МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А. Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)

________________________________________________________________

ДИЗАЙН
И
ТЕХНОЛОГИИ

Научный журнал

№ 75 (117)

Москва ∙ РГУ им. А. Н Косыгина
2020

ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И
ISSN2076-4693

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается по решению Ученого совета РГУ им. А.Н. Косыгина

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
В. С. Белгородский
главный редактор,
доктор социологических наук, профессор

И. Д. Мацкуляк
доктор экономических наук, професор

Е. А. Кирсанова
зам. главного редактора,
доктор технических наук, профессор

Ю. Милитки
доктор технических наук, профессор

Л. Н. Абуталипова
доктор технических наук, профессор
Г. П. Андрианова
доктор химических наук, профессор
В. Е. Барышева
кандидат искусствоведения, профессор

Н. П. Бесчастнов
доктор искусствоведения, профессор
В. Е. Горбачик
доктор технических наук, профессор
А. В. Демидов
доктор технических наук, профессор
Г. П. Зарецкая
доктор технических наук, профессор
О. Н. Зотикова
доктор экономических наук, профессор

Ю. В. Назаров
доктор искусствоведения, профессор
А. А. Никитин
доктор экономических наук, профессор

А. А. Одинцов
доктор экономических наук, профессор
М. Павлова
доктор технических наук, профессор
Г. И. Петушкова
доктор искусствоведения, профессор
А. К. Прокопенко
доктор технических наук, профессор
Н. А. Смирнова
доктор технических наук, профессор
Ю. С. Шустов
доктор технических наук, профессор
УЧРЕДИТЕЛЬ

В. В. Костылева
доктор технических наук, профессор
М. В. Киселев
доктор технических наук, профессор
М. Г. Котовская
доктор исторических наук, профессор
В. Е. Кузьмичев
доктор технических наук, профессор

ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).
Научный журнал «Дизайн и технологии»,
№ 75 (117). – Москва:
РГУ им. А. Н. Косыгина 2020. – 119 с.

Электронная версия журнала
представлена на сайте: www.d-and-t.ru

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS
ДИЗАЙН

DESIGN

Волкодаева И. Б., Ильин Ю.О. Современные тенденции и перспективы дизайпроектирования школьных средовых
пространств

6

Volkodayeva I. B., Ilyin Y.O.
Modern trends and perspectives of design of
school environment spaces

6

Иванова О.В., Аккуратова О.Л.
Практические аспекты проектирования
авторских фактур в условиях
кастомизированного производства

14

Ivanova О.V., Akkuratova O. L.
Practica laspects of designing author'sinvoicesina
customized production environment

14

КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

DESIGN AND TECHNOLOGY OF
LEATHER GOODS

Леденева И. Н., Сницар Л.Р.
Бесконтактная пирография – как способ
улучшения эстетических свойств обуви
с верхом из войлока

19

Ledeneva I. N., Snitsar L.R.
Non-contact pyrography - as a way to improve the
aesthetic properties of shoes with felt top

19

Коновалова О.Б., Костылева В.В.,
Юмашев Е.М.
Кинетические поверхности оригами в дизайне

25

Konovalova O.B., Kostyleva V.V., Yumashev
E.M.
Kinetic surfaces origami in design

25

КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

DESIGN AND TECHNOLOGY OF SEWING
GOODS

Мезенцева Т.В., Родичкина Е.Н., Зарецкая
Г.П., Феофилактова А.И., Тамбовцева
29
Е.П., Бузулуцкова С.А., Лазарева Н.В.
Особенности технологии изготовления специальной одежды для медицинского персонала пациентов с ожоговыми травмами

Mezentseva Т.V., Rodichkina E.N., Zaretskaya G.
P., Feofilaktova A.I., Tambovtseva E.P., Buzulutskova S.A. lazareva N.V.
Features of special clothing manufacturing technology for medical personnel and patients with
burn injuries

Гусева М.А., Гетманцева В.В., Андреева
Е.Г., Рогожина Ю.В., Смирнов В.Б.
Цифровизация дефектов одежды для оптимизации аутсорсингового изготовления
«fast fashion» коллекций

Guseva M.A., Getmantseva V.V., Andreeva
E.G., Rogozhina Iu.V., Smirnov V.B.
Digitalization of clothing defects for optimization of «fast fashion» collections outsourcing
manufacture

36

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, №75 (117)

3

36

29

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И
ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

CHEMICAL TECHNOLOGY
AND ECOLOGY OF
TECHNOLOGICAL PROCESSES

Карев А.Н., Костров А.А., Тюрин М.П.,
Бородина Е.С., Апарушкина М.А. Очистка выбросов и утилизация теплоты после
распылительной сушки

45

Karev A.N., Kostrov A.A., Tyurin M.P., Borodina E.S., Aparushkina M.A.
Cleaning of emissions and heat recovery
after spray drying

45

Потушинская Е.В., Акопова Е.И.,
Быстрова Н.Ю.
Кислотозащитные свойства материалов
для изготовления специальной одежды

49

Potashinskаyа E. V., Akopova E. I., Bystrova
N. Y.
Acid-proof properties of materials for the
manufacture of special clothing

49

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО
И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

SCIENCE OF MATERIALS, QUALITI
AND CERTIFICATION OF LIGHT
INDUSTRY GOODS

Лопаткина С.В., Шустов Ю.С., Курденкова А.В.
Комплексная оценка качества многослойных утеплителей различного волокнистого состава

55

Lopatkina S.V., Shustov Yu.S., Kurdenkova
Comprehensive assessment of quality of multilayer
heaters of various fibrous composition

55

Осипова Л.И., Курденкова А.В., Буланов
Я.И., Винокурова Т.И.
Оценка качества хирургических шовных
материалов

59

Osipova L.I., Kurdenkova A.V., Bulanov
YA.I.,Vinokurova T.I.
Assessment of quality of surgical surge materials

59

Шадрина И.С., Лаврентьева Е.П.
Высокотехнологичное зональное
термобелье

64

Sharina I.S., Lavrentyeva E.P.
High-tech zonal thermal underwear

64

ОБОРУДОВАНИЕ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рыжкова Е.А., Кузнецов С.С,
Комбаров Ю.С.
Получение передаточной функции пероперегревателя в системе управления
температурой в процессе сушки перегретым паром
Севостьянов П.А., Самойлова Т.А., Тихомирова М.Л., Монахов В.В. Моделирование миграции волокон по поверхности барабана кардочесальной машины

4

MACHINERY AND AUTOMATION OF
LIGHT INDUSTRY

71

Ryzhkova E.A., Kuznetsov S.S., Kombarov Y.S.
Obtaining the transfer function of the
superheater in the temperature control
system during the drying process of the
superheated steam

71

75

Sevostyanov P.A., Samoilova T.A., Tikhomirova
M.L., Monakhov V.V.
Modeling the migration of fibers along the surface of a drum of a carding machine

75

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, №75 (117)

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

Петросова И.А., Андреева Е.Г.,Копылов
А.А., Коробецкая Н.А., Белгородский В.С. 80
Информационное обеспечение для онлайн
выбора соразмерной одежды

Petrosova I.A., Kopylov A.A., Andreeva E.G.,
Korobeckaya N.A., Belgorodskiy V.S.
Information support for online selection of appropriate clothing

80

ЭКОНОМИКА И
МЕНЕДЖМЕНТ
ECONOMY
AND MANAGEMENT
Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю.
Совершенствование подходов к классификационной идентификации одежды

86

96
Толкачев А.Н., Радько С.Г.
Актуальные аспекты построения маркетинговых коммуникаций с потребителями
дизайнерских услуг в современных условиях
СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ
Филенко С.С., Макарова Т. Л.
Анализ мобильных приложений моды

Pekhtasheva E.L., Raykova E.Y.
Garment classification identification problems

86

Tolkachev A. N., Radko S. G.
Relevant aspects of building marketing communications with consumers of design services
in modern conditions

96

SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENS

106

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

Filenko S.S., Makarova T. L.
Mobile fashion app analysis

106

EDUCATIONAL HIGH TECHNOLOGIES

Патина Т.Е., Ковалева О.В.
Дизайн современного костюма в
контексте «умного текстиля»:
проблематика и проектные возможности

114

Patina T. E., Kovaleva O. V.
Modern costume design in the context of
«smart textiles»: problems and design opportunities

114

К сведению авторов………………

119

Information for authors…………

119

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, №75 (117)

5

Волкодаева И. Б., Ильин Ю.О.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
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ДИЗАЙН
УДК 72.012

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДИЗАЙ-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ СРЕДОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ
канд. техн. наук, проф. Волкодаева И. Б., асп. Ильин Ю.О.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: vi49@bk.ru , formax1996@mail.ru
В статье проанализированы отечественные и зарубежные типовые и дизайнерские инновационные решения школ, их интерьеров, фасадов и окружающей пришкольной территории. Выявлены комбинированные архитектурно-дизайнерские решения при создании интерьеров в зданиях школ,
улучшения рекреационных зон. Обозначены основные стилистические
направления, которые наилучшим образом отвечают задачам социальных
учреждений. Поставлена проблема выявления наиболее подходящих путей
улучшения архитектурно-дизайнерских решений школ и пришкольных территорий с использованием инновационных технологий.
Ключевые слова: архитектура, дизайн, школа, школьный двор, инновационные технологии, дизайнерские инновационные решения, интерьер, экстерьер
По статистическим данным в
различных регионах России с каждым
годом растёт количество школьников.
На строительство новых инновационных проектов школьных зданий и реставрацию старых построек федеральное правительство выделяет не
менее 50 миллиардов рублей. Данные
финансовые затраты способствуют
выполнению одной из основных задач
- выходу из демографической ямы.
Была разработана специальная государственная программа, вступившая в
силу в 2016 году и рассчитанная на 10
лет.
В обществе по теме образования
наиболее актуальными вопросами для
обсуждения являются вопросы, связанные с компетентностью преподавателей, самой системой образования
и наполненности предметных вариаций,
улучшением
материальнотехнической базы и т.п., но благодаря
возвращению к массовой застройке
школьными объектами, актуальность
вопроса о дизайне и архитектуре
школьных зданий поднялась на более

6

высокий уровень востребованности.
Качественное проведение занятий во
многом зависит от организации и дизайна
предметно-пространственной
среды, а преподаватель, обладающий
колоссальным опытом и знаниями,
без средового наполнения не сможет
проводить занятия, соответствующие
новым тенденциям в современном образовании.
Исходя из этого здесь, как нигде
будет уместно перефразировать русскую народную поговорку: в современной школе даже стены помогают.
Ведь именно принципиально новые
тенденции и решения в дизайне способны изменить типовые представления об образовательном процессе,
сформировать такую систему, которая
сможет раскрыть все индивидуальные
особенности и способности каждого
ребёнка. Современный дизайн школ
подразумевает сложную структурную
взаимосвязь различных видов информационности, физической активности,
многогранных форматов учебного
процесса, а также современных тен-
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денций развития учащихся, в самой
предметно-пространственной
среде
школьного здания и его помещений,
где гармоничное сотрудничество и
взаимодействие должно способствовать раскрытию талантов и внутренних особенностей школьников (Рис.1)
школа дизайна и искусств в Сингапуре.

Рисунок 1. Современный дизайн
школьных фасадов
Первым этапом в разработке дизайнерских предложений в оформлении фасада зданий, внутренних помещений и школьной территорий является изучение требований к проектированию, а также индивидуальная
текущая ситуация в градостроительном позиционировании.
На сегодняшний день, советская
практика, концептуально, остаётся по
прежнему лидирующей в данном вопросе. В России прослеживается тенденция преимущественно микрорайонной и квартальной застройки территорий многочисленными, многоэтажными зданиями, которые в своей
наиболее близкой местности должны
быть оснащены образовательными
учреждениями и детскими садами. В

таких микрорайонных застройках
наиболее крупными общественными
центрами становятся школы. В силу
своих размеров здание или школьные
комплексы является неким композиционным центром, объединяющим
вокруг себя многочисленные жилые и
общественные
постройки.
Такой
строительный объём составляет в
среднем 30 000 кубических метров,
что в разы превышает строительные
объёмы других объектов общественного назначения. Крайне важной характерной чертой этих построек становится объединение школы с детским дошкольным учреждением, различными клубными, досуговыми и
другими типами помещений, что позволяет дизайнеру применять разнообразные дизайнерские решения интерьера помещений и экстерьера
школьного здания и окружающей его
территории. На сегодняшний день в
микрорайонной застройке может размещаться однокомплектные – трёхкомплектные школы, другими словами, состоящие из разных уровней
подготовки учащихся. Например, основная школа на 9 или 18 классов,
средняя полная школа на 11, 22 и на
33 класса. От вместимости количества
классов, соответственно и меняется
вместимость самого школьного здания по количеству в ней человек. Радиус пешеходной доступности в
среднем составляет 300-500 метров и
нормируется по СНиП 2.07.01-89, а
также зависит от различных категорий обучающихся, расположения и
факторов климатической зоны [1].
При создании дизайн-проектов
внешнего оформления школ и интерьеров учитывается численность учащихся и степень много профильности
школьных комплексов. Оптимальное
количество этажей составляет 3, но
возможно строительство и 4-х этажных школ с существенными ограничениями 1; 2 степеней огнестойкости,
а также запрещается расположение
начальной школы на 4-м этаже,
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ПРОСТРАНСТВ
остальные же учебные помещения заухода за оранжерейными растениями,
нимают пространство не более 25%
которым необходимы специфические
всей школы.
условия, разработано множество сиВ связи с тем, что школьное обстем для своевременного полива,
разование с каждым разом всё больше
поддержания необходимой темпераобогащается различными направлентуры, влажности воздуха и необходиностями, это непосредственным обрамой степени освещенности. Также
зом сказывается и на внешнем виде
существуют различные варианты для
школьных сооружений, и на внутренполивки газонов на прилегающей
нем убранстве школьных интерьеров.
территории, работающие в автоматиСовершенствуются и развиваются соческом режиме. Благодаря необходиединительные и коммуникационные
мым настройкам поливочная система
связи между различными типами кабудет запускаться самостоятельно в
бинетов, увеличиваются порталы
указанные промежутки времени. Пооконных проёмов, для наиболее лучмимо полностью автоматизированношего проникновения дневного света в
го управления может быть применена
аудитории и коридоры, разрабатываполуавтоматическая технология, коются оптимальные решения для блаторая предполагает запуск при помогоустройства пришкольных территощи дистанционного пульта. Благодаря
рий (Рис.2) [2].
этому решению все зеленые насаждения на пришкольном участке будут
иметь постоянно свежий и цветущий
вид.
Новые технологии коснулись и
модернизации освещения. Новое поколение осветительной арматуры и
специальных
сопутствующих
устройств позволяет помимо основного освещения выполнить более сложные задачи. Благодаря этой технологии стало возможным осуществить
множество световых эффектов, которые будут выгодно подчеркивать красоту пришкольной территории. Появилась возможность при помощи
освещения придать территории уникальный вид не только благодаря
строениям и особенностям рельефа,
но и при помощи оригинальной подРисунок 2. Примеры пришкольных
светки для каждого отдельного сезотерриторий в России
на. В зимний период запросто можно
Новые технологии осваиваются
устроить на участке настоящую новои школьниками на пришкольных двогоднюю сказку. В скором будущем с
ровых территориях, согласно климапомощью новых технологий можно
тическим особенностям данного мебудет создавать дизайны любой
ста. В ландшафтном дизайне школьсложности и конфигурации функционых пространств уделяют большое
нальных зон, что на самом деле привнимание оборудованию круглогоменяется уже и сейчас (Рис. 3). Расдичных зеленых участков: оранжереи,
смотренные аналоги зарубежных
зимнего сада или дизайнерских тепшкол, с целью выявления их креативлиц. Учащиеся привлекаются для
ных сторон и многочисленных совре-
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менных тенденций. Составлен сравнительная таблица с полным описание функционала территорий и описанием основных используемых материалов и цветовых решений (Табл. 1).
Оформление экстерьера и интерьера является одной из основных частей атмосферы для ученика, способствующей его развитию и вниманию.
Заинтересованность человека в посещении образовательного учреждения
и прилегающей к нему территории
вызывается правильным зонированием, назначением каждой области объ-

екта и гармоничными цветовыми решениями.

Рисунок 3. Школа в Китае со
спортивной площадкой на крыше
Таблица 1. Общий анализ отечественных и зарубежных школьных дворов

Наименование
Школа в Китае

Центр образования № 2030

Гимназия
№
1529 им. А.С.
Грибоедова

Функциональные Наполнение терриЦвет, материалы, форма
зоны
тории
Зарубежные школьные дворы
Учебный корпус, Административное
Цветовая гамма содержит в себе
спортивные
здание,
столовая, сочетания таких цветов, как белый
площадки, спор- учебный
корпус, с ярким красным и зелёный с бетивная зона на зона отдыха, прогу- жевым.
крыше, парков- лочные зоны, бего- Основной материал бетонные блоки, зона отдыха.
вые дорожки на ки, стекло, дерево, железо, плакрыше, баскетболь- стик, различные резиновые покрыная площадка, хоз. тия и травяной настил.
блок.
Прямые, жёсткие, угловатые формы.
Отечественные школьные дворы
Учебные корпу- Административное
Цветовая гамма содержит в себе
са, спортивные здание,
столовая, сочетания таких цветов, как белый
площадки, пар- учебный
корпус, с мягким бежевым и зелёный с
ковка, зона от- зона отдыха, прогу- глубоким коричневым цветом у
дыха,
учебно- лочные зоны, бего- основания фасада школы и отдельопытная
зона, вые дорожки, бас- ных частей её школьного двора.
входная
зона, кетбольная площад- Основной материал бетонные блодетские игровые ка,
футбольная ки, стекло, дерево, железо, плаплощадки.
площадка,
столы стик, различные резиновые покрыдля игры в пинг- тия и травяной настил.
понг, парник, хоз. Прямые, жёсткие, угловатые форблок.
мы в сочетании с акцентными
округлыми формами у входной
группы главного здания школы.
Учебный корпус, Небольшая терри- Цветовая гамма представляет соспортивная пло- тория пришкольно- бой белый шифер на крышах здащадка, парковка, го участка оснаще- ний и натуральные оттенки дерева
зона
отдыха, на административ- на их фасадах. Общий стиль пришучебно-опытная
ным зданием шко- кольной территории выполнен в
зона,
входная лы, столовой, зоной стиле сказки. Основным и преобзона,
детские отдыха, детскими ладающим материалом является
игровые площад- игровыми площад- дерево, но также здесь использован
ки.
ками,
небольшое камень, гравий, кирпич, металл и
футбольное поле и стекло. Формы прямые, жёсткие,
хозяйственный
только в отдельных частях терриблок.
тории прослеживаются небольшие
смягчающие закруглённые линии.
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Центр психолого-медикосоциального
сопровождения
детей и подростков

Учебные корпуса, спортивные
площадки, парковка, зона отдыха,
учебноопытная
зона,
входная
зона,
детские игровые
площадки.

Административное
здание,
столовая,
учебный
корпус,
зона отдыха, прогулочные зоны, беговые дорожки, баскетбольная площадка,
футбольная
площадка, парник,
хоз. блок.

Для создания наиболее комфортной экстерьерной и интерьерной
атмосферы существуют определённые
рекомендации по подбору цветовых
решений. Каждое из таковых имеет
своё значение и может влиять на ученика как положительно, так и отрицательно. Некоторые психологи утверждают, что колористические решения
могут удовлетворять различные потребности учащегося, например, в
развитии фантазии, помогать сосредоточить своё внимание на определённых предметах, положительно влиять
на процесс обучения [3].

Рисунок 4. Современные тенденции
в проектировании рекреации
Говоря более детально о внутреннем дизайне школы, опираясь на
современные тенденции в проектировании интерьеров школьных зданий,
стоит обратить своё внимание на
некие зоны отдыха в коридорах, которые называются рекреационными. Рекреационные зоны проектируются и
модулируются исходя из определённых задач и потребностей учащихся,
нацеленных на обучение и развитие
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Цветовая гамма содержит в себе
сочетания таких цветов, как яркий
бежевый с голубым, ярким синим,
белым, ярким оранжевым, с естественными природными оттенками
зелёного и коричневого.
Основной материал бетонные блоки, стекло, дерево, железо, пластик, различные резиновые покрытия и травяной настил.
Прямые, жёсткие, угловатые формы.

творческих, коммуникативных и образовательных потребностей (Рис. 4).
Традиционно
рекреационные
зоны подразумевались как места отдыха в перемену, где основной задачей был максимальный выброс накопившейся энергии у учащихся за время нахождения в учебном классе. В
настоящее время, такие зоны являются некими досуговыми областями, в
которых объединяется как функция
отдыха, так и частичное привлечение
учащихся к самообразованию, самообогащению знаниями (рис. 5). Они
оснащаются такими
различными
функциями, как читальный зал, место
для самоподготовки к предстоящей
контрольной или диктанту и конечно
же зоной отдыха, оборудованной мягкими креслами, пуфами, диванами, а
зачастую и причудливыми формами,
представляющими собой некое подобие дивана и полок с книгами.
Правильно сформированная, рациональная цветовая гамма учебных
помещений должна повышать работоспособность учащихся и эффективность учебной деятельности. При цветовом оформлении помещений важно
учитывать их назначение и расположение, а также возраст детей. Некоторые психологи утверждают, что колористические решения могут удовлетворять различные потребности учащегося, например, в развитии фантазии, помогать сосредоточить своё
внимание на определённых предметах, положительно влиять на процесс
обучения.
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классов и не перегружать их внутреннее состояние.

Рисунок 6. Цветовое решение стен
рекреационной зоны

Рисунок 5. Рекреации раньше и рекреации сегодня
Физиологам стало давно известно, что любой цветовой оттенок производит на любой организм похожее
влияние, вызывая определённую реакцию человека независимо от его
возрастной группы и социальной среды. Также у каждого цвета есть своя
определённая информационная составляющая, которая основывается на
ассоциациях. Так наиболее предпочтительными цветами для учеников
старших классов и людей в возрасте
являются более спокойные, тёмные
тона, такие как коричневый, оливковый, серый, чёрный ассоциирующиеся со стабильностью, сохранением
достигнутого и даже релаксации.
Диапазон цветовых решений
школьных рекреационных зон очень
велик. Он подразделяется на несколько типов в зависимости от психологической устойчивости учащихся –
начальная школа, средняя школа,
высшая школа. Давно известно, что
влияние цвета на человека играет
важную роль. Цвет может влиять как
на поведение человека, так и на его
настроение (Рис. 6). Так для средней
школы наиболее подходящими будут
спокойные тона, состоящие из пастельных или холодных оттенков. Это
поможет расслабиться ученикам 5-9

А вот для начальной школы
лучше всего подойдут наиболее яркие
цвета. Начальная школа представляет
собой общество детей, у которых
энергия бьёт ключом, и как говорят
психологи, в этом возрасте её надо
поддерживать, чему и способствуют
яркие цветовые решения, состоящие
из цветов тёплого диапазона.
Российский профессор Н. Смирнов говорит о влиянии цветов следующее: «удачный подбор тонов окраски стен, потолков и школьного оборудования не только имеет эстетическое
значение, но и существенным образом
влияет на эмоциональное состояние
школьников, их самочувствие и работоспособность». Существуют три категории влияния цвета – длинноволновой, коротковолновой и средневолновой. По мнению профессора, цвета
коротковолнового, такие как синий
или голубой влияют на состояние
ученика успокаивающе, а цвета длинноволнового спектра, такие как красный или оранжевый с точностью
наоборот возбуждающе. А вот средневолновой спектр цветов оказывает
положительное влияние на человека,
повышая его трудоспособность. В
данный спектр входят такие цвета как
жёлтый и зелёный, и называются они
цветами «психофизического равновесия». Многие рекреационные зоны в
настоящее время адаптируют под
большие пространства, в которых

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 75(117)

11

Волкодаева И. Б., Ильин Ю.О.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИЗАЙ-ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ СРЕДОВЫХ
ПРОСТРАНСТВ
чувствуется лёгкость и некая свобода,
получим трансформируемое пробез различных нависающих элементов
странство в рамках масштаба: малое,
и с небольшим присутствием различсреднее, большое, для адаптирования
ных конструкций потолка и помогают
пространства от одного человека до
пространство разбивать на разные зоцелого потока.
ны.
Образ современной школы проБольшинство современных элегнозирует появление дополнительных
ментов дизайна, используемых в промногофункциональных
помещений
ектировании рекреационных зон, окадля конференций, классов-студий,
зывают определённое влияние на чекрупных
функциональноловека, пребывающего в ней. Зона,
планировочных пространств, которые
наполненная современными дизайпредъявляют определенные требованерскими решениями, способствует
ния в дизайне. Отсутствие, в совреразвитию креативного мышления, а
менной школе, типичных замкнутых
также позволяет расширять границы
учебных помещений, позволяет сообразного мышления и воображения
здавать помещения, адаптированных
[4] (Рис. 7).
под различные возрастные потребности, таких как мастерские, лаборатории, лекционные и игровые. Для таких много функциональных помещений появляется дополнительная необходимость в приобретении или создании мобильного оборудования и
Рисунок 7. Схема расположения
предметного наполнения, разработка
мебели в рекреационной зоне
новой системы расположения инжеНа примере благоустройства ренерных коммуникаций, наличие сикреационных зон школы развиваются
стем энергосбережения и возможи воплощаются многочисленные соность автономного существования, с
временные дизайнерские решения,
привлечением технологий искусадаптированные под различные поственного интеллекта, а также налитребности и характеристики всех обчие оборудования климат-контроля
ластей территории школьного продля улучшения здоровья учащихся,
странства. При условии выполнения и
что соответствует современным повнедрения многочисленных дизайнертребностям и запросам.
ских решений и преобразований мы
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MODERN TRENDS AND PERSPECTIVES OF DESIGN OF SCHOOL
ENVIRONMENT SPACES
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e-mail:vi49@bk.ru, formax1996@mail.ru
The article analyzes domestic and foreign standard and design innovative solutions of schools, their interiors, facades and the surrounding school territory. Combined
architectural and design solutions for creating interiors in school buildings and improving recreational areas were identified. The main stylistic directions that best meet the
tasks of social institutions are identified. The problem of identifying the most appropriate ways to improve the architectural and design solutions of schools and school territories using innovative technologies is posed.
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e-mail: olgavladivanov@yandex.ru, akkuratowa.olga@yandex.ru
В статье рассматриваются актуальные аспекты проектирования фактурных решений поверхности современных материалов и изделий, используемых в разных сферах дизайна в разрезе стратегии кастомизации объектов
предметной среды в условиях цифровизации производства. Отмечаются значительные возможности для проектирования кастомизированных дизайнерских изделий, в которых фактура становится одним из главных средств художественной выразительности, наиболее явно отображает особенности строения и отделки поверхности, своеобразие художественной техники исполнения.
Ключевые слова: фактура, текстура, дизайн, текстильный дизайн, кастомизация, эстетические показатели, декорирование поверхности
Современные тренды работы в
производственно-продуктовом
сегменте (в части глубокой кастомизации
и индивидуализации производства,
формирования модульных продуктовых платформ), диктуют новые формы
моделирования процессов, связанных
с изменением архитектуры проектирования дизайнерских изделий, управления жизненным циклом продукции.
Ассортимент современных материалов для изготовления одежды и интерьерного текстиля широк и многообразен. Производители предлагают изделия не только из известных широкому кругу потребителей тканей и текстильных полотен, но и новых комплексных материалов, которые благодаря своему уникальному внешнему
виду, положительным качествам, интересной фактуре быстро завоевывают
популярность на рынке[1].
Растет интерес к авторским фактурам в одежде и интерьере. Создание
фактуры на поверхности материала
дает неограниченные возможности
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при разработке дизайна одежды и аксессуаров, позволяет значительно разнообразить ассортимент изделий, не
прибегая при этом к изменению конструкции.
Разработки в области фактурного
решения современных материалов в
дизайне текстильных изделий, требуют комплексного подхода и смысловых характеристик понятий. Необходимо четкое понимание, что подразумевается под определением «фактура»
и выявление отличительных моментов
со смежным термином «текстура».
Существует большое количество
определений термина «фактура».
Факту́ра (от лат. factūra− обработка, строение) − характер поверхности объекта, его рельефность[2].
Фактура − это свойство поверхности материала, зависящее от характера ее обработки и светоотражения и
влияющее на восприятие ее цвета.
Тексту́ра−
преимущественная
ориентация элементов, составляющих
материал[1].
Фактура и текстура проявляют
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себя в разных направлениях дизайна.
Наиболее часто они встречаются в текстильном дизайне, дизайне одежды, в
дизайне интерьера. Оба понятия
напрямую связаны с визуальным и тактильным восприятием, и ощущением
поверхности предмета.
Визуальное восприятие − это то,
что мы видим. Тактильное восприятие− что ощущаем при прикосновении. Выделяют смешанное визуальнотактильное восприятие — это то, что
мы видим, не можем потрогать, но
помним ощущения от прикосновения.
Фактура и текстура часто встречаются в описании характеристики современных материалов, используемых
в разных сферах дизайна, становятся
идейным, смысловым акцентом при

разработке современного дизайна интерьера, авторской коллекции одежды
или текстильного полотна. Они позволяют дизайнеру умело манипулировать визуально-эмоциональным восприятием своего продукта, правильно
расставляя акценты, подводя зрителя к
сути авторской задумки, порой такие
эффекты позволяют обмануть или дезориентировать в правильности зрительного определения того или иного
материала, той или иной формы[3].
Фактура становится одним из
главных средств художественной выразительности, наиболее явно отображающая особенности строения и отделки поверхности, а также своеобразие художественной техники исполнения (рис.1).

Рисунок 1. Свойства фактуры и текстуры
Используя различные фактурные
поверхности в проектировании, нужно
учитывать эстетическую, утилитарную, экономическую функции. Эстетическая функция отвечает за образ и
ассоциативное восприятие, утилитарная функция подразумевает функциональность, практичность, удобство и
комфорт. Фактурная поверхность
должна быть не только красивой, но и
практичной при эксплуатации. Эконо-

мическая функция подразумевает поиск оптимального решения для воплощения дизайнерской идеи.
В эпоху Fast-Fashion современная мода; подиумные показы, быстро
меняющиеся тенденции, все подчинено единой цели ‒привлечь внимание
зрителя и произвести впечатление на
будущего покупателя. Для этого современным дизайнерам приходится
искать новые решения в создании
форм и фактур. Экспериментировать с
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формой, искать новые конструктивные линии, придумывать декоративные элементы, аксессуары, искать новые решения с поверхностью полотна.
Тренд современности ‒ работа с
поверхностью ткани. Это ниша, где современный дизайнер может проявить
себя наиболее креативно. Авторская
фактура на поверхности текстильного
изделия оказывает эстетическое воздействие на человека, занимает важное место среди средств художественной выразительности наряду с цветом,
композиционным решением и используемыми материалами. Порой это не
только выразительность, эстетичность, но и в некоторых случаях повышение эксплуатационных характеристик объекта [3]. Для современного дизайнера авторская фактура становится
собственной манерой, неким почерком, изделия которого становятся
узнаваемым.
Фактурные решения изделий
массового производства, значительно
отличаются от авторских фактур, где
дизайнер, художник не ограничивает
себя возможностями производства,
строгим технологическим процессом,
а наоборот дает волю своей творческой фантазии, решает широкий
спектр задач связанных с гармонизацией свойств будущего изделия.
Форма, цвет, фактура, эргономичность
– это показатели, которые повышают
эстетичность объекта, открывают широкую возможность обогащения композиции изделия, повышая ее выразительность, облегчают процесс кастомизации.
Создание авторской фактуры,
это эксперимент дизайнера. Для того,
чтобы он удался, идеи должны быть
смелыми и креативными, выбор материала не всегда стандартный, а исполнение всегда безупречное, только тогда достигается продуктовый результат (рис.4).
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Индивидуальность – критерий,
который сегодня приобретает приоритетную важность, занимает самые высокие позиции при создании и разработке объекта в любом виде дизайна, а
фактура – это безграничная возможность добиться желаемого результата.
С целью формирования цифровой платформы для систематизации
информации, а также ее использования в условиях кастомизированного
производства, проведена апробация
теоретических механизмов проектирования авторских фактур из текстильных, натуральных материалов для создания авторского панно. Область
применения данных панно: текстильный дизайн, дизайн одежды, дизайн
интерьера. Предназначена для усиления средств художественной выразительности, возможности разнообразия
и вариативности отображения особенности строения и отделки поверхности, а также своеобразия художественной техники исполнения. Предлагаемые решения существенно повышают
ценностные характеристики изделий
за счет кастомизации и авторского
подхода, предлагают различные варианты практического использования в
одежде, аксессуарах и интерьерном
текстиле, дают широкие возможности
для экономической эффективности
бизнес-проекта за счет использования
мерного лоскута, межлекальных выпадов, вторично переработанного сырья
(рис.2). Актуальны методологические
и концептуальные исследования развития формы при проектировании авторских фактур, с целью установления
алгоритмов проектирования, используемых практик и техник[5].
Для прогнозирования развития
формы при проектировании авторских
фактур предлагается применять следующие методы (рис. 3).
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Рисунок 2. Авторская фактура, разработка текстильного полотна

Рисунок 3. Методы прогнозирования развития формы
При использовании авторских
лизация и реализация в изделиях. Разфактур в изделиях сложных форм коработаны авторские техники фактурстюма и интерьерного текстиля автоного декорирования текстильных израми рекомендуется использовать меделий, позволяющие усилить визутод экстраполяции. Интуитивные меально-эмоциональное восприятие фактоды, основанные на экспертных оцентурное решение в национальном коках и прогнозах, не всегда дают точстюме, правильно расставляя акценты,
ные результаты. Параметрическая моподводя зрителя к сути авторской задель более адаптирована к нуждам
думки.
массового и серийного производства
Таким образом, стратегия касто[5, 6]. Проведена апробация предломизации объектов предметной среды
женных решений в виде разработки авза счет авторских фактур при условии
торских фактур для народной русской
использования цифровых технологий
одежды в рамках творческой деятельоткрывает значительные возможности
ности муниципального фольклорного
для проектирования дизайнерских изколлектива. Выполнено проектироваделий с помощью цифровых платние авторских фактур применительно
форм, модулей, приложений и наибок национальному костюму, их визуалее полно удовлетворять существующие и новые потребности различных

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 75(117)

17

Иванова О.В., Аккуратова О.Л. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОРСКИХ ФАКТУР В УСЛОВИЯХ
КАСТОМИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
групп потребителей[7,8].
Список литературы:
1.Останина П.А. Метод комплексной оценки фактуры и материалов как элемента дизайна изделий – Санкт-Петербург, 2013. – С. 114-219.
2.Материал
из
Википедии:
https://ru.wikipedia.org/wiki
/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
3.Останина П. А. Фактура в дизайне изделий // Дизайн и технологии художественной обработки материалов: материалы XV Всерос. науч.-практ. конф. –
Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2013. – 460 с.
4.Иттен, И. Искусство формы. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. – 136 с.
5.Казакова Н.А. Разработка и выполнение авторских фактур из неопрена/
Н.А. Казакова, О.В. Иванова, А.Р. Малых// Технологии, дизайн, наука, образование
в контексте инклюзии: Сб. науч. трудов. Часть 1. - М.: РГУ им. А.Н. Косыгина,
2018. – С. 192-197.
6.Казакова Н.А. Критерии конкурентоспособности изделий сложных форм в
интерьерном текстиле и костюме / Н.А. Казакова, О.В. Иванова // Техническое регулирование: базовая основа качества материалов, товаров и услуг: междунар. сб.
науч. тр. – Шахты, 2017. – С. 214-219.
7.Казакова Н.А. Построение концептуальной модели для проектирования
швейных изделий сложных форм/Н.А. Казакова, О.В. Иванова//Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий: материалы региональной
науч.-практ. конф. (г. Кострома, 5–6 апреля 2018 г.) / Костромской государственный университет; сост. и отв. ред. Н. Н. Муравская. – Электронные текстовые,
граф.дан. (12,5 Мб). – Кострома: Изд-во Костром.гос. ун-та, 2018. С. 65-69.
8. Иванова О.В. Проектирование складчатых форм в текстиле в условиях
цифрового производства на основе дизайн-мышления/ О.В. Иванова // В сб.е: Научные исследования и разработки в области дизайна и технологий / Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2019.С. 29-31.
PRACTICA LASPECTS OF DESIGNING AUTHOR'SINVOICESINA
CUSTOMIZED PRODUCTION ENVIRONMENT
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The article deals with the actual aspects of designing texture solutions for modern
materials and products used in different areas of design in the context of the strategy of
customization of objects of the subject environment due to the author's invoices in the
conditions of using digital technologies. There are significant opportunities for designing
design products, in which the texture becomes one of the main means of artistic expression, most clearly displays the features of the structure and surface finish, the originality
of the artistic technique of execution.
Keywords: texture, texture, design, textile design, customization, aesthetic indicators, surface decoration.
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Данная публикация посвящена актуальной проблеме улучшения эстетических свойств заготовок верха обуви из войлочных материалов. В статье
поставлена задача расширения ассортимента войлочной обуви за счет решения вопроса ее эстетической привлекательности. Проведён анализ результатов исследований в данной области. Показана возможность применения бесконтактной лазерной пирографии для декорирования обуви с верхом из войлока.
Ключевые слова: бесконтактная пирография, декорирование обуви, эстетические свойства, лазерная гравировка, обувь из войлока.
Использование войлока и фетра
в обувной промышленности связано с
производством обуви, обладающей
наиболее высокими показателями
теплофизических свойств. Учитывая
климат на территории Российской
Федерации с холодными зимами на
Севере и с умеренными холодами в
средней полосе России, новые виды
войлочной обуви с улучшенными потребительскими свойствами могут
быть востребованы в больших объемах, поскольку такая продукция соответствует требованиям времени и будет доступна для широких слоев
населения [1].
Имея высокие теплозащитные
свойства, войлок обладает недостаточными эстетическими показателями
свойств. Бытовая обувь из войлока
чаще всего производится из неокрашенного войлока, а в последнее время
популярность приобретает войлок,
окрашенный в рулоне, или декорирование деталей верха обуви из войлока

различными способами. Эстетические
показатели занимают особое место
при оценке качества обуви. Эстетическое восприятие изделий всегда начинается с внешних признаков его формы (симметрии, пропорциональности,
очертания, ритма, цвета). Эстетические свойства обуви актуальны для
молодежного ассортимента, так как
могут содействовать в популяризации
потребления предметов с определенными, заданными параметрами. Основным направлением в обувном
производстве является улучшение эстетических свойств изделий. Удобная
обувь, если она не соответствует современной моде и имеет неэстетический вид, теряет все положительные
свойства. В настоящее время перед
предприятиями стоит задача - обеспечить объективную оценку качества
продукции.
Ранее выполненные исследования показали, что для декорирования
обуви с верхом из войлока доступна
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широкая номенклатура способов, как
физико-химических, так и физикомеханических. Одним из способов декорирования войлочной обуви является широко применяемая шелкография.
Вместе с тем использование красящих
составов для повышения эстетических
характеристик такой обуви, может
привести к ухудшению гигиенических
свойств. Необходимо искать пути решения данного вопроса в применении
физико-механических способов декорирования деталей верха из войлока
на участке предварительной обработки деталей, таких, как бесконтактная
лазерная пирография (рис.1).

Рисунок 1. Обувь из натуральной
кожи, декорированная способом
бесконтактной лазерной
пирографии
Расширение ассортимента обуви
из войлока на основе разработки технологии декорирования деталей верха
бесконтактной пирографией с одновременным повышением ее эстетики,
безусловно, актуальная задача. Для
достижения поставленной цели в
научно-исследовательской
работе
необходимо провести анализ процессов лазерной обработки изделий различного назначения; выявить разновидности лазерной пирографии и разработать классификации степеней лазерного воздействия на материал и
применяемого оборудования; иссле-
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довать свойства обуви, декорированной лазерной пирографией с целью
выявления аналитических зависимостей для прогнозирования поведения
обуви с верхом из войлоков в различных
температурно-влажностных
условиях; выполнить моделирование
технологического процесса декорирования войлочной обуви бесконтактной пирографией. Объектом исследования выбран технологический процесс бесконтактной лазерной пирографии деталей верха обуви из войлока. Предметами исследования будут
войлочная обувь и наружные детали
верха обуви. Практическим результатом планируемой работы станет разработка требований к войлочной обуви, декорированной бесконтактной
пирографией и рекомендаций по декорированию войлочной обуви лазером. Кроме того, производители обуви получат базу данных технологических режимов лазерной пирографии, в
зависимости от требуемых эстетических эффектов.
Декорирование обуви, одежды и
аксессуаров из кожи, ткани, нетканых
материалов с помощью гравировки
применяли еще в Античной Греции,
Средневековье, эпоху Возрождения,
эпоху барокко и классицизма. История пирографии раскаленной иглой на
войлоке уходит своими корнями в далекое прошлое. Китайские войлочные
ковры и монгольские юрты издревле
декорировали методом пирографии,
который обладает широкими возможностями. Для обуви из войлока в
условиях промышленного производства такой метод не является приемлемым по ряду объективных причин:
при контактном способе сложно регулировать мощность, с которой производится обработка материалов, низкая
производительность обработки в связи с отсутствием оборудования для
использования в производстве.
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Состояние техники и технологии бесконтактной лазерной пирографии является привлекательным для
декорирования обуви с верхом из
войлока. Современное оборудование с
лазерным модулем позволяет использовать бесконтактный метод декорирования с эффектом выжигания. Особенности и преимущества лазерной
обработки имеют свои уникальные
преимущества: высокую концентрацию подводимой энергии в точке
нагрева и локальность обработки;
возможность передачи энергии в виде
луча на расстоянии в любой оптически прозрачной среде; возможность
получения перемещением луча импульсного (до 10-9 с) и непрерывного
излучения с высокой точностью и
скоростью; возможность регулирования параметров лазерной обработки в
широком диапазоне режимов; отсутствие механических усилий на обработку материала и независимость
скорости от свойств материала; высокая технологичность обработки и
возможность ее автоматизации. Ла-

зерная обработка позволит расширить
ассортимент войлочной обуви с
улучшенными эстетическими свойствами, что повлечет за собой увеличение спроса на обувь с верхом из
войлока, привлечение новых покупателей в этот сегмент рынка [2].
На начальном этапе исследования проблемы декорирования бесконтактной пирографией изделий нами
выявлено 3 основных степени воздействия: поверхностное (рис. 2, а), объемное (рис. 2, б) и сквозное (рис. 2, в).
Мы предполагаем, что степеней воздействия лазера на материал, в частности на детали верха обуви из войлока может быть значительно больше.
Это и предстоит выяснить в процессе
составления классификации. Логично
предположить, что эстетические эффекты зависят не только от степени
воздействия, определяемое, прежде
всего, мощностью луча лазера, но и от
применяемого оборудования с различными технологическими возможностями.

а)
б)
в)
Рисунок 2. Декорирование лазером: а) – поверхностное; б) – объемное;
в) - сквозное
Мы предполагаем, что степеней
воздействия лазера на материал, в
частности на детали верха обуви из
войлока может быть значительно
больше. Это и предстоит выяснить в
процессе составления классификации.
Логично предположить, что эстетические эффекты зависят не только от
степени воздействия, определяемого

прежде всего, мощностью лазера, но и
от применяемого оборудования с различными технологическими возможностями.
Предыдущими исследованиями
было выяснено [3], что лазерное оборудование разделяется на 3 группы, в
зависимости от мощности лазерной
установки: слабой мощности (до 60
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Вт), средней (от 60 до 130 Вт) и высокой (свыше 130 Вт). Данная классификация также требует пересмотра и
уточнения. В работе ставится задача
выявления рациональных способов
бесконтактной лазерной пирографии
для декорирования обуви с верхом из
войлоков, в том числе тонких. Для

выявления критериев научного исследования, определяющих степень преобразования, конкретизации и дополнения научных данных, необходимо
разработать классификацию оборудования для декорирования обуви методом пирографии.

Рисунок 3. Типы лазерного оборудования: а) – слабой мощности,
б) – средней мощности, в) – высокой мощности
Учитывая исследование свойств
обуви из войлока и фетра, обладающих хаотичной структурой, декорированной
новым
физикомеханическим способом, необходимо
разработать требования к ней. Значимыми, с точки зрения потребителя и
производителя, являются эксплуатационные, гигиенические, физиологические, требования безопасности обуви, отражаемые в нормативных документах. Разработанные требования к
декорированной бесконтактной пирографией войлочной обуви на основе
анализа научно-технической информации позволит разработать методику
оценки ее свойств.
Выявление аналитических зависимостей для прогнозирования поведения обуви с верхом из войлоков в
различных температурно-влажностных условиях; выполнить моделирование технологического процесса декорирования войлочной обуви бесконтактной пирографией возможносуществить
используя
методику
априорного ранжирования. Для научно-обоснованного выбора степени лазерного воздействия для получения
эстетических эффектов, необходимо
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выявить, какие из них возможно применить для ответственных деталей,
какие – для менее ответственных, а
какие не рекомендованы для обуви с
верхом из войлоков. В исследованиях
будет учтена толщина и плотность
валяльно-войлочных материалов, а
также их волокнистый состав. В связи
с этим, в работе ставится задача выбора рациональных способов обработки бесконтактной пирографией.
Декорирование деталей верха
войлочной обуви является одним из
способов повышения ее эстетических
характеристик и актуальности. Применение традиционных способов декорирования обуви с верхом из войлока не позволяет расширить ассортимент и увеличить объем продаж.
Однако, использование бесконтактной
пирографии может повлиять на ухудшение гигиенических свойств обуви
и, в первую очередь, теплозащитных.
В работе ставится задача повышения
эстетических свойств войлочной обуви за счет бесконтактной пирографии
с сохранением ее теплозащиты.
В войлочной обуви должно использоваться контурное выжигание,
поскольку для ее декорирования бу-
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дет применен сложный трёхмерный
рисунок, который будет создаваться в
компьютерной программе. Элементы
главного рисунка должны сочетаться
между собой так, чтобы композиция в
целом выглядела гармонично и согласовывалась с основной идеей самого
рисунка [3]. Для оптимизации технологических параметров и исследования процесса декорирования деталей
верха обуви из войлока методом пирографии, применяется способ графического моделирования. Использование графического моделирования в
научных исследованиях даст возможность подойти к процессу прогнозирования свойств обуви с верхом из
войлока, создаваемых в процессе ее
изготовления и эксплуатации.
Для практической значимости
исследовательской работы нужно разработать рекомендации по отделке
войлочной обуви методом пирографии и выработать технологическое
решение декорирования войлочной
обуви новым методом.
Основным
направлением
в
обувном
производстве
является
улучшение эстетических свойств изделий. Кроме полноты и надежности,
информация о качестве должна обладать еще одним свойством – иметь
количественную форму выражения,
наиболее удобную для использования
в современных системах управления.
Во всех индустриально развитых
странах применяется оценка качества
с использованием обобщённого показателя [4].
Обобщённый показатель может
быть выражен как главный, средневзвешенный и интегральный. Взвешенные показатели – показатели качества с учетом их значимости (коэффициента весомости). Обобщенный
показатель качества рассчитывается

по формуле (1).

(1)
где
gi – значение средневзвешенного показателя;
n – количество показателей;
ji – коэффициент весомости i-го
показателя;
i =1,2,3...n - показатель;
aicp – среднее значение оценки в
баллах.
Особое значение имеет обобщённый показатель качества при
оценке эстетических свойств изделий.
Связано это с тем, что большинство
показателей качества данных свойств
изделий могут быть оценены только
экспертным методом, для получения
оценки в баллах. В работе ставится
задача определить обобщенный показатель качества обуви с точки зрения
ее эстетики.
Анализ производственных дефектов и объемов продаж войлочной
обуви на АО «Егорьевск-обувь» показал необходимость разработки новой
технологии изготовления обуви с
улучшенными эстетическими свойствами. В работе ставится задача: на
основе технического задания, используя действующую технологию АО
«Егорьевск-обувь» разработать инновационную технологию сборки обуви
с верхом из войлока. Для минимизации членения конструкции (детализации) войлочной обуви мы можем
имитировать лазерной обработкой детали верха обуви, перфорацию и
строчку и получить примерно 15-20%
за счет сокращения числа операций на
участках раскроя, предварительной
обработки и сборки заготовок войлочной обуви.
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NON-CONTACT PYROGRAPHY - AS A WAY TO IMPROVE THE
AESTHETIC PROPERTIES OF SHOES WITH FELT TOP
Ledeneva I. N., Snitsar L.R.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: ledeneva-in@rguk.ru
This publication is devoted to the actual problem of improving the aesthetic properties of the top blanks of felt materials. The task of expanding the range of felt shoes
by solving the problem of their aesthetic appeal is set in the article. The analysis of research results in this field is carried out. The possibility of applying contactless laser
pyrography for decorating felt top shoes is shown.
Keywords: contactless pyrography, shoe decoration, aesthetic properties, laser engraving, felt shoes.
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В современном социальном, технологическом и экономическом контексте существует постоянная необходимость адаптации к быстрым изменениям
на всех уровнях. Исследования подтверждают, что дизайн должен делать то
же самое, используя подвижные по своей структуре кинетические и интерактивные метаповерхности. Эти элементы должны позволять изделию или
объекту приспосабливаться к меняющимся потребностям и условиям. В статье описывается текущее состояние исследований в области кинетических
развертываемых структур оригами.
Ключевые слова: геометрия оригами, параметрический дизайн, кинетическая поверхность, цифровое производство.

«Сегодняшняя интенсификация
социальных и городских изменений в
сочетании с ответственностью в вопросах устойчивости усиливает спрос
на интерактивные решения. В контексте дизайна - это атрибут способности
адаптироваться к меняющимся потребностям и имеет первостепенное
значение в современном обществе»
[1].
В последние десятилетия появились технологические разработки в
области вычислительной техники,
внедряемые в производство в качестве
передовых технологий и инструментов, которые будут использоваться в
дизайне и в будущем. С помощью
этих инструментов проектировщик
имеет возможность создать объекты,
которые могут трансформироваться
для адаптации к различным потребностям, функциям и условиям окружающей среды. Кинетические развертываемые метаповерхности могут быть
одним из способов реагирования на
такие вопросы.
«Казалось бы, развертываемые
структуры предлагают большой по-

тенциал для создания действительно
преобразуемого, динамического экспериментального окружения. Их легкость и вариабельность позволяют им
адаптироваться к обществу, которое
постоянно развивается и меняется.
Кроме того, это - многоразовые
структуры, которые эффективно используют энергию, ресурсы, свойства
материалов и среды, охватывая, таким
образом, концепцию устойчивости»
[2].
Выбор этого вида геометрии
легко обосновать: геометрия жестких
оригами имеет очень четкие правила,
которые идеально вписываются в кинетику дизайнерской цели. Такие поверхности имеют самонесущие качества и, благодаря возможности приложения усилий в стратегических
точках, конструкции могут расти, сокращаться и адаптироваться к нескольким пространственным конфигурациям.
Кроме того, передовые технологии позволяют дизайнерам моделировать в цифровом виде несколько решений или семейств решений, тести-
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ровать их и оптимизировать выбранное, еще до производства.
Согласно Фоксу и Йе [3] кинетические системы имеют три вида
структур: встроенные, динамические
и развертываемые (рис.1).
Встроенные
кинетические
структуры - это системы, которые интегрированы в архитектонику конструкции в фиксированном виде. Их
функция состоит в том, чтобы помочь
контролировать целое в ответ на меняющиеся условия.

Рисунок 1.Типы кинетических
систем [3]
Динамические системы действуют независимо от конструкции.
Развертываемые кинетические
системы - это системы, которые легко
конструировать и деконструировать.
Эти структуры могут иметь одну или
несколько функций и их движением
можно управлять шестью различными
способами.
1. Внутреннее управление: есть
потенциал для механического движения, но это - не механизм прямого
управления, это - конструкционный
внутренний контроль, который позволяет структуре двигаться, вращаясь
или скользя. Это случай развертывания кинетической конструкции.
2. Прямое управление: движение осуществляется непосредственно
источником энергии, таким как электродвигатели, действия человека или
биомеханические изменения в ответ
на условия окружающей среды.
3. Непосредственное управление: движение вызывается косвенно
через обратную связь датчика системы. Датчик отправляет сообщение на
устройство
управления,
которое
включает/выключает источник энер-
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гии, приводящий структуру в движение.
4. Гибкое
непосредственное
управление:
система
управления
очень похожа на предыдущую, но
здесь управляющее устройство может
принимать решения на основе полученных данных от различных датчиков. После анализа входных данных
управляющее устройство принимает
оптимизированное решение и отправляет сигнал к источнику энергии для
приведения в действие объекта.
5.
Комплексное гибкое непрямое управление: в этом типе контроля движение - результат нескольких
автономных
пар
датчиков/двигателей, которые действуют
как сеть. Система управления использует алгоритм обратной связи, который является прогнозирующим и автоадаптивным.
6.
Эвристическое гибкое
непосредственное управление: в этом
случае механизм управления обучаем.
Система учится через успешную
адаптацию опыта оптимизации системы в среде в ответ на изменения.
Движение получается самоконструктивным и самонастраивающимся [3].
Развертываемые структуры использовались в течение тысяч лет:
начиная с племенного строя человек
создавал укрытия, которые можно
было легко перевезти из одного места
в другое, собрать и разобрать [4].
Адаптивность, мобильность - основные причины, по которым эти структуры продолжают использовать и
сейчас. Эстер Ривас Адровер классифицировала такие структуры на две
основные группы: структурные компоненты и генеративная техника.
Сущность и основа структурного
компонента - механизм его развертывания. Генеративная техника
концентрируется на движении и форме, вдохновленной биомиметикой и
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оригами (рис.2).
В жестких оригами окончательная модель должна быть результатом
складывания одного плоского листа,
где каждая грань в плане должна
иметь одинаковую площадь постоянно. Это означает, что материал не может гнуться, кроме как в складках, и
не может растягиваться. Складки работают как петли между плоскими
гранями: они должны быть прямыми
и не изменяют длину в процессе складывания. Кроме того, ни одна грань
не может проникнуть сквозь другую
[5, 6].

Рисунок 2. Развертываемые типологии [2]
Жесткие оригами делятся на
плоские складные и не плоские
складные. Складываемость конкретного шаблона еще до сложения может
быть определена проверками, изложенными в теоремах Маекавы, Кавасаки и правиле двухцветности.
Теорема Маекавы [6] гласит, что
шаблон сгиба является плоско складчатым, если на каждой внутренней
вершине количество долинных (V) и
горных (M) складок отличается на
два:
∑𝑣 − ∑𝑚 = ±2
(1)
По теореме Кавасаки [6] шаблон
сгиба является плоско складчатым,
если на каждой внутренней вершине
сумма четных и нечетных углов,
определяемых складками, равна 180 °:
𝑎1 + 𝑎3 + ⋯ + 𝑎2𝑛−1 = 𝑎2 +
𝑎4 + ⋯ + 𝑎2𝑛 = 180°

(2)

Правило
двухцветности
[6]
определяет: для того, чтобы шаблон

сгиба был плоско складчатым, каждую грань узора можно покрасить так,
что две грани одного цвета никогда не
разделятся складкой, (рис.3).
Исследователи классифицируют
использование жестких оригами в дизайне на три основные группы: 1) статическая, 2) развертываемая, фиксированная и 3) развертываемая, кинетическая.
Статическое оригами имеет
место, когда конструкция спроектирована в форме оригами, но эта форма
остается неизменной во времени.

Рисунок 3. Пример правила
двухцветности с шаблоном
1складывания Миуры [6]
Развертываемые фиксированные
жесткие структуры оригами используют преимущества самоподдерживающих способностей поверхностей
жестких оригами и их способность
складываться в плоскосжатый объект.
Эти поверхности легко собираются и разбираются без необходимости в дополнительных поддерживающих подструктурах, а также транспортируются и хранятся.
Развертываемые
кинетические жесткие оригами можно использовать в различных ситуациях: от
сложенных солнечных парусов, запущенных в космос, медицинских приборов, реконфигурируемых поверхностей, систем затенения, акустических
улучшений, до художественного решения форм объектов. Использование
кинетических оригами позволяет дизайнерам создавать адаптивные формы объектов или их элементов разного масштаба и назначения.
Есть много примеров применения подобных структур в дизайне. В
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Коновалова О.Б., Костылева В.В., Юмашев Е.М. КИНЕТИЧЕСКИЕ
ПОВЕРХНОСТИ ОРИГАМИ В ДИЗАЙНЕ
2011 году Дэвид Леттелье выставил
объект «Versus» - два модуля в виде
«говорящих» цветов оригами, расположенных на противоположных стенах, которые реагировали на звук и
постоянно общались друг с другом
(рис. 4).

Рисунок 4. Versus[5]

Рисунок 5. Blumen Lumen [5]
В 2014 Фолдхаус создал Blumen
Lumen - интерактивную художественную инсталляцию с использованием шаблона Miura для создания 10
аниматронных цветов, которые от-

крываются и закрываются в ответ на
появление людей вокруг них (рис. 5).
Таким образом при использовании жестких оригами для разработки
кинетических объектов наиболее распространенным подходом является
использование множества модулей с
небольшим количеством граней вместо одной поверхности с большим количеством граней. Однако, практиковать поверхности, а не модули для
покрытия больших плоскостей или
пространств, представляется наиболее
привлекательным как с точки зрения
эргономичности конструкции, так и в
плане исследования. Кроме того, такие поверхности могут быть использованы в условиях чрезвычайных ситуаций для изготовления СИЗ, медицинских расходных материалов, специальной упаковки, мобильных тентовых конструкций как гражданского,
так и специального (военного, медицинского) назначения.
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In the modern social, technological and economic context, there is a constant need
to adapt to rapid changes at all levels. Studies confirm that design must do the same,
using kinetic and interactive metasurfaces that are movable in structure. These elements
must allow the product or object to adapt to changing needs and conditions. The article
describes the current state of research in the field of kinetic deployable origami structures.
Keywords: origami geometry, parametric design, kinetic surface, digital production.
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СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ С
ОЖОГОВЫМИ ТРАВМАМИ
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асп. Бузулуцкова С.А. асп. Лазарева Н.В.
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на технологию изготовления одежды для пациентов с ожоговыми травмами и медицинского персонала. Проанализированы характеристики изделий с учетом особенностей процесса лечения больных с ожоговыми травмами. Выявлено влияние конструктивно-декоративных элементов изделий на свойства костюмов. Определены основные методы технологической обработки одежды для пациентов
с ожоговыми травмами.
Ключевые слова: пациент, медицинский персонал, технология изготовления, функциональные элементы,
Медицинская одежда представляет собой изделия, соответствующие
специфическим требованиям социальной направленности, производство
которых должно быть приближено к
потребителю.
Предприятия или участки необходимо создавать с учетом требуемых
объемов потребления и наличия специализированных площадей с определенными условиями. Чтобы сохранить технологические решения медицинской
одежды
целесообразно
сформировать повторяемый модуль,
который может соответствовать любым масштабам производства. Для
этого необходимо провести детальный анализ требований и функций
изделия, определяющих методы обработки и условия производственного
процесса.
Объектом исследования являет-

ся технология изготовления одежды
для пациентов и медицинского персонала ожоговых центров и отделений
ожоговой хирургии больниц.
Требования и перечень показателей качества такой одежды, сформированные на основе исследований,
социологического анализа и рекомендаций медицинского персонала, определяют виды изделий, их и наличие, и
конфигурацию функциональных элементов, позволяющих проводить медицинские процедуры [1].
Во всех разрабатываемых моделях медицинской одежды должны
предусматриваться специальные конструктивные элементы (например, отлетные), позволяющие проводить лечение, не снимая одежду с пациентов,
повышая этим уровень комфортности
пациента. Если проведение лечебных
процедур, оказание экстренной меди-
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СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВЫМИ ТРАВМАМИ
цинской помощи и оперативное вмеМедицинская одежда должна
шательство требует полного раздевасоответствовать назначению и удония пациента, то в этом случае одежда
влетворять потребности пациентов и
должна быстро и легко сниматься.
требования медицинского персонала с
Это достигается за счет того, что в
учетом ожоговых травм, специфики
изделии присутствует регулируемая
ожогового отделения медицинского
сквозная застежка в левом плечевом
учреждения и быть максимально пришве с применением текстильной ленспособленной к образу жизни пациенты-велкро. Швы изделий должны выта во время его нахождения в ожогодерживать большое количество стивом отделении. Конкретные виды изрок и автоклавирование и не должны
делий должны учитывать специфику
изменять своих линейных размеров.
травм пациентов, быть однослойныВиды используемых швов должны
ми, иметь специальные конструктивсоответствовать особенностям леченые элементы, облегчающие работу
ния ожоговых травм. Качество соедимедицинского персонала при провенений должно обеспечивать возмождении лечебных процедур. Располоность многократного применения межение этих элементов зависит от тодицинского изделия. При этом технопографии выполнения медицинских
логическая обработка должна миниманипуляций [2, 4].
мизировать стоимость медицинской
Изделие должно быть удобным,
одежды, что важно при условии усконе травмирующим кожу человека при
ренного жизненного цикла изделий
эксплуатации и не накапливающим
данного ассортимента.
дополнительное тепло, которое может
Разрабатываемая одежда должна
привести к ухудшению заживления
быть универсальной, чтобы ее можно
ран.
было использовать и пациентам, и
На основе требований и показамедперсоналу. Это требует применетелей качества медицинской одежды
ния методов типизации, классификадля пациентов с ожоговыми травмами
ции и унификации, позволяющих сои медицинского персонала разработакратить время на конструкторскую и
ны комплекты изделий, выявлены
технологическую подготовку произособенности их технологической обводства медицинской одежды и сниработки. в зависимости от свойств
зить ее себестоимость [1].
применяемых материалов и назначеОдежда для ожоговых больных
ния. Выбор методов обработки издеявляется сложным объектом проектилий для пациентов с ожоговыми
рования, так как необходимо учитытравмами связан также и с влиянием
вать требования по отсутствию негаодежды на поверхность кожи.
тивных влияний изделий на места поС учетом перечисленных треборажений на стадии реабилитации паваний разработана структура процесса
циента [2].
формирования технологической доВ зависимости от степени и мекументации для изготовления одежды
ста поражения ожоговых больных
для пациентов и медицинского персоформируются предпочтения в выборе
нала ожоговых центров (рис. 1).
изделий. Необходимо, чтобы изделия,
Требования и перечень показав первую очередь, отвечали эксплуателей качества медицинской одежды,
тационным, особенно эргономичеа также особенности ее эксплуатации,
ским, и специфическим требованиям
позволили выявить ряд факторов,
[3].
ограничивающих применение некото-
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рых методов технологической обра-

ботки (табл. 1).

Рисунок 1. Структурная модель процесса формирования технологической
документации на изготовление медицинской одежды
Таблица 1. Факторы, снижающие возможности эксплуатации изделий
Фактор, влияющий на снижение возможностей эксплуатации изделия
Наименование

Многократная
стирка, кипячение,
стерилизация

Толщина и жесткость материала,
наличие синтетических волокон (материал: 70% виско-

Технологическое
воздействие

Вид шва

Дополнительное закрепление
всех внутренних деталей
скрепляющей строчкой

Накладные швы
с одним закрытым или двумя
открытыми срезами

Результат
Неизбежные деформация и смещение внутренних деталей (подборт, обтачка и т.д.)
Невозможность использования клеевого
укрепления
Толщина шва, узла,
невозможность проведения ВТО

Участки, имеющие увеличенную нагрузку в процессе эксплуатации должны выкраиваться с соблюдением направления долевой нити
Закрепление всех видов швов
дополнительной строчкой,
замена ВТО скрепляющей
строчкой, ВТО без воздействия пара
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Настрочные
швы с одним
закрытым или
открытыми срезами, бельевые
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Е.П., Бузулуцкова С.А.ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОВЫМИ ТРАВМАМИ
за и 30% полипропилен с отделкой
АБГРУ)
Возможность соприкосновения с
обширными раневыми поверхностями

швы

Возможное прилипание материала к поверхности раны

В зависимости от требований,
предъявляемых к изделиям, от материалов, из которых они изготавливаются, с учетом факторов, влияющих
на эксплуатацию, определяется рекомендуемая технологическая обработка. При проектировании новой модели существует вероятность разработки преимущественно оригинальных

Перевод всех припусков на
лицевую сторону изделия, и
их обработка для предотвращения возможного осыпания

Бельевые швы,
стачные швы
взаутюжку обметанными припусками на лицевую сторону
изделия

методов обработки деталей и узлов.
На основе рекомендуемых методов
технологической обработки плечевых
(рис. 2) и поясных (рис. 3) изделий
могут быть разработаны технологические решения, обеспечивающие такие
свойства медицинской одежды, как
высокий уровень типизации и унификации

Рисунок 2. Рекомендуемые методы технологической обработки плечевых изделий
На основании разработанной
говой хирургии больниц. Проведена
технологической документации изгоопытная носка изделий, компонуемых
товлены опытные образцы плечевой
в костюмы, из комплекта, включаюодежды (блуза, халат, накидка) и пощего блузу, брюки, халат и накидку,
ясной одежды (брюки) для пациентов
заключительным этапом которой явожоговых центров и отделений ожолялся опрос пациентов.
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Рисунок 3. Рекомендуемые методы технологической обработки поясных изделий
Каждое изделие оценивалось по
следующим показателям качества:
соответствие видов изделий условиям
пребывания в ожоговом центре; соответствие изделия фигуре человека в
статике; соответствие изделия фигуре
человека в движении (в динамических
позах); удобство проведения медицинских процедур (доступ); внешний
вид изделия с точки зрения эстетического восприятия; температурный
комфорт при носке изделий. Оценивание проводилось по пятибалльной
системе, где – отлично (превышает
ожидания); 4 – хорошо (соответствует); 3 – удовлетворительно (частично
соответствует); 2 – плохо (не соответствует). Результаты анкетирования
пациентов представлены на рисунке
4. Как видно из диаграммы, ответы
всех пациентов попали в диапазон
оценивания 4÷5, то есть все изделия
соответствуют требованиям и показателям качества медицинской одежды
для ожоговых центров и отделений
ожоговой хирургии больниц [1]. Результаты проведенной опытной носки
.

позволили оценить правильность выбора конструктивных решений и методов обработки. Предложенные изделия рекомендуются для использования пациентами и медицинскими
работниками в условиях стационара.
Чтобы удовлетворить широкие потребности, необходим производственный процесс изготовления изделий комплекта в промышленных
масштабах.
Организация швейного потока
по изготовлению медицинских изделий требует использования следующего оборудования:
универсальная машина с минимальным набором автоматизированных функций и возможностью установки простых спецприспособлений –
для выполнения соединительных и
краевых швов;
краеобметочная машина – для
предохранения срезов от осыпания;
утюжильная система – для проведения внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки.
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Рисунок 4. Результаты анкетирования пациентов в ходе опытной носки изделий комплекта, включающего блузу, брюки, халат и накидку
Результаты проведенной опытной носки позволили оценить правильность выбора конструктивных
решений и методов обработки. Предложенные изделия рекомендуются
для использования пациентами и медицинскими работниками в условиях
стационара. Чтобы удовлетворить
широкие потребности, необходим
производственный процесс изготовления изделий комплекта в промышленных масштабах.
Организация швейного потока
по изготовлению медицинских изделий требует использования следующего оборудования:
универсальная машина с минимальным набором автоматизированных функций и возможностью установки простых спецприспособлений –
для выполнения соединительных и
краевых швов;
краеобметочная машина – для
предохранения срезов от осыпания;
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утюжильная система – для проведения внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки.
Учитывая однотипность оборудования целесообразно сформировать
производственный модуль (Модуль),
состоящий из четырех рабочих мест:
две универсальные машины, одна
специальная машина и утюжильная
система.
{Модуль}={М; С; М; У}
где М – машина универсальная,
С – машина специального назначения,
У – утюжильная система.
Разработка и анализ технологии
изготовления комплекта позволили
установить, что для начала выпуска
изделий достаточно обеспечить применение указанных видов оборудования в минимальном количестве, формирующем производственный модуль, с последующим увеличением
числа модулей при расширении объемов производства.
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FEATURES OF SPECIAL CLOTHING MANUFACTURING TECHNOLOGY
FOR MEDICAL PERSONNEL AND PATIENTS WITH
BURN INJURIES
Mezentseva Т.V., Rodichkina E.N., Zaretskaya G. P.,
Feofilaktova A.I., Tambovtseva E.P., Buzulutskova S.A. Lazareva N.V.
The Kosygin State University of Russia
zaretskaya_gp@mail.ru
The article considers the factors that affect the technology of manufacturing clothing for patients with burn injuries and medical personnel. The characteristics of products are analyzed taking into account the peculiarities of the treatment of patients with
burn injuries. The influence of structural and decorative elements of products on the
properties of costumes is revealed. The main methods of technological processing of the
product for patients with burn injuries are defined.
Keywords: patient, medical personnel, manufacturing techniques, functional
eleents.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 75(117)

35

Гусева М.А., Гетманцева В.В., Андреева Е.Г., Рогожина Ю.В., Смирнов В.Б.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
АУТСОРСИНГОВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ «FAST FASHION» КОЛЛЕКЦИЙ
УДК 687.021

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ АУТСОРСИНГОВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
«FAST FASHION» КОЛЛЕКЦИЙ
канд. техн. наук, доц. Гусева М.А., канд. техн. наук, доц.
Гетманцева В.В., д-р техн. наук, проф. Андреева Е.Г.,
асп. Рогожина Ю.В., преп. Смирнов В.Б.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: guseva_marina67@mail.ru
В статье рассмотрена специфика проектирования и производства
одежды в условиях аутсорсинга. Для удовлетворения потребителей, имеющих невысокие доходы, производят коллекции одежды «Fast Fashion», воплощающие самые актуальные модные тенденции и отличающиеся низкой
ценой и высокой сменяемостью. Для оптимизации процесса проектирования
и аутсорсингового изготовления изделий «Fast Fashion» используют наиболее
простые конструкции и унифицируют технологию их обработки. Удаленность изготовителей от проектировщиков отрицательно сказывается на контроле качества выпускаемой продукции. Авторами предложена концепция
цифровизации контроля качества изготовления швейных изделий. Для чего
разработана база данных технологических дефектов в одежде, включающая
цифровые шкалы, позволяющие своевременно оценить степень критичности
обнаруженных дефектов и принять обоснованное решение для предотвращения брака.
Ключевые слова: технологические дефекты, контроль качества пошива,
аутсорсинг швейного производства, быстрая мода.
Согласно результатам проведенного маркетингового опроса, информацию о модных тенденциях
одежды российские потребители
прежде всего получают из интернетисточников: сайтов модных журналов
- 22,68% респондентов, виртуальных
торговых площадок производителей 19,24%, ведущих мировых брендов 14,08% (рис. 1). О новинках мировой
моды респонденты также узнали при
посещении крупных супермаркетов
(10,34%), изучении витрин магазинов
(9,87%), анализе гардероба телеведущих и артистов (3,61%). Изменение
динамики в индустрии моды вынуждают ритейлеров стремиться к снижению стоимости и увеличению скорости выхода на рынок нового ассортимента, что привело к появлению кон-
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цепции «быстрой» моды (Fast fashion)
[1].

а
б
в
г
д
е
Рисунок 1. Источники информированности потребителей о модных тенденциях одежды: а – супермаркеты; б – сайты производителей; в – сайты журналов; г – сайты
мировых брендов; д – витрины магазинов; е – телевидение
Недорогие коллекции одежды,
воплощающие актуальные модные
тенденции, позволяют удовлетворять
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желания большего количества потреАнализ композиционных особителей, особенно молодых или имебенностей моделей одежды сезона
ющих невысокие доходы [2]. Миро«весна-лето 2020», представленных на
выми лидерами по производству и
отечественном
рынке
ведущими
продаже адаптированных моделей
брендами индустрии «Fast Fashion»
одежды дизайнерских марок «Fast
показал, что новинки составляют 15Fashion» стали торговые сети Zara,
30% коллекции, а основная часть колH&M, Gap, Massimo Dutti, Bershka,
лекций представлена базовыми модеMango, Topshop, United Colors of Benлями, сохраняющими конструктивetton, Uniqlo, Gloria Jeans и многие
ное, силуэтное и стилевое решение,
другие, хорошо известные российно отличающимися материалами, их
ским потребителям [3]. Чтобы удерцветовой палитрой и композицией
жаться на рынке быстрой моды,
принтов [4] (табл. 1).
швейным компаниям важно операВ качестве базовых моделей
тивно реагировать на изменения модпроизводителями выбираются наибоных тенденций, чтобы иметь возможлее продаваемые изделия, конструкность обновлять коллекции каждую
тивную основу которых незначительнеделю, поэтому для изделий «Fast
но преобразуют с учетом модных
fashion» характерны более простые
трендов.
конструктивно-технологические решения [3].
Таблица 1. Фрагмент матрицы базовых моделей коллекций «Fast Fashion»
известных мировых брендов
Бренд
Модели коллекций сезона «весна-лето 2020»
Zara [5]
H&M [6]

Например, рубашку преобразуют в платье-рубашку, удлинив в лекалах на необходимую величину соответствующие участки конструкции;
при этом часто изменяют форму воротника или исключают его, варьируют длину рукава, дополняют манжетами и т.п. (табл. 2). Проведенный

анализ промышленных коллекций
«Fast fashion» позволяет сделать вывод о том, что для оптимизации процесса проектирования таких изделий
целесообразно максимально упростить конструкции и унифицировать
технологию их обработки.

Таблица 2. Модельный ряд платьев «Fast Fashion» на примере бренда Oh
Polly [7]
Модели платьев с рукавами
Модели платьев без рукавов

В условиях глобализации для
удешевления швейного производства

используют метод аутсорсинга, интегрирующий заказчиков-дизайнеров с
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подрядчиками из стран с более дешевой рабочей силой. Анализ организации производства на предприятияхподрядчиках показал, что в аутсорсинге «Fast fashion» индустрии работают как крупные компании с полным
производственным циклом, так и мелкие фирмы, специализирующиеся на
отдельных этапах (подготовительный
этап декатировки материалов; раскрой производственных партий; отшив моделей; финальная отделка) [8].
Специализация фирм-аутсорсеров на
определенном виде деятельности может быть оправдана тем, что выполнение производственных функций на
отдельном участке работы становится
более профессиональным и качественным [9]. С другой стороны, проведенное авторами исследование зарубежных аутсорсинговых компаний
показало, что часто малые швейные
предприятия укомплектованы персоналом с низкой квалификацией, достаточной для пошива коллекций
одежды упрощенных конструктивнотехнологических решений из хлопчатобумажных тканей и трикотажа. Изза высокой безработицы в странах
Азии и Африки штат работников аутсорсинговых швейных компаний

чрезмерно расширяется, так, например, каждое рабочее место на швейной фабрике в Бангладеш занимают
минимум две швеи (рис. 2а). Такую
организацию труда используют для
усиления контроля качества изготовления непосредственно на рабочем
месте – два работника попеременно
выполняют швейные операции, отслеживая качество ручных и машинных операций друг друга. Крупные
аутсорсинговые швейные компании с
полным циклом производства выполняют заказы по изготовлению производственных партий различной степени сложности. Выпускаемый ассортимент может быть самым широким:
от футболок до верхней одежды.
Обеспечение необходимого уровня
качества выпускаемой продукции на
таких предприятиях обеспечивается
за счет внутренней организации труда
(рис. 2б) и технологических обновлений [10]. Сравнительный анализ качества швейной продукции, выпускаемой полно-цикловыми фирмами на
примере компаний Far East и STK
(Китай), показал, что количество выявленных дефектов соответствует
нормативным показателям.

а
б
Рисунок 2. Швейные цеха аутсорсинговых фирм: а - в Бангладеш;
б – в Китае (фото автора Рогожиной Ю.В.)
Проведенные авторами многолетние исследования качества изготовления производственных партий
швейной продукции, производимой
на аутсорсинговых фабриках, выявили значимые проблемы, требующие
решения для повышения результативности производства:
1) Географическая удаленность
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головных офисов и дизайн-центров,
расположенных преимущественно в
Европе, от швейных предприятийподрядчиков в Азии и Африке усложняет логистические процессы. Данная
проблема обострилась в условиях
введения карантина, который привел
к приостановке поставок партий
одежды заказчикам.
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2) Низкая квалификация персонала швейных фирм и недобросовестность некоторых аутсорсеров приводят к снижению качества изготовления заказов и возврату производственных партий.
3) Напряженность труда ведущих специалистов заказчика, включая
дизайнеров, конструкторов и технологов, и необходимость инспектирования аутсорсеров ведут к снижению
контролируемости производственных
процессов, и даже к потере контроля
над некоторыми переданными аутсорсеру функциями, а также могут
вызвать утечку коммерчески значимой информации.
Для решения вышеперечисленных проблем и, в частности, для обеспечения контроля качества производимой продукции, фирмы-заказчики
командируют для инспектирования
зарубежных подрядчиков специалистов-технологов. Перегрузки производственного процесса, сложности
межнационального взаимодействия,
длительность переезда вызывают
эмоциональное и физическое выгорание специалистов-технологов, отвечающих за технический контроль качества производимой продукции. Затраты предприятия на частые командировки технолога-контролера ОТК,
проверяющего многочисленные мелкие швейные фирмы, расположенные
в разных населенных пунктах, повышают себестоимость продукции [11].
Для оптимизации процесса контроля качества выпускаемых изделий
выполнены экспериментальные исследования, направленные на формирование базы данных технологических дефектов, которые могут быть
обнаружены на всех стадиях проектирования и производства одежды [12].
Разработанная база данных содержит
систематизированную информацию о
дефектах, возникающих на разных

этапах процесса проектирования и
изготовления швейных изделий. Систематизация охватывает визуальную
и метрическую характеристику дефектов по видам и степени проявления [13]. Информационные массивы
данных разработаны для использования в электронной среде при работе с
графическими редакторами, позволяют технологу швейного предприятия
на любом этапе изготовления изделия
определить критические дефекты, не
подлежащие устранению на финальном этапе, и вернуть предприятию
всю партию изделий на переделку.
Для наполнения базы данных
использованы результаты многолетнего инспектирования технологом отдела ОТК Рогожиной Ю.В. аутсорсинговых швейных фабрик Китая и
Бангладеш. В основу базы данных положены цифровые шкалы оценки дефектов (рис. 3), возникающих на подготовительном этапе производства
(дефекты материала, колористики,
наличие пятен, разнооттеночность),
этапе проектирования (дефекты модельной конструкции и лекал) и изготовления (технологические дефекты
строчек, швов). Критичность дефектов оценена по десятибалльной шкале, а максимальный балл соответствует наибольшей степени проявления
дефекта.
Установлено, что значимыми
для возврата производственных партий являются дефекты полотна, которые не были обнаружены на подготовительном этапе, либо получены в
процессе изготовления. Выявленные
дефекты полотна (табл. 3) являются
критическими и не могут быть устранены в процессе изготовления изделий. Шкала оценки дефектов пятен на
материале позволяет прогнозировать
вероятность проявления этих дефектов и их устранения на этапе финальной отделки изделия. Шкала позволя-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 75(117)

39

Гусева М.А., Гетманцева В.В., Андреева Е.Г., Рогожина Ю.В., Смирнов В.Б.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕФЕКТОВ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
АУТСОРСИНГОВОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ «FAST FASHION» КОЛЛЕКЦИЙ
ет дифференцированно подходить к
оценке критичности пятен на материале, выявленных при оценке качества
изготовления изделия. После выявления подобных дефектов соответствующие участки полона следует исключить еще до раскроя производствен-

ной партии. Шкалы оценки качества
строчек и швов позволяют в автоматизированном режиме с помощью
технических средств идентификации
оценить недостатки качества строчек
(табл. 4).

Рисунок 3. Структура базы данных
«Базовые цифровые шкалы технологических дефектов швейных изделий, определяемых техническими средствами идентификации» [14]
Из-за интенсивности еженедельной смены «Fast fashion» коллекций (52 раза в год) требуется оперативная оценка качества конструкторско-технологической
документации, поступающей на аутсорсинговые фирмы. В результате проведенного исследования установлено, что многие технологические и конструктивные
дефекты формируются ещё на этапе раскроя производственных партий. Причиной
тому является несопряженность выходной информации с графических конструкторских программ САПР, установленных в дизайн-бюро головных офисов и на
производстве. Выявлено, что распространенной проблемой, возникающей из-за
несопряжённости графических САПР стало несоответствие на лекалах в проектной документации и лекалах-эталонах направления нити основы (рис. 4).
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Таблица 3. Фрагменты шкалы оценки дефектов полотна и пятен на материале [14]
Описание дефекта Визуализация
Дефекты полотна
полинявшие пятна
на лицевой поверхности

Балл

Описание дефекта Визуализация
Дефекты пятен

Балл

10

пятна ржавчины

10

раздвижка нитей

10

пятна от клея

9

разрыв или отсутствие нитей

10

грязные пятна

8

дыры

10

масляные пятна

7

утолщение
/утонение нитей

9

пятна от маркера

6

Таблица 4. Фрагмент шкалы оценки качества строчек и швов [14]
Описание
Визуализация
Балл Описание деВизуализация
дефекта
фекта
Дефекты строчек
Дефекты швов
лопнувшая
10 складка по шву
строчка

Ба
лл
10

пропуск
стежков

9

перекрученный
шов

9

плохое натяжение нитей
строчки

8

не совмещенные швы

8

Решением этой проблемы может
стать использование в аутсорсинге
единых с заказчиком конструкторскотехнологических модулей, разработанных на основе универсальных
САПР [15, 16]. Конструкторские модули легко встраиваются в универ-

сальные графические редакторы,
имеют понятный интерфейс, диалоговые подсказки и базу рекомендуемых
значений конструктивных и технологических параметров по всему спектру силуэтных решений и покроев.
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б
в
г
Рисунок 4. Иллюстрация выявленного дефекта производственной партии из-за несоответствия направления нити основы: а - в лекалах-эталонах;
б – в электронной документации; в, г - проявления дефекта посадки в изделиях бренда Oh Polly, изготавливаемой на аутсорсинговой фирме в Китае
(фото Рогожиной Ю.В.)
Заключение. Швейный аутсорсинг экономически выгоден как заказчикам (дизайн-бюро), так и подрядчикам (швейным фабрикам). Такая
форма производства швейной продукции позволяет оперативно изготавливать большие производственные
партии модных новинок сегмента
«Fast fashion» с использованием современных технологий при относительно низкой себестоимости. Географическая удаленность швейных
фабрик-подрядчиков и интенсивная
сменяемость заказов негативно сказываются на организации технологического процесса и контроле качества

выпускаемых изделий. Оптимизации
процесса проектирования и изготовления крупных партий швейной продукции способствует внедрение цифровых технологий проектирования и
контроля качества изготовления изделий, цифровых шкал и баз данных для
оценки широкого спектра дефектов.
Использование цифровых технологий
на всех этапах производственного
цикла позволит прогнозировать и
предупреждать возникновение дефектов изделий еще до приемки производственных партий, чтобы не допускать возврат готовой продукции.
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The article discusses the specifics of designing and manufacturing clothes in
outsourcing. To satisfy consumers with low incomes, apparel manufactures produce
"Fast fashion" clothing collections that embody the most current fashion trends and are
characterized by low price and high turnover. To optimize the design process and outsourcing manufacturing of "Fast Fashion" clothing, manufactures use the simplest constructions and unify their processing technology. The remoteness of manufacturers from
designers adversely affects the quality control of sew products. The authors proposed
the concept of digitalization of quality control of manufacturing garments. For this purpose, a database of technological defects in clothes has been developed, including digital scales that allow you to timely assess the degree of criticality of the detected defects
and make an informed decision to prevent marriage.
Key words: technological defects, tailoring quality control, outsourcing of clothing production, fast fashion.
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ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ И УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ
ПОСЛЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
асп. Карев А.Н., асп. Костров А.А., д-р техн.наук,
проф. Тюрин М.П., канд.техн.наук, доц. Бородина Е.С., канд.техн.наук, доц.
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РГУ им. А.Н. Косыгина(Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: Alexcarew777@yandex.ru, tjurinmp@yandex.ru
В текстильной, легкой и химической промышленности часто присутствуют процессы, сопровождающиеся выделением вредных газов, паров и
пыли, которые вместе с отработанными газами выбрасываются в атмосферу,
что пагубно влияет на окружающуюся среду и экологическую обстановку,
вызывая тем самым необходимость их очистки. При этом чаще всего одним
из наиболее эффективных методов очистки является скрубберный метод, в
частности при очистке воздуха от пыли после распылительной сушки, когда
удаляемый воздух имеет относительно высокую температуру, а содержащаяся в нём пыль является ценным сырьём. В таком случае требуется не только
очистка отработанных газов с возвратом уловленного продукта в производство, но и возникает потребность утилизации теплоты выбросных газов.
Ключевые слова: экологическая безопасность, запыленные газы, сушильная
установка, пылеуловитель, скруббер.
Одним из важнейших вопросов
в химической и легкой промышленности, и в частности при производстве сыпучих материалов, которое сопровождается их термической обработкой в потоке газа, являются проблемы загрязнения окружающей среды и атмосферы, заключающиеся в
необходимости очистки выбросных
нагретых газов и эффективной утилизации их теплоты. Одним из видов
подобных процессов можно назвать
производство пищевых фосфатов в
агрегате распылительной сушки, осуществляемом на заводе ОАО «РЕАТЕКС».
В данном случае запыленность
удаляемого потока газа от линии распылительной сушки составляла 5

мг/м3 фосфатной пыли, при медианном диаметре частиц пыли – 5 мкм,
расходе
пылевоздушной
смеси
V=9080 нм3/ч =11700 кг/ч, влагосодержании d = 0,139 кг/кг с.в. и температуре нагретых запыленных газов
составляет 200 – 2100С. При этом сама фосфатная пыль считается ценным
сырьевым ресурсом [1].
Есть множество методов и
средств очистки и утилизации теплоты выбросных газов. Тем не менее, в
данном случае, одним из самых эффективных и экономически выгодных
методов является скрубберный метод,
обеспечивающий, как нагрев технологической воды, так и мокрую очистку
газов, что способствует возвращению
нагретой содержащей пищевые фос-
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фаты воды в цепочку технологических процессов производства пищевых фосфатов.
Линия производства пищевых
фосфатов на заводе ОАО «РЕАТЭКС»
включает в себя распылительную сушилку с дисковым диспергатором,
пылеуловитель типа ВЗП (аппарат со
встречными закрученными потоками)
и полый противоточный форсуночный скруббер, орошаемый водой. В
качестве сушильной среды используется смесь дымовых газов с воздухом,
которая образуются при сжигании
природного газа в специально сконструированной для этой цели топке.
Фосфаты, уловленные в скруббере, в
виде водных растворов возвращается
в процесс производства фосфатов.
Можно обозначить несколько
недостатков у такого вида скрубберов, такие как:
Низкая эффективность процесса
η = 0,65.
Большой расход орошающей
воды 1,0-1,2 л/м3.
Значительный, по сравнению с
другими видами скрубберов, капельный унос влаги.
Для решения задачи повышения
эффективности процессов пылеулавливания с возвращением фосфатов в
производство и утилизации теплоты
выбросных газов, конструктивное исполнение скруббера было модернизировано при помощи замены ввода запыленных газов с центрального на
тангенциальный и тем самым реконструкции полого противоточного
скруббера в центробежный. При этом
была увеличена скорость газа, а соответственно эффективность процессов
пылеулавливания и тепломассообмена
[2].
Схематическая
конструкция
вихревого центробежного скруббера
(рис. 1).
Скруббер орошается при помо-

46

щи двух форсунок с широким факелом раскрытия, которые располагаются по оси скруббера. Капли воды, которые распыляются форсунками, долетают до стенок скруббера и стекают
по ней вниз, образуя пленку.

Рисунок 1. Принципиальная
схема центробежного скруббера.
А – вход запыленного газа; Г выход очищенного газа; Д – вход
орошающей воды; Е - выход воды,
содержащей уловленные продукты.
При этом возникает эффект
двойного контакта жидкости и запыленного газа: в факелах распыла с
каплями жидкости и на пленке жидкости, стекающей по стенке [3].
Основываясь на экспериментальных данных для центробежного
скруббера удельный расход воды составляет около 0,4-0,6 л/м3 газа.
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Гидравлическое сопротивление
(потери
напора)
центробежного
скруббера в таком исполнении с учётом каплеуловителя не превышает 250
Па. Таким образом, потери напора в
полом форсуночном и центробежном
скруббере сопоставимы [4].
При таком исполнении скруббера расчет эффективности пылеулавливания заключался в раздельном вычислении эффективности пылеулавливания на каплях и на плёнке жидкости. При этом общая эффективность
вычислялась по соотношению:
(1)
  1  (1 пл )  (1 ос ) ,
где ηпл – эффективность осаждения на
плёнке жидкости;
ηос – эффективность осаждения на
каплях жидкости.
Расчёт эффективности пылеулавливания на плёнке жидкости проводился в предположении, что вся
пыль, достигшая стенки аппарата
(плёнки жидкости) при отсутствии
орошения, улавливается в аппарате.
Расчёт эффективности осаждения пыли на каплях жидкости проводился с учётом того, что частицы пыли осаждаются на каплях благодаря
трем механизмам: диффузии, инерционного соударения и перехвату. Об-

щая эффективность осаждения твердых частиц на одиночной капле можно рассчитать по формуле:
ос  1  (1  ис )(1   п) )(1  д ) , (2)
где  ис , п , д - эффективность пылеулавливания от инерционного соударения, перехвата и диффузии соответственно.
Расчёт показал, что эффективность сухой очистки пыли (осаждения
пыли на пленке жидкости) составит
ηпл=0,75, а эффективность осаждения
пыли на каплях ηос=0,60. Таким образом, суммарная эффективность очистки составляет 0,90, что значительно
выше, чем в полом противоточном
скруббере.
Выводы. В связи с низкой эффективностью улавливания пыли в
агрегате с распылительной сушкой на
заводе ОАО «РЕАТЕКС» была произведена модернизация скруббера путем
изменения ввода запыленных газов с
центрального на тангенциальный и,
тем самым, превращения полого противоточного скруббера в центробежный. При этом интенсивность и эффективность процессов улавливания
пыли и тепломассообмена были существенно увеличены.

Список литературы
1. Исследование процесса мокрого пылеулавливания в вихревом скруббере.
М.: Известия вузов. Технология текстильной промышленности. 2010. №3.
2. Определение дисперсного состава капель жидкости в центробежных
скрубберах. Успехи в химии и химической технологии. М.: Изд-во РХТУ им. Д.И.
Менделеева, М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №11 (127). С.
119-121.
3. Распределение потенциалов переноса в пограничном слое между газом и
каплей жидкости. Успехи в химии и химической технологии. М.: Изд-во РХТУ
им. Д.И. Менделеева, М.: Изд-во РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. Т. XXV. №1
(117). С. 125-129.
4. Hassan Ali, Floren Plaza, Anthony Mann (2018). Numerical prediction of
dust capture efficiency of a centrifugal wet scrubber. American Institute of Chemical
Engineers AIChE J , 64: 1001–1012, 2018

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 75(117)

47

Карев А.Н., Костров А.А., Тюрин М.П., Бородина Е.С., Апарушкина М.А.
ОЧИСТКА ВЫБРОСОВ И УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ПОСЛЕ
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ
5. Основные процессы и аппараты энергосберегающих технологий текстильных и химических предприятий. М., МГТУ им. А.Н. Косыгина. 2008.
6. Cooper, C. D., & Alley, F. C. (2011). Air pollution control: A design approach. (4 ed.). Long Grove, IL: Waveland Press, Inc.
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In industry, quite often there are processes that are accompanied by the release of
dust, harmful gases and vapors, which together with the exhaust gases are released into
the atmosphere, which makes it necessary to clean them. However, in some cases, one
of the most effective cleaning methods is the scrubber method, in particular when cleaning the air from dust after spray drying, when the removed air has a relatively high temperature, and the dust contained in it is a valuable raw material. In this case, in addition
to cleaning the exhaust gases, the task of recycling their heat arises.
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ
канд. техн. наук Потушинская Е. В., Акопова Е. И., Быстрова Н. Ю.
Новосибирский технологический институт (филиал)
РГУ им. А. Н. Косыгина
е-mail: potushinskaya-nsk@yandex.ru
Статья посвящена изучению кислотозащитных свойств тканей известного состава. В результате работы определены кислотостойкость материалов
и кислотонепроницаемость, установлен класс защиты материалов от кислот. Даны рекомендации по использованию этих тканей для производства
специальной одежды.
Ключевые слова: специальный вид отделки, ткани смешанные, кислотостойкость, кислотонепроницаемость
Рынок средств индивидуальной
защиты насыщен, многие торговые
предприятия предлагают широкий ассортимент изделий. По данным исследователей И. Ф. Сайфутдиновой,
Д. Р. Курносовой, В. В. Хамматовой
[1] основные игроки российского
рынка спецодежды в 2016 году: «Севзаппромэнерго», Санкт-Петербург;
PRIMATERRA;
«АВАНГАРДСпецодежда», Москва; «Спецодежда
АРВЭЛ», Санкт-Петербург; «Арсенал», Волгоград; «Восток-Сервис»;
«ЛИГА Спецодежды»; «СИРИУС
Спецодежда», «Спецодежда СПЛАВ»,
«Спецодежда Техноавиа», Москва и
др. В 2019 году по данным [2] тройка
лидеров рынка: АО «Восток-СервисСпецкомплект», ПВ ООО «Фирма
«Техноавиа», АО «ФПГ «Энергоконтракт». Лидерами по производству
тканей для специальной одежды являются «Чайковский текстиль», Компания «Текстильная Индустрия, Комбинат «Родники-Текстиль».
Исследования тканей со специальными видами отделок и вырабатываемой из них одежды представлены в
.

работах Ольшанского В.И., Крюк А.Е.
[3], Костомарова С.А., Курденковой
А.В., Шустова Ю.С., Буланова Я.И.
[4], Пищинской О. В., РедькоЛевченко [5] и др.
При разработке тканей с требуемыми защитными свойствами важно
определить их свойства и их изменение в процессе эксплуатации.
Объектами исследования в данной работе являются ткани известных
составов (Таблица 1), предназначенные для изготовления специальной
одежды, защищающей от брызг и капель растворов кислот различных
концентраций. Из таблицы видно, что
образцы № 1, 3 изготовлены из синтетических волокон. Образцы № 2, 5
согласно ГОСТ 11209 [6] являются
тканями смешанными с содержанием
химических волокон от 50 до 80% и
образец №4 является тканью смешанной с содержанием химических волокон от 20 до 50%.
Актуальность данного исследования продиктована заданием производителя тканей с кислотостойкой отделкой для специальной одежды.
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Таблица1. Характеристика исследуемых тканей
Образец
Состав
Поверхностная
ткани
плотность, г/м2
1
Полиэфир 100%
243,5
2
Полиэфир 65%, хлопок 35%
215,6
3
Полиэфир 100%
231,7
4
Хлопок 67%, полиэфир 33%
272,1
5
Полиэфир 65%, хлопок 35%
253,4
Целью работы было установить
класс кислотостойкости материала;
оценить его кислотостойкие свойства,
определить значение этих показателей
безопасности в соответствии с ТР ТС
019/2011 [7] и ГОСТ 12.4.251 [8]. Исследования проводились в аккредитованной лаборатории. Кислотостойкость тканей определяли по [8] и оценивали потерей прочности от воздействия кислоты, которая должна быть
не более 15%. Так как классы защиты
Показатель

Таблица 2. Результаты определения кислотостойкости
Образцы тканей
1
2
3
4
О
У
О
У
О
У
О
У
О

Разрывная
нагрузка, Н
до обработки
кислотой
после обработки кисл
отой:80%
50%
20%
Снижение
разрывной
нагрузки, %,
после обработки кислотой:
80%
50%
20%

5
У

1493

998

498

2224

1330

1390

932

113
8

588

2430

2144
-

1444
-

692
954
-

259
424
-

2146
-

1298
-

699
1216
-

437
796
-

*
750
830

*
480
519

2144
-

1444
-

30,6
4,4
-

48
14,9
-

3,5
-

2,4
-

49,7
12,5
-

53,1
14,6
-

*
34*
27*

*
18,4
11,7

В таблице 2 помечены знаком *
те образцы, которые не выдержали
испытания и знаком - образцы, у которых данное определение не проводилось, поскольку они выдерживали
более жесткие условия испытаний.

50

испытуемых тканей неизвестны, поэтому все образцы обрабатывали водным раствором серной кислоты с
концентрацией 80 %. Затем, те образцы тканей, которые не выдержали испытание, подвергали обработкам серной кислоты концентрацией 50 % и
20%
соответственно.
Разрывную
нагрузку определяли по ГОСТ 3813
[9]. Результаты определения разрывной нагрузки представлены в таблице
2.

В результате обработки тканей
80 %-ной серной кислотой, потеря
прочности образцов № 1 и № 3 составила 11,3 % по основе, 3,3 % – по утку
и 3,5 % – по основе, 2,4% по утку соответственно. Полученные значения
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входят в пределы, установленные
нормативными документами. Следовательно, на данном этапе, образцы
отнесены к третьему классу защиты в
соответствии с классификацией [8].
Образцы № 2, № 4, № 5 не прошли
испытание. В результате обработки
остальных тканей 50%-ной серной
кислотой, потеря прочности образцов
№ 2 и № 4 составила 4,4% по основе,
14,9% по утку и 12,5% по основе,
14,6% по утку соответственно. Полученные значения входят в пределы,
установленные нормативными документами. Следовательно, на данном
этапе, образцы отнесены ко второму
классу защиты [2]. Образец №5 не
прошел испытание. В результате обработки образца №5 20 %-ной серной
кислотой, потеря прочности составила
27 % по основе, 11,7 % - по утку. Соответственно, данный образец не является кислотостойким. Если смотреть кислотостойкость и состав тканей, то очевидно, что более устойчивыми к растворам кислот являются
ткани из полиэфира, тогда как ткани с
содержанием хлопкового волокна менее устойчивы, хотя если сравнивать
между собой образцы 2, 4, 5, имеющие практически одинаковый состав,
то видно, что большее влияние оказывает кислотостойкая пропитка.
Далее определяли кислотозащитные свойства тканей, так как согласно ГОСТ 12.4.251 материалы для
кислотозащитной спецодежды не
должны разрушаться, впитывать и
пропускать кислоту на изнаночную
сторону. Кислотозащитные свойства
определяли после пяти стирок. Стирку проводили в стиральной машине,
имеющей горизонтально расположенную ось барабана, с использованием
синтетического моющего средства
(СМС) (3±0,5) г/дм3, модуль ванны
1:30, температура воды (60±5) °С [4].
Сначала определили кислотостой-

кость образцов: 1, 3 к раствору 80%
кислоты, 2, 4 к раствору 50 % кислоты. В результате потеря прочности
образцов № 2, 4 увеличилась и вышла
за пределы допустимой нормы, что
говорит о вымывании из тканей кислотоотталкивающей пропитки. Поэтому проверили их кислотостойкость
к 20% кислоте. Образцы выдержали
это испытание и после 10 стирок.
Образцы тканей № 1, № 3 сохранили свои значения в пределах
нормы, поэтому было решено проверить их кислотостойкость после десятикратной стирки, т.е. подвергнуть
дополнительным стиркам. Образец №
1 потерял свою прочность более чем
на 15 %. Потеря прочности образца №
3 составила 11,7 % - по основе и 13,6
% - по утку, затем его подвергли 15кратной стирке, после чего значения
разрывной нагрузки превысили допустимую норму.
Кислотонепроницаемость тканей определяли по ГОСТ 12.4.251, она
должна быть не менее 6 ч [4].
Все образцы (кроме образца №5,
так как у него отсутствует кислотостойкость) были подвержены 5кратной стирке согласно методу, приведенному выше. Были получены
следующие результаты:
образец ткани №1 спустя 0,5 часа начал пропускать капли серной
кислоты;
образцы тканей № 2 и № 3 сохранили на поверхности все капли
кислоты через 6 часов;
капли, нанесенные на образец №
4, после нанесения сразу же впитались.
Результаты кислотонепроницаемости образцов после пятикратной
стирки представлены на рисунке 1. Из
этого следует, что из всех образцов
непроницаемыми для кислоты являются образцы тканей № 2 и №3, так
они после 5-кратной стирки сохрани-
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ли свойство удерживать капли кислоты на поверхности в течение 6 часов.
Исследование показало, что нет четкой корреляции между составом тка-

ни и кислотозащитными свойствами,
таким образом, большее значение
имеет кислотостойкая пропитка.

№1
№2
№3
№4
Рисунок 1. Образцы через 6 часов после нанесения капель серной кислоты
Итак, образец №2 может быть
использован для изготовления специальной одежды первого класса защиты, т. е. от действия кислот до концентрации 20 %. Образец №3 может
быть использован для изготовления
специальной одежды третьего класса
защиты, т.е. от действия кислот концентрации до 80 %. Образцы № 1, 4
оказались кислотопроницаемыми и не
могут быть использованы для изготовления кислотозащитной одежды.
У образцов № 2, 3 проверили
содержание формальдегида, поскольку этот показатель является обязательным показателем безопасности
материалов для одежды специальной
защитной. У образца №2 этот показатель составил 15 мкг/г, у образца № 3
40 мкг/г, полученные значения соответствуют требованиям. ТР ТС
019/2011.
В работе [4] показано, что основными защитными показателями
качества тканей для защиты от агрессивных сред, кроме стойкости к действию кислот, разрывной и раздирающей нагрузки, являются гигиенические – воздухопроницаемость и влагоотдача, физико-механические – изменение линейных размеров и устойчивость окраски к стирке, трению, по-
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ту и др, кроме того, эти показатели
нормированы [8].
Кислотостойкая пропитка ухудшает воздухопроницаемость, но, тем
не менее и в образце №2, и в образце
№3 этот показатель в пределах нормы. Этот показатель составил 66,2
дм3/(м2с) у образца № 1 и 31,4
дм3/(м2с) у образца № 2, нормативное
значение не менее 20 дм3/(м2с) [6].
Определение устойчивости защитных свойств материалов к мокрым обработкам (стиркам) проводили
в соответствии с [6].
Изменение линейных размеров
после мокрой обработки составило у
образца №2 по основе 1,6%, по утку
1,1%, у образца №3 0,4% по основе,
по утку - изменений не было. Данный показатель находится в пределах
нормы, по ГОСТ 11209 по основе
усадка должна быть не более 2%, по
утку изменение размеров должно
быть не более ±1,5%.
Устойчивость окраски к стирке,
поту, сухому трению проводили в
соответствии с ГОСТ 11209, эти показатели также не превышают нормативных значений, а именно 4 балла
[6].
В результате проведенного исследования, определили, что:
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образец №5 не является кислотостойким;
образцы №1, 4 не являются
кислотонепроницаемыми;
образцы под номерами 2 и 3 являются кислотостойкими и кислотонепроницае мыми.
кислотостойкость образцов № 2
и № 3 сохраняется и после десяти
стирок;
образец № 2 относится к материалу, устойчивому к действию кислот концентрацией до 20%, он при-

годен для изготовления специальной
защитной одежды, имеющей класс 1;
образец под номером 3 является материалом, устойчивым к действию кислот концентрацией до 80%
и пригодному для изготовления специальной одежды 3 класса защиты.
Таким образом, установлено,
что кислотозащитные свойства текстильных материалов не зависят от
их состава, а зависят от кислотостойкой пропитки и прочности ее связи с
текстилем
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ACID-PROOF PROPERTIES OF MATERIALS FOR THE
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The article is devoted to the research of the acid-protective properties of textile
materials with the particular composition. As a result of the work we can determine acid
resistance and protective properties of the materials and their class of protection from
acid. We have provided recommendations for how to use these textile materials in production of special protective clothing.
Keywords: special type of finishing, textile materials, acid resistance, protective
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
МНОГОСЛОЙНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО
ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА
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канд. техн. наук, доц. Курденкова А.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
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В работе проведено исследование разрывной нагрузки и разрывного
удлинения материалов для утеплителей, состоящих из искусственного меха и
различных волокон шерсти, многослойных утеплителей.
Ключевые слова: искусственный мех, шерсть, разрывная нагрузка, разрывное удлинение, стойкость к истиранию, воздухопроницаемость, утеплитель.
Создание новых образцов зимней обуви немыслимо без использования современных видов утеплителей. В настоящее время в качестве
утеплителей широко используются
многослойные нетканые материалы.
В процессе создания и совершенствования различных видов новых утеплителей производители используют как натуральные, так и синтетические материалы. Достоинством
материалов на синтетической основе
является невысокая стоимость и
уменьшение потенциального ущерба
окружающей среде. В сочетании с
преимуществами
использования
натуральных материалов возможно
оптимизировать затраты и добиться
высоких показателей качества текстильных изделий.
В статье рассмотрены результаты
исследования
механических
свойств образцов меха на трикотажной основе в сочетании с использованием волокон шерсти овцы и волокон

шерсти верблюда. Одним из достоинств овечьей шерсти является сравнительно
невысокая
стоимость.
Верблюжья шерсть - более легкий и
экологичный материал, так как не
подвергается химической обработке и
окрашиванию в процессе производства.
Для испытаний были выбраны
пять образцов: 1 – нетканый материал, состоящий из смеси натуральных
и химических волокон, металлизированная пленка; 2 – многослойный материал (мех на трикотажной основе,
выработанный из овечьей шерсти, нетканый материал, состоящий из смеси
натуральных и химических волокон,
металлизированная пленка); 3 - многослойный материал (мех на трикотажной основе, выработанный из
верблюжьей шерсти, нетканый материал, состоящий из смеси натуральных и химических волокон, металлизированная пленка);4 - мех на трикотажной основе, выработанный из ове-
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чьей шерсти; 5 - мех на трикотажной
Для расчета комплексной оценоснове, выработанный из верблюжьей
ки утеплителей были выбраны разшерсти. Поверхностная плотность обрывная нагрузка, разрывное удлинеразцов определялась в соответствии с
ние, стойкость к истиранию, воздухоГОСТ 8845 [4]. Толщина образцов
проницаемость. Испытания проведеопределялась в соответствии с ГОСТ
ны по стандартным методикам [1-3].
12023 [5]. Результаты испытаний приРезультаты испытаний образцов приведены в таблице 1.
ведены в таблице 2. Для расчета комТаблица 1. Характеристика
плексной оценки графическим метообразцов
дом фактические значения показателей были переведены в относительОбразец Поверхностная Толщи2
ные путем деления на базовые значеплотность, г/м
на, мм
ния показателей. Все показатели яв1
588
1,51
ляются позитивными, поэтому за ба2
1156
4,28
зовые значения принимались мини3
1538
4,53
мальные из фактических по каждому
4
364
2,47
показателю (табл.3).
5
363
2,48
Таблица 2. Фактические значения показателей качества
Наименование показателя
Образец
1
2
3
4
Разрывная нагрузка по длине, Н
Среднее значение
181,72
1244,60
979,86
284,35
Среднее квадратическое
отклонение
19,15
117,20
48,72
32,29
Коэффициент вариации, %
10,54
9,42
4,97
11,36
Разрывная нагрузка по ширине, Н
Среднее значение
375,26
947,24
1004,54
136,46
Среднее квадратическое
отклонение
46,41
72,22
135,51
16,24
Коэффициент вариации, %
12,37
7,62
13,49
11,90
Стойкость к истиранию, циклы
Среднее значение
914
2487
3408
2214
Среднее квадратическое
отклонение
21
125
142
135
Коэффициент вариации, %
8,9
7,5
8,2
8,1
3
2*
Воздухопроницаемость, дм /(м с)
Среднее значение
170,6
73,8
72,3
231,2
Среднее квадратическое
отклонение
12,2
5,8
4,7
15,4
Коэффициент вариации, %
4,3
6,9
5,3
7,9
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5
269,68
20,16
7,48
147,88
7,17
4,85
2301
121
7,4
233,7
14,2
7,1
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Таблица 3. Относительные показатели качества
Образец
Наименование показателя
1
2
3
4
Разрывная нагрузка
по длине
1,00
6,85
5,39
1,56
по ширине
2,75
6,94
7,36
1,00

1,48
1,08

Стойкость к истиранию
Воздухопроницаемость

2,52
3,23

1,00
2,36

2,72
1,02

3,73
1,00

2,42
3,20

5

Рисунок 1. Диаграмма относительных показателей качества

Рисунок 2. Сравнение площадей четырехугольников
Для графического представления результатов была построена диаграмма, представленная на рисунке 1.
Для расчета комплексной оценки при-

ведено сравнение площадей четырехугольников, образованных прямоугольными треугольниками, построенными по значениям относительных
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показателей качества для каждого обково высокий уровень качества.
разца (рис. 2).
Наихудший результат имеет образец
По результатам комплексной
1.
оценки образцы 2 и 3 показали одинаСписок литературы
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF QUALITY OF MULTILAYER
HEATERS OF VARIOUS FIBROUS COMPOSITION
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The Kosygin State University of Russia
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The paper studies the breaking load and tensile elongation of materials for heaters,
consisting of artificial fur and various wool fibers, multilayer heaters.
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В работе проведено исследование разрывных характеристик капроновых хирургических нитей при разрыве простого узла. Также была определена
неравновесность нитей различными методами. Проведено сравнение результатов испытаний неравновесности нитей до и после запаривания.
Ключевые слова: хирургические шовные материалы, разрывная нагрузка
нити в простом узле, неравновесность, методы испытаний
Хирургические шовные материалы - это хирургические нити, предназначенные для соединения тканей, разрезанных во время операции или при
получении травмы.
От качества хирургических нитей зависит скорость заживления раны
и выздоровление пациента. При этом
важным является и правильность выбора вида нити [1-3].

Объектами исследования в данной работе являются нити хирургические шовные капроновые крученые
нестерильные разных линейных плотностей.
Характеристика исследуемых капроновых нитей представлена в таблице 1.
Для исследуемых нитей структурными характеристиками являются
линейная плотность, крутка, диаметр.
Таблица 1. Структурные характеристики капроновых крученых хирургических нитей (Общее направление крутки Z)
Метрический
НоминальФактическая
Крутка,
Коэффициент
размер, МР,
ный диалинейная плоткр/м
крутки, α
1
метр, мм
ность, текс
мм 𝗑 10
1,5
0,150–0,199
3,2
78
1,4
2,0
0,200–0,249
4,9
100
2,2
2,5
0,250–0,299
6,7
120
3,1
3,0
0,300–0,349
10,1
130
4,1
3,5
0,350–0,399
13,3
152
5,6
4,0
0,400–0,499
15,1
161
6,2
5,0
0,500–0,599
20,5
165
7,5
6,0
0,600–0,699
36,4
180
10,9
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Как видно из таблицы 1 исследуемые капроновые нити отличаются
метрическим размером, диаметром и
линейной плотностью, круткой. Метрический размер – показатель толщины шовного материала, который соответствует увеличенному в десять раз
значению минимального диаметра (в
миллиметрах) каждого установленного диапазона диаметров/
Разрывную нагрузку шовного
материала определяли методом разрыва отрезка шовного материала с завязанным на нем простым узлом по
ГОСТ 31620 [4]. Пробу готовили следующим образом: на середине отрезка
шовного материала завязывали простой узел и плотно его затягивали.

Пробу заправляли в зажимы разрывной машины так, чтобы узел располагался на равном расстоянии от зажимов.
Расстояние между зажимами разрывной машины устанавливали равным (200±1) мм. Скорость перемещения подвижного зажима разрывной
машины устанавливали
(200±10)
мм/мин. Удлинение при разрыве нитей
определяли одновременно с определением разрывной нагрузки. Для испытаний применялась испытательная система Инстрон серии 4411.
Результаты определения разрывной нагрузки и удлинения капроновых
хирургических нестерильных нитей в
простом узле представлены в таблице
2.
Таблица 2. Результаты определения разрывных характеристик капроновых
хирургических нестерильных нитей
Разрывная нагрузка Удлинение при разНормы
нити
в
простом
рыве
нити
в
простом
ТУ
9393–001–
Метричеузле, Н, не менее
узле, не более, %
73016306–2008
ский размер
Рр, Н
Ɛ, %, не
Рр ± mг
mo
Ɛ ± mг
mo
не менее
более
1,5
13,9±0,5
3,9
14,5±0,4
2,6
6,2
35
2,0
22,8±0,3
1,4
16,6±0,4
2,2
11,2
35
2,5
27,3±1,0
3,6
16,6±0,4
2,2
16,2
35
3,0
38,0±0,7
1,8
16,8±0,3
1,8
18,8
35
3,5
51,6±0,9
1,8
19,6±0,4
1,9
27,5
35
4,0
52,0±0,9
1,6
20,5±0,4
1,8
33,8
35
5,0
67,8±1,0
1,4
21,7±0,3
1,6
43,8
35
6,0
108,4±1,6
1,4
22,6±0,4
1,6
62,5
35

Анализируя результаты, представленные в таблице 2, можно сделать вывод, что наибольшую разрывную нагрузку и удлинение при разрыве имеет капроновая хирургическая
нестерильная нить МР 6,0 равные соответственно
(108,4±1,6)
Н
и
(22,6±0,4) %, за счет наибольшей линейной плотности равной 36,4 текс и
крутки равной 180 кр/м. Ошибка
опыта составила менее 5 %
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Сравнивая полученные данные
разрывных характеристик капроновых
хирургических нестерильных нитей с
нормами
ТУ 9393–001–73016306–
2008 и ГОСТ 31620 [4, 5], можно сделать вывод, что все нити соответствуют установленным требованиям.
При скручивании нити вследствие обратимой упругой и эластической деформации возникает крутящий
момент, направленный обычно в сторону, обратную скручиванию. Это
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приводит к раскручиванию нити и образованию петель – сукрутин. Такая
нить называется неравновесной.
Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 28753.2 [6] на приборе ПОН–1. Число испытаний каждой нити было равно 10. Зажимная
длина, при которой определялась
наравновесность нитей, равна 0,5 м.
Неравновесность нитей определялась также ручным методом. Для
этого от катушки отматывали отрезок
нити длиной 1 м и складывали его пополам в виде петли. Если нить равновесна, петля не скручивается или дает
не более 6 витков.
Одним из способов получения
равновесных нитей является их

влажно-тепловая обработка. Под действием влаги и тепла, достигаемым запариванием, обеспечивается ускоренное протекание в нити релаксации эластической деформации сдвига; молекулы приходят в равновесное состояние, крутящий момент резко уменьшается, и нить теряет способность раскручиваться. В работе проведены по
10 испытаний каждой из нитей на
неравновесность в нормальных условиях и по 10 испытаний после выдержки нитей в течение 30 минут на
пару при температуре близкой к 100
0
С.
Результаты исследования нитей
на неравновесность ручным методом,
и на приборе ПОН–1 до и после запаривания представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты определения неравновесности нитей
Неравновесность нитей П, сукр/м
МетричеИспытания на ПОН – 1
ский раз- Ручной метод
до запаривания П ±
после запаривания П ± mг
мер
П ± mг
mг
1,5
2,2 ± 1,6
1,3 ± 0,2
0,1 ± 0,0
2,0
2,5 ± 1,8
1,5 ± 0,3
0,1 ± 0,0
2,5
3,1 ± 2,3
1,9 ± 0,4
0,1 ± 0,0
3,0
3,5 ± 2,6
3,1 ± 0,5
0,1 ± 0,1
3,5
4,1 ± 3,0
3,8 ± 0,3
0,2 ± 0,1
4,0
5,0 ± 3,7
4,8 ± 0,4
0,2 ± 0,1
5,0
7,1 ± 5,1
5,0 ± 3,6
0,3 ± 0,1
6,0
8,3 ± 5,8
5,3 ± 3,6
0,6 ± 0,1

Согласно
ТУ
9393–001–
73016306–2008 [5] неравновесность
капроновых хирургических нитей
должна быть равна 0 сукр/м.
Анализируя таблицу 3 можно
сделать вывод, что данные капроновые
хирургические нестерильные нити по
показателю неравновесности не соответствуют нормам ТУ 9393–001–
73016306–2008.

Испытания ручным методом и на
приборе показали, что неравновесность нитей значительно превышает
нормы, установленные в ТУ (табл. 4).
При испытании нитей ручным
методом неравновесность оказалась
больше, чем на приборе ПОН – 1. Однако при этом методе испытаний
ошибка опыта составила от 60 до 80 %.
При испытании на приборе ПОН
–1 ошибка опыта превышает 5%. Для
снижения ошибки опыта необходимо
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увеличить число испытаний. Необходимое число испытаний рассчитывали
по формуле:
n = (t2 𝗑 C2) / mо,
где t–коэффициент Стьюдента;
C- коэффициент вариации, %;
mо– относительная ошибка
опыта, принимаемая 5 %
Необходимое количество испытаний равно 759.
Из таблицы 3 видно, что после
выдержки проб в течение 30 минут на
пару при температуре 100 – 1050С
неравновесность снизилась практически до 0. Наибольший показатель
неравновесности у нити МР 6,0 – (0,6
± 0,1) сукр/м.
Сравнение разрывных характеристик в простом узле капроновых хирургических нестерильных нитей с
нормами
ТУ 9393–001–73016306–
2008 «Нити хирургические нестерильные. ТУ», показало, что все нити соответствуют установленным требованиям.
Наибольшую
разрывную

нагрузку и удлинение при разрыве
имеет капроновая хирургическая нестерильная нить – МР 6,0 соответственно (108,4±1,6) Н и (22,6±0,4) %,
что можно объяснить наибольшей линейной плотностью нити и круткой.
Показатели неравновесности капроновых хирургических нестерильных нитей превышают установленную
норму ТУ 9393–001–73016306–2008
Наибольшую неравновесность имеет
капроновая хирургическая нестерильная нить метрического размера 6,0 –
(5,3 ± 3,6) сукр/м с наибольшей круткой равной 180 кр/м.
Найдено, что неравновесность
капроновых хирургических нитей значительно снижается после их запаривания. Так, после запаривания проб
нитей в течение 30 минут при температуре 100 – 1050С неравновесность снизилась с 2,2 – 8,3 до 0,1 – 0,6 сукр/м в
зависимости от метрического размера.
Наибольшая неравновесность после
запаривания у нити МР 6,0 равная (0,6
± 0,1) сукр/м.
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Отличительной особенностью многофункционального термобелья,
производимого сегодня ведущими мировыми компаниями, является анатомическое зонирование, достигаемое путем использования различных переплетений, позволяющее поддерживать мышцы и обеспечивать необходимое
терморегулирование и влагоотведение на определенном участке термобелья.
Импортозамещающее отечественное зональное термобелье специального
назначения разработано с учетом антропологических особенностей тела человека, требований, предъявляемых силовыми структурами, а также технологических возможностей современных кругловязальных машин фирмы
Santoni (Италия).
Ключевые слова: термобелье, анатомическое зонирование, зональная компрессия, инновационные технологии, технические требования, терморегулирование, влагоотведение, эксплуатационные характеристики, жаккардовые переплетения, микрофиламентные полиамидные нити, функциональные зоны.
Одним из активно развивающихся сегментов рынка является производство термобелья. В настоящее
время выпускается термобелье различного назначения: для занятий
спортом, в том числе для профессионального спорта, для охотников и рыбаков, военных и спецподразделений,
а также для повседневной носки.
Основные функции термобелья
– создавать и поддерживать комфортный микроклимат тела. Содержащийся в порах между волокнами термобелья воздух, соприкасаясь с телом,
нагревается до комфортной температуры. Таким образом, создается защитная прослойка из теплого воздуха
между кожей и холодной внешней
средой, получается эффект сохранения тепла. При физической нагрузке
кожа человека выделяет влагу (пот),
которая, накапливаясь в волокнах белья (например, хлопчатобумажного),
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увлажняет его и снижает теплоизоляционные свойства.
Теплопроводность воды намного выше теплопроводности воздуха и
влажная кожа теряет со своей поверхности примерно в три раза больше
тепла, чем сухая за то же время.
Функциональное термобелье отводит
влагу от тела. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду,
сохраняет ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения
и перегрева.
При интенсивных физических
нагрузках, а также при использовании
термобелья в условиях низких температур окружающей среды необходимы оба свойства термобелья - сохранение тепла и отвод избыточной влаги с поверхности кожи. Использование в производстве термобелья микрофиламентных синтетических нитей
различных структур позволяет до-
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биться этих свойств. Теплоизоляция
термобелья важный, но не основной
показатель, который варьируется в
зависимости от назначения. Так,
например, термобелье, используемое
зимой, должно сохранять тепло, а
термобелье, используемое летом,
наоборот, охлаждать.
Существуют специальные модели термобелья с различными уровнями компрессии, что особенно необходимо спортсменам для улучшения результатов в различных видах спорта.
Для военных и сил спецназначения,
которым приходится находиться в
термобелье длительное время, разработано термобелье с антибактериальными свойствами. При изготовлении
такого термобелья используются специальные волокна с ионами наносеребра, что не дает размножаться бактериям и предотвращает появление
неприятного запаха.
Хорошее термобелье не только
обеспечивает сухость и тепло, но и
абсолютно не сковывает движений.
Человек не должен чувствовать его на
себе. Оно должно быть легкое и незаметное под одеждой.
Сырьем для производства термобелья могут служить как натуральные, так и синтетические пряжа и нити в зависимости от его назначения.
Для тех видов деятельности человека, которые не предполагают
особой активности и большой физической нагрузки, то есть человек не
будет сильно потеть, предлагается
термобелье из натуральных видов сырья (хлопок, шерсть) и их сочетаний с
синтетическими нитями. Тонкое, мягкое, теплое белье из шерсти мериноса
способно согреть в холодную погоду.
Но натуральные волокна, особенно
хлопок, впитывают и удерживают
влагу. Соответственно для занятий
активными видами спорта и отдыха
термобелье из натуральных видов сы-

рья не подойдет.
В настоящее время разработаны
и применяются в производстве современного термобелья инновационные
синтетические нити с различными
свойствами:
антибактериальными,
влагоотводящими, антипиллинговыми
и др. Термобелье из таких нитей способно быстро отводить влагу от тела,
сохраняя тепло, препятствует размножению бактерий, то есть позволяет человеку чувствовать себя комфортно в любых условиях.
Важную роль играет технология
изготовления термобелья. При пошиве качественного термобелья используются эластичные плоские швы, которые при контакте с кожей не вызывают неприятных ощущений: натирания, аллергических реакций.
В последнее время появляется
цельновязаное термобелье, которое
производится на плоскофанговых автоматах. Такое белье облегает тело,
как вторая кожа, так как не имеет
швов. Компания Silverskin (Италия)
выпускает зимнее и летнее бесшовное
высокоэластичное термобелье, уникальное тем, что изготавливается на
плоскофанговых автоматах цельновязаным. При данном способе производства отсутствует процесс раскроя
и пошива. Термобелье нашло применение среди бегунов, лыжников, альпинистов велосипедистов, мотоциклистов и легкоатлетов. Содержит в
составе волокон ионы серебра, препятствующие размножению бактерий
и появлению неприятных запахов.
Чтобы сохранить уникальные
свойства термобелья необходимо соблюдать правила ухода за ним. Стирать термобелье не выше 300С в режиме деликатной стирки, не отжимать. Нельзя сушить на открытом
солнце или вблизи источников тепла,
не гладить.
На отечественном рынке пред-
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ставлено большое количество зарубежного высокотехнологичного термобелья, импортируемого из Америки, Италии, Швеции, Норвегии и
Финляндии.
Отличительной особенностью
многофункционального трикотажного
термобелья, производимого сегодня
ведущими компаниями США и Италии, является анатомическое зонирование, достигаемое путем использования различных переплетений, позволяющее поддерживать мышцы и
обеспечивать необходимое терморегулирование и влагоотведение на
определенном участке термобелья.
Максимальная комфортность в носке
достигается за счет полного отсутствия швов (цельновязаное термобелье с плоскофанговых машин) и минимальное использование многониточных плоских швов (без боковых
швов с кругловязальных машин).
Компанией
Trereinnovation
(Италия)
и
лабораторией
XTechnology (Швейцария) выпускается
коллекция термобелья X-BIONIC
(рис. 1) для людей, чья деятельность
связана с высокой активностью и
сложными погодными условиями.

Рисунок 1. Термобелье X-BIONIC
На сегодняшний день термобелье X-BIONIC является мировым лидером в использовании инновационных технологий При производстве
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термобелья применяются:
зональная компрессия поддерживает мышцы в стрессовых ситуациях, обеспечивает дополнительное
стимулирование мышц путем быстрой
доставки питательных веществ к разным участкам тела;
технология Air Duct – участки
на плечах связаны специальным объемным переплетением, которое гасит
удары и смягчает трение, а также
обеспечивает правильную посадку
лямок рюкзаков или погонных ремней
от ружей. Такая особенность значительно снижает напряжение кожи и
мышц в местах точечной нагрузки;
3D-Bionic Sphere System – запатентованная уникальная система, сохраняющая важные ресурсы организма, чтобы дать возможность мышцам
работать эффективно. 3D-Bionic
Sphere System в области груди, на
спине и на копчике позволяет быстро
и эффективно регулировать температуру тела, транспортируя излишнюю
влагу наружу. Это достигается за счет
изоляционных волнообразных воздушных карманов структуры переплетения, которая также защищает от
переохлаждения;
самые травмоопасные места, такие как колени и локти имеют дополнительную поддержку, выполненную
специально разработанными для этой
цели переплетениями, которая надежно фиксирует суставы.
X-BIONIC – высокотехнологичное термобелье, разработанное с использованием инновационных технологий, обеспечивает защиту тела человека и в сильный мороз, и в жару..
Данное термобельё закупается многими спецподразделениями мира:
американскими Delta и DEVGRU, английскими SAS и SBS, немецкой
KSK.
Термобелье X-BIONIC, разработанное и выпускаемое лабораторией
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X-Technology (Швейцария) и компанией Trereinnovation (Италия), имеет
высокие показатели качественных характеристик, хорошие эксплуатационные и потребительские свойства.
Высокий спрос на современное
многофункциональное
термобелье,
удовлетворяемый за счет закупок по
импорту, а также отсутствие на рынке
отечественных аналогов говорят о
необходимости развития производства импортозамещающих конкурентоспособных отечественных комплектов термобелья.
Учитывая вышеизложенное, одним из научных направлений ОАО
«ИНПЦ ТЛП» является разработка
технологии производства инновационного термобелья [1].
Разрабатываемое высокотехнологичное термобелье должно обладать высокой эластичностью, комфортностью, не стеснять движений
человека при плотном облегании, обладать хорошими гигиеническими и
эксплуатационными
свойствами,
иметь высокую стойкость к истиранию, легко стираться. Термобелье
должно хорошо отводить влагу, обладать необходимыми свойствами терморегулирования при активной физической нагрузке и сохранять тепло во
время нахождения человека в состоянии покоя. Разрабатываемое термобелье должно быть адаптировано для
длительной носки, обладать свойствами поддержки мышц в момент их
наибольшей активности.
На основании проведенного
анализа показателей качественных
характеристик термобелья X-BIONIC,
а также с учетом антропологических
особенностей человека совместно с
ООО «СпецВоенПром» были разработаны технические требования на
создание импортозамещающего конкурентоспособного
отечественного
термобелья для нужд силовых струк-

тур с использованием текстурированных полиамидных нитей в сочетании
с полиуретановыми нитями.
Комплекты трикотажного термобелья специального назначения
разработаны с учетом требований,
предъявляемых силовыми структурами, а также технологических возможностей современных кругловязальных
машин фирмы Santoni (Италия), установленных на производственной базе
ООО «СпецВоенПром» и оснащенных
селективным отбором игл, позволяющих вырабатывать рисунчатые переплетения и их комбинации на базе кулирной глади.
Для вязания комплектов зонального термобелья были выбраны текстурированные
микрофиламентные
полиамидные нити различной линейной плотности, комплексная нить
(стержень
полиуретановая
нить,
окрученная текстурированной полиамидной нитью) и эластомерная нить.
В разработанном высокотехнологичном отечественном термобелье
имеются зоны с разными петельными
структурами, обеспечивающими различные функции:
терморегулирование и отведение влаги;
циркулирование воздуха;
защита от ударов, снижение трения
кожи и напряжения мышц;
защита от травм и фиксация суставов;
поддержка и стимулирование
мышц.
Для изделий комплектов термобелья на основе выбранного переплетения разработана структура трикотажа с учетом обозначенных зон и заложенных в них функций.
При проектировании купонов и
структур трикотажа была использована
компьютерная
программа
DIGRAPH D3p (Италия).
В патронах рисунков купонов
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разрабатываемого ассортимента были
выполняющих необходимые функции
определены места расположения зон,
(табл.1).
Таблица 1. Разработанная петельная структура трикотажа и выполняемые
функции
Структура
Описание
Наименование функции
переплетений
участок выполнен переплетением одинарный
жаккард;раппорт переплетения 6х4 (21 ряд) + 13 ря- терморегулирование и отведение влаги,
дов глади
циркулирование
участок выполнен перевоздуха
плетением одинарный
жаккард; раппорт переплетения 2х2 (4 ряда) +9 рядов
глади
переплетение одинарный
жаккард в сочетании с платированным переплетением;
раппорт переплетения 2х2
(8 рядов) + 2 ряда глади
участок выполнен переплетением одинарный
жаккард; раппорт переплетения 1х2 (1 ряд) + 1 ряд
глади
участок выполнен переплетением одинарный
жаккард; раппорт переплетения 1х1 (1 ряд) с чередованием в шахматном порядке через 1 ряд глади
На рисунке 2 представлен комплект термобелья демисезонный с
обозначенными зонами.
Разработанное термобелье имеет
следующие характерные особенности:
отсутствие боковых швов в изделиях;
автоматически подшитые на
кругловязальной машине двойные
участки с высокорастяжимой полиуретановой нитью, в т. ч. низ и манжеты фуфайки, пояс и манжеты кальсон;
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защита от ударов, снижение трения кожи и напряжения мышц
защита от травм и фиксация суставов

поддержка и
стимулирование мышц

наличие на фуфайке и кальсонах
функциональных зон, связанных разнообразными одинарными жаккардовыми переплетениями, которые обеспечивают защитные и гигиенические
свойства, в том числе поддержание
комфортной температуры тела в различных погодных условиях;
наличие вывязанной производственной маркировки на изнаночной
стороне низа фуфайки и пояса кальсон и логотип на лицевой стороне с
использованием окрашенной тексту-
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рированной полиамидной нити.

Рисунок 2. Комплект термобелья демисезонный (фуфайка, кальсоны):
1-зона голени, 2-зона колена, 3-зона бедра, 4-зона паха, 5,6-зона живота,7-зона груди
8-зона плеча,9-зона спины (позвоночника и воротниковая), 10-зона лопаточная и подлопаточная,11-зона локтя,12-зона боковой поверхности спины,13-зона предплечья, 14-зона
пояснично-крестцовая,15-зона ягодиц

Отечественное высокотехнологичное трикотажное термобелье обладает высокой эластичностью, комфортностью, не стесняет движений
человека при плотном облегании, обладает хорошими гигиеническими и
эксплуатационными свойствами, имеет высокую стойкость к истиранию,
легко стирается. Термобелье хорошо
отводит влагу, обладает необходимыми свойствами терморегуляции при
активной физической нагрузке и сохраняет тепло во время нахождения
человека в состоянии покоя. Разработанное термобелье адаптировано для

длительной носки, обладает свойствами поддержки мышц в момент их
наибольшей активности.
По
испытаниям
физикомеханических, потребительских и
специальных свойств высокотехнологичные комплекты трикотажного
мужского термобелья соответствуют
разработанным требованиям и не
уступают импортным аналогам. По
результатам проведения Международного патентного поиска получено
подтверждение о соответствии разработанных
технологий
мировому
уровню, получены 2 патента [2,3].
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HIGH-TECH ZONAL THERMAL UNDERWEAR
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Innovative Scientific Research and Production Center for Textile and Light
Industry, Open Joint -Stock Company
е-mail: info@inpctlp.ru
A distinctive feature of multifunctional thermal underwear, produced currently by
leading global manufacturers, is the anatomical zoning, achieved by using various
weaves, which allows to support muscles and provide the necessary thermal regulation
and moisture removal in a certain section of the garment. Import-substituting domestic
special zonal thermal underwear has been developed taking into account the anthropological features of the human body, the requirements made by law enforcement authorities, as well as the technological capabilities of Santoni’s modern circular knitting machines (Italy).
Key words: thermal underwear, anatomical zoning, zone compression, innovative
technologies, technical requirements, temperature control, moisture removal, performance characteristics, jacquard weaves, microfilament polyamide yarns, functional
zones.
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В статье рассматриваются варианты определения передаточной функции теплового объекта и приводится пример обработки экспериментальных
результатов при получении передаточной функции.
Ключевые слова: передаточная функция, автоматическая система регулирования температуры, переходная характеристика.
Один из наиболее распространенных процессов в текстильном
производстве – это процесс сушки.
Существует большое количество способов, которыми реализуется этот
процесс, но сушка перегретым паром
остается одним из наиболее часто используемых способов.
Автоматическая система регулирования температуры перегретого
пара должна гарантировать в широком диапазоне изменения нагрузок
котла: устойчивую работу автоматических регуляторов и ограниченную
частоту их включения. Точность поддержания заданного значения температуры пара на выходе из котла является важнейшим показателем экономичности, надёжности и долговечности работы котла. Качество работы
систем управления существенно зависит от характеристик исполнительных
устройств. При некорректном выборе
исполнительных устройств или изменении их свойств в процессе эксплуатации, как правило, невозможно по-

лучить качественный процесс автоматического регулирования при работе
объекта управления в широком диапазоне нагрузок. [1].
Для определения параметров
передаточной функции объекта часто
используется графический метод,
сущность которого заключается в
определении точки максимальной
скорости изменения выходной величины и проведения через неё касательной к кривой переходной характеристики.

Рисунок 1. Переходная характеристика объекта регулирования с
транспортным и переходным запаздыванием.
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Длины отрезков в точках пересечения касательной и начала реакции
системы с осью времени и определяют основные параметры объекта (рисунок 1) [2].
Определение
передаточной
функции объекта по его переходной
характеристике производится по методике, в основе которой лежит метод
аппроксимации. Суть данного метода,
как известно, заключается в замене
реального исследуемого объекта на
некоторый идеальный, параметры которого заранее известны и их набор
минимален, и отличающийся от реального объекта на практически допустимую погрешность.
Для расчёта параметров оптимальной динамической настройки системы автоматического регулирования температуры перегретого пара
используют передаточные функции
различных видов:
k
Wоб1 (p) = 1+a +a 0p2 +a p3 ,
(1)
1

Wоб2 (p) = (T
Wоб3 (p) =
Wоб4 (p) =
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2
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3

,
p+1)n

(2)

,

(3)

0
e−τp

Ta p+1
k0

1+a1 p+a2 p2

,
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где τ – запаздывание по каналу
регулирующего воздействия; Та время разгона; a1 , a2 – коэффициенты,
определяемые из экспериментальных
графиков передаточных характеристик опережающего и главного участков пароперегревателя; n – порядок
модели объекта с одинаковыми постоянными времени Т0 .
Примем передаточную функцию
теплового объекта в виде инерционного звена второго порядка с запаздыванием [3]:
Wоб5 (p) = (T

k0 e−τy p
1p+1)(σp+1)

,

(5)

где τy – условное запаздывание
по каналу регулирующего воздействия; T1 , σ - соответственно большая
и меньшая постоянная времени пере-
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даточной функции объекта.
На рис. 2 представлена номограмма определения параметров передаточных функций пароперегревателей, построенная на основе соотношений, полученных аппроксимацией
функции (5).

Рисунок 2. Универсальная номограмма для определения численных значений относительных параметров передаточных функций
пароперегревателя.
Сущность метода заключается в
определении параметров передаточной функции исходя из известных
численных значениях характерных
параметров пароперегревателя (К, Т,
t0). Однако для их определения требуется значительный объём данных о
фактическом состоянии пароперегревателя (теплоемкость металла змеевиков, масса металла змеевиков, средняя
скорость пара и другие) и проведения
большого объёма расчётов.
Относительная
погрешность
определения параметров передаточной функции представленным экспресс-методом, в сравнении с тради-
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ционным графическим, для объектов
второго порядка, не превышает 1.3%,
что говорит о перспективности данного метода. Однако к сложным динамическим объектам, находящимся в
непрерывной работе или в резерве,
данный метод не может быть применим

X (t 0, 40 )  0,13 .

Согласно методу Орманиса, так
как X (t 0, 40 ) меньше 0,19, проводится
идентификация передаточной функции вида:
K 0 e p
W  p  2 2
T0 p  2T0 p  1
Для этого по кривой разгона
объекта находится t 0 ,19 и время запаздывания  и постоянная времени T0
вычисляются по формулам
  0,53t 0,19  t 0,70   7,5c;
T0  t 0,70    / 2,4  10;
K0 

0
 уст   нач 389,58  385,06
C

 0,753
 эксп
6
%

Тогда,
Рисунок 3. Кривая разгона объекта
управления: 1– экспериментальная,
2 – эквивалентная
Рассмотрим методику обработки
экспериментальных результатов при
получении передаточной функции.
На экспериментальной кривой
найдены точки X  0,33 и X  0,7 , а
также соответствующие им значения
времени: t 0.,33  17,5c t0,7  31,5c

 3  0,5(3t 0,33  t 0,7 )  10,5c;
T03  1,25(t 0,7  t 0,33 )  17,5
E  2,7182818
По кривой разгона объекта
определяется t 0, 7  31,5c ,затем рассчитывается t 0, 40 , равное для звена
второго порядка
t 0, 4  t 0,7 / 3  10,5c

Для найденного t 0, 40 по кривой
разгона
найдено
значение

0,753e 7 ,5 p
100 p 2  20 p  1
Для оценки точности приближения экспериментальных данных уравнению эквивалентной кривой определяем среднеквадратическое отклонение.
1 n
X эксп t i   X t i 2 


n  1 i 1
0,146=14,6%
Что подтверждает возможность
описания
объекта
управления
найденной передаточной функцией, и
полученная передаточная функция
может быть использована при построении системы управления температурой в процессе сушки.
Таким образом мы рассмотрели
варианты получения передаточной
функции теплового объекта при построении системы автоматического
управления.
Wобъекта  p  
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Приведено описание алгоритма и результатов моделирования миграции волокон по кардной поверхности барабана кардочесальных машин в
процессе кардочесания. Учтена извитость волокон, ее статистическая природа и разброс геометрических характеристик волокон на кардной поверхности.
Ключевые слова: кардочесание, волокна, извитость, статистическое и имитационное моделирование
При взаимодействии с гарнитурами шляпок и барабана волокна не
только частично распрямляются,
разъединяются и ориентируются в
направлении движения настила, но и
могут быть перенесены по ширине
настила в направлении, перпендикулярном к движению настила. Такое
перемещение связано с захватом волокон зубьями. Благодаря длине волокна оно может быть захвачено сразу многими зубьями. Сопротивление
их действию на волокно может быть
различным на разных участках волокна. В результате волокно может изменить не только свою форму, но и положение на гарнитуре. Такие изменения в положении волокна относительно его первоначального положения в настиле называют миграцией
волокон в настиле.
Экспериментальные
подтверждения явления миграции и математическая модель этого явления на
аналогии с процессом диффузии приведены в работе [1]. К волокнистому
настилу добавлялся поток волокон в
виде узкой струйки, окрашенный в
цвет, отличный от цвета основной

массы волокон. Затем через определенное время машину останавливали,
снимали настил с барабана и определяли степень миграции «меченых»
волокон по ширине барабана.
Эффективность миграции сказывается на перемешивании волокон
настила и способствует однородности
волокнистой массы. Процесс миграции подобен процессу диффузии.
Главным параметром этого процесса
является коэффициент диффузии, или,
для волокон, коэффициент миграции.
Поэтому для моделирования миграции можно воспользоваться математическими моделями диффузии. Выберем в качестве такой модели модель
одномерного дискретного случайного
блуждания. В этой модели точка на
каждом шаге по случайному выбору с
заданными вероятностями смещается
по оси на величину d вправо, влево
или остается на месте. Длина шага
смещения либо постоянная, либо тоже
случайная (рис. 1).
Изучается положение точки после n шагов. Координата точки после
n шагов равна x = x0 ± d1 ± d2 ± … ± dn,
где x0 – координата стартовой точки.
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Очевидно, что дисперсия координаты

равна сумме дисперсий смещений.
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Рисунок 1. Динамика увеличения средней протяженности волокон
вдоль направления движения и вдоль радиуса барабана с увеличением числа
проходов рабочей области [2]
Если все смещения – независимые и одинаково распределенные
случайные величины с одинаковой
дисперсией Dd, то дисперсия координаты равна Dx = n ∙ Dd. Следовательно, среднеквадратическое отклонение
координаты точки пропорционально
квадратному корню из числа шагов.
Для расширения возможностей и гибкости исследований построим компьютерную модель статистической имитации одномерного случайного блуждания точки по оси.
Обозначим y(k) координату
«блуждающей точки» на оси после kго шага, d – длину шага блуждания,
которая имеет положительное значение, если точка смещается на k-м шаге
вправо, отрицательное значение, если
смещение происходит влево, и равна
нулю, если точка остается на месте.
Вероятности соответствующих смещений обозначим p, q и r. Чтобы получить статистически усредненную
картину блуждания, повторим эти
блуждания для большого числа точек
N, каждая из которых совершает Tm
шагов. Программная реализация модели блуждания была оформлена в
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виде скрипта Matlab.
Теория случайного блуждания
детально и в разных аспектах изучалась многими исследователями. В
частности, как уже отмечалось выше,
в большинстве случаев, независимо от
начальных условий и особенностей
блуждания, среднеквадратическое отклонение (СКО) нарастает как корень
из числа шагов, а конечное распределение координат точек подчиняется
нормальному закону. Этот результат
иллюстрируют графики на рис.2. Заметим, что при фиксированной длине
шага d и дискретной схеме блуждания
не все целые значения x могут появляться в конечном распределении, что
подтверждают пропуски в гистограмме. Миграция волокон имеет особенности, которые следует учесть при
использовании схемы блуждания в
качестве базовой модели. Ось миграции обозначим буквой Y. Фиксировать координату некоторой характерной точки волокна будем после каждого его прохода через рабочую область. В качестве характерной точки
волокна можно использовать, например, точку середины волокна. Коор-
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динату этой точки по оси Y обозначим
y(t), t = 0, 1, 2, …. Индекс t означает
8

номер оборота, при котором волокно
находилось в рабочей области.
5000

CKO S ( t )

7

4500

Число точек

4000

6

3500

5
3000

4

2500

3

2000
1500

2

1000

1

t

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500

100

x

0
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Рисунок 2. Динамика нарастания среднеквадратического отклонения
блуждания от начальной точки и предельное распределение удаленности от
начальной точки при постоянной длине шага
Ширину барабана обозначим 2b,
длину волокна в распрямленном состоянии L0, коэффициент распрямленности вдоль направления движения кардной поверхности η , протяженность волокна в этом направлении
Lx. Вероятности блуждания зависят от
распрямленности
волокна
вдоль
направления движения кардной поверхности (ось X): чем больше распрямлено волокно, тем меньше вероятность миграции этого волокна влево
или вправо. Кроме того, эти вероятности зависят от длины волокна: чем
больше длина волокна, тем больше
вероятность его захвата и миграции
вдоль оси Y. Миграция ограничена
пределами ширины барабана. Все перечисленные
факторы
миграции
учтены в алгоритме статистического
имитационного моделирования, который для данной задачи является одним из наиболее мощных и перспективных средств исследования [3-6].
На рисунках 3- 5 показаны результаты
моделирования миграции волокон на
основе схемы случайного блуждания
с учетом различной протяженности
волокон, ее изменения в процессе ми
грации и разной длины волокон.
Сравним кривые изменения диспер-

сии и оценки распределения для случайного блуждания точки и миграции
волокон (рис.3). Видно существенное
различие в динамике сравниваемых
процессов. У процесса миграции ля
дисперсии смещения волокон существует наибольшее предельное значение, которого дисперсия достигает за
относительно небольшое число оборотов барабана, тогда как у процесса
блуждания никакого предельного
значения не существует. Существование предельной дисперсии у миграции волокон объясняется включением
в модель эффектом сокращения длины смещения волокна по мере его
распрямления, который, очевидно,
должен оказывать влияние на миграцию.
Эти же факторы – зависимость
миграции от распрямленности волокон и их длины – приводит и к существенному изменению формы распределения смещений волокон относительно их начального положения, а
также и диапазона значений этих
смещений. Величина миграции заметно уменьшилась. Зависимость СКО от
числа шагов отличается от классической зависимости S(t) ~ t 0,5. Скорость
выхода к предельному распределению
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также значительно выше классическо-

го варианта.
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Рисунок 3. Динамика нарастания среднеквадратического отклонения
блуждания от начальной точки для волокон разной протяженности и длины
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Рисунок 4. Динамика изменения распределения миграции волокон
разной протяженности и длины
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Рисунок 5. BoxWhiskers – диаграмма динамики изменения распределения величины миграции волокон в поперечном направлении по поверхности
барабана, показывающая существенное отличие распределений от нормального закона
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При миграции волокон из середины барабана его границы не достигаются. Закон распределения смещений (рис.4, 5) сильно отличается от
нормального распределения и хорошо

согласуется с двойным экспоненциальным распределением Лапласа.
Существуют аналитические обоснования, подтверждающие справедливость такого вывода.
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MODELING THE MIGRATION OF FIBERS ALONG THE SURFACE OF
A DRUM OF A CARDING MACHINE
Sevostyanov P.A., Samoilova T.A., Tikhomirova M.L., Monakhov V.V.
The Kosygin State University of Russia
е-mail: petrsev46@yandex.ru
The description of the algorithm and the results of modeling the migration of fibers along the carded surface of the drum of carding machines in the process of carding
is given. The crimpiness of the fibers, its statistical nature and the spread of the geometric characteristics of the fibers on the carded surface are taken into account.
Keywords: carding, fibers, crimp, statistical and simulation modeling.
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В статье описан метод взаимодействия потребителя с системой выбора
готовой одежды. Выявлено, что существующие методы подбора соразмерной
одежды из ассортимента магазина возможно усовершенствовать, тем самым
избавить потребителя от проблемы выбора одежды верного размера, а производителя товаров легкой промышленности - от возвратов. Предложены
основные принципы подбора готовой одежды, включая определение размера
по данным введённым потребителем или по сканированному аватару. Разработано информационное обеспечение для онлайн выбора одежды соответствующей размерным признакам потребителя.
Ключевые слова: производство одежды, онлайн продажа одежды, виртуальная примерка, база данных, сканирование
Основной принцип действия систем визуальной имитации посадки
изделия на фигуре заключается в
накладывании трехмерной модели
одежды на цифровой манекен или
аватар человека [1]. Такие системы не
предоставляют необходимую в производственных процессах информацию
о конструктивных неточностях лекал
деталей изделия. Поэтому наибольшее распространение виртуальные
примерки данного типа получили при
организации продаж швейных изделий.
Простейшей формой систем визуальной имитации посадки изделия
являются онлайн-примерочные со
встроенной базой трехмерных манекенов, параметры которых невозможно скорректировать. К ним относятся
мульти брендовые виртуальные примерочные
«Lookwish»
[2],
«GLAMSTORM» [3], «StyleClub» [4] и
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«SuitUp» [5], в которых для примерки
доступны находящиеся в продаже вещи из коллекций различных ведущих
брендов одежды. Основной функцией
данных программ является ознакомление потенциальных клиентов с ассортиментом магазинов и предоставление пользователю возможности создавать законченные художественные
решения внешнего вида из комбинации вещей различных производителей.
В более совершенных версиях
приложений для онлайн-примерки,
представленных, например, британской компанией «Meteil» [6] и системой «Sizolution» российской компании «Tardis» [7], доступна функция
ввода в систему основных размерных
признаков фигуры индивидуального
потребителя. Клиенту предлагается
ввести с программу чистовые значения таких параметров своего тела, как
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рост (Т1), обхват груди (Т16), обхват
талии (Т18), обхват бедер (Т19) и
длину руки до запястья (Т68). На основе полученных данных в программе
формируется виртуальный манекен,
приближенный к индивидуальной фигуре человека. Качество графики в
системах
примерки,
созданных
«Meteil» и «Tardis», обеспечивает высокую детализацию фактур текстильных материалов и фурнитуры. Все это
позволяет повысить достоверность
информации, получаемой клиентом о
примеряемых вещах, которые выбираются из каталога объемных цифровых моделей изделий из различных
магазинов брендовой одежды.
Последние разработки позволили создателям таких приложений, как
«ModiFace» [8] и «SHOWROOM 2.0»
[9], обеспечить еще большую реалистичность виртуальной примерки за
счет возможности ввода в систему
фотографии пользователя. Считывая
информацию с цифрового изображения, системы виртуальной примерки
создают объемный аватар, схожий с
индивидуальной фигурой. При этом
существует два основных требования,
предъявляемые к загружаемым изображениям:
пользователь
должен
надеть облегающую одежду и принять указанную инструкцией позу.
Распространение получают и программы, осуществляющие примерку
за счет компьютерных или телевизионных веб-камер. Наиболее известным примером данного типа виртуальных примерочных является разработка «Fitting Room» компании
«Nice» [10]. Процесс примерки осуществляется в режиме онлайнтрансляции, при этом пользователь
может поднимать руки и ноги, поворачиваться вокруг себя и перемещаться в разные точки зоны, охватываемой
веб-камерой. Выбор предметов одежды из встроенной базы или из коллек-

ции загруженных моделей осуществляется движениями ладони, регламентированными инструкцией программы. Ввиду того, что примерка осуществляется путем накладывания
трехмерной модели одежды на видеоизображение фигуры, после выбора
понравившегося изделия пользователю необходимо выполнить его масштабирование.
Похожие принципы работы легли в основу систем виртуальной примерки, осуществляемой непосредственно в физически существующих
магазинах. Технология реализуется за
счет специализированного оборудования - интерактивных зеркал с дополненной реальностью, в которой
виртуальное изображение накладывается на реальное. Наиболее известными производителями стационарных
виртуальных примерочных, имеющих
вид больших интерактивных экранов,
являются компания ООО «Гудвин»
[11], «NexTouch» [12], «Toshiba» (модель «Toshiba Virtual 3D Dressing
Room») [13] и ООО «Мега» [14].
Установленные HD камеры и программное обеспечение автоматически
создают на экране отражение человека, стоящего, напротив. После выбора
модели одежды, осуществляемого жестами руки, на экране появляется
изображение товара, совмещенное с
виртуальным аватаром. Цифровая модель изделия в режиме реального
времени подгоняется под позу и рост
потребителя, который может видеть
себя в примеряемой одежде в разных
ракурсах и движениях [10].
Общий недостаток систем виртуальных примерок, построенных на
принципах визуальной имитации, заключается в невозможности точно
оценить соответствие размера одежды
размерам фигуры, оценить качество
посадки изделия на фигуре и выявить
возникающие конструктивные дефек-
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ты. Производителями постоянно ведутся работы, нацеленные на повышение степени детализации изображения и достижение точного воспроизведения физических свойств материалов и их взаимодействия с фигурой человека. Данный факт определяет актуальность разработки информацинно-технического обеспечения для
онлайн выбора одежды соответствующей размерным признакам потребителя.
Выбор соразмерной одежды
может осуществляться по готовой
одежде, по данным фигуры или трехмерного аватара. А сравнение может
проходить с фигурой или с трехмерным аватаром, по данным конструкторско-технической
документации
конкретного вида изделия. Отсюда
следует, что при правильном комбинировании и расчете допустимых параметров возможно создать единую
удобную систему для определения
соразмерности одежды фигуре при
использовании данных потребителя и
производства [15].
Предлагаемый принцип подбора
одежды заключается в программном
обеспечении, в которое входит база
данных об имеющихся в ней моделях,
база данных о размерах одежды, база
данных о фигуре потребителя, расчетный блок критериев сравнения
размерных признаков фигуры с параметрами одежды. Основной принцип
подбора соразмерной одежды реализован с помощью следующих информационных блоков:
1. Программный блок по кодированию данных об измерениях потребителя;
2. Программный блок по кодированию параметров готовых изделий
на производстве;
3. Программный блок по сопоставлению данных потребителя и
данных производства.
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При реализации первого блока
существует три варианта наполнения
баз данных, содержащих сведения о
потребителе. Первый вариант заключается в ручном вводе необходимого,
но достаточного для определения
размера фигуры антропометрических
характеристик, таких как: рост, обхват
груди, обхват талии, обхват бедер. В
этом случае выбирается типовой аватар и по нему проходит дальнейший
подбор одежды. Второй вариант
предусматривает ввод фотоизображений в трёх ракурсах, спереди, сбоку и
сзади, с дальнейшим определением
необходимых размерных признаков
потребителя. В третьем случае происходит загрузка трехмерного сканированного аватара, в данном случае
расчет измерений фигуры будет проходить автоматически. Во всех трёх
вариантах, полученные данные структурированы в виде кода, описывающего обозначение фигуры, размерные
признаки, с одновременной идентификацией соответствующих параметров в готовом изделии. В качестве кода оптимально использовать штрихкод или QR –код.
Для реализации второго блока,
разработано информационное обеспечение по кодированию параметров
готовых изделий на производстве
предложен единый способ ввода данных об изделии. Разработан единый
шаблон по заполнению данных для
изделий широкого ассортимента: отдельно для верхних изделий, отдельно
для сорочек, рубашек, футболок, вязаных изделий, отдельно для брючного сегмента и т.д. Разработан универсальный код, в котором содержатся
данные о конкретном изделии.
Программный блок по сопоставлению данных потребителя и данных
производства основан на базе данных
допустимых отклонений размеров
одежды от размерных признаков фи-
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гуры для каждого из видов одежды.
База данных разработана с учетом
критериев визуальной приемлемости,
что позволит исключить из выбора
неподходящие по размеру изделия и
предлагать для покупки только соразмерные.
На последнем этапе разработано
программное решение в виде webприложения, которое способно работать на сайте магазина. Webприложение представляет потребителю уже готовый и подобранный элемент одежды по его желанию, личные
данные пользователя зашифрованы,
однако производитель в состоянии
увидеть более точную статистику
продаваемых размеров и изделий. Веб
приложение – клиент-серверное приложение, в котором пользователь совершает взаимодействие с помощью
интернет-браузера. Хранение данных
происходит в основном на сервере, а
передача информации происходит по
сети. Одним из главных плюсов является то, что пользователи независимо
от операционной системы могут воспользоваться предоставленным сервисом на странице любого браузера
[16]. В качестве языка программирования использован язык Phyton с использованием Framework Django [17].
При работе с базой данных используется встроенная технология программирования, которая связывает базы
данных и создает виртуальную объектную базу данных.
Производство заполняет данные
об изделии по представленному шаблону, в котором содержится информация о размерном ряде изделия, информация о составе ткани, фотография изделия и его описание. Cравнение измерений готового изделия с
размерами фигуры происходит в два
этапа. Первый этап строго определяет
совместимость размера изделия с размерными признаками потребителя, то

есть если хоть один показатель выходит за рамки допустимых значений,
то выбирается следующий размер, который точно подходит. Второй этап
позволяет выбрать изделия, для которых будет возникать предупреждение,
что в конкретной области возможна
излишняя свобода или возможно некоторое прилегание.
Потребитель может зайти свободно в веб-приложение и просмотреть имеющийся ассортимент изделий
при регистрации следует ввести основные данные о себе и отдельным
пунктом данные о своих антропометрических измерениях. Способ самостоятельного проведения измерений
предоставлен с подробными объяснениями. Перед потребителем возникает
выбор по количеству ввода измерений: минимальный, расширенный и
загрузка трехмерного аватара. При
минимальном вводе информации требуется 4 (четыре) параметра: рост, обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Остальные показатели включены
в базу данных из ГОСТа фигур мужчин и женщин.
Одним из наиболее важных преимуществ веб-приложения является
гибкость и пополняемость.
Апробация веб-приложения выполнена на примере выбора мужских
сорочек. В базу данных добавлено 9
мужских сорочек с различными прибавками по груди и по горловине.
После ввода данных об изделиях созданы виртуальные пользователи, для
проверки работоспособности вебприложения (рис.1).
Выявлено, что приложение выбирает верный размер одежды с точностью 97,8 % с первого раза. Разработанные Базы данных и программное
приложение позволяет совершать выбор соразмерной одежды без системных ошибок по разработанным конструктивным параметрам и критериям
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Рисунок 1. Внешний вид окна подбора соразмерного изделия
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INFORMATION SUPPORT FOR ONLINE SELECTION OF
APPROPRIATE CLOTHING
Petrosova I.A., Kopylov A.A., Andreeva E.G., Korobeckaya N.A., Belgorodskiy V.S.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: sant.9619@gmail.com
The article describes the method of interaction between the consumer and the
ready-to-wear selection system. It is revealed that the existing methods of selecting appropriate clothing from the store's assortment can be improved, thereby saving the consumer from the problem of choosing the right size of clothing, and the manufacturer of
light industry goods from refunds. The basic principles of selecting ready-made clothing, including determining the size according to the data entered by the consumer or
scanned avatar, are proposed. Information support for online selection of clothing corresponding to the size characteristics of the consumer has been developed.
Key words: light industry, men's clothing, proportionality of clothing figure, database, programming.
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В статье рассматриваются вопросы терминологии швейных и трикотажных изделий, показана значимость правильного наименования одежды
не только на национальном, но и на международном и региональном уровне.
Авторы рассмотрели различные классификации одежды, выявили особенности их построения и отличия, определившие область применения.
Ключевые слова: классификация, стандартизированные термины, терминысинонимы, классификаторы, ассортимент одежды, общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
В настоящее время проблема
терминологии швейных и трикотажных изделий, относящихся к одежде,
проявилась наиболее отчетливо. Это
вызвано глобализацией рынка, появлением новых разновидностей изделий, новых материалов. Рынок одежды представлен самыми разнообразными изделиями. Многие изделия являются разновидностями таких видов,
наименование которых отражено в
соответствующих стандартах. Некоторые стандартизированные наименования швейных или трикотажных изделий, не приживаются. Более того, у
непосвященных потребителей они вызывают совершенно другие ассоциации. Например, большинству потребителей, как показали результаты
опроса,
фуфайка
представляется
утепленной курткой. Другим примером являются кюлоты, представляющие в общем виде мужские колготки.
Соответствующее наименование
позволяет однозначно идентифицировать изделие, правильно его маркиро-
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вать, способствует соблюдению требований к качеству и безопасности, а
также верной оценке его потребительских свойств. Ведь в зависимости от
принадлежности к той или иной группе, к изделию предъявляются разные
требования. Будь то, например, бельевые или верхние изделия.
В этой связи проблемы классификации актуальны не только для хозяйствующих субъектов, но также и
для федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
контроль, надзор, учет этих групп изделий. Различные наименования одних и тех же изделий препятствуют:
комплексному анализу конъюнктуры мирового и российского
рынка одежды;
идентификации и оценке соответствия швейных и трикотажных изделий;
определению
происхождения
изделий и их идентификация для целей таможенного регулирования;
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получению надежных статистических данных о производстве, поставке и реализации изделий легкой
промышленности;
определению
требований,
предъявляемых к швейным и трикотажным изделиям разного назначения;
соответствующей
маркировке
изделий, что вводит в заблуждение
приобретателей, в том числе потребителей;
препятствует прослеживаемости
продукции на всех этапах товародвижения.
Наименования предметов одежды можно найти в национальных и
межгосударственных стандартах, в
общероссийском
классификаторе
продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) и в Товарной
номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) [1, 2].
Кроме того, на рынке розничной и
оптовой торговли предметы одежды
зачастую реализуются под выдуманными, или коммерческими названиями. [1, 9, 10]
Терминология, применяемая для
наименования предметов одежды, делится на стандартизированные термины, закрепленные в документах по
стандартизации. [5, 6, 7, 8]. Помимо
стандартизированных терминов обозначены термины-синонимы, которые
не рекомендованы для применения и
справочные термины-синонимы, которые возможно применять для обозначения предметов одежды. Например, термин блузка является стандартизированным, а термин кофта – не
рекомендуемым
терминомсинонимом. Следует отметить, что
некоторые описания видов одежды не
совсем понятны или просто не определены. Например, разновидностью
накидки являются пелерина и пончо.

Конструктивные особенности этих
изделий не описаны. Непонятно, чем
комбидресс отличается от боди.
В перечне продукции, в отношении которой устанавливаются требования технических регламентов ТР
007/2011[4] и ТР 017/2011[3], также
обозначены наименования одежды,
которые в целом совпадают с ГОСТ Р
54393. Однако и здесь встречаются
разночтения. Так, в ГОСТ Р 54393
спортивная одежда обозначена как
бытовая одежда, предназначенная для
занятий спортом и активного отдыха.
Причем, бытовая одежда предназначена для ношения в различных бытовых и общественных условиях. В ТР
ТС 071/2011 к спортивным изделиям
относят изделия, обеспечивающие необходимые условия для организации
и проведения соревнований и тренировок по различным видам спорта. В
таком случае суть требований, предъявляемым к этим изделиям должна
различаться.
В Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 в классе
«Одежда» выделяют три подкласса с
учетом материалов, из которых изготавливается одежда: одежда, кроме
одежды из меха; изделия меховые;
предметы одежды трикотажные и вязаные. Так в подклассе «одежда, кроме одежды из меха» представлены
группы одежды из кожи, спецодежда,
одежда верхняя прочая, белье нательное и одежда прочая и аксессуары.
Деление на подгруппы обусловлено наличием таких позиций как –
одежда, прочая одежда, одежда ношеная и услуги по изготовлению одежды.
Выделение видов и категорий
обусловлено непосредственно разновидностью одежды. Детальное описание разновидностей не требуется.
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В ТН ВЭД ЕАЭС разновидности
одежды представлены более полно.
Так, например, в позиции ТН ВЭД
6110 20 1000 – «Легкие тонкие джемперы и пуловеры трикотажной вязки с
воротом «поло» или высоким одинарным, или двойным воротом» по
ОКПД 2 имеет соответствующую позицию 14.39.10 - «Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные или вязаные». Второй вариант классификации
не позволяет наиболее четко идентифицировать разновидность одежды.
Классификатор ТН ВЭД ЕАЭС, в отличие от ОКПД 2, предполагает наличие пояснения и примечаний с определениями терминов предметов одежды, что несколько упрощает процесс
идентификации. Однако, реалии со-

временного рынка одежды таковы,
что швейные и трикотажные изделия
представлены самыми разнообразными наименованиями, которые могут
быть другим, чаще коммерческим,
названием одного и того же вида, или
разновидностью, имеющей некоторые
модельно-конструктивные отличия от
соответствующего вида изделия.
Например, на маркировке изделий,
относящихся к верхней одежде, мы
можем найти такие наименования,
как: тренчкот, дафлкот, шинель,
бушлат, спенсер, редингот, ольстер,
инвернесс,
честерфилд,
свингер,
кромби, кокон и пр.
Авторами был проведен сравнительный анализ наименований одежды в ТН ВЭД ЕАЭС и ГОСТ Р 54393
(табл. 1).

Таблица 1. Анализ определений терминов одежды в Пояснениях к ТН ВЭД
ЕАЭС и ГОСТ Р 54393
Тер Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС
ГОСТ Р 54393
мин
Пи- Распашное спереди изделие без застеж- Швейная плечевая одежда
джа ки или с застежкой, кроме застежки–
жестко фиксированной формы
к
молнии. Он имеет длину не ниже серес рукавами, разрезом, бортодины бедра, и его не
вой застежкой от верха до ниносят поверх другого пиджака, жакета
за, покрывающая туловище и
или блайзера
частично бедра частично или
полностью
ЖаШвейная или трикотажная
кет
плечевая одежда с бортовой
застежкой от верха до низа,
покрывающая туловище, руки
и бедра частично или полностью
Блуз Легкая одежда для верхней части тела,
Швейная или трикотажная
ка
нарядная и обычно свободного покроя, с плечевая одежда для женщин
воротником или без воротника, с рукаи девочек, с рукавами или без
вами или без рукавов, с вырезом горлорукавов, с застежкой или без
вины любого типа или хотя бы с брезастежки, с воротником или
тельками, на пуговицах или с застежка- без воротника, покрывающая
ми других видов, отсутствие пуговиц
туловище частично или полили застежки разрешается только у изностью.
делий с очень глубоким декольте, с отделочными деталями или без отделоч-
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Блуза

Пла
тье

Фуфай
ка

Май
ка

Дже
мпе
р

ных деталей, таких как завязки, жабо,
галстуки, кружева или вышивка.
Одежда, предназначенная для верхней
части тела с полным или частичным
разрезом, начинающимся от горловины,
с длинными или короткими рукавами,
как правило, с воротником, с карманами
или без карманов, за исключением
одежды с карманами ниже талии. Две
детали разреза сходятся или застегиваются справа налево.
Одежда, покрывающая тело, длиной от
плеч и, возможно, до лодыжек или ниже, с рукавами или без рукавов. Платье
должно быть такого вида, чтобы при его
ношении не требовалось обязательного
присутствия другого предмета одежды.

Куртка с застежкой или разрезом вверху

Швейная или трикотажная
плечевая одежды для женщин
и девочек, состоящая из лифа
и юбки, объединенных в одно
целое, и покрывающая туловище и ноги частично или
полностью
Легкое трикотажное изделие машинного Трикотажная плечевая одежили ручного вязания, одного или неда, покрывающая туловище
скольких цветов, с карманами и без
частично или полностью,
карманов, с длинными или короткими
надеваемая на корсетное изоблегающими рукавами, без пуговиц
делие или непосредственно на
или других застежек, без воротника и
тело
без разреза горловины, с плотно прилегающим или более открытым вырезом
(круглым, квадратным или V–
образным). Эта одежда может иметь отделку, кроме кружева, в виде рекламных
картинок, надписей, полученных печатанием, вязаньем или каким– либо другим способом. Низ этой одежды обычно
подрублен.
Нательное белье даже фасонного поТрикотажная плечевая одежда
кроя, без воротника, с рукавами или без без рукавов и застежки, порукавов, включая изделия с лямками.
крывающая туловище частично или полностью, надеваемая
непосредственно на тело
Трикотажная плечевая одежда
с рукавами или без них, с застежкой вверху или без застежки, с воротником или без
него, покрывающая туловище
и частично бедра
Примечание. Разновидностью
джемпера является пуловер
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Жилет

-

Сви
тер

-

Швейная или трикотажная
плечевая одежда без рукавов,
с застежкой или без неё, с воротником или без него, покрывающая туловище и частично бедра
Трикотажная плечевая одежда
с рукавами или без них, без
застежки, с высоким воротником (более 5 см), надеваемая
через голову, покрывающая
туловище и бедра

Сравнительный анализ определений терминов в Пояснениях к ТН
ВЭД ЕАЭС и ГОСТ Р 54393 показал,
что имеются различия в определениях
таких терминов, как пиджак, жакет,
блузка, блуза, фуфайка, майка.
Кроме того, стоит отметить, что
Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС содержат
более подробное определение терминов «блузка», «блуза», «фуфайка».
Однако ТН ВЭД ЕАЭС не содержат
определения
терминов
«джемпер», «жилет», «свитер», в отличие от ГОСТ Р 54393.
Сравнительный анализ терминологии в ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭТ показал, что:
в ТН ВЭД пуловер может относиться как к категории «6110201000 –
Легкие тонкие джемперы и пуловеры», так и к «6110209900 – Прочие
свитера, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия. Аналогичная ситуация выявлена со множеством других предметов одежды;
туника может относиться как к
категории «платья», так и к «блузкам»;
анорак в ТН ВЭД включен в позицию «Куртки (включая лыжные),
ветровки, штормовки и аналогичные
изделия». Тогда как в ОКПД 2 для
данного изделия существует категория «подгруппа «Пальто, куртки,
плащи, плащи с капюшонами, анора-
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ки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия», которая более детально
перечисляет виды изделий.
Как видно, из выше изложенного, применяемые классификаторы
требуют актуализации.
Для анализа соответствия одежды по видам и разновидностям авторы
предлагают следующий алгоритм:
сформировать базу данных по
видам и разновидностям коммерческих наименований (на русском и английском языке) предметов одежды;
разработать порядок систематизации и классификации изделий легкой промышленности с учетом с учетом коммерческой практики и действующих классификаторов, и стандартов;
создать информационный интерфейс для проведения классификационной идентификации видов и разновидностей предметов одежды;
В результате должна быть разработана автоматизированная система
определения классификационных кодов (ТН ВЭД ЕАЭС, ОКПД 2) и стандартизированных и коммерческих
наименований изделий легкой промышленности. В результате проведенной работы будут даны описания
видам и разновидностям одежды с
фотографиями; определено место видам и разновидностям одежды в общей классификации швейных и три-
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котажных изделий; представлены результаты сравнения различных видов
и разновидностей одежды с их стандартизированными
определениями;
представлены коды видов и разновидностей одежды в системе Общероссийского Классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (товарная позиция
и наименование); представлены коды
видов и разновидностей одежды в
системе
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности

Евразийского экономического союза,
ТН ВЭД ЕАЭС (товарная позиция и
наименование). Разработанный формат позволит создать базу для артикуляции изделий.
Например, для трикотажных изделий начата разработка следующего
формата (табл. 2), который позволяет
увязать сведения, изложенные в
ОКПД2, ТН ВЭД ЕАЭС со стандартизированными
и
коммерческими
наименованиями.

Таблица 2. Сравнительная таблица наименований трикотажных изделий
Разновидность
(Коммерческое
наименование)

Худи разновидность
джемпера из мягкого
хлопчатобумажного
трикотажа или флиса с
капюшоном, может
иметь большие накладные карманы«кенгурятники» спереди
и кулиску на капюшоне
(hood, что значит «капюшон»).

Конструктивные особенности:
Капюшон
Карманы «кенгуру»

Вид (наименование по
ГОСТ 543932011
«Изделия
швейные и
трикотажные»)

Общероссийский классификатор продукции по видам
экономической
деятельности
ОКПД 2
(товарная позиция и наименование)
Джемпер
14 Класс:
Трикотажная
Одежда
плечевая 14.3 Подкласс:
одежда с ру- Предметы
кавами или
одежды трикобез них, с за- тажные и вязастежкой ввер- ные
ху или без
14.39 Группа:
застежки, с
Предметы
воротником
одежды трикоили без него,
тажные и вяс различной
заные прочие
формой гор14.39.1 Подловины, наде- группа:
ваемая через
Джемперы,
голову, популоверы,
крывающая
кардиганы,
туловище и
жилеты и аначастично бед- логичные изделия трикора (от
тажные или
англ. jump —
тип коротко- вязаные
14.39.10 Вид:
го пальто).
Джемперы,
пуловеры,
кардиганы,
жилеты и аналогичные изделия трико-
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Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза, ТН ВЭД ЕАЭС (товарная позиция и наименование)

61 группа
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
6110 товарная позиция
Свитеры, пуловеры, кардиганы,
жилеты и аналогичные изделия
трикотажные машинного или ручного вязания
товарная подпозиция(по сырью)
611011Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания из шерстяной
пряжи
611012 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания из пряжи из тонкого волоса кашмирской козы
611019 Прочие
611020 Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи
611030 Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или
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тажные или
вязаные
14.39.10.110:
Категория
Джемперы
трикотажные
или вязаные

ручного вязания из химических
нитей
611090 Прочие свитера, пуловеры,
джемперы, жилеты и аналогичные
изделия трикотажные машинного
или ручного вязания из прочих текстильных материалов
товарная категория
половозрастное назначение;
процентное содержание шерсти,
масса в г

Пуловер (от англ. pullover — надевать через
голову) – трикотажное
изделие, которое отличается цельным станом,
большим вырезом горловины клином, отсутствием карманов.

Джемпер
14 Класс:
Трикотажная
Одежда
плечевая 14.3 Подкласс:
одежда с ру- Предметы
кавами или
одежды трикобез них, с за- тажные и вязастежкой ввер- ные
ху или без
14.39 Группа:
застежки, с
Предметы
воротником
одежды трикоили без него,
тажные и вяс различной
заные прочие
формой гор14.39.1 Подловины, наде- группа:
ваемая через
Джемперы,
голову, популоверы,
крывающая
кардиганы,
туловище и
жилеты и аначастично бед- логичные изделия трикора (от
тажные или
англ. jump —
тип коротко- вязаные
14.39.10 Вид:
го пальто).
Джемперы,
пуловеры,
кардиганы,
жилеты и аналогичные изделия трикотажные или
вязаные
14.39.10.120:
Категория
Пуловеры
трикотажные
или вязаные

61 группа
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
6110 товарная позиция
Свитеры, пуловеры, кардиганы,
жилеты и аналогичные изделия
трикотажные машинного или ручного вязания
товарная подпозиция(по сырью)
611011Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания из шерстяной
пряжи
611012 Свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания из пряжи из тонкого волоса кашмирской козы
611019 Прочие
611020 Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи
611030 Свитеры, пуловеры, джемперы, жилеты и аналогичные изделия трикотажные машинного или
ручного вязания из химических
нитей
611090 Прочие свитера, пуловеры,
джемперы, жилеты и аналогичные
изделия трикотажные машинного
или ручного вязания из прочих текстильных материалов
товарная категория
половозрастное назначение;
процентное содержание шерсти,
масса в г

Толстовка (известна в
мире как англ. Tolstoy
blouse, Tolstoy shirt или
фр. blouse à la Tolstoï )
– трикотажное изделие

Куртка
Швейная или
трикотажная
плечевая
одежда с ру-

61 группа
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
6101 товарная позиция
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14 Класс:
Одежда
14.1 Подкласс:
Одежда, кроме
одежды из ме-
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прямого силуэта, с распашной или глухой застежкой, с удлиненной
линией плеча, с напульсниками на рукавах и по
низу изделия, с карманами, с капюшоном или
без него.

Синонимами толстовки
являются: худи и
свитшот.

Сорочка-поло
Сорочка покроя «поло»
имеет силуэт в виде
буквы «Т». Застежка у
сорочки не распашная,
застегивается на три
верхние пуговицы. Изготавливается, как правило, из тонкого трикотажа с короткими или
длинными рукавами, с
отложным воротником

кавами, разре- ха
зом или за14.13 Группа:
стежкой, не
Одежда верхняя
имеющая
прочая
жесткой фик14.13.1 Подсированной
группа:
формы
Одежда верхняя трикотажная или вязаная
14.13.11 Вид:
Пальто, куртки, плащи,
плащи с капюшонами,
анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские
или для мальчиков трикотажные и вязаные
14.13.12: Вид
Пальто, куртки, плащи,
плащи с капюшонами,
анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские
или для девочек трикотажные и вязаные
Верхняя со14 Класс:
рочка (Нрк.
Одежда
рубашка):
14.1 Подкласс:
Швейная или
Одежда, кроме
трикотажная
одежды из меплечевая
ха
одежда для
14.14 Группа:
мужчин и
Белье нательмальчиков с
ное
рукавами,
14.14. 1 Подзастежкой,
группа:
воротником,
Белье нательпокрывающая ное трикотажтуловище и
ное или вязачастично бед- ное
ра
14.14. 11 Вид:
Рубашки мужские или для
мальчиков трикотажные или
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полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия
трикотажные машинного или ручного вязания, мужские или для
мальчиков
6102 товарная позиция
полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки,
штормовки и аналогичные изделия
трикотажные машинного или ручного вязания, женские и для девочек
товарная подпозиция (по сырью)
6101 20 из х/б пряжи
6101 30
из химических нитей
6101 90 из прочих текстильных
материалов
товарная категория
половозрастное назначение;
процентное содержание шерсти,
масса в г

61 группа
Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания
6105 Рубашки трикотажные машинного или ручного вязания,
мужские или для мальчиков:
товарная подпозиция (по сырью)
6105 10 000 из хлопчатобумажной
пряжи
6105 20 - из химических нитей:
6105 20 100 - из синтетических нитей
6105 20 900 - из искусственных
нитей
6105 90 - из прочих текстильных
материалов:
6105 90 100 - из шерстяной пряжи
или пряжи из тонкого волоса животных

93

Пехташева Е.Л., Райкова Е.Ю.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИОННОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОДЕЖДЫ
вязаные
14.14. 11.000
Категория:
Рубашки мужские или для
мальчиков трикотажные или
вязаные

В заключение следует отметить,
чтобы нестандартизированные, коммерческие наименования изделий не
превратились в барьер, препятствующий эффективному функционированию российского и евразийского рынка изделий легкой промышленности,
необходимо актуализировать разработать справочные материалы с учетом
коммерческих наименований современного
видового
ассортимента
предметов одежды. Кроме того, необходимо пересмотреть и расширить
перечень
стандартизированных

6105 90 900 - из прочих текстильных материалов

наименований одежды с учетом ее
современного видового ассортимента.
Таким образом, разработка методологических основ и принципов построения гармонизированной системы
классификации изделий легкой промышленности и создание автоматизированной
информационноаналитической платформы для классификационной идентификации изделий легкой промышленности и определения кодов по ТН ВЭД ЕАЭС и
ОКПД 2, имеет первостепенное значение.
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The article discusses the terminology of sewing and knitwear, shows the importance of the correct name of clothing not only at the national, but also at the international and regional level. The authors reviewed different classifications of clothing,
identified the features of their construction and differences that determined the scope of
application.
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МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УДК 339.138

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
канд.юр.наук. Толкачев А.Н., д-р экон. наук, проф. Радько С.Г.
РГУ им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: skif13717@yandex.ru
В последние годы наметилась устойчивая тенденция интеграции дизайнерских услуг и товаров в новые системы коммерческого предложения в областях, где до недавнего времени товар успешно продавался. Наиболее отчетливо такая тенденция проявляется на рынке дизайнерских услуг для дома. В статье на примере дизайнерской разработки «Стрингерные системы»
показано, каким образом в краткие сроки вывести на рынок инновационный
продукт с помощью уникальной маркетинговой стратегии. Представлена последовательность разработки маркетинговой коммуникационной стратегии
при создании набора объектов интерьера с учетом эстетического восприятия
потребителей.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, конкурент, дизайн, коммуникация, потребитель, уникальное конкурентное преимущество, канал коммуникаций.
Маркетинговые коммуникации в
конкурентной рыночной среде представляют собой систему информационного взаимодействия, ориентированную на продвижение продукта на
рынке. Значимую роль коммуникации
играют в деятельности, затрагивающей разнообразные аспекты формирования среды обитания человека с
учетом эстетического восприятия потребителей. К такой деятельности относится построение маркетинговых
коммуникаций с потребителями дизайнерских услуг при создании набора объектов интерьера «Стрингерные
системы», обладающего единой модульной конструкцией и эстетикой.
Основная особенность данной системы состоит в том, что с использованием крепления объектов к потолку
создается эффект парения и освобождения пространства пола.
Название «Стрингерные системы» дизайнеры решили применить
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для инновационных элементов интерьера, обладающих минималистическим дизайном, имеющих уникальное
крепление к потолку и предназначенных для оптимизации применения
предметов домашнего интерьера. Разработаны такие элементы специально
для тех, кто стремится к реализации
новых, прогрессивных идей. В названии «Стрингерные системы» использована аналогия с каркасными элементами конструкции корпуса самолета, называемыми стрингерами. С
помощью стрингерных систем можно
создать свой интерьер, регулярно обновляя элементы композиции и комбинируя разные элементы системы. К
основным элементам системы относятся: кухонная гарнитура, алюминиевые элементы, столешница, прожекторы, элементы декора. В табл. 1
представлены основные технические
характеристики стрингерной системы.
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Таблица 1. Основные технические характеристики
Материал

Каркас

Крепление элементов конструкции

Конструкция

Элементы системы

Элементы
стрингерных
систем выполнены из
экологически
безопасных
материалов:
массив дерева,
стекло, сталь.

Каркас выполнен из
стальных полых прутьев,
сечение которых образует
квадрат 15х15
мм.

Крепление и монтаж фасада на каркас происходит за
счет скрытых крепежей в потолок и
пол.

Конструкция
модульная.
Размеры исходных элементов зависят от специфики заказа.

Элементы стрингерных систем после
установки и эксплуатации могут быть дополнены/укорочены в
зависимости от пожеланий заказчика.

Проектные варианты реализации
внедрения услуги «Стрингерные системы» включают следующие элементы.
1. Комплекс кухонный, состоит
из кухонного гарнитура, алюминиевых элементов и прожекторов, мраморной столешницы, фартука, элементов декора, зеленой грядки и
освещения (рис.1).

Рисунок 1. Комплекс кухонный

2. Комплекс спальный. Элементы: кровать-шкаф, стеллажи, телевизор, прожекторы, элементы декора:
цветок, свеча, будильник-часы (рис.
2).

Рисунок 2. Спальня
3. Комплекс подвесных стеллажей включает: полочные крепления,
стеллажи, прожекторы, алюминиевые
крепления, полки, шкафы, прожекторы, деревянные перекладины (рис. 3).

Рисунок 3. Комплекс подвесных стеллажей
С
использованием
метода
«SWOT-анализ» определяются основ-

ные внутренние и внешние факторы,
влияющие на возможность успешной
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реализации проекта «Стрингерные
системы». К сильным сторонам относятся следующие.
1. Возможность занять нишу
рынка вследствие отсутствия аналогичных продуктов.
2. Новая технология крепления
объектов.
3. Возможность создания обширного спектра продуктов на основе
базовой технологии производства.
4. Модульность конструкции,
возможность создания объектов индивидуально для каждого заказчика.
5. Конструкция объектов позволяет повторное использование изделий в условиях гаража, дачи и т. д.
без необходимости ремонта или перекраски.
6. Использование материалов с
долгим жизненным циклом.
К слабым сторонам относятся
следующие.
1. Прямая конкуренция с продукцией того же назначения.
2. Недоверие потенциальных
покупателей из-за незнания продукта.
3. Кастомизация
потребует
штучного исполнения некоторых (как
правило, габаритных) размеров,
4. Обеспечение
сервисной
поддержки за счет субподрядчиков.
5. Дизайн продукта тяготеет к
прозрачности.
Возможности:
·
Использование экологических долговечных материалов.
·
Отсутствие полностью аналогичных конструкций.
·
Изготовление по индивидуальным размерам.
Минималистический и морально
не стареющий внешний вид конструкций.
Угрозы:
1. Зависимость от индивидуальных заказов.
2. Затруднительно просчитать
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окупаемость НИОКР.
3. Продукт выпадает из сложившихся представлений об эстетике
«жилой среды».
4. Аналогичная продукция и
услуги конкурентов, имеющих производственную базу.
Коммуникационная
стратегия
представляет собой часть коммуникативного поведения или коммуникативного взаимодействия, в которой
вербальные и невербальные средства
используются для достижения определенной цели (обозначаемой как
«коммуникативная»). Ключевая задача коммуникационной стратегии состоит в обеспечении информационной
поддержки развития проекта [2].
При выполнении анализа конкурентов в данном проекте структурный
анализ рынка выполняется при помощи модели «Пять конкурентных сил
Портера» [1]. Майкл Портер пишет
следующее: «Конкурентное преимущество складывается как результат
осуществления множества отдельных
видов деятельности, входящих в состав процессов разработки, производства, маркетинга, доставки и обслуживания каждого продукта компании.
Каждый из этих видов деятельности
может способствовать установлению
конкурентной позиции фирмы в отношении издержек и создать основу
для дифференциации. Дифференциация может также стать результатом
действия столь же различных факторов, включающих, к примеру, закупку
высококачественного сырья, гибкую
систему обработки заказов или высококлассный дизайн продукта» [3].
Анализ конкурентов по указанным факторам показывает, что на
рынке существуют элементы интерьера, где крепление осуществляется исключительно за счет стен. Наблюдается явное упущение каждого конкурента в фокусировании на отдельных
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элементах конструкций либо на готовых наборах. Отсутствует предложение серии, дополняемой «парящими
элементами интерьера», при этом возрастает роль дизайнера и коммуникаций. В качестве альтернативы возможна разработка дизайн-плана помещения и консультации дизайнера
для установки и модернизации конструкций.
Уникальное конкурентное преимущество вбирает в себя систему
смыслов, доносящую до потребителя
основные выгоды заказа. С точки зрения потребителя это причина, по которой он обращается к услуге. Проект
«Стрингерные системы», выступая
как уникальное конкурентное преимущество, представляет собой оригинальную конструкцию на основе
индивидуального подхода к клиенту с
предложением трех разных вариантов
комбинирования для указанного помещения клиента. Целями установки
могут быть экономия места, перестановка мебели, новый вид пространства, минималистический дизайн,
уникальное крепление к стенам или
Сборная
конструкция

потолку, возможность комбинирования разных элементов системы.
Креативная концепция вбирает
нахождение нужных подходов для
разъяснения главной идеи разработчиков с включением особенностей
сегмента и позиционирования в плоскость понятных целевой аудитории,
образов и слов в их единстве. Ключевыми факторами креативной концепции являются краткое предложение,
объясняющее, почему целевая аудитория должна выбрать именно данную марку и его визуальное воплощение [4]. Задача концепции – донести
дизайнерскую идею до потребителя.
В креативной концепции выделяются
две части: визуальная и вербальная.
Визуальная концепция представляет
собой образ, аккумулирующий утилитарные и эстетические особенности
продукта. Задачи визуальной концепции: передать смыслы визуально, вызвать эмоцию, ощущение, настроение.
Образ «самолет» был разработан с
помощью ассоциативного метода
(рис. 4).

Парящий элемент в пространстве

Самолет в пространстве помещения

Рисунок 4. Образ «Стрингерных Систем»
Логотип «Стрингерные системы». Содержит идею, совмещающую
Описание цветовых гам. Ассоноваторство, рационализм, ассоциациируется с легкостью и при этом оттивность, узнаваемость. Цветовая
ражает инновационный характер прогамма. Идея: новаторство и рационадукта.
лизм (рис. 5).
В качестве шрифта для логотипа
и текста используется гротескный
шрифт в двух начертаниях: тонком,
отражающем идею лёгкости и полета,
и полужирным, подходящим под логотип (рис. 6).
Рисунок5. Итоговая цветовая гамма
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а

б
\
Рисунок 6. Итоговый образец шрифта для: а - текста, б - логотипа.

Логотип является графическим
(фирменным) знаком, используемым
для идентификации бренда, повышения узнаваемости и распознаваемости
в обществе. Обычно представляется в
виде эмблема или символа. Ассоциируется потребителями с конкретным
брендом. Способствует привлечению
внимания людей, так как дает возможность запомнить, в какой сфере
работает организация и каковы ее основные особенности.
До разработки логотипа графическим дизайнерам целесообразно
предоставить брифиннг, где рассказать сущность идеи и особенности
концепции «Стрингерные системы».
Логотип должен был быть современным и узнаваемым, в нем должна лег-

ко считываться идея полета и конструкция стрингерных систем. Фирменный стиль логотипа «Стрингерные
системы» разработали дизайнеры. Созданный логотип ассоциируется с
конструкцией стрингерных систем, а
также передает образ самолета. Успех
идеи зависит от совместной работы,
что также было реализовано в процессе разработки логотипа. Шрифт для
представления логотипа гармонирует
со знаком и удобочитаем. Поэтому он
выполнен в форме значка пилота (вызывает образную ассоциацию) таким
образом, чтобы легко считывалась
конструкционная особенность стрингерных систем. Исходя из этого, логотип выглядит следующим образом
(рис. 7).

Рисунок 7. Итоговый логотип «Стрингерные системы»
Вербальная концепция, опреде-
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Разработка
слогана.
Слоган представляет собой краткое, простое и легкое выражение, используемое в качестве логического элемента
(название торговой марки, услуги или
места продажи), может быть рекламной идеи.

Цель слогана: донести основную идею при помощи создания краткого сообщения, которое легко бы
воспринималось и запоминалось.
Разработка. Для разработки
слогана был использован креативный
способ «Круги на воде» (рис. 8).

Структурируй пространство

Создай интерьер
Контролируй работу
Стрингерные
системы

Рисунок 8. Креативный способ «Круги на воде».
Смысл применения способа
«Круги на воде» в том, чтобы понятия, начиная с названия проекта, приводили к новым ассоциациям. Например, появлению слогана – «Стрингерные системы! Структурируй пространство!».
После конкурентного анализа
необходима разработка заказа [5]. Основываясь на результатах SWOTанализа, исследованиях конкурентов
и выявленных устремлениях целевой
аудитории, выявляются предпочтения

потребителей. Если в силу незнания
нового продукта проявляется потребность в индивидуальном подходе к
заказу и демонстрации особенностей
функционирования объекта, составление дизайнерского плана и установку системы рекомендуется доверять
профессионалами. Система заказа
представлена на схеме (рис. 9).

Рисунок 9. Система заказа «Стрингерных Систем».
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После составления системы разработки заказ получит новое наименование, например, «Create Your
Home System». Когда предлагается
новая услуга на старом рынке, то, несмотря на позиционирование, клиент
находится в затруднительном положении. Он не только не знает о преимуществах предложения, но и морально не готов к заказу услуги. Нужна модель взаимодействия и выработ-

ка коммуникационной стратегии.
В коммуникации с потребителями необходимо использовать как эмоциональную, так и рациональную составляющую таким образом, чтобы
«Стрингерные системы» в интерьере
давали не только качество и удобство,
но и приносили эмоции вдохновения
(рис. 10).
В табл. 2 представлены компоненты коммуникационной стратегии.

Рисунок 10. Две основные технологии коммуникационной стратегии.
Таблица 2. Ключевые компоненты коммуникационной стратегии
Компонент
Позиционирование
Выгоды
Сила
Конкуренция
Потребители
Направление

Суть использования
Сохраняет и объединяет позицию
Направлены на усиление преимуществ, необходимых потребителям
Акцентирует создание устойчивого конкурентного преимущества
Характеризуется наличием конкурентного параметра
Представлены в виде сегментов и целей рынка
Дает ясное описание последовательности действий (в терминах позиционирования, преимуществ, и т.п.)
Инструменты
Вписываются в виде набора коммуникационных инструментов,
например, тех, которые используются для массовых или персонализированных кампаний
Интеграция
Помогает обеспечить согласованное применение коммуникационных
инструментов
Последовательность при- Позволяет оценить степень необходимости рекламы для формироваменения инструментов
ния ознакомленности после рассылки прямых сообщений. Отвечает
на вопрос, нужно ли использовать publicrelations до начала программы продаж, и т.д.
Временной масштаб
Применяется в течение более длительного времени, чем действия тактического или операционного характера
Ресурсы
Определяются размером издержек при использовании определенных
инструментов (будут ли коммуникации реализовываться через рекламу или через продавцов Ми т.д.)
Цели
Могут совпадать с общими целями стратегии
Маркетинговая стратегия Маркетинговая стратегия: необходимость совместимости коммуникационной стратегии с общей стратегией
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Модель коммуникации представляет собой систему элементов
коммуникации, объединенных по
принципу соединения существенных
свойств коммуникации, что в целом
дает положительный кумулятивный
эффект. Построение модели коммуникаций позволит проекту придерживаться коммуникационной стратегии.
Модель получила название «ТУА»
(трансформация – утрирование –
адаптация) [6]. Графически данная
последовательность представлена на
рис. 11.

Основная идея трансформации в
представлении Стрингерных систем в
виде модульной конструкции. Утрирование в небольшой степени позволяет усиливать смысловой контекст
сообщения. Например, «Стрингерные
системы – это элементы интерьера,
которые можно по-разному сочетать».
Далее выполняется адаптация (метаморфоза), например, создается сообщение «Ваш индивидуальный интерьер с помощью элементов Стрингерных систем».
При выборе канала проекта
«Стрингерные системы» следует опираться на выработанную стратегию,
дающую представление о том, какие
инициативы дадут желаемый результат (рис. 12).

Рисунок 11. Модель «ТУП».

Консультация

Сайт

Буклеты

Стрингерные системы

Визитки

Инстаграм
Ивенты

Шоурум

Рисунок 12. Каналы коммуникации проекта «Стрингерные системы»
С целью представления смысла
использования каждый канал проекта
рассматривается отдельно. В табл. 3
представлены каналы коммуникаций
и их общая характеристика.
Таким образом, в статье представлена последовательность разработки маркетинговой коммуникационной стратегии при создании набора
объектов интерьера «Стрингерные
системы». Предложенные маркетинговые действия дают представление о

логике разработки маркетинговой
программы, что в дальнейшем предоставляет возможность выстраивать
план коммуникаций с потребителями
дизайнерских услуг. Выделенные аспекты построения маркетинговых
коммуникаций предоставляют возможность выполнять логическую
связку между экономическими возможностями субъектов хозяйствования и потребностями рынка в сфере
потребления дизайнерских услуг.
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ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 3. Каналы коммуникаций и их общая характеристика
Канал коммуникации

Характеристика воздействия канала

С помощью сайта у потребителя формируется образ дизайнерского продукта,
растет ли уровень доверия. Для продвижения сайта стоит использовать метод SEO
Сайт
(оптимизация сайта, улучшение позиций сайта в списке результатов поисковой
выдачи по определенным ключевым запросам) для увеличения посещаемости.
Визитки позволяют покупателю быстро найти контакты. Кроме выдачи визиВизитки
ток на переговорах, в шоурумах, на ивентах, удобно размещение их на стендах во
время выставок и конференций.
Буклет информирует клиента. Чтобы буклет смог привлечь максимальное число потенциальных покупателей, в нем должны быть ярко выражены вербальная и
визуальная концепции проекта, а также контактные данные дизайнера (телефон,
почта, соц. сеть).
Буклеты
Взаимодействовать с людьми можно, раздавая буклеты за две недели до мероприятия (места нужно будет обговорить), так же можно рекламировать буклет на
онлайн площадках. Буклет выдается на соответствующих мероприятиях, в шоурумах и в дизайн студиях.
Помещение для демонстрации продукции, отличающееся от обычного магазина определенной камерной атмосферой. На интерьер нужно обратить особое внимание. Должны быть представлены все элементы стрингерных систем. Для наиболее эффективной коммуникации с помощью этого канала необходимо:
•
Рассчитать размер всех элементов продукции.
•
Составить план расположения всех объектов.
Шоурум
•
Найти подходящее помещение.
•
Организовать доставку всех предметов на место.
•
Разработать интерьер.
•
Найти консультантов для ознакомления клиента с услугой.
•
Составить план пути покупателя к покупке.
•
Обеспечить максимальный комфорт для клиентов.
Лучшее визуальное воплощение в социальных сетях происходит в сети Инстаграм.
Необходимые действия:
Инстаграм
•
Создание бизнес-аккаунта.
•
Определение контента (пост-знакомство, рассказ о компании, пост о конкурентных преимуществах, пост с информацией о продуктах, конкурсы, обсуждения).
Ивенты позволяют вызвать доверие и привлечь. Консультация может происхоМастер-класс и
консультация дить как в онлайне, так и у клиента на объекте, в шоуруме, на ивенте.
Выставка

Преимущество выставки в том, что клиенты могут все
реть\попробовать\потрогать.
Внешний вид стенда не так важен, как активности и полиграфия.

посмот-
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RELEVANT ASPECTS OF BUILDING MARKETING COMMUNICATIONS
WITH CONSUMERS OF DESIGN SERVICES
IN MODERN CONDITIONS
Tolkachev A. N., Radko S. G.
The Kosygin State University of Russia
e-mail: skif13717@yandex.ru
In recent years, there has been a steady trend of integrating design services and
products into new systems of commercial offer in areas where, until recently, the product was successfully sold. Such trend is clearly seen most in the market of home design
services. This article shows how to bring an innovative product to the market in a short
time using a unique marketing strategy using the example of the design development of
«Stringers systems». The sequence of developing a marketing communication strategy
when creating a set of interior objects taking into account the aesthetic perception of
consumers is presented.
Keywords: marketing strategy, competitor, design, communication, consumer,
unique competitive advantage, communication channel
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АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ МОДЫ
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Цифровые коммуникации активно распространяются в сфере fashionиндустрии. Мобильные приложения представляют собой один из феноменов
цифровых технологий. Статья содержит результаты части диссертационного
исследования автора в рамках подготовки кандидатской диссертации. В статье рассмотрена динамика развития мобильных приложений в индустрии
моды, которые предоставляют широкие возможности современному потребителю. Проведен анализ функциональной составляющей мобильных приложений в индустрии моды, выделен основной функционал мобильных приложений в индустрии моды. Сделаны выводы о влиянии мобильных приложений моды на модную индустрию; об использовании технологий искусственного интеллекта в мобильных приложениях моды; об основных функциях мобильных приложений моды. Результаты исследования перспективно
применить в проектировании мобильных приложений моды для российских
модных брендов.
Ключевые слова: модный бренд, индустрия моды, мобильное приложение,
мода, фотография, функционал, образ.
Специфика современного общества, которая прослеживается во всех
сферах человеческой деятельности, в
том числе и в сфере моды, - внедрение и распространение цифровых
технологий. Цифровые технологии
расширяют возможности человека,
позволяют не только потреблять информационный контент, но и использовать его для удовлетворения определенных потребностей. Одним из
феноменов цифровых технологий являются мобильные приложения.
В настоящей статье рассмотрим
существующие российские и зарубежные мобильные приложения моды, проведем анализ функционала
мобильных приложений моды. Статья
содержит результаты части диссертационного исследования автора в рамках подготовки кандидатской диссертации: исследование выполняется под
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руководством доктора искусствоведения, профессора Макаровой Т.Л.
Целью исследования, положенного в основу настоящей статьи, является анализ эволюции мобильных
приложений моды. Для достижения
цели были обозначены следующие
задачи: во-первых, рассмотреть эволюцию развития мобильных приложений моды; во-вторых, провести
анализ функционала российских и зарубежных мобильных приложений
моды; в-третьих, сформулировать выводы об особенностях существующих
мобильных приложений моды. Объектом исследования выступали российские и зарубежные мобильные
приложения моды. Предметом исследования являлся функционал мобильных приложений моды. Для проведения исследования был использован
метод контент-анализа, в соответ-
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ствии с которым был проведен анализ
мобильных приложений моды, отобранных по принципу наибольшего
числа установок на мобильные
устройства пользователей.
Мобильное приложение представляет собой программное обеспечение, разработанное для конкретной
платформы, предназначенное для работы на мобильных устройствах [1]. К
мобильным устройствам относят:
смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и нетбуки [2]. Мобильные приложения могут быть скачаны
и установлены на мобильное устройство для дальнейшего использования.
Следует отметить, что количество модных брендов и брендов
одежды также имеет положительную
динамику роста. Многие бренды
одежды, аксессуаров, обуви схожи
между собой в плане производящейся
продукции. Создаются бренды, продукция которых визуально схожа c
продукцией всемирно известных модных брендов, однако, производители
используют более дешевое сырье или
рабочую силу для получения более
дешевой продукции. В связи с данным фактом, возрастает популярность
мобильных приложений для распознавания модных брендов [3; 4].
Принцип работы данных приложений основывается на технологии
сканирования визуального образа с
помощью камеры, встроенной в
смартфон, соотнесения элементов и
деталей образа с ключевыми характеристиками конкретных брендов программой.
В целом, технология распознавания бренда одежды посредством
соотнесения фотоизображения и базы
вещей основана на машинном обучении [5]. То есть компьютерная программа, осуществляя просмотр и
сравнение десятков и сотен тысяч фотографий конкретных вещей, находит

между ними различия по форме,
крою, размеру, цвету, фасону, деталям. Происходит формирование цифрового кода, соответствующего конкретному сочетанию параметров [6].
Впоследствии программа осуществляет поиск по фотографии либо по конкретному заданному параметру (цвет,
форма) вещи в имеющейся базе данных.
Визуальная составляющая существующих мобильных приложений
моды различна, также отличается и их
функционал [7- 9].
С позиции конечного потребителя происходит следующий процесс:
загрузка фотографии модного образа
в мобильное приложение или наведение камеры на конкретный образ (человек, манекен в одежде). Далее программа разбивает образ на отдельные
предметы (например, шляпка, платье,
пиджак, часы, полуботинки), затем
можно осуществлять поиск по отдельному предмету и его конкретным
параметрам.
Одним из первых приложений,
позволяющих приобрести понравившийся бренд одежды посредством загрузки фотографии конкретного элемента одежды, было мобильное приложение Snap Tech, разработанное в
2012 году [10]. В мобильном приложении осуществлялся поиск по форме, по цветовой гамме среди более,
чем 16 тысяч брендов одежды.
В последние годы разнообразие
мобильных приложений, имеющих
функцию распознавания бренда, широко представлено в России и за рубежом. Мобильные приложения модных брендов встроены в общую систему продвижения бренда: от дизайна фирменного стиля и бутиков до
оформления модных шоу [11, 12, 1617, 13].
Остановимся на анализе основных приложений моды.
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Компания Google запустила
приложение Style Match, которое позволяет не только определить бренд,
но и произвести поиск предмета
одежды в онлайн-магазинах, а также
предлагает несколько вариантов покупки
понравившегося
варианта
одежды. При необходимости программа подбирает альтернативные
бренды, которые имеют в своем арсенале похожие варианты одежды в
другой ценовой категории.
Приложение Google Goggles
позволяет определить не только мировые и малоизвестные бренды одежды по фотографии, но и достопримечательности, точки ресторанного бизнеса.
Мобильное приложение Slyce
является расширенной версией приложения Google Goggles для определения модных брендов. Данное приложение позволяет отслеживать изменение цен на понравившийся модный предмет, отправляет уведомление
обладателю о снижении цены на конкретную вещь, а также предлагает
пошаговую инструкцию, как вернуть
свои деньги обратно, если вы приобрели ранее вещь по более высокой
цене без учета скидки.
Мобильное приложение CamFind позволяет распознавать не только модные предметы с использованием функции сканирования их изображений, но и QR-коды или штрихкоды. Соответственно, далее программа предлагает широкий спектр
возможностей для ознакомления с характеристиками выбранного предмета
и совершения покупки в онлайн или
оффлайн магазинах.
Существуют приложения, которые позволяют не только определить
бренд по фотографии, но и соотнести
размерную линейку одежды и обуви,
производимую разными брендами в
разных странах. Например, приложе-
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ние Sizer позволяет аккумулировать в
размеры одежды и обуви пользователя, а также размеры членов семьи
пользователя для осуществления онлайн-покупок в зарубежных магазинах.
Мобильное приложение Asap54
позволяет сконструировать визуальный образ по цветовым показателям:
обладатель приложения делает фотографию своего элемента одежды или
желаемого цвета, с использованием
которого хотелось бы построить свой
образ, загружает изображение в программу и получает многочисленный
перечень аксессуаров, элементов
одежды, головных уборов, обуви,
гармонично сочетающихся с загруженным цветовым оттенком.
В приложении The Cut on the
Runway отражаются последние новости в мире моды, подобраны фотографии модных образов с мировых
показов модных брендов. Приложение позволяет не только отслеживать
модные мировые тенденции, но и
осуществлять покупки понравившейся одежды.
Приложение Vogue Collections
также предлагает оперативно отслеживать последние изменения в мире
моды, содержит контент из коллекций
ready-to-wear, couture, pre-fall, resort,
bridal c последних показов из Парижа,
Милана, Лондона, Нью-Йорка, Москвы. Образы структурированы по годам, брендам, событиям.
Следующим форматом мобильных приложений выступают приложения онлайн-магазинов. Например,
ASOS. С помощью мобильного приложения ASOS можно осуществить
покупку модной одежды онлайн. В
приложении отражены новинки более
850 брендов и более 85 тысяч товаров
с услугами бесплатной доставки товара и его возврата. Приложение позволяет легко оплатить выбранный товар,
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осуществить поиск необходимого товара по загруженному изображению,
получать оповещения о скидках.
Приложение 21 Buttons объединяет более 2 тысяч блогеров модной
индустрии со всего мира, блогеров,
которые являются амбассадорами
наиболее известных брендов, делятся
своими образами и последними модными тенденциями. В приложении
можно найти аккаунты и подписаться
на аккаунты Instagram и Youtube блогеров, а также ведущих стилистов;
заказывать вещи из нескольких тысяч
интернет-магазинов, не теряя время
на переходы в онлайн-магазины и поиск понравившихся вещей; зарабатывать деньги, отмечая на своих фотографиях бренды и их хештеги; осуществлять поиск вещей по категории,
цвету, цене, бренду; добавлять посты
блогеров или друзей в свои подборки
актуального контента.
NET-A-PORTER:
Designer
Clothes предлагает обновить свой гардероб одеждой и аксессуарами от более чем 800 дизайнеров мирового
уровня; сформировать свой лист
предпочтений; подписаться на обновления и получать оперативную информацию о скидках, новых поступлениях, акциях любимых брендов;
развивать собственное чувство стиля,
отслеживая основные мировые тренды модной индустрии; экономить
время на подборе и покупке модных
вещей.
The ICONIC Fashion Shopping
является мобильным приложением,
которое позволяет отслеживать модные тренды региона Австралии и Новой Зеландии. Предлагает приобрести
продукцию более 700 брендов модной
и спортивной индустрии, с более 200
новинок ежедневно. Поиск товара организован по бренду, категории, размеру, цвету и цене.
Приложение «ЦУМ – Интернет-

магазин одежды» предоставляет возможность приобрести дизайнерскую
одежду, обувь, аксессуары из коллекций люксовых и модных брендов.
Приложение позволяет не только отслеживать последние тренды, коллаборации, новинки, но и приобретать
эксклюзивные новинки в числе первых. В приложении отражена продукция более 800 брендов, установленные цены соответствуют ценам в Милане, предлагается контент по построению модного образа от ведущих стилистов.
Приложение Outfit Mind предоставляет возможность пользователю
оценить свой собственный гардероб.
Пользователю необходимо произвести фотосъемку своих вещей, загрузить фотографии с указанием категории вещи в приложение, программа
начнет производить сочетание загруженных фотографий, выстраивая многообразные модные образы с учетом
последних тенденций. Пользователю
необходимо указать, для какой ситуации необходимо произвести сочетание элементов одежды (деловой
стиль, повседневная одежда, вечерний
прием). Далее программа предложит
конкретные
варианты
сочетаний
одежды, а также при необходимости
порекомендует приобрести недостающие элементы образа.
Схожие функции представлены
в приложении CLOTH. Основным отличием является факт синхронизации
с погодными условиями. То есть приложение на основе загруженных фотографий элементов одежды пользователя и с учетом погодных условий
ежедневно генерирует образ, соответствующий не только виду деятельности пользователя (спорт, офисная работа, прогулка с домашним питомцем,
вечернее мероприятие), но и погоде.
Приложение Smart Closet позволяет создать релевантный образ не
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только женщинам, но и мужчинам.
Создание образа происходит на основе загруженных фотографий одежды,
обуви, головных уборов, аксессуаров
пользователя, а также на основе фотографий многочисленных брендов.
Предоставляется возможность самостоятельного построения своего образа при помощи комбинации модных
элементов непосредственно пользователем, а также программой на основе
искусственного интеллекта.
Приложение Color Collector позволяет осуществлять подбор и сочетание тонов, полутонов, цветовых палитр для целей модной индустрии,
оформления интерьеров, разработки
элементов фирменного стиля. Пользователю предлагается загрузить фотографию, программа предложит

Таблица 1. Мобильные
приложения моды
Назв
ание
приложения
Snap
Tech

Style
Matc
h

Sizer

110

Основная
тематика и
функционал
мобильного
приложения
Первый софт
в мире с
функционалом поиска
одежды
по
фото.
Поиск одежды по фото с
возможностью моментального
приобретения
в
онлайнмагазинах.
Онлайнпримерка
вещей. Приложение позволяет рассчитать размер одежды,
необходимый
клиенту.

Стра
наразработчик
Англия

Интерфейс

определенную цветовую палитру, в
которой можно генерировать отдельные цвета, настраивать яркость, градацию цвета, глубину тонального
спектра.
Краткий обзор тематики и
функционала основных мобильных
приложений моды представлен в разработанной в ходе исследования таблице 1.
Выводы. В результате проведенного анализа приложений, содержащих контент модной индустрии,
можно сделать несколько основных
выводов.
Во-первых, мобильные приложения моды начали появляться с 2011
года, тем самым устанавливая тренды
ориентации в онлайн для всей модной
индустрии.
Asap
54

The
Cut
on
the
Runway

США

США

Vogu
e
Collections

Приложение
позволяет
узнавать
предметы
одежды
по
фото/видео.
Модные
тренды.
В
данном приложении реализована
функция просмотра
последних модных трендов,
а также фотографий
с
модных показов со всего
мира.
Подборки
фотографий с
подиумов и
новых коллекций брендов.

США

США

США
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Sloy

ASO
S

21
Buttons

NETAPOR
TER:
Designer
Cloth
es
ЦУМ

Приложение
– инноватор
на
российском рынке.
Сочетает
в
себе
социальную сеть с
функционалом опознавания одежды на фото/видео.
Онлайнмагазин
одежды,
с
инновационным функционалом
дополненной
реальности. В
приложении
есть возможность
примерки одежды онлайн.
Приложение
– социальная
сеть для людей, которые
интересуются
модой и следят за блогерами, которые являются
трендсеттерами в моде.
Приложение
–
шоппинг
платформа.
Является
крупным агрегатором
как онлайнмагазина, так
и новостного
ресурса
о
моде.
Российское
приложение
онлайнмагазин, которое регулярно пополняется новыми функциями. Уже доступны более
800 брендов

Россия
Outfit
Mind

Англия
CLO
TH

Испания

Smart
Closet
Италия

Россия

одежды, блог,
личные рекомендации.
Приложение
позволяет
составлять
списки одежды, а также
подбирать
одежду для
себя в различных цветовых сочетаниях.
Приложение,
позволяющее
составлять
аутфиты из
разнообразной одежды.
Отличительная
черта
приложения:
имеет
синхронизацию с
погодными
условиями и
рекомендует
одежду в зависимости от
погоды.
Данное приложение позволяет
собрать образ
как для женщины, так и
для мужчины, в зависимости от загруженных
элементов
одежды.

Россия

США

США

Во-вторых, после 2016 года
начали появляться первые приложения моды, использующие искусственный интеллект и AR-технологии, помогающие пользователям получать
более качественный опыт взаимодействия с приложением. В будущем все
приложения в модной индустрии будут стремиться к более широким границам, добавляя более расширенный
функционал. Социальные сети, он-
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лайн-примерочные и каталоги будут
интегрированы в каждое приложение.
В-третьих, можно выделить следующие основные функции мобильных приложений моды: сканирование
изображений, QR-кодов, штрих-кодов
с помощью встроенной в смартфон
камеры; дифференциация сканируемого образа на отдельные элементы;
определение бренда по элементам
сканируемых изображений; поиск
элементов образа в базе данных приложения или во внешних источниках
(на сайтах, в интернет-магазинах, в
электронных СМИ); осуществление
поиска изделия по форме, цвету,
названию бренда; интеграция с онлайн и оффлайн магазинами для

предоставления возможности целевой
аудитории совершения покупок; возможность забронировать понравившееся изделие в онлайн или оффлайн
магазине для совершения отложенной
покупки; отслеживание цены на понравившееся изделие; построение визуального образа пользователя по заданным параметрам; предложение
альтернативных по цене брендов, соответствующих образу; сопоставление размерной линейки одежды и
обуви разных производителей; подбор
одежды в соответствии с погодными
условиями; построение целостного
образа пользователя; отслеживание
модных трендов.

Список литературы:
1. Семенчук В. Мобильное приложение как инструмент бизнеса – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 240 с.
2. Черников В. Разработка мобильных приложений на С# для iOS и Android
– М.: ДМК Пресс, 2020. – 188 с.
3. Бычков А.И. Рынок мобильных приложений в России – М.: Инфотропик
Медиа, 2017. – 236 с.
4. Chae J.M. Consumer shopping orientation and perceived value according to
the level of use of mobile fashion shopping // The Research Journal of the Costume Culture. – 2016. – Vol.24, No.1 Pp. 79-92.
5. Муртазина А.Р. Прогнозы и тенденции цифровых технологий в индустрии моды // Современные инженерные проблемы в производстве товаров
народного потребления: сборник научных трудов Международного научнотехнического симпозиума, Международного Косыгинского форума – М., 2019. С.
130-134.
6. Moon E, Domina T. Willingness to use fashion mobile applications to purchase fashion products: a comparison between the United States and South Korea //
Journal of Textile and Apparel Technology and Management – 2015. – Vol. 9, Issue 3.
Pp. 2-15.
7. Вартанова М.В. Эволюция визуализации контента в блогах о моде. Дизайн СМИ: тренды XXI века – 2019. – №4. С. 112-118.
8. Григорян А.О., Макарова Т.Л. Анализ особенностей дизайна пользовательского интерфейса системных приложений IOS и Android // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019. – №1-2. С.
261-270.
9. Shin H., Lee K. Typology of mobile marketing and fashion application usage
motives // The Research Journal of the Costume Culture – 2016. – Vol.24, No.4 Pp.
483-497/

112

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 75(117)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

10. Appel G., Libai B., Muller E. & Shachar E. On the monetization of mobile
apps // International Journal of Research in Marketing. – 2016. – Vol.37, Issue 1, Pp.
93-107.
11. Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Выставки дизайна и рекламы: новые
информационные технологии и креативные решения в дизайне, рекламе и сервисе. Монография. – М.: РИО МГУДТ, 2016. – 108 с. С. 105 – 107.
12. Макарова Т. Л., Макаров С. Л. Информационные технологии в
оформлении модных событий (events): символика новых образов. – Дизайн и технологии. – № 53 (95). – 2016. – C. 6 - 17. С. 16-17.
13. Макарова Т.Л., Макаров С.Л. Рекламные образы в индустрии моды:
информационные технологии и разнообразие пространств коммуникации в модных шоу. // Технологии PR и рекламы в современном обществе : материалы XIV
Всероссийской научно–практической конференции 16-17 апреля 2019 г. СанктПетербург / под ред. И. Р. Тростинской. – СПб. : Изд–во Политехн. ун–та, 2019. –
433 с. С. 210 – 213.
MOBILE FASHION APP ANALYSIS
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The Kosygin State University of Russia
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Digital communications are actively spreading in the sphere of fashion-industry.
Mobile applications represent one of the phenomena of digital technologies. The article
contains the results of the part of the author's dissertation research as part of the preparation of his thesis. The dynamics of development of mobile applications in the fashion
industry which give wide possibilities to the modern consumer is considered in the article. The analysis of functional component of mobile applications in the fashion industry
has been carried out, the main functionality of mobile applications in the fashion industry has been highlighted. Conclusions were made on the impact of mobile fashion applications on the fashion industry; on the use of artificial intelligence technologies in mobile fashion applications; on the main functions of mobile fashion applications. The research results are promisingly applied in the design of mobile fashion applications for
Russian fashion brands.
Keywords: fashion brand, fashion industry, mobile application, fashion, photography, functional, image.
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e-mail: patina.tati@gmail.com
В статье рассмотрена проблематика современного костюма в связи с
инновационными материалами. Проведен анализ иностранной научной литературы, которая освещает данную область исследования. Дано разъяснение различия между такими понятиями как «умная одежда» и «интеллектуальная одежда». В ходе проведенного исследования были выявлены следующие проблемы в разработке «интеллектуального костюма» такие, как: экологические, производственные, эстетические, потребительские. Представлены перспективы широкого использования «умной одежды».
Ключевые слова: «умная ткань», «интеллектуальная одежда», «умная одежда», умный текстиль, «наноткани».
Искусство проектирования костюма неразрывно связано с используемым в проекте материалом. Материал активно влияет на восприятие
художественного образа изделия, его
формы. Важно отметить, что создание
материала определяют культурные
потребности и технические возможности современного общества.
В каждом обществе образуются
оригинальные связи духовного и материального, которые находят свое
воплощение и в образе одежды. Сегодня тенденции в проектировании костюма стремительно меняются, находясь под влиянием эволюции духовного мира современного общества,
что требует от художников и дизайнеров – создателей костюма быстрого
и креативного освоения в проектировании костюма новых материалов с
еще вчера невозможными свойствами.
Сочетание новаторских идей;
материала и проектной практики создает новую жизненную реальность,
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двигающую прогресс, что отражается
в виде всплеска интереса к так называемым «носимым технологиям»,
«умным тканям» и «умной одежде».
Общество ждет от современных
коллекций не только эстетики красоты, но и технической эстетики, поэтому современный костюм невозможно представить без инновационной составляющей. «Умный текстиль» – это неотъемлемая часть современного костюма.
Современный модельер должен
не только разбираться в традиционных материалах, но и иметь представление об «умном текстиле».
Всемирно известный дизайнер
Хусейн Чалаян в своих коллекциях
продемонстрировал управляемые платья, которые изменялись прямо на человеке (рис. 1).
– сфера дизайна одежды активно
разрабатывает «умную одежду». Дизайнерские бренды и известные производители одежды объединяются с
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крупными технологическими гигантами для создания новых носимых
изделий на основе «умного текстиля»
(рис. 4).

Рисунок 1. Коллекция «One
Hundred and Eleven» (весна–лето
2007). Дистанционно управляемое
платье.
Высокие технологии позволяют
создавать дополнительную реальность над формой тела. Решающее
значение приобретает само текстильное полотно, в котором уже закладывается основа идеи костюма. Ткань
начинает конструироваться под идею.
При разработке инновационного
костюма современному дизайнеру
необходимо иметь представление о
таких понятиях как «умная одежда»
[1] и «интеллектуальная одежда, в чем
отличие и особенности. В зависимости от используемого материала, «умная одежда» может «чувствовать»
условия и воздействия окружающей

среды, а «интеллектуальная одежда»
[2] способна на них еще и реагировать, и отвечать на условия и воздействия окружающей среды. Эти воздействия, а также реакция могут быть
тепловыми, химическими, механическими, электрическими, магнитными
или из другого источника. В зависимости от воздействия окружающей
среды при создании «умной одежды»
могут использоваться «наноткани» с
различными свойствами: водоотталкивающими;
антибактериальными;
антистатическими;
свойствами
несминаемости;
антиаллергенным;
термомодифицирующими и многими
другими [3].
Инновационный костюм находит применение в различных сферах
общества таких как:
– военный сектор (например, дизайн военной униформы, которая может изменять цвет, включать в себя
оптические датчики, чтобы сделать
солдата невидимым для очков ночного видения противника);
– здравоохранение и смежные
области (костюм для пациента, позволяющий проводить мониторинг жизненно важных данных о пациенте во
время обычной повседневной деятельности: сердцебиение, ЭКГ, пульс
сонной артерии, дыхание, характер
дыхания, температура кожи, физическая активность (особенно такого рода костюм подходит для людей с хроническими заболеваниями и проходящих реабилитацию)) (рис. 2);
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которое оценивает риски неправильной осанки при работе. [4].
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– сфера спорта и фитнеса также
остро нуждается в «умной одежде»
(рис. 3);

Рисунок 3. Тренировочные костюмы от Athos, контролирующие
физическую активность с помощью
электромиографии. [5].

Рисунок 4. «Синаптическая
одежда» от дизайнера Anouk
Wipprecht, позволяющая отображать на ткани в виде световых сигналов эмоции, которые чувствует
человек.
Несмотря на огромное количество свойств, и преимуществ интеллектуального костюма, существуют
проблемы, с которыми приходится
сталкиваться.
В первую очередь токсичность
инновационного костюма, что делает
его не безопасным для здоровья человека. Наночастицы, которые придают
костюму инновационные свойства,
могут быть ядовитыми. Нановолокна
могут содержать вредные химические
вещества.
Вторя проблема связана с отсутствием эстетической привлекательности костюма [6]. Бытует мнение, что
умная одежда не модная и не обладает
эстетической
привлекательностью.
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Большая часть захватывающих инноваций в области «носимых устройств»
еще больше похожа на «технические»
электронные устройства, чем на то,
что мы могли бы признать «носимыми», «возможным надеть на себя».
Все больше и больше потребителей
ждут гибкости, комфорта и легкости в
одежде. Однако большая часть интеллектуальных технологий, которые
были одобрены для рынка, все еще
относительно громоздки и их трудно
сочетать с привычной повседневной
одеждой. Кроме того, не всегда у дизайнеров имеется доступ к новейшим
технологиям, связанным с «умным
текстилем», что мешает им усовершенствовать эстетику дизайна в данной области.
Третья проблема связана с ограниченными вариантами дизайна. Даже эстетически хорошо продуманные
предметы одежды имеют ограниченные возможности (например, с точки
зрения размера, цветовых решений,
силуэтов и т. д.). В настоящее время
«сложность интеллектуальных функций» может ограничить гибкость дизайна, именно поэтому после успешного создания проекта изменить его
будет достаточно сложно. А это, в
свою очередь, проблема, потому что
современные потребители требуют
вариативность и гибкость того, что
они приобретают. Поэтому необходимо, чтобы технологии умного текстиля и одежды были более универсальными [7].
Четвертая проблема вызвана
производственными особенностями.
Производство одежды в значительной
степени ориентировано на традиционный костюм, внедрение «умных»
технологий связано с увеличением
времени и затрат, которые необходимы для перекалибровки производственных процессов. Кроме того,
«умный текстиль» не достаточно изу-
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чен, чтобы соответствовать установленным стандартам качества в текстильной и швейной промышленности, а сами стандарты качества не обновляются в достаточной степени,
чтобы быть на одном уровне с поступающими «умными» изделиями.
Пятая проблема связана с необходимостью более детального изучения потребностей общества при разработке инновационного костюма.
Для этого необходимо проводить
огромное количество исследований и
опросов направленных на потенциальных клиентов, чтобы лучше понять
их потребности. Необходимо собирать статистические данные о том,
насколько хорошо продаются изделия, так же отзывы покупателей о
приобретенном изделии. Полученная
информация необходима для формирования четкого понимания реальных
нужд потребителей [7].
Перед современным модельером
стоит много- компромиссная задача,
учесть все существующие проблемы,
при этом превратить костюм в технологически–комфортное изделие, которое будет в себе сочетать как современные технологические решения,
так и обеспечивать комфорт, и защиту
потребителя от окружающей среды.
Работать над разработкой инновационного костюма должна многопрофильная команда, состоящая из дизайнеров, программистов, материаловедов, химиков–технологов, инженеров–технологов.
В ткацкой лаборатории РГУ им.
А. Н. Косыгина проводятся попытки
создать инновационный костюм на
основе «умного текстиля», при этом
использовать существующие разработки в этой области, но доработать
их с точки зрения цветного решения и
силуэта костюма (рис. 5-6). Новая
конструкция и новый материал, предполагается, должен нас вывести на

новое соединение узлов, новую технологию

Рисунок 5. Создание опытноэкспериментального образца инновационного материала

Рисунок 6. Опытноэкспериментальные образцы инновационного материала.
Как уже отмечалось выше, идея
костюма должна начинаться с производства текстильного полотна. Для
развития цветового решения в костюме, планируется разработать принты
на основе идей «Русского Авангарда»
как идеологию изобретательности,
«экспериментирующего мышления»,
идеологию «производственного искусства». Художественный минимализм авангарда находится на пике популярности в современном дизайне,
во многом опирается на представления рациональности и конструкторской целесообразности. «Русский
авангард» отстаивал ценности минимальности, рациональности, одно-
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значности, что идеологически встраивается в концепцию цветного реше-

ния инновационного костюма.
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The article deals with the problems of modern costume in connection with innovative materials. The analysis of foreign scientific literature that covers this area
of research is carried out. An explanation of the difference between the concepts of
«smart clothing» and «smart clothing»is given. In the course of the research, the following problems were identified in the development of the «smart suit», such as:
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