонала для разработки
которой отдельные сектора экономики
могут быть автоматизированы. Суть

Мишаков В.Ю., Белясов И.С., Морозов Р.В. АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
этой методики заключается в том, что
все хозяйственные операции разделяются на семь категорий. Затем определяются относительные пропорции этих
операций в каждом промышленном секторе. Наиболее вероятными кандидатами, пригодными для широкого использования средств автоматизации,
считаются те отрасли, в которых высокий удельный вес в производственной
деятельности занимают физические

операции, выполняемые в хорошо
структурированной среде (то есть операции, которые в значительной степени
регламентированы, например, обработка данных, составление многокомпонентных изделий и т.д.).
С использованием этой методики
были определены сектора промышленности России с большими и меньшими
потенциалами автоматизации.
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Таблица 1 – Потенциал автоматизации промышленных предприятий по
отраслям (по состоянию на 2018 г.), % [13]
Потенциал автоматизации по типу деятельДоля секности
Потенциал тора в обВид экономичеавтомати- щей заняской деятельнозации в це- тости в
сти
лом
России
(2018 г.)

21,6
5-10 40-50 5-10

70-80

70-80

53

30-40 30-40 30-40

70-80

80-90

60

6,1

20-30 30-40 40-50

70-80

80-90

73

1,7

5-10 10-20 10-20

60-70

50-60

36

1,7

Как свидетельствуют приведенные в таблице 1 данные, легкая промышленность принадлежит к тем отраслям производства, которые имеют

высокий потенциал автоматизации,
позволяющий осуществить дальнейший переход к широкомасштабному
использованию концепции смарт3

предприятий.
Одним из современных инструментов для оптимизации и автоматизации технологических процессов и
управленческого учета в легкой промышленности является АСУП «Стилон». [2] ̶ профессиональная система
для швейных, текстильных и трикотажных предприятий. Обеспечивает
качественную подготовку производства, детальный учет, прозрачность
производственных процессов и аналитику в реальном времени. Система
призвана максимально облегчить выполнение сотрудниками текущих производственных задач, обеспечить комплексную взаимосвязь всей актуальной управленческой информации и
значительно увеличить эффективность
использования ресурсов предприятия.
В 2011 году стартовал проект по
разработке АСУП «Стилон». В 2013
году начались первые внедрения
АСУП «Стилон» v1.0 на предприятиях
отрасли. На сегодняшний день в портфолио разработчиков более 60 внедрений в 7 странах, 45 городах и 8 учебных заведениях. В 2019 году была запущена флагманская версия АСУП
«Стилон» v5.0. [15].
На рисунке 2 отображены основные сферы внедрения АСУП «Стилон»:

Рис. 2. Основные сферы внедрения АСУП «Стилон»
1) Информационная
среда.
Единая эффективная среда управления

производством. Доступность и прозрачность информации по всему предприятию.
2) Планирование. Автоматическое определение длительности основных этапов производства, планирование загрузки производственных мощностей и автоматический контроль
прогресса выполнения работ. Формирование задач исполнителям.
3) Технология.
Управление
жизненным циклом изделия от разработки до отгрузки.
4) Складской учет. Управление
запасами. Автоматические движения и
превращения сырья материалов и полуфабриката.
5) Логистика. Расчет необходимого количества сырья и материалов с
контролем остатков по складам, производственным участкам и в поставках. Управление поставками материалов. Управление стратегическими запасами.
6) Производство. Организация
эффективного ритмичного поточного
производства благодаря встроенным
инструментам управления системой.
Автоматизация всех этапов производства. Повышение производительности
труда.
7) Аналитика. Управленческий
учет. Расчет фактической себестоимости изделий. Множество аналитических отчетов.
8) Зарплата. Расчет и начисление заработной платы. [4]
АСУП «Стилон» решает следующие задачи:
Технологическая
подготовка
производства. Набор инструментов
для технологической подготовки производства позволяет значительно повысить эффективность работ и обеспечить эффективный документооборот.
Управление заказами и планирование производства. Планирование заказов: календаризация, рациональная

Мишаков В.Ю., Белясов И.С., Морозов Р.В. АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
структура, расчет необходимого количества сырья и материалов с учетом запасов на складах, резервирование и пр.
Контроль и управление материальными ресурсами. От приема сырья
на склад до отгрузки готовой продукции. Адресное хранение. Порулонный
учет ткани. Штрихкодирование.
Контроль и управление всеми
этапами производства. В АСУП «Стилон» реализован принцип сопровождения процессов в реальном времени с
полным охватом всех стадий производственного процесса.
Производство ткани (трикотажного полотна). Документальное и
учетное сопровождение процессов изготовления ткани (трикотажного полотна).
Кадровый учет. Начисление и
расчет заработной платы. Все типы
начислений заработной платы. Автоматический расчет и начисление ЗП по
выполненным операциям. Контроль
начислений. Автоматический расчет
выплаты.
Управленческий учет. Удобная и
простая система получения разнообразных отчетов для осуществления и
анализа управленческой деятельности.
Себестоимость изделий. Расчет
предварительной, плановой и фактической себестоимости с учетом общефабричных расходов и добавочных логистических затрат на каждую модель.
Управление данными. Настраиваемая гибкая система прав и ограничений для персонала всех служб предприятия. Персональная ответственность. Удаленный доступ. Ключ аппаратной защиты на одновременный доступ до 10 рабочих мест. [10]
АСУП «Стилон» – не только инструмент расчетов производственных
параметров и база данных информации по предприятию, – это полноценная производственная система, в ком-

плексе охватывающая всю деятельность предприятия.
Эффективность внедрения данной автоматизированной системы проявляется по двум основным направлениям:
1. Снижение издержек на единицу продукции. Достигается за счет:
- снижения трудоемкости;
- обеспечения рационального использования сырья и материалов;
-оптимизации штата сотрудников-повременщиков.
2. Увеличение возможного объёма выпускаемой продукции.
Достигается без расширения основных фондов, только за счет увеличения эффективности их использования. [16]
При наложении этих факторов:
снижения себестоимости изделий и
увеличения объёма их выпуска, наблюдается эффект значительного
увеличения прибыли предприятия.
Этот эффект продемонстрирован на
рисунке 3: Безусловно, эффективность
внедрения автоматизированной производственной системы для каждого
предприятия будет индивидуален, все
зависит от стартового уровня эффективности процессов и мощности предприятия. Но общая тенденция прослеживается достаточно наглядно.
Как показывает практика, в случае необходимости расширения объёма выпуска, предприятия чаще прибегают к расширению площадей, увеличению или обновлению парка оборудования, найму дополнительного
персонала, введению сверхурочных
работ, оставаясь на том же уровне эффективности, а зачастую увеличивая
долю общефабричных расходов в себестоимости изделий. [5]
Подход к увеличению производительности труда в АСУП «Стилон»
комплексный, используется как применение технологических методов, так
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и методов материального стимулирования производственных рабочих (см.

рис. 4):

Рис. 3. Изменение доли относительных затрат в общей выручке предприятия (по результатам анализа деятельности предприятия, внедрившего
АСУП «Стилон»)

Рис. 4. Влияние повышения производительности труда на объём выпускаемой продукции, себестоимость изделий и оплату труда (По результатам
анализа деятельности предприятия, внедрившего АСУП «Стилон»)
На диаграмме наблюдается увеличение объемов выпуска продукции
за счет повышения производительности труда сдельщиков. Речь идет о повышении производительности при
неизменности основных параметров:
количество рабочих;
оборудование;
фонд рабочего времени;
расценки стоимости единицы рабочего времени.
Мотивацией персонала к снижению трудоемкости при этом является
реализованная в АСУП «Стилон»
сдельная система оплаты труда, базируемая на оперативных нормах времени на выполнение операций. При
этом рабочие, выполняя операции

быстрее установленных норм, по
факту зарабатывают больше. А средства автоматизации в системе позволяют отслеживать норму выработки,
рассчитывать и начислять заработную
плату мгновенно. [12]
На предприятии, как правило,
большой номенклатурный список фурнитуры: много наименований, вариантов цветов и других свойств. В связи с
чем головной болью для предприятия
в плане работы с фурнитурой становятся:
учет мерной фурнитуры в каждом размере;
использование фурнитуры с разными характеристиками для разных
размеро-ростов;

Мишаков В.Ю., Белясов И.С., Морозов Р.В. АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
учет расхода ниток;
перерасход фурнитуры;
бесхозяйственность и прямые
хищения.
В АСУП «Стилон» не просто автоматически рассчитывается фурнитура к списанию по норме в соответствии с размером и цветом, но и контролируется списание по нормам, выявляется перерасход и потери фурнитуры. Все это обеспечивает наиболее
рациональное использование, контроль и отчетность, значительно сокращая затраты по перерасходу сырья.
Снижение непроизводственных

затрат времени ожидается среди:
административно-управленческого персонала (продажи, закупки,
бухгалтерия, финансы, директор);
инженерно-технических служб
(конструкторы, технологи);
вспомогательного
персонала
(мастера, бригадиры, кладовщики).
[11]
Эффект снижения затрат времени наблюдается за счет единой базы
данных, автоматизации передачи информации и использования управленческих механизмов, реализованных в
программе (рис.5):

Рис. 5. Снижение относительной загрузки сотрудников после внедрения
В графиках ниже приведены реперсонала на обеспечение поддержазультаты оценки эффекта от внедрения
ния производственной системы, осноАСУП «Стилон» на затраты времени
ванные на опыте работы с клиентами
(рис.6):
[6]

Рис. 6. Результаты оценки эффективности внедрения АСУП «Стилон»
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Преимущества

АСУП

«Сти-

лон»:
готовое решение, не требующее
дополнительных вложений;
профессиональная отраслевая
система с широким набором функций;
бесплатное обучение и сертификация специалистов;
бесплатные обновления в рамках версии;
техническая поддержка специалистами «Стилон»;

адаптация системы под конкретные производственные задачи;
возможности настройки обмена
данными с другими системами. [14]
Таким образом, внедрение производственной системы с использованием средств автоматизации на предприятиях легкой промышленности
значительно повышает эффективность использования всех ресурсов
предприятия, включая производственные площади, оборудование,
персонал и материалы.
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The article deals with modern trends of automation and innovative development of
domestic light industry enterprises. The reasons of low return from automation of production are described, high potential of branch to technological changes is revealed. The
review of parameters of some automated control systems is carried out, efficiency of their
introduction is demonstrated.
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ЭКОНОМИКА ИИМЕНЕДЖМЕНТ
ЭКЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 338.2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Зотова С. А.
e-mail: sazotova@yandex.ru
В статье рассмотрена организационно-функциональная модель промышленного предприятия, построенная с использованием информационных
технологий.
Ключевые слова: стратегический ресурс предприятия, виртуальный продукт,
средства моделирования.
В настоящее время активно развивается область информационного
обеспечения, которая включает процессы сбора, анализа и обработки, хранения и выдачи информации для обеспечения деятельности в сфере управления и технологических процессов.
При этом особую роль приобретают
критерии оперативности и достоверности входящей и исходящей информации. Одним из необходимых факторов конкурентоспособности промышленного предприятия стало использование в управлении современных информационных технологий в различных видах деятельности. Промышленные предприятия являются основой
национальной экономики. Поэтому,
изучая развитие организационнофункциональной модели хозяйствующего субъекта, следует начинать,
прежде всего, с модели управления
предприятием. А вот наличие производственного планирования, также,
как и социального, технического, финансового, делает информационную
систему полноценной технологией для
принятия эффективных управленческих решений. Следовательно, эффективное использование информационных ресурсов стало решающим фактором успеха промышленных предприя-

тий на рынке. Развитие информационных компьютерных технологий, совершенствование технической платформы и появление принципиально
новых классов программных продуктов привело в наши дни к изменению
подходов к автоматизации управления
производством.
Информационные
технологии
следует рассматривать, как неотделимую часть деятельности абсолютно
всех современных компаний, любых
организационно-правовых форм, любой отрасли.
Существенной особенностью современных процессов управления является рост масштабов применения
инновационных информационных технологий. Качество обработки и анализа информации, степень развития
информационных и коммуникационных технологий становятся особой составляющей повышения оптимизации
производственных и управленческих
процессов хозяйствующих субъектов
и во многом характеризуют их конкурентоспособность.
Для руководящего состава промышленных предприятий информационные технологии представляют ключевой инструмент обеспечения долгосрочного конкурентного преимуще-
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ства, гибкости и управляемости производства. Следовательно, для успешной
реализации производственной стратегии необходимо обеспечить эффективное управление процессами развития
соответствующих информационных
технологий. На результативность руководства и управления такими технологиями влияет несколько составляющих. Одним из особых факторов построения рациональной модели управления является организационно-функциональная структура, то есть система, обеспечивающая корректное
делегирование полномочий, точное
определение принципов работы и применение лучших практик.
Оптимизация организационнофункциональных структур управления
представляет актуальную задачу адаптации промышленных предприятий к
действиям контрагентов, конкурентов
и внешней среды в целом. Жесткие
конкурентные условия хозяйствования предполагают необходимость использования принципов и методов
проектирования организации управления на основе системного подхода. В
процессе управленческой деятельности происходит делегирование прав и
обязанностей для организации взаимодействия различных органов управления и перераспределения задач, решаемых работниками разных отделов.
Руководители должны своевременно
делегировать сотрудникам свои права
и обязанности, иначе требуемая работа
не будет выполнена в установленные
сроки или не будет соответствовать
планируемым показателям. Поэтому
организация и координация работ являются функциями, которые должны
осуществлять руководители различного уровня. Учитывая, что смысл
этой концепции состоит в делегировании прав и обязанностей для разделения труда по горизонтали и вертикали,
решение о выборе и оптимизации
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структуры организации в целом почти
всегда принимается руководителями
высшего звена. Менеджеры среднего и
низшего звеньев лишь помогают вышестоящим руководителям, предоставляя своевременную необходимую
информацию. В крупных организациях ими предлагается организационная структура своих подразделений, в
частности ИТ-подразделений, соответствующая общей структуре промышленного предприятия, выбранной высшим руководящим составом. Такая организационно-функциональная
модель хозяйствующего субъекта позволяет сформировать целостное, системно-вертикальное целевое описание компании и добиться рационального гармоничного сочетания прав и
обязанностей. Она обеспечивает соответствующую необходимую прозрачность бизнеса и устанавливает более
четкие границы ответственности руководства разного уровня. Именно это
предписывает выполнить международный стандарт управления качеством ISO 9000 и как показывает практика, об этом мечтает любой руководитель.
На сегодняшний день к компетенции отдела электронной обработки
данных не относится управление информационной технологией. Теперь
как никогда промышленные предприятия должны использовать эти технологии, ясно осознавая требования и возможности для достижения конкурентного преимущества. Организационные
формы иерархичны. Многоуровневая
сложная управленческая система формируется для поддержания контроля
над расширяющимся производством.
При этом используемые информационные технологии на предприятии
должны обладать достаточной гибкостью и оперативно реагировать на происходящие изменения на рынке и в
конкуренции. Наиболее успешные

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 72(114)

ЭКОНОМИКА ИИМЕНЕДЖМЕНТ
ЭКЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ

промышленные предприятия расширяют сектор работы с потребителями.
Анализ, сбор, создание и распространение информации повышают роль сотрудников промышленной сферы. До
75% сотрудников, работающих в этих
компаниях это сотрудники отдела продаж, инженеры, маркетологи, дизайнеры, консультанты и т.д. Отсюда
формирование и анализ многосторонней информации приводит к новым организационно-функциональным формам с использованием современных
систем информационных технологий.
Такие информационные системы позволяют промышленным предприятиям
координировать стратегически важные виды деятельности, рассредоточенные в различных удаленных географических регионах, создают и координируют взаимосвязи в бизнесе,
расширяя возможные сегменты рынка
и получая конкурентное преимущество.
Одним из распространенных методов оптимизации инновационной
деятельности промышленного сектора
является такая конкурентная политика, которая направленна на сотрудничество и кооперацию. Функциональная реструктуризация в настоящее
время становится глобальным фактором повышения результативности инновационных проектов. От промышленных компаний требуется внедрение нововведений в управленческой
деятельности и маркетинговой стратегии. Формирование и принятие управленческих решений осуществляется на
основе анализа данных о движении
финансовых, информационных и ресурсных потоков. Информация является залогом успеха в бизнесе. Искусное использование информационных
ресурсов в совокупности с компьютерной поддержкой необходимое условие
моделирования бизнес-процессов для

повышения способности предугадывать и реагировать на внутренние и
внешние риски и возможности.
Процесс деятельности промышленного предприятия представляется
как совокупность определенным образом организованных материальных и
информационных потоков.
Под материальным потоком в
промышленной сфере понимаются сырьё, материалы, полуфабрикаты и готовые изделия, формируемые в процессе приложения к ним различных
логистических операций и отнесенные
к определённому временному интервалу. Логистическими операциями являются разгрузка и отгрузка, транспортировка и комплектация, складирование и упаковка, также некоторые
вспомогательные операции. Материальные потоки в процессе производства проходят несколько этапов преобразования. С участием логистического
процесса сырьё и материалы поставляются на предприятие от контрагентов,
затем организуется и координируется
их рациональное использование в процессе производства. На окончательном
этапе готовая продукция поставляется
потребителям в соответствии с их заказами. Движение такого рода материальных потоков зависит от содержания информационных потоков, так как
в основе процесса систематизации и
управления материальными потоками
лежит обработка информации. При характеристике информационной системы, исследуются передвижение
различных информационных потоков,
их интенсивность и постоянность,
виды алгоритмов различного преобразования информации и соответствующая этим условиям схема документооборота.
Управление адаптивным материальным потоком на промышленном
предприятии подразумевает под собой
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процесс целенаправленного воздействия на производственные подразделения, которые заняты продвижением
материальных и информационных потоков из производственного пункта в
пункт потребления продукции. Принятие текущих управленческих решений

осуществляется на основе данных о
ходе выполнения производственных
заказов, информации и ресурсах, а
также о настоящем спросе на рынке
(рис. 1.).

Рисунок 1. Система информационного обеспечения данными, используемыми в процессе управления материальными потоками
При помощи поступающей информации с рынков сбыта и снабжения
формируется комплексный оперативный и стратегический план производства, материального обеспечения и
сбыта готовой продукции, в соответствии с которым организуется основная деятельность по выполнению заказов. Таким образом, информационное
обеспечение является частью системы
управления, которая представляет собой совокупность данных о фактическом и возможном состоянии элементов производства и внешних условий
функционирования
производственного процесса и о логике изменения и
преобразования элементов производства. Таким образом, в системе текущего управления материальными потоками осуществляется циркуляция
необходимой информации и формируется замкнутый контур управления с
обратной связью. Схематично процесс
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управления материальными потоками
представлен на рис. 2 [3].
Информационный поток представляет собой совокупность различных сообщений, циркулирующих как
внутри предприятия, так и между
предприятием и внешней средой. На
базе таких сообщений формируется
система управления производственными и логистическими процессами
на предприятии. По результатам проведенного анализа вырабатываются
управленческие решения, направляемые на устранение отклонений от графика выполнения производственных
заказов.
Повышение роли информационных технологий в промышленной
сфере деятельности является одной из
причин развития реинжиниринга бизнес-процессов как стратегического инструмента.
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Рисунок 2. Процесс управления материальными потоками.
Современные информационные
технологии помогают полностью изменить технологический процесс обработки информации, исключить посредников и т.д. Возникновение технологии реинжиниринга бизнес-процессов стало возможным и необходимым
благодаря современным достижениям
информационных технологий, которые связывают участников бизнеспроцессов в единые технологические
цепочки быстрее и надежнее по сравнению с принятыми традиционными
организационными методами контроля и координации. Способами использования информационных технологий в реинжиниринге бизнес-процессов являются:
- использование единых баз данных, что позволяет избавиться от определенных промежуточных этапов документооборота;
- внедрение сетевых технологий
для установления связи с удаленными
пользователями;
- внедрение экспертных систем;
- внедрение систем поддержки
принятия решений и др.
Формализация интеллектуальной деятельности в целях разработки
средств ее компьютерной поддержки
необходима при моделировании бизнес-процессов и управлении процессами реинжиниринга бизнес-процессов (business process reengineering,
BPR) [5].

BPR предполагает определенный
набор работ, которые в настоящее
время часто встречаются в процессе
выполнения реинжиниринга. Этот
набор не является исчерпывающим и
обязательным. Методика выполнения
реинжиниринга не содержит определенных алгоритмов. Следует отметить
большое своеобразие каждого случая.
Это обстоятельство как раз и указывает на творческий характер деятельности. Тем не менее, применяются следующие работы или приемы, требующие адекватной своевременной поддержки со стороны новых информационных технологий:
1. Несколько работ комбинируются в одну. Определяется сотрудник,
единолично несущий ответственность
за все шаги процесса от начала до
конца. Соответственно появляется ответственное лицо, которое может ответить на все вопросы, интересующие
клиента. Такого человека называют
«case worker» или «case manager» (менеджером по работе с клиентами). В
случаях, когда один человек не может
справиться в срок со всеми работами в
процессе, организуется группа с аналогичными функциями и ответственностью – «case team» (команда менеджеров по работе с клиентами).
2. Работники (workers) сами принимают решения. В отличие от естественных в любой реальной работе пе-
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риодических принятий самостоятельных решений, в этом случае принятие
решений вводится в функциональные
обязанности работника. Такой подход
применяется и к рабочему составу, и к
управленческому.
3. Шаги в процессе выполняются
в их естественном необходимом порядке. Этот порядок не фиксируется
никаким директивным предписанием,
но определяется работниками по ходу
выполнения работ и в соответствии с
реальной обстановкой. Многие шаги
при этом могут выполняться параллельно.
4. Процессы имеют множество
различных версий. Это существенно
для условий, отличающихся от массового промышленного производства.
5. Работы должны выполняться
там, где это имеет наибольший смысл.
6. Частота проверок и управления сокращаются. Имеется в виду, что
такого вида работы, как управление,
которые не создают прямой добавленной потребительной стоимости, вводятся только на тех участках работ, где
это имеет обоснованный экономический смысл.
7. Минимизируются согласования в действиях.
8.Преимущественно используются и централизованные, и децентрализованные операции. Основная цель
состоит в использовании преимущества, имеющиеся у обоих подходов.
Роль современных информационных
технологий здесь существенна.
Имеется явная аналогия с противопоставлением массового и мелкосерийного производства по таким характеристикам, как степень подробности
определенных техпроцессов и требований к необходимой квалификации
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работников. Запланированный и результативный внутренний и внешний
обмен информацией в промышленном
предприятии улучшает взаимодействие работников и углубляет понимание среды организации, потребностей
и ожиданий клиентов и контрагентов,
системы менеджмента качества.
При построении необходимых
офисных информационных систем
следует учитывать, что новый процесс
может базироваться не только на поддержке документооборота, а еще и на
работе одного менеджера клиентов с
экспертной системой и центральной
базой данных.
В заключение статьи следует отметить, что для методически правильного определения оптимальной эффективности построения организационнофункциональных моделей промышленных предприятий с помощью информационных технологий необходима разработка соответствующего
методического подхода к проектированию адаптивных структур управления и методики их оценки. Данная
оценка эффективности организационно-функциональных моделей является важной составной частью построения эффективных форм организации
управления на промышленных предприятиях. Опыт показывает, что организационно-функциональная модель
должна разрабатываться исходя из целей и задач производства, обусловливающих задачи и функции управления,
методы и средства их реализации, с
учетом стратегического и тактического проектирования, а также с учетом общих факторов и специфических
условий функционирования конкретных производственных объектов.
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В статье рассмотрены вопросы, связанные влиянием проблем выбора
одежды для людей с инвалидностью на полноценность и качество жизни инвалидов, их социализацию и включенность в общество. Приведен анализ зарубежных исследований по данному вопросу. В статье приведены результаты
опроса людей с инвалидностью разных возрастов на предмет их предпочтений
в одежде и ключевых проблем, связанных с ее выбором.
Ключевые слова: одежда для инвалидов, инвалидность, ограниченные возможности, трудоустройство инвалидов, реабилитация.
Введение. Во всем мире по всем
нозологическим группам растет количество людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Социальная политика в мире,
направлена на снятие различных барьеров препятствующих полноценной
включенности инвалидов в жизнь общества [1]. Вместе с тем, ограничения
инвалидов, связанные с одеждой, в
значительной степени игнорируются.
Для специалистов по реабилитации,
дизайнеров, производителей одежды и
исследователей представляет большой
интерес выяснение аспектов проблем,
связанных с одеждой и ее влияние на
функционирование организма и на качество жизни инвалидов в любом возрасте. Существующие у инвалидов
разного возраста различные социальные барьеры могут быть успешно преодолены, в том числе с помощью рационального подбора одежды. В этой
связи нельзя игнорировать важность
адекватного подбора одежды для любых категорий инвалидов как важного
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аспекта функционирования их организма и участия в жизни общества.
Несмотря на серьезный прогресс
медицины, в современном обществе
сохраняется достаточно высокая распространенность различных патологических процессов [2]. Это привело к
тому, что у значительного количества
населения несмотря ни на что имеется
хроническая, иногда сочетанная патология, нередко ведущая к инвалидности [3,4].
Ситуация усугубляется тем, что
изменения возрастной структуры населения мира приводят к росту доли людей в возрасте старше 65 лет. Предполагается, что за период с 2012 до 2050
годами их число должно удвоится [5].
При этом распространение в обществе
случаев инвалидности и признаков
старения существенно снижают общий уровень здоровья и стимулируют
здравоохранение на поиск дополнительных мер оздоровления, в том
числе для людей старших возрастов и
имеющих инвалидность. Проблемы
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инвалидности и старения не могут считаться исключительно биомедицинскими, поскольку в их развитии большую роль играют экологические и социокультурные факторы. Согласно современным взглядам, весьма важным
из них является одежда, так как она
способна сильно влиять на процесс
выражения личности в социуме, ее
идентичность, мобильность, социальную активность в профессиональном и
личном планах [6]. В этой связи взаимосвязь влияния возраста, инвалидности и одежды на человека представляет большой интерес для исследователей разных отраслей науки. Вызывает большой интерес - как одежда
влияет на социальное участие, восприятие человеком процесса старения в
его организме и степень возможной
модуляции с ее помощью ограничения
состояния здоровья.
Аналитический обзор. Наличие
у человека инвалидности создает серьезные индивидуальные ограничения,
не зависимо от характера предшествующего заболевания или травмы за счет
потребности в медицинской помощи,
либо появление общественных ограничений и барьеров, которые часто
усугубляют имеющиеся нарушения в
организме. Всемирная организация
здравоохранения, создавая Международную классификацию функционирования, инвалидности и здоровья
(МКФ), признала перспективной модель, которая включает в себя социальное влияние, внешние факторы окружающей среды и психологические
факторы. Только комплексное их осознание обеспечивает возможность
максимально полного понимания феномена инвалидности в современном
обществе. Согласно модели МКФ, все
люди в разное время могут испытывать некоторую степень временной
или постоянной нетрудоспособности
либо из-за проблем со здоровьем, либо

из-за условий, в которых они живут
[7]. Предыдущие исследования показали, что сложности, связанные с
одеждой, могут создавать значительные барьеры для инвалидов. Стало
ясно, что эти барьеры выходят за пределы медицинских проблем, вызвавших инвалидность, и являются следствием социальных установок и особенностей окружающей их среды. В
этой связи четкое осознание, выявление и решение проблем, связанных с
одеждой, способствует лучшему пониманию проблем инвалидности
Одежда для инвалидов часто
нуждается в модификации, чтобы в
случае необходимости обеспечить доступ к катетерам для внутривенного
вливания или поставленным катетерам, в результате нарушений функций
организма или для преодоления затруднений с использованием вспомогательных средств для обеспечения
способности человека выполнять различные действия [8, 9,10, 11,12].
Одежда также может усиливать чувство неполноценности, которое сильно
влияет на желание или возможность
участвовать в жизни общества
[13,14,15].
Целью данного исследования является выявление мнения людей с инвалидностью о необходимости модификации одежды с учетом их особенностей, влияния доступа инвалидов к
качественной удобной одежде на их
активное участие в социуме и трудоустройство.
Материалы и методы исследования. На базе Российского государственного социального университета
был проведен опрос 1228 инвалидов
разных возрастных групп, имеющих
различные виды инвалидности. Опрос
не имел под собой финансовой составляющей и проходил на добровольной
основе, метод сбора данных онлайнанкетирование.
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Анкета содержит 21 вопрос. Вопросы были направлены на выяснение
у людей с инвалидностью необходимости в специализированной, с учетом
их потребностей одежде; мест приобретения одежды и способа ее изготовления (массово или на индивидуальный заказ); предпочтения в выборе
одежды с точки зрения восприятия в
обществе, наличие в одежде, так называемых «умных» приспособлений, выполняющих реабилитирующие функции, трудности в выборе одежды и возможности ее влияния на трудоустройство. Результаты были обработаны с
помощью стандартных статистических программ, доверительная вероятность 95%, погрешность исследования
(доверительный интервал) 2,82%.
Результаты исследования. В
опросе приняли участие 1228 человек
имеющих инвалидность или статус
лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), из них 554 респондентов мужского пола и 674 респондента женского пола. Данные об

уровне образования участвовавших в
опросе лиц представлены в таблице 1.
Таблица 1. Данные об уровне
образования
участвовавших
в
опросе лиц
Уровень
Количе- %
образования
ство
человек
Неполное среднее, начальное
591
48,2
(школа,
9-10
классов)
Полное среднее
(школа,
11-13
143
11,6
классов)
Среднее специальное (колледж,
384
31,2
техникум, и др.)
Высшее или незаконченное
110
9,0
высшее
Сведения о процентном распределении по группам инвалидности и
нозологиям участников опроса представлены в таблице 2.

Таблица 2. Данные о процентном распределении по группам инвалидности и нозологиям участников опроса
Группа инвалидности
%
Нозология
%
I Группа
5,9
Ограничения по слуху
21,1
II Группа
19,6
Ограничения по зрению
18,2
III Группа
Ограничения опорно-двигатель31,4
35,3
ного аппарата
Ребенок инвалид до 18 лет
24,9
Использую инвалидную коляску
3,3
Лицо с ОВЗ
18,1
Ментальные нарушения
22,0
Примерно треть респондентов
(35,4%) нуждаются в одежде, учитывающей особенности строения их фигуры, при этом среди женщин данная
потребность выше (39,9%), чем среди
мужчин (28,1%), также отмечено, что
данная потребность выше среди людей, имеющих I группу инвалидности.
Примерно 41% людей с инвалидностью, считает, что одежда должна
позволять им не выделяться из общей
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массы окружающих, 22,9% респондентов хотят выглядеть как все, но сделать
акцент на своих особенностях, 20,8%
хотят скрыть особенности своего тела,
и только 15,6 % опрошенных хотят выглядеть необычно, привлекая внимание. При этом мужчины с инвалидностью хотят менее чем женщины выделяться из общей массы, то есть выглядеть стандартно.
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Подавляющее большинство людей с инвалидностью (91,9%) приобретают одежду в магазинах, изготовленную в серийном производстве, 1,7%
опрошенных носят одежду, изготовленную по индивидуальному заказу,
6,5 % респондентов перешивают готовую одежду.
Около 50% опрошенных людей с
инвалидностью, считают, что для здоровьесбережения
необходимо
в
одежду встраивать «умные» приспособления, при этом среди людей с инвалидностью, проживающих в крупных городах этот процент достигает
70, установлено, что чем выше уровень
доходов, тем выше потребность в применении реабилитирующей одежды.
Примерно четверть опрошенных не
имеют позиции по данному вопросу,

что косвенно свидетельствует о низкой информированности возможностей «умной» одежды.
Результаты предпочтений в выборе одежды, представлены на рис. 1.
Респонденты имели возможность выбрать до 5-ти ответов одновременно.
Для третьей части респондентов ключевым предпочтение при выборе
одежды является удобство, качество
посадки на фигуре, соответствие
стилю и моде также имеют высокое
значение, при этом среди молодежи
данный показатель выше, чем среди
людей более старшего возраста.
Ответы на вопрос с какими трудностями сталкиваются люди с инвалидностью при выборе одежды представлены на рисунке 2.

Удобную

31,9%
21,4%
17,8%
17,3%

Которая мне подходит по стилю
Здоровьесберегающую

8,9%
2,7%

Рисунок 1. Результаты ответов респондентов на вопрос о предпочтениях
в выборе одежды.
Нет подходящего размера

20,6%

Не комфортная

19,7%

Все устраивает

13,7%

Не учитывает особенности фигуры

11,6%

Не удобна в одевании/снятии

10,1%

Не подходит по цветовой гамме

8,8%

Не модная
Не учитывает особенности использования …

7,4%
2,2%

Рисунок 2. Результаты ответов респондентов на вопрос о трудностях при
выборе одежды.
Установлено, что наибольшие
влияния одежды на трудоустройство,
сложности вызывает отсутствие подрезультаты ответов на этот вопрос суходящего размера одежды и учета осощественно рознятся в зависимости от
бенностей фигуры, а также некомместа проживания респондентов (табл.
фортность изделий.
1). В целом большинство респонденВ ходе исследования респондентов считают, что одежда влияет на возтам был задан вопрос о возможности
можность трудоустройства.
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Место проживания
респондента
Москва,
Санкт-Петербург
Республиканский
(областной) центр
Районный центр
Малый город
Поселок
городского типа
Село, деревня,
станица, хутор и др.
Всего

Да

Нет

88,3% 11,7%
62,3% 37,7%
69,5% 30,5%
67,7% 32,3%
54,3% 45,7%
65,6% 34,4%
65,9% 34,1%

Выводы В ходе проведенного
исследования были выявлены ключевые предпочтения людей с инвалидностью в выборе одежды, а также сложности, с которыми они сталкиваются
при приобретении одежды. Респонденты старших возрастных групп чаще
отмечали трудности с поиском или
приобретением комфортной удобной и
реабилитирующей одежды, что не
было напрямую связано со старением.
Вероятно, это связано со смещением
приоритетов пожилых людей, а также
с отсутствием специально разработанной одежды для пожилых инвалидов.
Хотя доля респондентов, указавших наличие барьеров, связанных с
одеждой, имела зависимость от возраста, характер проблем часто был
одинаковым во всех возрастных группах.
Установлено, что большинство
людей с инвалидностью, считают
одежду важным фактором социализации и в большой степени определяющей отношение к ним в обществе, в
том числе возможности трудоустройства [16]. В больших городах, наблюдается большая потребность в одежде
многофункциональной, способной реабилитировать человека, оказывать
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поддерживающие функции, и способствовать успешному трудоустройству
и включенности в социум. Большинство не определившихся с ответом на
вопрос об «умной» одежде, проживают в сельской местности или небольших городах, что вызывает предположение о низкой информированности о новых технологических решениях, применяемых в одежде, и отсутствии финансовой возможности ее
приобретения.
Таким образом, полученные результаты подтверждают мнение, что
одежда относится к числу факторов
внешней среды или среды обитания
человека, которые следует учитывать
при оценке уровня качества жизни.
Кроме того, эти результаты углубляют
социальные исследования по различным нюансам обеспечения самостоятельного обслуживания лиц с ограниченными возможностями и/или пожилых людей, освещая вопросы их взаимодействия с различными барьерами в
окружающей среде [17].
Важным результатом проведенного опроса является то, что существуют возрастные изменения в потребностях в одежде, наступление инвалидности автоматически не создает
трудности с одеждой у более старших
по возрасту. Люди с инвалидностью
разных возрастных групп, участвующие в данном исследовании, являются
обучающимися профессиональных образовательных организаций и вузов,
часть из них, имеют стабильную работу и семью, часть респондентов, пожилые люди, имеющие инвалидность. Установлено, что больше проблем, связанных с одеждой, имеется у
более молодых возрастных групп. При
этом эти проблемы могут быть менее
важными для пожилых групп. В
первую очередь это касается вопросов
их трудоустройства и выбора стильной
одежды. Таким образом, одним из
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направлений дальнейших исследований может быть расширение перечня
вопросов, чтобы подробно выяснить,
чтобы респонденты сообщили о конкретных проблемах в применении тех
или иных швейных изделий и предметов одежды. Анализ результатов ответов некоторых респондентов показал,
что у них имеются проблемы с поиском одежды не в полной мере связанные с инвалидностью, а отражают
трудности поиска одежды, подходящей под их личный стиль. В будущем
необходимы исследования, которые
помогут установить, мотивацию выбора стиля одежды людьми с инвалидностью, в какой мере учитываются потребности, связанные с ухудшением
общего состояния или увеличением
возраста. Для максимально возможной
реабилитации людей с инвалидностью
следует учитывать массу факторов и
удовлетворять более количество потребностей инвалидов, в том числе в
области одежды. Следовательно, для
клиницистов, специалистов по реабилитации, дизайнеров, производителей

одежды и исследователей важно дополнительно выяснить каким образом
аспекты проблем, связанных с одеждой, могут влиять на функционирование организма и на уровень качества
жизни инвалидов в любом возрасте.
Ясно, что спектр потребностей относительно одежды у инвалидов варьируются в зависимости от возраста и
особенностей патологического процесса в их организме. Выяснено, что
инвалиды понимают сходные проблемы с функционалом, дизайном
одежды и ее влиянием на их социальную активность. Существующие у инвалидов разного возраста различные
социальные барьеры могут быть
успешно преодолены, в том числе с помощью
рационального
подбора
одежды [18]. В этой связи нельзя игнорировать важность адекватного подбора одежды для любых категорий инвалидов как важного момента для
функционирования их организма и
участия в жизни общества.
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SURVEYS
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Moscow state University of food production
The article deals with the issues related to the influence of the problems of choosing
clothes for people with disabilities on the usefulness and quality of life of disabled people,
their socialization and inclusion in society. The analysis of foreign studies on this issue is
given. The article presents the results of a survey of people with disabilities of different
ages for their preferences in clothing and key problems associated with its choice.
Key words: clothing for the disabled, disability, employment of the disabled, rehabilitation.
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ГБУЗ Детская краевая клиническая больница
Проектирование одежды с учетом своевременного физического, психического и физиологического развития детей и подростков с избыточной массой
тела, содействует гармоничному развитию систем организма, поддержанию
теплового гомеостаза, сбалансированных нервных процессов, позволяют повысить социальную адаптацию. Исследовано психоэмоциональное развитие
детей по возрастным группам и рекомендован гардероб многослойной функциональной одежды, как средство адаптации к климатическим и социальным
условиям среди сверстников и взрослых. Исследованы пути формирования
новых психологических механизмов деятельности и поведения в каждой возрастной группе, становления системы социальных ценностей.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что параллельно с разработкой мобильной системы «Рациональный гардероб» для детей с избыточным весом, необходимо проводить определенную работу по психологической
поддержке, направленной на повышение позитивного мироощущения благополучия и качества жизни.
Ключевые слова: проектирование одежды, сбалансированная одежда, социальная и психологическая адаптация, гардероб, гармоничное развитие личности.
В современном мире патология
ожирения является одной из наиболее
сложных социальных проблем не
только у взрослых, но и у детей. По
данным ряда источников за последние
десятилетия распространенность ожирения удвоилась у детей в возрасте от
2 до 11 лет, утроилась среди подростков 12-19 лет. По данным The Health
Survey for England в 2008 году 18%
мальчиков и 19% девочек в возрасте
11–15 лет имели избыточную массу
тела, а 33% мальчиков и 34% девочек
из них страдали ожирением. По данным The National Child Measurement
Programme один из трех детей в возрасте 10–11 лет имели избыточную

массу тела [1,2,3].
Развитие тяжелых психологических и эмоциональных проблем связано с результатом влияния социума.
Исследования показывают, что дети с
избыточной массой тела воспринимаются как нездоровые, академически
неуспевающие, неумелые, негигиеничные, малоподвижные, а значит, ленивые. Такие дети и подростки являются жертвами вербальных и физических воздействий, чувствуют неприятие со стороны нормально сложенных
сверстников. В результате у детей и
подростков с избыточным весом
наблюдается повышение уровня пси-
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хоэмоциональных расстройств, депрессий (у девочек несколько больше,
чем у мальчиков) [3]. Дети при наличии избыточного веса чувствуют себя
некрасивыми, происходит нарушение
восприятия
образа
собственного
тела[4]. Это приводит к снижению самооценки и, как следствие – к социальной изоляции [5]. Более чем у половины искажена ожидаемая оценка своего образа со стороны окружающих
[4], высший уровень нейротизма
(53%), интравертированные личностные особенности (65,4%) [6].
Кроме того, современные исследования показали приоритетное значение психологических факторов в развитии ожирения как психосоматической проблемы. Социальная адаптация
таких детей и подростков происходит
в условиях стресса и личность такого
ребенка или подростка формируется

под воздействием вышеперечисленных факторов как реакции на стресс, а
значит, как отрицание, закрепляя социальный механизм защиты. Ребенок
формирует свой собственный стиль
поведения, вырабатывающийся как
собственная субкультура со стереотипным набором поведенческих предпочтений – максимальным избеганием
контактов с агрессией общества, депрессивно-невротическими состояниями, переживаниями своего физического состояния как дефекта [7].
Одежда официально признана
средством реабилитации. Для этого
есть веские основания: она универсальна в использовании, как символ
легко обозреваема, легко варьируется,
позволяет выражать тонкие различия в
положении людей, ориентирована на
прогрессивное развитие общества и
человека, адаптацию нового к реальности, на гармонизацию личности

.
Таблица 1. Анализ психоэмоционального развития и рекомендуемый
гардероб для детей и подростков с МС
ВозРациональный гардероб
Психоэмоциональное формироварастние
Девочки
Мальчики
ная
групп
а
ДоПовседневная одежда
Формирование новых психологичешколь Нарядная одежда
ских механизмов деятельности и
ная
Одежда для прогулок
поведения, в связи с посещением
3-6
детсада. Закладываются основы булет
дущей личности, зарождаются новые потребности: в признании и
уважении сверстниками и взрослыми, выполнять «взрослые» дела.
Появляется интерес к коллективной
деятельности, в которой он хочет
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водолазки, футболки, майки, свитер,
штаны, джинсы,
комбинезон, брюки
из вельвета, колготки,
куртки.

водолазки,
футболки,
майки,
свитер
штаны,
джинсы,
комбинезон, брюки
из вельвета, колготки,
куртки.

быть первым и лучшим. Усваивается определенная система социальных ценностей, моральных норм и
правил поведения в обществе. Активно развивается познавательная
деятельность. Они много задают вопросов о явлениях природы и как
устроен человек. Формируется психологическая и личностная готовность к школьному систематическому обучению.

Определение изделий одежды
строго по назначению:
–школьная форма;
–спортивный костюм;
–рабочие фартуки или халаты
для занятий по труду;
–домашняя одежда;
–нарядная одежда.
Пальто, плащ,
Пальто,
куртка, джемпер,
куртка,
платье, блуза,
джемпер,
юбки, блузы,
сорочка,
брюки.
брюки.
Стар- Одежда приобретает целесообшая
разность и унификацию
школь Школьная форма,
Школьная
ная
платье, сарафан,
форма,
групп блуза, юбка,
брюки, соа
брюки, спортивная рочки,
12 куртка, плащ
п/комбине14 лет пальто.
зон,
шорты,
джемпер,
спортивная
куртка,
пальто или
полупальто

С приходом в школу появляется новый коллектив, новый распорядок
дня. Формируется социальная внутренняя позиция, он начинает осознавать свое место среди других
людей. Проявляют стремление к общению вне семьи, развито понятие
пола. Развивается интеллект и память, чувствительность к критике,
любопытство к окружающему миру,
боязнь поражений. Они исполнительны, доверчивы, послушны, любят подражать кумирам.
Отличает высокая общественная активность: участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, праздниках. Потребность в самоутверждении, в общении со сверстниками,
стремление к взрослости. Появляется чувство собственного достоинства. Самоутверждение при помощи
одежды. Девочки начинают больше
уделять внимания своей внешности.
В этот период дети стесняются
надевать новую модную яркую
одежду [8].Начинают задумываться
о выборе профессии. Поиск себя,
независимости от своей семьи. Возникает первая любовь.
Формирование мировоззрения, приобщение к восприятию искусства,
которое учит чувствовать «движение души». Складываются моральные и эстетические нормы. Синтез

Младшая
школь
ная
групп
а
7 - 11
лет

Подростк
и
15–18
лет

Комплектная организация
одежды: спортивной, пляжной,
домашней, повседневной, нарядной.
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Формы и силуэты становятся
приталенными, пропорции сбалансированными.

Потребление модной одежды –
это способ повысить самооценку, возможность раскрытия неповторимой
личности через гармоничное комплектование предметов одежды, подражание иконам стиля. Мода является средством успешной адаптации к изменяющемуся миру, способной сформировать действенную преграду патогенным факторам окружающей среды,
выступает как регулятор сознания и
поведения, как показатель социального положения и престижа.
Анализ
психоэмоционального
развития и гардероб, учитывающий
особенности образа жизни, телосложения и состояние кожных покровов детей и подростков с метаболическим
синдромом (МС) представлен в (табл.
1). Жизнедеятельность детей и подростков изменилась за последние
годы. Широкое распространение получили новые технические средства: ридеры, смартфоны, планшеты и другие
устройства, которыми активно пользуются современные подростки. Неконтролируемое использование этих
средств представляет собой новый
негативный поведенческий фактор в
жизни современных школьников.
Условия мегаполиса создают предпосылки для длительного и неконтролируемого использования современных
мобильных устройств. Наличие свободного доступа к сети интернет (сво-
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детства и зрелости. Одежда отражает индивидуальность.
Формирование мировоззрения, чувства ответственности, достигает высокого уровня развития аналитическая деятельность. Стремление к самосовершенствованию, сознательному обучению, преодолению недостатков. Поведение соответствует
нормам общества. Отличаются по
типам темперамента.
бодный Wi – Fi) приводит к невозможности оценить продолжительность
пользования этими средствами. Дефицит двигательной активности составляет около 30% (Агафонова Н.А.): 60%
подростков посещают дополнительные занятия статического характера.
Абсолютное большинство подростков
ежедневно пользуются компьютером и
проводят за ним более 12 часов. Около
половины школьников дополнительно
занимаются спортом. В этом случае
силовые и гимнастические упражнения в школьном возрасте должны быть
заменены на подвижные игры и различные виды состязаний.
Исследование распределения детей с МС по возрасту (табл. 2) показало более высокую потребность в
проектировании
сбалансированной
одежды нового поколения для детей от
10 до 15 лет и подростков до 17 лет, а
также по критериям ожирения – 3 и 4
степени.
Таблица 2. Распределение детей с метаболическим синдромом по
возрасту [9]
Диагноз
МС
(n=33)

Возраст детей, годы
от 6 до от 10 до
от 16
9 лет
15 лет
лет и
старше
3
21
9
(9,1%) (63,6%) (27,3%)

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 72(114)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Существуют периоды наибольшей прибавки веса (период активного
полового развития 12-15 лет), и возникновение в эти периоды ожирения
наиболее опасно, т.к. оно значительно
прогрессирует и плохо поддается лечению.
Организм детей, страдающих
МС, склонен к гипертермическим реакциям, снижению эффективности
теплоотдачи. Самочувствие детей и
подростков с метаболическим синдромом связано с комфортным состоянием пододежного пространства, которое значительно зависит от исследований степени распределения подкожно-жировой клетчатки, особенностей кожных покровов.
У детей с патологией ожирения
нарушена трофика кожи (питание, дыхание, метаболизм), а в северных регионах России снижен иммунитет кожи,
проявляется шелушение, истончение и
хрупкость рогового слоя кожи. На проектирование такой одежды оказывает
значительное влияние степень развития и распределения подкожно-жировой клетчатки и состояние кожных покровов: активация микрофлоры, повышенная потливость, сальность, угревая
сыпь, кожные высыпания, стрии.
Проектирование одежды согласованной с особенностями теплообмена, кожного дыхания и степени развития и распределения подкожно-жировой клетчатки, способствует формированию благоприятной среды обитания, обеспечивая комфортное состояние
пододежного
пространства.
Одежда создает вокруг тела сбалансированный микроклимат, который
обеспечивает благоприятные условия

для поддержания теплового равновесия, восстановления функций кожных
покровов, способствует установлению
адаптационных механизмов и улучшению качества жизни.
На протяжении взросления детский организм претерпевает влияние
различного рода неблагоприятных
факторов: социально-экономических и
климатических и др. Модные тенденции становятся средством адаптации к
изменяющимся условиям среды, к неустойчивости собственных оценок и
ценностей. Участие в моде удовлетворяет потребность в новизне и признании самостоятельности, помогает приспосабливаться к окружающему сообществу, преодолевать чувство неполноценности, подражая модным стандартам.
Проектирование сбалансированной одежды, отвечающей возрастным
особенностям детей и подростков, восстанавливающей функции кожных покровов, соответствующей возрастным
особенностям детей и подростков, возможно лишь в результате научных исследований в различных областях теплофизики, медицины, социологии и
психологии, математического моделирования и конструирования. Междисциплинарный подход к проектированию одежды с учетом своевременного
физического, психического и физиологического развития детей и подростков, содействует здоровому образу
жизни, гармоничному формированию
систем организма, поддержанию теплового гомеостаза, сбалансированных
нервных процессов.
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CLOTHING AS A TOOL FOR REHABILITATION OF OVERWEIGHT
CHILDREN AND ADOLESCENTS
Ivashchenko, I. N,
Kuban State University, Krasnodar
Makhrova I.A,
Kuban State Medical University, Krasnodar
GBUZ Children's Regional Clinical Hospital
Designing clothes, taking into account the timely physical, mental and physiological development of overweight children and adolescents, contributes to the harmonious
development of body systems, maintaining thermal homeostasis, balanced nervous processes, and can enhance social adaptation. The psycho-emotional development of children by age groups was studied and the wardrobe of multi-layer functional clothing was
recommended as a means of adaptation to climatic and social conditions among peers
and adults. The ways of formation of new psychological mechanisms of activity and behavior in each age group, the formation of a system of social values are studied.
The results suggest that in parallel with the development of a mobile system "Rational wardrobe" for children with overweight, it is necessary to carry out some work on
psychological support aimed at improving the positive attitude of well-being and quality
of life.
Keywords: clothing design, balanced clothing, social and psychological adaptation, wardrobe, harmonious development of personality.

130

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 72(114)

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 159.937: [658.512.2:76]

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФЛАГОВ
НА ВИЗУАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО
доцент, заслуженный художник Чувашской республики Дубровин Г.Ф.,
преп. Дубровин Ф.Г., ст. преп. Стрельцов А.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Е-mail: tsxr@mail.ru, dubrinfeed@mail.ru, s3l@inbox.ru.
Статья посвящена анализу дизайна государственных флагов. Рассматриваются методы достижения психологических результатов в результате
применения композиционных приемов в визуальном искусстве. Анализируются флаги разных стран.
Ключевые слова: Модуль. Контраст распространения. Целостность.
Являясь продуктом деятельности дизайнеров, художников, психологов, историков, государственных
деятелей и многих профильных и непрофильных специалистов - государственные флаги являются арт - объектом.
Государственный флаг, возможно, впервые появился в Дании в ХII XIII веке или в Швейцарии с 1339 года. До этого появилось понятие "флаг
короля", возможно, перешедший от
герба. И войска обычно воевали под
флагом своего короля. В настоящее
же время флаг - это полотнище определенной расцветки и правильной
геометрической формы (прямоугольной чаще всего). Флаг крепится и
поднимается на флагштоке. Каждое
современное государство имеет свой
государственный флаг, цвета и символы которого несут какой - либо
смысл. Графический образ флага
должен быть узнаваемым, неповторимым и призван выражать дух государства. Для достижения подобных задач
существуют определенные разработки
в области визуальной композиции,
психологии цвета и формы. Большим
подспорьем в достижении определенного образа и обогащения содержани-

ем арт - объекта - является использование символов. Символ есть кристалл, высшая точка развития культурной информации, которая образовывается в прошлом, действует в
настоящем и направлена в будущее.
Анализируя флаги разных государств
можно увидеть разные принципы
графического построения. Одной из
причин разного подхода к построению структур арт - объекта - является
менталитет автора-дизайнера, опирающегося на национальные особенности данного государства. При разработке государственных символов используется предыдущий исторический опыт подобных разработок данного народного сообщества. Главным
разработчиком обычно бывает выходец (гражданин) данной страны. У
такого автора сложившееся культурное мировоззрение страны, иногда
свои композиционные принципы и
методы. Что очень похвально. Правда
выработка своих методов и принципов в деле построения творческих работ - явление редкое, доступное талантам. Даже знание и владение известными методами композиции редко. Подавляющее большинство
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визуальных работ очень низкого качества и вызывают разочарование.
Первому анализу подвергнем
флаг Чехии. Первый флаг Чехословакии был бело-красным, поскольку эти
цвета с XII века являются гербовыми
цветами Богемии. В 1920 году флаг

Чехии дополнен синим равнобедренным треугольником у древкового
края, чтобы различать его с флагом
Польши. Синий цвет представляет
Словакию, а также Моравию (рис. 1).
.

Рисунок 1. Флаг Чешской Республики
предположить - отрезок "К" является
Флаг состоит из трех цветовых
модулем при построении графической
пятен: синий, белый, красный. Просоставляющей флага (рис.2). Отклапорция сторон флага: 2:3. По вертикадываем горизонтальные отрезки "К"
ли флаг состоит из двух чапо длине флага (накладываем на флагстей(модулей), по горизонтали из трех
"сетку"). Результат - плохой, флаг не
модулей. Деление сторон на равные
вписывается в сетку по горизонтали
части создает ясную уравновешенную
(остаются дробные части). Вертифигуру (рис.1). Внутри эта фигура
кальный модуль "К" не укладывается
разбита на три фигуры. Сочленения
по длине флага в целое, остается
этих фигур происходит в геометричедробная часть.
ском центре прямоугольника, что соПопробуем другой метод моздает дополнительную статичность.
дульного построения В качестве моПрямая А-Б и горизонтальная прямая
дуля возьмем отрезок "А" (ширину
В-Г подтверждают данное утверждебелого прямоугольника). Разобьем
ние. Отсутствие дробных частей в подлину флага на 10 отрезков (модулей).
строении способствуют достижения
Десять отрезков немного не дошли до
устойчивости визуального образа арткрая флага, значит модуль "А" не мообъекта и самодостаточности.
жет быть модулем для данного полотРазберем флаг следующей страна флага. Результат неудовлетворины – Республики Беларусь. Графика
тельный.
флага состоит из трех составляющих:
Есть еще один способ построекрасного прямоугольника, зеленого
ния структуры двухмерного артпрямоугольника и вертикального беобъекта (рис.2): все стороны флага
лого прямоугольника с национальным
делим на две равные части. Отрезок
ленточным орнаментом (рис.2). Высо"З" равен отрезку "И". Отрезок "З"
та зеленого прямоугольника "К" ровделим на две части: Д; Б, В, Г. Где "Б"
но три раза укладывается по высоте
и "В" вместе равны отрезку "Г". Ре(ширине) флага. Из этого можно
зультат опять неудовлетворительный-
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ширина белого прямоугольника не
вписывается ни в один из отрезков.
Из вышеизложенного следует,
что при проектировании дизайна флага Белоруссии не были использованы
известные способы построения графической структуры. Дизайн флага
рис.№3 не вызывает чувство законченной визуальной работы. Неуве-

ренность, отсутствие величия и фундаментальности сквозит из-за неадекватных пропорций. Присутствие суетливого орнамента еще больше вызывает чувство неуверенности и неустойчивости. Белый прямоугольник
с орнаментом является чужеродным
по отношению к красному и зеленому
прямоугольникам.

Рисунки 2. Флаг Республики Беларусь
Проанализируем флаг Исландии.
Композиция флага основана на рисунке флага Норвегии, с использованием переменных цветов. Синий и
белый
являются традиционными
национальными цветами Исландии,
красный цвет символизирует связь с
Норвегией,
откуда
большинство
предков Исландцев. Скандинавский
крест означает, что страна принадлежит к семье скандинавских стран
(рис.3). Синий цвет - это цвет Атлантического океана, белый представляет
снег и лед. Другое значение красного
цвета- это многочисленные вулканы
на острове. Соотношение ширины
флага к его длине составляет 18:25
(рис 3)

Модулем графической структуры является отрезок "1". Он абсолютно точно укладывается на всех сторонах составляющих фигур флага без
дробных остатков. Благодаря использования модуля в дизайне флага и
благоприятных пропорций - работа
получилась завершенной и четкой.
Образ флага излучает уверенность,
стабильность и величие.
Рассмотрим еще один пример.
Структура флага США состоит из
двух больших фигур-пятен. Фоном на
всей плоскости прямоугольного флага
является белая поверхность с красными полосами. Верхний левый угол занимает синий прямоугольник с белыми звездами (рис. 4).
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Рисунок 3. Флаг Исландии
Осевые линии А-Б и В-Г и получившееся при этом точка "0" не дает
нам желаемого результата, а именносиняя фигура не совпадает с нашими
линиями (рис. 4) Если-бы синий прямоугольник занял ровно левую верхнюю четверть всей площади флага
согласно осям, получилась бы стабильная

уравновешенная, устойчивая композиция. Справедливости ради надо заметить синяя фигура является ровно
одна четвертой частью к общему фону по площади. Несовпадение по осям
в данном случае - сделано осознанно
и оставляет правое пространство для
зрительного движения вправо, ликвидируя статичность.

Рисунок 4. Флаг США
Отношения сторон 20 частей модулей к 13частям (рис.4). Соотношения сторон флага укладываются в
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целые модули, дробные части как во
флаге Республики Беларусь - отсутствуют. Это очень хорошо, при про-
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ектировании автор владел модульным
построением с правилами структурирования. Синий прямоугольник тоже
имеет целостное модульное строение
7 к 9 (рис.4). Таким образом при разработке и проектировании флага
США в качестве модуля был взят отрезок "1" (ширина красной полосы) и
распространен по всему флагу.
Итог - флаг США имеет четкую
структуру построения. Использование
горизонтальных полос, большую
площадь пространства в правой части
и малую длину синего прямоугольни-

ка слева, создают предпосылки к зрительному эффекту движения. В целом
флаг производит впечатление уверенного движения и значимых событий.
Грамотное применение законов
и положений композиции формообразования и цветообразования помогает
выполнять достойные профессиональные работы в области дизайна. А
при наличии творческого потенциала
и большой трудоспособности - выполнять работы художественного качества.
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