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УДК 338.2
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Назаренко С.А.
Научный руководитель Кириллов В.П.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Деятельность
региональных
органов
по
стратегическому
планированию социально-экономического развития региона является
важнейшим элементом в общей структуре федерального управления. В
современных условиях эффективная работа по планированию и
прогнозированию строится на основе выявления и исследования
потребностей всех экономических объектов и субъектов с последующим
отражением их в системах прогнозов различного уровня.
Как отмечал министр экономического развития РФ Решетников М.Г.,
«Системы стратегического планирования предполагают развитие
механизмов «управления по результатам», обеспечивающих четкую
взаимосвязь между результатами деятельности органов государственной
власти и бюджетными средствами, выделенными на их достижение [1, с. 3].
Стратегическое управление в значительной степени представляет
собой планирование развитием, при котором приобретаются новые черты в
технической, экономической, социальной, функциональной, экологической
и иных сферах, при этом последние могут проявляться в усилении
имеющихся или в формировании новых структурных связей. В этой связи
структурная перестройка, обнаруживающая новое свойство, становится
ведущим критерием в стратегии развития объектов управления [2, с. 2].
Цели стратегического управления – это достижение результатов в
сфере планирования и реализации социально-экономического развития
региона.
Реализация стратегических целей социально-экономического
развития требует решения взаимосвязанных блоков задач, представляющих,
по сути, стратегическую матрицу приоритетов регионального развития в
соответствии с базисными, основополагающими критериями, принципами
и ценностями для проживающего на территории населения и включающих
в себя [3, с. 12]. Это достижение материального благосостояния и качества
жизни населения; динамичное, устойчивое и сбалансированное развитие
экономики; создание благоприятных условий жизнедеятельности [4, с. 172].
Методы стратегического управления – приемы и способы
осуществления управленческих действий в сфере стратегического
управления. Субъекты стратегического управления – это лица,
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задействованные
в
стратегическом
планировании
социальноэкономического развития региона.
Федеральным законом РФ № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» установлен
алгоритм
действий
участников
стратегического
планирования:
«целеполагание, прогнозирование, планирование, программирование» [5, с.
3].
В сфере планирования социально-экономического развития региона
можно выделить следующие этапы стратегического управления.
Первый этап – целеполагание, это определение направлений, целей и
приоритетов социально-экономического развития [5, с. 4].
Процесс целеполагания является длительным и сложным процессом.
Сложность его связана с возможной трансформацией первоначально
заданных целей с учетом имеющихся ресурсов, а также включения в анализ
новых факторов и условий социально-экономического развития региона.
На теоретическом уровне формируется содержание целеполагания
как социально-экономического процесса, выступающего отправной точкой
стратегического планирования как деятельности его участников [6, с. 645].
Второй этап – разработка стратегического плана и стратегических
программ, что осуществляется по последовательным стадиям.
Третий этап – осуществление текущего контроля, корректировка
стратегического плана и конкретных программ социально-экономического
развития региона.
Автор выделил принципы стратегического управления в сфере
планирования социально-экономического развития региона:
I принцип – миссия стратегии стратегического управления должна
быть направлена на повышение качества социально-экономического
развития региона, улучшения благосостояния населения и т.д.
II принцип – научность. Стратегическое управление должно
базироваться на фундаменте соответствующих научных разработок.
III принцип – объективность. Стратегия управления должна
отталкиваться от внешних и внутренних факторов в данный временной
отрезок.
IV принцип – обоснованность. Стратегия управления должна быть
научно обоснована.
VI принцип – формирование рабочих мест и их функций, также
организация кадровой работы по подбору квалифицированного персонала в
сфере стратегического планирование, обучение и переобучение кадров.
VII принцип – эффективное использование и комбинирование
ресурсов с учетом фактора экологичности человека и природы.
VIII принцип – иерархичность. Соответственно, в процессе
разработки и осуществления стратегии социального управления
необходимо учитывать принцип подчиненности.
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IX принцип – оптимальное сочетание общего, особенного и
единичного в системах и методах управления, универсальности стратегии с
ее конкретностью.
X принцип – приспособление к конкретной ситуации внутри системы
и за ее пределами совместно с активным воздействием на такие ситуации.
Разработка и осуществление стратегии управления должны базироваться,
помимо прочего, на тщательном измерении, анализе и прогнозировании
конкретной ситуации внутри системы и за ее пределами. Причем
разработчикам стратегии следует не только должным образом реагировать
на сложившуюся ситуацию, но и по мере возможности активно влиять на ее
развертывание. Таким образом, прогнозирование и программирование
ситуации внутри системы и за ее пределами являются неотъемлемыми и при
том весьма важными элементами стратегии управления.
XI принцип – программно-целевой подход. Стратегия управления
должна конкретизироваться в виде пакета программ, которые
разрабатываются в соответствии с деревом целей, на достижение которых
направлена стратегия. Пакет таких программ должен представлять собой
единое целое, в рамках которого все программы увязываются в сеть прямых
и обратных связей.
XII принцип – эффективное взаимодействие прогнозирования,
планирования, организации и контроля в ходе разработки и осуществления
всех видов стратегии без исключения. Сначала необходимо
спрогнозировать развитие ситуации внутри системы за ее пределами, затем
– спланировать комплекс мер, обеспечивающих развертывание ситуации в
желательном направлении, потом – обеспечить организацию их
осуществления, наконец, проконтролировать их реализацию.
XIII принцип – оптимальность и экономичность всех действий в
отдельности и в их совокупности, совершаемых в процессе разработки и
осуществления стратегии управления.
XIV принцип – непрерывное развитие и совершенствование стратегии
управления как в процессе ее разработки и периодической корректировки,
так и в ходе ее осуществления. Жизнь не стоит на месте, соответственно
должна развиваться и совершенствоваться стратегия управления,
желательно не только в качестве реакции на изменение ситуации, но и в виде
ее опережения.
XV принцип – создание условий для продвижения на руководящие
посты людей, наиболее способных для выполнения соответствующих
функций.
XVI принцип – создание барьеров для проникновения на руководящие
должности людей нравственно ущербных и недостаточно компетентных.
XVII принцип – ориентация на развитие и совершенствование
человека. Стратегия управления всех уровней и видов должна ставить во
главу угла развитие и совершенствование человека.
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XVIII принцип – разумное применение и сочетание статусных,
нравственных и материальных стимулов и санкций по отношению как к
руководителям системы, так и к исполнителям управленческих решений.
XIX принцип – создание и поддержка высокого статуса управляющей
системы и управленцев, обеспеченного как морально, так и материально.
Управленческие структуры, руководители, управленцы должны обладать
всем необходимым для выполнения возложенных на них функций, от
оргтехники и до технического персонала.
ХХ принцип – формирование условий и создание механизмов,
обеспечивающих исполнение управленческих решений. Важно не только
разработать и принять управленческие решения стратегического порядка,
но и задействовать условия и механизмы, обеспечивающие выполнение
принятых решений.
XXI принцип – сочетание традиций и инноваций в стратегии
управления. Все прогрессивные инновации могут применятся системе, если
будут опираться на ее традиции, выполняющие роль фундамента.
XXII принцип – обеспечение внутренней и внешней безопасности
системы в целом, ее управляющего и исполнительного блоков.
XXIII принцип – единство функционирования в виде системы
принципов.
Все изложенные выше этапы и стадии, будучи последовательными, в
то же время взаимодействуют по принципу обратной связи, когда любая из
последующих стадий оказывает существенное обратное активное влияние
на предыдущие.
Качество стратегического плана и программ во многом
предопределяет успешность их воплощения в жизнь. Ведь в них должны
быть достаточно четко определены цели и задачи, предусмотрено их
ресурсное обеспечение, учтены интересы, мотивы стимулы руководителей
и исполнителей стратегических действий, сами эти действия должны быть
достаточно последовательно спланированы, с учетом последовательности
этапов.
При осуществлении даже самых обоснованных и тщательно
рассчитанных стратегических планов, и программ всегда возникают
непредвиденные обстоятельства, причем иногда весьма существенные, что
осложняет их реализацию или, наоборот, облегчает ее.
Для успешной реализации стратегических планов и программ
необходимо осуществлять их мониторинг и контроль [7, с. 243].
Мониторинг плана и программ представляет собой постоянный сбор
и анализ информации об их осуществлении в течение всего периода их
действия, т.е. до момента завершения или отказа от них в случае не
реалистичности.
Компьютеризация мониторинга весьма значительно повышает его
качество, поскольку позволяет:
7
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собирать сведения по более обширному кругу показателей;
на порядок повышать оперативность и интенсивность представляемой
информации;
превратить информационное взаимодействие прямых обратных
связей в постоянный процесс;
реализовать в качестве постоянно действующей системы
разветвленную сеть информационных связей;
обеспечивать
интенсивное
информационное
взаимодействие
руководителей и исполнителей;
резко ускорить и сделать предельно четким прохождение информации
между уровнями иерархии, как снизу-вверх, так и сверху вниз;
накапливать сколь угодно большие массивы информации в
упорядоченном виде и предельно быстро состыковывать их с текущей
информацией.
В регионах мониторинг эффективности реализации стратегических
планов является базой принятия дальнейших управленческих решений.
Оптимизация механизма планирования на основе данных мониторинга
предполагает формулирование управленческой проблемы, постановку
целей и задач, выработку и практическое применение способа решения
проблемы, разработку и внедрение мероприятий контроля.
Таким образом, осуществление мониторинга эффективности
реализации стратегических планов является важным инструментом,
поскольку в процессе его реализации возможно оперативное выявление
неэффективных процессов, и своевременная разработка и внедрение
мероприятий по их устранению.
Подводя итоги, выделим, что стратегическое управление
предполагает необходимость формулирования стратегической парадигмы
регионального развития, вписывающейся в общую стратегию России,
согласующуюся со стратегиями соседних регионов, одновременно
учитывающую интересы власти, бизнеса и общества на региональном
уровне. Эффективная реализация стратегического управления возможна
при условии организации мониторинга социально-экономического
развития, предоставляющего возможности для принятия своевременных,
действенных корректирующих решений.
Список использованных источников:
1. Сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
strategicPlanning.
Дата
обращения 23.03.2020 г.
2. Бухвальд Е.М, Иванов О.Б. Актуальные проблемы
пространственной интеграции российской экономики // Этап:
Экономическая Теория, Анализ, Практика. 2015. № 5. С. 7–32.
8

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

3. Леонтьев Н.Я. Стратегическое видение перспектив развития
Поволжского макрорегиона до 2015 года // Волга-Бизнес. 2002. 33 с.
4. Степанова С.В. Трансформация региональной социальноэкономической системы в контексте эволюционной теории: концептуальная
модель // Вестник Томского государственного университета, 2015, № 393.
С. 171–177.
5. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL:
http://base.garant.ru. Дата обращения 24.03.2020 г.
6. Кузнецова О. П., Юмаев Е. А. Целеполагание и управление рисками
социально-экономического развития в муниципальных образованиях //
Молодой ученый. – 2015. – № 9. – С. 644–646.
7. Одинцов А.А., Кириллов В.П. Стратегические изменения в сфере
государственного и муниципального управления: Монография. – М.:
ФГБОУ ВО «МГУДТ», 2016. – 279 с.
© Назаренко С.А., 2020
УДК 687
ВИДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТИЛЯ И ОДЕЖДЫ
Насекина А.И., Фатхуллина Л.Р.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань

Ежегодно производители одежды выпускают большое количество
изделий для увеличения прибыли за счет разнообразия моделей. К
сожалению, некачественное изделие и частая смена модных тенденции
влияют на количество выбрасываемой одежды на свалку, что в свою
очередь влияет на экологию планеты в целом. Например, текстиль сгнивает
на свалках, загрязняя почву и грунтовые воды или доставка подержанной
одежды на рынки в бедные страны Африки и Азии, из-за чего местные
предприятия не могут открыть собственное производство и новые рабочие
места.
Для решения данной проблемы можно выделить следующие виды
переработки одежды, распространенных в развитых странах:
Ресайклинг (от англ. recycling – процесс производства сырья из
вторичных отходов) представляет собой переработку использованного
материала в новое изделие. Одним из самых ярких примеров данного вида
переработки является первый показ (Re)Collection – совместной коллекции
Coca-Cola и Diesel, в которую вошли 12 базовых предметов, частично
созданные из переработанного пластика производителя газированной воды,
в конце сентября 2019 года, во время Парижской недели моды. Это –
джинсы и куртка из денима, спортивная одежда с яркими акцентами в
фирменном красном цвете Coca-Cola, футболки, шапка, купальник, шорты
для плавания, свитшот и толстовка.
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Пресайклинг (от англ. precycling) – выбор товара или его упаковки по
принципу наименьшего негативного воздействия на окружающую среду.
Апсайклинг (от англ. upcycling) повторное использование готового
материала без попыток его переработать. Например, для последней
коллекции нью-йоркского бренда Vaquera, часть вещей была взята из
секонд-хенда Buffalo Exchange и преобразована в модные изделия.
Даунсайклинг (от англ. downcycling) – это подвид ресайклинга, то есть
тоже переработка высококачественных материалов во что-то более
низкопробное ввиду технических сложностей. Вещи, непригодные для
дальнейшего использования измельчаются и превращаются в
регенерированное волокно, которое можно использовать в качестве набивки
для мягкой мебели или в строительных материалах. Но при этом из этой
набивки уже не получится снова сделать одежду
Фрисайклинг (от англ. freecycling) обмен или дарение бывших в
употреблении товаров и вещей. К этому явлению также относятся случаи,
когда дети в семье донашивают одежду за братьями и сестрами.
Последние два вида переработки широко распространены в г. Казани.
Например, автономная некоммерческая организация «Центр экологических
проектов» (АНО ЦЭП «Экологично») ежемесячно организовывает в городе
«Мобильный пункт приема вторсырья и одежды». На рис. 1 можно увидеть
количество сдаваемой одежды и текстиля за период с 25 ноября 2018 года
по 27 октября 2019 г., большая часть которого перерабатывается в
регенерированное волокно или отправляется в благотворительные фонды.
Общий вес сдаваемой одежды и текстиля за данный период составил 5,8
тонн.

Рисунок 1 – Итоги работы приема одежды и текстиля в г. Казани, период с
25 ноября 2018 года по 27 октября 2019 года.
Нынешние дизайнеры обращаются ко вторичному использованию
ткани и других материалов не из-за дефицита. На первое место выходит
осознанное потребление. Во многих развитых странах экологическое
сознание стало модным. Например, фанцузский бренд Charlotte Bialas
выпустил ограниченную серию платьев из редких образцов тканей 60-70-х
годов прошлого века. Дизайнер Рианна Нектария Куну шьет кимоно из
винтажных платков, а ткани для кимоно грузинской художницы Ирмы
Шарикадзе датируются XVIII веком, то есть при создании изделий
применяют апсайклинг.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Никитиных Е.И., Шлык М.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Быстрыми
темпами
развивающийся
процесс
глобальной
информатизации общества уже на сегодняшний день буквально обязывает
к внедрению современных инструментальных средств во все сферы
человеческой деятельности. Рассматриваемая в качестве фактора
масштабных изменений современного мира виртуальная реальность
становится не только выражением технологичных тенденций, но и своего
рода инвестицией в собственное будущее общества в целом и отдельно
взятой компании из любой человеческой деятельности в частном [1].
Главной целью данного проекта стало использование виртуальной
или дополненной реальности в качестве основного инструмента для
демонстрации стилистических и конструктивных решений в рамках 3Dмоделирования здания университета.
Для достижения поставленной цели были выявлены и
сформулированы следующие ключевые задачи:
проведение обзора существующих на сегодняшний день аналогичных
приложений в сфере архитектуры и дизайна, использующих средства
дополненной реальности;
описание краткой структуры будущего приложения;
сравнительный анализ существующих методик по созданию
приложения, выбор программных и инструментальных средств;
разработка приложения совместно дизайн-проектом реального
объекта для его последующей презентации;
тестирование полученного приложения.
В качестве демонстрации конечного варианта архитектурной и
дизайнерской композиции было необходимо использовать не только
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классический процесс презентации изображений (визуализаций); стояла
задача разработки приложения с использованием средств дополненной
реальности. Созданная прикладная программа позволит рассмотреть
соотношение общих габаритов и экстерьерную составляющую проекта.
Объектом
исследования
в
настоящей
работе
является
информационные системы (здесь мобильные приложения), использующие
технологию дополненной реальности.
В работе подробно рассматриваются уже существующие аналогичные
приложения для дизайнеров, использующих технологию дополненной
реальности.
Программа 3ds Max – одно из главных программных средств, для
профессиональной разработки трехмерных сцен и их визуализации в
архитектурной сфере деятельности [2].
Так как главной целью данной работы является разработка
приложения для демонстрации будущего строения, речь далее идет об
относительно небольшом масштабе объекта. Простота использования
выбранного метода состоит в отсутствии многих подготовительных этапов
перед презентацией выполненной работы [3].
Отсутствие необходимости в расклеивании нескольких меток по
нескольким плоскостям для отображения объекта в пространстве, под
грузки дополнительных вспомогательных элементов в виде 3d-моделей и
информации об освещенности окружающей местности, несомненное
преимущество для минимизации пользовательских действий.
Метод взаимодействия с приложением предполагается достаточно
простым:
навести камеру своего устройства с предустановленным и открытым
приложением на любую горизонтальную поверхность;
рассмотреть подгруженную трехмерную модель или целую сцену, с
разных сторон обходя ее вокруг или, если нет возможности, с помощью
кнопки вращения на панели пользовательского интерфейса программы [4].
При разработке приложения использовалась межплатформенная
среда разработки приложений под совершенно различные операционные
системы Unity.
Ключевым инструментом разработки части выпускного проекта с
дополнением реальности был выбран движок ARKit.
Смоделированные 3d модели здания университета были
подготовлены к визуализации в дополненной реальности.
На первом этапе для ускорения просчета сцены в дополненной или
виртуальной реальности было выполнено упрощение объектов сцены.
Модель здания в рамках настоящей работы создавалась для начала в целях
визуализации изображений, и лишь после для перенесения ее в
дополненную реальность.
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На втором этапе было выполнено запекание текстуры – еще одно
действие, которое жизненно важно во многих проектах. Особенностью в
разработке приложений именно для iOS и Android устройств является
необходимость проведения операции упрощения текстур для снижения
требований к пропускной способности памяти и количеству свободных
места на диске [5].
Логика работы приложения.
После запуска приложения инициализируется компонент ARSession
который проверяет доступен ли ARKit на устройстве. Если доступен, то
будет запущена камера и остальные компоненты, если не доступен, то будет
выводиться сообщение об ошибке.
Выводится приглашения о доступе к камере. После запуска камеры
продолжаем дальше, иначе выводится сообщение об ошибке.
Подписываемся на события от ARPlaneManager – ждем определения
плоскости.
После появления плоскости запускаем HitTestManager и ждём тапа
(непродолжительного нажатия) по экрану от пользователя.
После удачного тапа устанавливаем здание университета в точку
соприкосновения пользователя и поверхности. Убираем поверхность и
инициализируем панель с кнопками управления этажами.
В рамках настоящего проекта было выполнено исследование в одной
из областей новейших информационных технологий, и главным образом
было разработано приложение для визуализации экстерьера здания
университета с помощью средств дополненной реальности.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КАДРОВОГО УЧЕТА
ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
Никифорова О.Л., Минаева Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В статье рассматриваются деятельность кадрового учета и ожидаемые
результаты от внедрения информационной системы.
Отдел кадров является структурным подразделением любого
предприятия. Первоочередной функцией отдела кадров является прием на
службу новых сотрудников, и в противоположность к этому – увольнение
военнослужащих по окончанию срока службы, а также оформление
переводов, поощрений и дисциплинарных взысканий, предоставления
отпусков, направления в служебные командировки.
Неотъемлемая часть деятельности отдела кадров – это формирование
и ведение личных дел сотрудников, ведение и хранение трудовых книжек,
ведение табеля учета рабочего времени и своевременное предоставления
данных в бухгалтерию.
Анализ движения кадров по подразделениям так же входит в круг
обязанностей отдела кадров. Организационная структура воинской части
выглядит следующим образом: отделение (10 чел. и командир); взвод (3
отделения); рота (3 взвода); батальон (3 роты); полк (3 батальона и
обеспечение).
Работа сотрудника отдела кадров организации связана с
необходимостью обработки и учета больших объемов информации. Учет
этой информации «вручную» зачастую приводит к ошибкам и задержкам. В
связи с этим встает вопрос о необходимости автоматизации работы.
Автоматизация деятельности организации или части выполняемых ею
функций позволяет снизить затраты на обработку документов, повысить
качество работы за счет ускорения процессов поиска, обработки и
предоставления нужной информации, что в результате, обеспечивает
повышение эффективности.
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Немаловажной функцией является оформление необходимой
документации для повышения/понижения военнослужащих по должности и
званию.
В качестве предметной области была рассмотрена деятельность
отдельной воинской части, вне зависимости от вида и рода войск
(пограничных, внутренних, железнодорожных, гражданской обороты и др.).
На основе исследований были построены: организационная модель отдела
кадров, функциональные модели работы кадровой службы, бизнес-модель
кадрового отдела в целом, логическая и физическая модели базы данных. На
рис. 1 изображена концептуальная модель работы кадрового подразделения.
Информационная
система
представлена
комплексом
многофункциональных программных модулей. Программные коды
автоматизированной системы управления реализованы на языке Java [2].
База данных разработана в программе PostgreSQL [3].
«Модуль справочников» позволяет просматривать, а также
редактировать информацию о кадровом составе.
«Модуль формирования отчета» позволяет формировать отчёты в
виде текстового файла (для дальнейшей печати) или графика. Виды отчетов:
количество зачисленных в часть; количество уволенных; количество людей,
которым были присвоены новые звания; количество людей, назначенных на
новую должность; количество людей, переведенных в другое
подразделение, количество людей, получивших поощрения, и количество
людей, получивших взыскание и многое другое.
«Модуль конструктора» обладает аналогичными функциями, но в
тоже время имеет ряд преимуществ: можно соединить несколько модулей
справочников и фильтровать данные по разным полям.

Рисунок 1 – Концептуальная модель работы кадрового подразделения
Информационная система осуществляет ведение базы данных
военнослужащих, формирование отчетной документации. Внедрение
информационной системы позволит:
более качественно хранить, обрабатывать, анализировать и в полном
объёме получать достоверные данные, характеризующие состояние
трудовых ресурсов;
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обеспечивать
командование
всех
степеней
данными
о
военнослужащих, необходимыми для принятия обоснованных решений по
их служебному использованию;
сократить время работника отдела кадров на документальное
оформление сведений о военнослужащих;
Список использованных источников:
1. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от
28.03.1998 N 53-ФЗ
2. Официальный сайт Java – URL: https://www.java.com/ru/
3. Официальный сайт PostgreSQL – URL: https://www.postgresql.org/
© Никифорова О.Л., Минаева Н.В., 2020
УДК 004.921
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРЬЕРА
В ФОРМАТЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Ничуразова А.А., Иванов В.В., Новиков А.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Целью работы является демонстрация возможностей формата
виртуальной реальности для визуализации интерьера. VR, без сомнения,
является одной из самых актуальных технологий. Будь то создание
виртуальной жизни или создание пространства для встреч дизайнеров
виртуальная реальность – это технология, которая скоро появится на многих
дизайнерских конференциях. Путем решения поставленной задачи будет
анализ основных возможностей, которые дает VR для визуализации
интерьера.
Используемые
дизайнерами
интерьера,
архитекторами
и
застройщиками недвижимости системы виртуальной реальности и
инструменты трехмерной визуализации идеально подходят для создания
пространств смешанной реальности и погружения в проекты. Виртуальная
реальность позволяет людям легче ориентироваться в зданиях и дает людям
возможность по-новому взглянуть на реальные проекты.
Виртуальная реальность – это новая среда в дизайне интерьера. Это
позволяет дизайнерам получать отзывы клиентов, чтобы их можно было
использовать до завершения проекта.
Основная задача использования виртуальной реальности в дизайне
интерьера – сделать сотрудничество с клиентами или другими
заинтересованными сторонами и лицами, принимающими решения, более
приятным, плодотворным и полезным для всех участвующих сторон. Чем
больше переменных есть в дизайн-проекте, тем сложнее отслеживать
изменения.
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В результате визуализация виртуальной реальности является
эффективным способом сделать следующее [1]:
сообщить любые изменения;
облегчить правильную визуальную обратную связь;
держать внимание пользователя;
поощрять немедленную коррекцию;
уменьшить разочарование пользователей;
повторно использовать 3D-модели в маркетинговых целях.
Стоит также отметить, что в настоящее время VR обычно считается
методом визуализации нового поколения. Это вспомогательный метод,
используемый в сочетании с 3D-моделированием и традиционными
масштабными моделями для создания структур более высокого качества. По
сравнению со стандартной моделью масштаба, VR является гораздо более
эффективным
механизмом
исследования
отношений
между
пространствами. С VR вы можете не только представить, каково это
находиться внутри проецируемой области, но вы действительно сможете
ощутить масштаб и пропорции интерьера. Итак, какие еще конкурентные
преимущества имеет подход VR?
Виртуальная реальность предлагает преимущества, которые очень
быстро становятся видимыми и наносят значительный удар по процессу
проектирования: дизайн – это, в основном, зритель. Выделяют следующие
наиболее важные преимущества, которые следует учитывать при переходе
в виртуальную реальность:
1. VR дает клиентам возможность сделать свой выбор. Проектируя в
виртуальном мире, дизайнеры интерьеров дают своим клиентам
возможность изменять требования на лету. В первом приближении это
может показаться похожим на то, как этот процесс выглядел десятилетиями
назад. Но на самом деле виртуальная реальность отличается от
традиционных подходов тем, что, размещая заказчика в виртуальной
реальности, вы можете избежать бесконечных правок.
VR-визуализация является более подробной и представительной. Это
дает ощущение масштаба и пространства, которые нельзя воспроизвести ни
в чем, кроме проекта VR. Таким образом, клиенты могут с первого взгляда
определить, что им не нравится в их дизайне. Они могут делать свой выбор,
но этот процесс принятия решений оказывается менее болезненным для
дизайнера, которому не приходится бесконечно повторять изменения в
проекте и цикле обратной связи с клиентом.
2. VR является эффективным средством для демонстрации навыков
дизайна. Портфолио по дизайну – это стандартный способ
продемонстрировать свой опыт и привлечь внимание. С внедрением 3Dрендеринга в виртуальной реальности портфолио также эволюционировало.
Они перешли с бумажного на цифровой формат, что сделало их бесценными
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при размещении вакансий, сборе средств или представлении на
мероприятиях (рис. 1).
Использование VR для портфолио будет означать перспективное
отношение архитектора или дизайнера к своему ремеслу для своих будущих
клиентов. Именно так виртуальная реальность меняет то, как клиенты
понимают работу и возможности дизайнеров. Однако создание и поддержка
захватывающего портфолио VR требует большого внимания. Вот почему
нужно заранее планировать свой VR-портфель и поддерживать его в
актуальном состоянии.

Рисунок 1 – Демонстрация проекта с помощью VR-технологий.
3. VR хорош для разных этапов процесса проектирования. Создание
макетов дизайна, быстрое выявление проблем и постоянное
совершенствование – вот что собирается представить смешанная
реальность в архитектуре, дизайне и строительстве.
Значительным преимуществом виртуальной реальности является то,
что она может отображать проекты с разным уровнем детализации. На
ранних стадиях проекта, когда клиенты перемещаются практически через
дизайн, они могут видеть не фотореалистичный рендеринг, который
представляет собой не что иное, как изображение, демонстрирующее
пространство и массу. Со временем и развитием проекта, опыт становится
гипер-реалистичным, поэтому дизайн VR приходит с некоторыми
фоновыми звуками и еще большей детализацией при рендеринге. Кроме
того, визуализация виртуальной реальности позволяет выявить малейшие
проблемы, которые не были замечены ни в одной другой форме презентации
дизайна. «Присутствие» внутри разработанного пространства позволяет как
клиентам, так и дизайнерам выявлять всевозможные проблемы, от простых
до значительных, и решать их, когда еще не слишком поздно.
4. Дизайнеры могут делать невероятные презентации в виртуальной
реальности. Виртуальная реальность для дизайна интерьера также означает,
что есть шанс улучшить презентации. В настоящее время существует
множество инструментов, помогающих дизайнерам представить свои идеи
и прототипы в виртуальной реальности. Эти инструменты могут помочь
создавать презентации, а затем представлять свои проекты как локально, так
и удаленно.
Если у клиента или партнера есть полная настройка VR и стабильное
подключение к Интернету дома или в офисе, это не проблема, чтобы
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просмотреть презентацию из другого места, другого города или даже
страны. Unreal, Fuzor, Twinmotion и Unity – некоторые примеры
инструментов VR для архитектуры и дизайна. Рабочий процесс
проектирования дизайна интерьера также значительно улучшился с
появлением удаленных встреч или презентаций с клиентами,
разработчиками и дизайнерами, использующими VR.
5. VR улучшает визуализацию данных и улучшает взаимодействие.
Виртуальная реальность может включать данные об окружающей среде и
другие соответствующие данные в электронный интерфейс – все в
стандартном графическом формате, очень похожем на графическую
страницу просмотра. В настоящее время самая сильная сторона метода – это
возможность создавать визуализированные графики, которые могут
включать данные в реальном времени с поддержкой синхронизации и
навигации или без нее.
Визуализация виртуальной реальности в дизайне интерьера все еще
находится в зачаточном состоянии. Тем не менее, растущее число
совместных усилий с использованием аппаратного и программного
обеспечения может в настоящее время расширить возможности дизайнеров
для визуального отображения данных с целью улучшения их понимания и
принятия обоснованных решений [2]. Базовая архитектура использует
простую инструментальную технологию для переосмысления технологии,
чтобы сделать визуализацию данных интуитивно понятной, точной и
актуальной. Когда зритель погружен в данные, мощный пользовательский
интерфейс может отображать данные визуально, которые в противном
случае ему недоступны.
Список использованных источников:
1.
Mentamore
информационно-познавательный
портал.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа
:
https://dominterier.ru/interiors/interer-v-virtualnoj-realnosti (Дата обращения
30 марта 2020 г.)
2. DOMиИнтерьер – международный журнал о дизайне.
[Электронный ресурс] - Режим доступа : https://www.bd-design.me/vrgallary
(Дата обращения 30 марта 2020 г.)
© Ничуразова А.А., Иванов В.В., Новиков А.Н., 2020
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УДК 004.8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ДИЗАЙНЕ
Аминова Г.Г., Иванов В.В., Новиков А.Н.
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Повлияет ли искусственный интеллект и машинное обучение на
дизайнерскую работу? Изменится ли подход к работе дизайнера в
ближайшее время? Цель данной статьи заключается в рассмотрении
возможных перспектив в работе дизайнера.
Искусственный интеллект – это разработка компьютерных систем,
способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого
интеллекта, такие как визуальное восприятие, распознавание речи,
принятие решений и языковой перевод.
Основная задача использования искусственного интеллекта в дизайне
лежит в предоставлении огромных возможностей для облегчения работы
разработчиков. Он не заменит дизайнеров, а станет лишь инструментом и
напарником, который поможет справиться с постоянно меняющимися
требованиями среды.
Искусственный интеллект не сможет заменить человека лишь потому,
что он не обладает эмпатией, навыками формулирования насущных задач и
не сможет подойти творчески к решению проблемы [1].
Чтобы получить максимальную отдачу от ИИ нужно играть на его
ограничениях, а также на его сильных сторонах. Автоматизация в дизайне
не является чем-то новым, и если ее принять, то она может предоставить
время для выполнения задачи, наиболее достойной для человеческого
мышления. Юрий Ветров, директор по дизайну компании Mail.Ru сказал,
что дизайнеры станут арт-директорами для своих новых учеников –
компьютеров. Они смогут обучать свои системы искусственного интеллекта
решать проблемы дизайна с помощью создания моделей на основе заданных
ими параметров.
ИИ будет в основном об оптимизации и скорости. Дизайнеры,
работающие с искусственным интеллектом, смогут создавать проекты
быстрее и дешевле благодаря повышенной скорости и эффективности,
которые он предлагает. Сила ИИ заключается в скорости, с которой он
может анализировать огромные объемы данных и предлагать
корректировки проекта. Затем дизайнер может выбрать и утвердить
корректировки на основе этих данных. Наиболее эффективные проекты для
тестирования могут быть созданы целесообразно, и несколько версий
прототипа могут быть протестированы A/B с пользователями.
Примеры использования ИИ в работе дизайнера.
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Ни для кого не секрет, что в работе дизайнера бывает много рутины
[2]. Такие задачи как цветокоррекция, кадрирование, изменения размеров
невозможно автоматизировать через функцию Action в Photoshop без
«человеческого глаза». Но можно ли представить, что такую работу сможет
выполнять ИИ за нас?
Так именно использование искусственного интеллекта Sensei
компанией Adobe позволило дизайнерам быстрее и эффективнее выполнять
свою работу. Например, с помощью программы Adobe Scene Stitch
возможно распознавание паттернов в изображении, создание заплаток, а
также редактирование некоторых частей изображения. Также при помощи
функции Context-Aware Crop в Photoshop пользователю предоставляется
возможность кадририровать изображение с учетом содержимого без шанса
вырезать часть фото по ошибке. Или автоматический перевод Netflix,
который существенно ускоряет процесс локализации контента. Когда
нужно создать несколько разных баннеров шоу на разных языках, они
просто просматривают сотни автоматически сгенерированных лейаутов и
выбирают подходящие.
Airbnb (рис. 1) разработали технологию, которая позволяет
распознавать бумажные дизайн-наброски и преобразовывать их в код
практически в реальном времени.

Рисунок 1 – Демонстрация работы ИИ Airbnb
Таким образом, при помощи небольших оптимизаций у дизайнеров
найдется дополнительное время на принятие стратегических решений по
дизайну продукта.
Достоинства и недостатки использования искусственного интеллекта
в дизайне.
Достоинства: ИИ возьмет на себя функцию подготовки контента,
которая является более или менее механической работой; компьютер может
сгенерировать возможные варианты дизайн-решений, а дизайнер
отфильтровать результаты, чтобы найти лучшие варианты; возможна
оптимизация пользовательского интерфейса для узкой аудитории или даже
для конкретных пользователей; быстрая адаптация дизайна к различным
платформам и устройствам; обработка несколько переменных
одновременно.
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В целом это освобождает дизайнера от рутины, но основные решения
по-прежнему принимаются ими. Это сделает дизайнеров более
продуктивными и позволит лучше объяснить суть работы. В результате
общая культура дизайна в компании будет расти.
Однако все эти преимущества не так просты в реализации или имеют
ограничения:
искусственный интеллект плохо понимает эмоциональные нюансы;
преодолевать существующие стили и решения будет сложнее;
алгоритм, управляемый дизайном, основан на существующих
шаблонах и правилах, практически нет возможности создания
оригинального контента;
копирование работы другого дизайнера будет проще, если инструмент
разработки сможет копаться в Dribbble.
Является ли дизайн, разработанный алгоритмом, ценным и
уникальным? Алгоритмическое программное обеспечение написано
людьми, в конце концов, используя теории, придуманные людьми,
используя компьютер, созданный людьми, используя спецификации,
написанные людьми, используя материалы, собранные людьми, в компании,
укомплектованной людьми, используя инструменты, созданные людьми, и
так далее. Компьютерное искусство – это искусство человека, поэтому
нужно учитывать новые возможности, чтобы работать совместно с
технологиями, а не бояться их.
Список использованных источников:
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УДК 004.9
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСКРОЯ
ДЛЯ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Новикова П.А., Борзунов Г.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Цель работы – изучение методов раскроя материалов для получения
оптимального способа разделения элементов с последующим заполнением
произвольной области с наименьшим количеством отходов.
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Задачи: изучение и анализ существующих методов раскроя; выбор
наиболее подходящего метода; расчет оптимальной длины и ширины
трубчатых элементов для заполнения произвольной области или линейного
объекта; моделирование и визуализация фрагментов декоративных
орнаментов и украшений после линейного раскроя.
Подготовительно-раскройный этап относится к классу сложных
интеллектуальных процессов производства. Предприятия, выполняющие
операции раскроя, связаны с задачей оптимального расхода материалов с
точки зрения экономических показателей.
На практике для оптимизации использования исходного материала
создается карта раскроя. При раскрое важно рационально разместить
контуры деталей, чтобы наиболее полно использовать материал [1]. Это
помогает уменьшить количество отходов, упростить работу и исключить
ошибки за счет планирования. Этот процесс требует обработки большого
объёма информации – всех параметров, используемых при выполнении
расчёта.
Раскрой является одной из задач производственного проектирования.
В обязательном раскрое нуждается большинство современных материалов.
Задача оптимального раскроя является актуальной, особенно на
предприятиях, производящих продукцию из листовых и линейных
материалов: в строительстве, на швейных и галантерейных предприятиях.
Не обошли вопросы раскроя линейных и фигурных материалов и
дизайнеров – лоскутная тематика, декоративные предметы интерьера,
ювелирное дело, витражи и инсталляции из стекляруса и трубчатых
элементов, визуализация авторских полотен, одежды и аксессуаров,
элементов интерьера, например, стеклярусный кабинет Китайского дворца
Ораниенбаума – шедевр мирового искусства дворцовых интерьеров. Он
украшен 12 панно, на которых по стеклярусному фону-основе вышиты
синелью пейзажи тропических лесов. Общая площадь панно – 41 м². Или
грандиозная инсталляция из бисера от Бенджамина Бола для одного из
музыкальных клубов Нэшвилла. Автор твёрдо убеждён, что его шедевр –
новое слово как в декоре помещений, так и в бисероплетении.
В современном квартирном интерьере набирают популярность
шторы, сделанные из бусин, ведь это оригинальная замена текстилю,
способная преобразить любой интерьер, разделяя помещение на зоны.
Материал изготовления – любой: стеклярус, хрусталь, круглый бисер,
продолговатые деревянные элементы и другие. Выглядит изящно, необычно
и оригинально, особенно при искусственном освещении. И для украшения
мелким стеклярусом стен в Китайском дворце, и для масштабной
инсталляции, и даже для необычных штор можно подобрать наиболее
оптимальный размер материалов с целью минимизации затрат, сокращения
времени выполнения и эффектного результата.
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При создании панно, картин, декоративных элементов одежды из
дорогостоящих материалов, драгоценных камней нужно знать точные
размеры каждого элемента, исходя из которых, можно подобрать
оптимальный раскрой элементов декорирования. При массовом
производстве применение оптимального раскроя позволяет серьезно
сэкономить сырье.
Наиболее часто встречающиеся раскрои: на плоскости и линейный.
Раскрой на плоскости бывает фигурный (когда детали
непрямоугольной формы), прямоугольный (детали располагаются
параллельно граням материала), косоугольный (детали расположены не
параллельно граням). Линейный раскрой – одномерные материалы арматура, труба, брус, кабель, прут, стеклярус.
Существует и трехмерный раскрой, например оптимальный распил
деревянного бруса. Но в данной работе он не рассматривается.
Раскладку деталей можно произвести вручную. При полном переборе
перестановок деталей можно найти оптимальный вариант в соответствии с
выбранным критерием. При небольшом количестве деталей этот метод
имеет смысл.
В реальных масштабах производства необходима обработка
огромных объемов информации. Выполнение подобной работы без
привлечения вычислительных средств приводит к неэффективным затратам
временных, людских и материальных ресурсов. Современные
вычислительные программы позволяют получать решения с большей
степенью оптимальности и научной обоснованностью, что является
актуальным в условиях рыночной конкуренции. И в этой ситуации главная
роль отводится автоматизации решения задачи оптимального раскроя.
Этапы решения раскройной задачи следующие: классификация
задачи, изучение уже имеющегося опыта, выбор метода решения,
разработка автоматизированной системы, внедрение в производство.
Для раскроя плоских полотен критериями оптимальности могут
служить: минимальный расход материала, минимальные отходы материала,
раскрой с учетом комплектации заготовок.
Для линейных материалов главным критерием может являться
минимум обрезков, поскольку материалы могут быть дорогостоящие.
Традиционные методы решения: симплекс-метод (метод заключается
в переборе решений с целью поиска оптимального); эвристический метод
(построен на использовании опыта и интуиции квалифицированных в
данной сфере работников, правил, приёмов, упрощений, обобщающих
прошлый опыт, ); гибридные методы (например, для сокращения времени
решения задачи на ЭВМ искусственно вводится ограниченное число
вариантов раскроя, исходя из опыта экспертов).
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Основное внимание в работе уделяется поиску и разработке
оптимальных методов раскроя линейных материалов, и выявлению
возможности дальнейшей автоматизации разработанных методов.
В представленной работе предполагается трехмерная визуализация
готовых объектов ещё на стадии проектирования, что позволит привлечь
потенциальных потребителей. Для создания высококачественных
визуальных эффектов использовалось программное обеспечение 3ds Max,
наиболее популярное на сегодня программное обеспечение для 3Dмоделирования, анимации и визуализации [2]. Были смоделированы
линейные фрагменты (рис. 1а) и декоративные украшения из них (рис. 1б).

а
б
Рисунок 1 – а) 3D-модель линейных фрагментов; б) 3D-модель ювелирных
украшений
В качестве примера методом ручного перебора были определены
оптимальные размеры цилиндрических элементов при заполнении
окружности диаметром 30 мм. (Например, заполняем область стеклярусом).
Ширина заготовок была выбрана 2 мм, что близко к одному из стандартных
размеров стекляруса [3]. В качестве ограничений были выбраны следующие
– максимум два типоразмера и наиболее сглаженный вид окружности. Было
выявлено, что оптимальными являются цилиндрические заготовки длинной
6 и 2 мм. При таких размерах заготовок внешний вид заполненной области
наиболее приятно выглядит (с точки зрения автора), а количество коротких
элементов минимально и используются они исключительно у границы
окружности для ее сглаживания (рис. 2).

Рисунок 2 – Заполнение окружности цилиндрическими элементами
Оптимальный раскрой позволяет сокращать материальные затраты
ресурсов, снижать себестоимость готового продукта. Современная
компьютерная техника и оптимальные алгоритмы, в свою очередь, дают
возможность быстрого поиска необходимого решения.
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В итоге получаем не только экономию материалов, но и возможность
оперативной смены ассортимента предприятия для удовлетворения спроса
на рынке, что важно в условиях жёсткой конкурентной борьбы. Чем дороже
материал и масштабнее производство, тем необходимее разработка
уникальных алгоритмов оптимизации раскроя.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Носова Д.А.
Научный руководитель Калинин И.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В современном мире усовершенствование отдельных направлений
деятельности или усовершенствования всей деятельности организации
является неотъемлемой частью построения эффективной работы.
Технологии не стоят на месте, мир стремительно меняется, а это
подразумевает и оптимизацию бизнес-процессов для реализации
эффективной деятельности.
Итак, для рассмотрения понятия оптимизации бизнес-процессов,
необходимо сначала рассмотреть понятие самого бизнес-процесса. Бизнеспроцессом можно назвать регламентированную последовательность
действий нескольких работников кампании, которая направлена на
получение определенного результата, который, в свою очередь, будет иметь
ценность для заказчика продукта или услуги. Основываясь на этой
информации, можно сделать вывод, что оптимизация бизнес-процессов
организации – это определенный комплекс мероприятий, который
направлен на усовершенствование отдельных направлений или всей
деятельности кампании [1].
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Эффективный бизнес-процесс несет в себе определенные ключевые
требования:
продукт эффективного бизнес-процесса имеет больше ценности, чем
затраты на его реализацию;
в эффективном бизнес-процессе нет ничего лишнего;
эффективный бизнес-процесс выполняется единым потоком работ;
низкая или предсказуемая вариативность говорит об эффективности
бизнес-процесса;
эффективный процесс может быть легко воспроизведен другими
людьми;
эффективный бизнес-процесс не зависит от ресурсов;
в процессе заложены механизмы улучшения на основе обратной
связи;
только управляемый процесс может быть эффективным;
плановые показатели процесса основаны на лучших практиках;
процесс стремится к идеальным значениям.
В данной статье будет рассмотрено одно из ключевых требований
реализации эффективной деятельности, а именно «только управляемый
процесс может быть эффективным».
Управление процессом – это понятные показатели эффективности,
регулярные измерения и мониторинг показателей, планирование процесса и
прочие моменты, но несмотря на разнообразие показателей эффективности
и их контроля, социальный аспект является также необходимым. «Без
столбов и забор не стоит» и «Без перевясла и веник рассыпался» – гласят
русские народные пословицы. Эффективный бизнес-процесс подразумевает
наличие руководства и управления.
Итак, эффективный руководитель должен объединять в себе массу
качеств и черт характера: быть лидером, уметь слушать и прислушиваться,
уметь говорить, уметь устанавливать позитивные отношения, проявлять
инициативность и гибкость, уметь сглаживать конфликты, не создавать их,
а если конфликты уже есть, то уметь грамотно из них выйти и не понести
убытки.
Проблема конфликтности остается актуальной на всех жизненных
стадиях человека, в том числе и в организациях. На данный момент
существует множество методов изучения конфликтности, таких как
структурно-функциональный метод, процессуально-динамический метод,
метод типологизации, прогностический метод, метод математического
моделирования и другие. В вопросе изучения конфликтности авторы
рассматривают различные подходы и методики, разрабатывают тесты и
опросы [2].
Так в 1974 году Кен Томас и Ральф Килманн разработали тест на
выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации (в РФ в адаптации
Н.В. Гришиной). С помощью вышеупомянутой методики авторы выявляют
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ведущую или ведущие стратегии поведения в конфликтной ситуации. Эта
модель исследования выбора тактик в конфликтной ситуации стала
основным инструментом определения стратегий индивида в конфликте и
была подтверждена сотнями исследовательских работ и продана в
количестве более четырех миллионов копий [3].
Итак, рассмотрим стратегии поведения в конфликтных ситуациях:
1. Принуждение (соперничество). Индивид, который выбирает
данную стратегию поведения, ставит свои интересы намного выше
интересов оппонента. Следовательно, можно сказать, что они его никаким
образом не интересуют [4]. Выбор стратегии принуждения в итоге сводится
к выбору – борьба или взаимоотношения. В организации, выбор
руководителем данной стратегии – это ненависть к руководителю,
нежелание делать поставленные задачи качественно, т.е. снижение
эффективности.
2. Уход (избегание). Данная стратегия отличается желанием не
ввязываться в конфликт. Она характеризуется низким уровнем
направленности, как на личные интересы, так и на интересы соперника и
является взаимной, т.е. это взаимная уступка [4]. В организации, выбор
данной стратегии оставляет сотрудников в состоянии «непонимания»,
показывает безответственность и незаинтересованность начальника.
3.
Уступка
(приспособление).
Личность,
выбирающая
преимущественно данную стратегию, стремится уйти от конфликта.
Человек оценивает личные интересы ниже, чем других людей. т.е. человек,
принимающий стратегию уступки приносит свои интересы в жертву
интересов оппонента [4]. В организации приспосабливающийся
руководитель показывает свою мягкотелость, как правило, не умеет
делегировать полномочия, а сотрудники пользуются возможностью не
выполнять поставленные задачи.
4. Компромисс. Компромиссную стратегию поведения можно
охарактеризовать как баланс интересов конфликтующих сторон или как
стратегия взаимной приспособления [4]. Стратегия компромисса в
большинстве
случаев
способствует
положительному
развитию
межличностных отношений. Стратегия компромисса в организации
зачастую является неэффективной, потому как проявляется отчасти в
приспособлении.
5. Сотрудничество. Личность, пользующаяся данной стратегией, на
одинаково высоком уровне оценивает интересы соперника и свои
собственные. Основа данной стратегии – баланс интересов и признание
ценности межличностных отношений [4]. Стратегия сотрудничества в
организации является оптимальной: руководитель получает качественно
выполненные задачи, сотрудник же, получает достойный результат,
мотивацию, чувство собственной важности и незаменимости. Как результат
– повышение эффективности.
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В процессе проведения теста Томаса-Килманна предлагается
рассмотреть стратегию поведения в конфликте руководителя организации
или предприятия. Стратегия сотрудничества является самой оптимальной
для управления, помогает избежать неблагоприятных исходов или даже
повысить эффективность бизнес-процессов.
Список использованных источников:
1. Варзунов А. В., Торосян Е. К., Сажнева Л. П. Анализ и управление
бизнес-процессами: Учебное пособие. - Санкт-Петербург: СПб:
Университет ИТМО, 2016. - 8 с.
2. Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2013, 320-321 с.
3. Тест описания поведения К.Томаса (адаптация Н.В. Гришиной)
Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2т. – М., 2011. – Т.2. с.
69-77.
4. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. М.: Экмос, 2016.
– 153-156 с.
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УДК 666.3-188
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВИДОВ МАЙОЛИКИ XVI века
Нуриева А.А., Тухбатуллина Л.М.
Казанский национально исследовательский технологический университет, Казань

Несколько тысячелетий назад в Египте, Вавилоне и других странах
древнего востока существовало производство керамических изделий из
цветной глины, покрытых глазурью. Понятие «майолика» ассоциируется с
Италией. Многим известно, что оно произошло от названия испанского
острова Мальорка. Именно с этого острова согласно историческим
источникам завозили глазурованные изделия из Испании [1].
Майолика – вид керамики, покрытый оловянной глазурью. Она
является основной и неотъемлемой составляющей декоративноприкладного искусства эпохи Возрождения.
Изделия майолики отличаются от обычной керамики тем, что такие
изделия покрываются двумя различными составами, а не одной глазурью.
Поверх оловянной глазури по белому «сырому» материалу расписывают
яркими красками, следом на роспись наносят слой блестящей свинцовой
глазури. После чего изделие обжигается при температуре 1000ºC [1].
Данная техника достигла своего расцвета в XVI веке. Возникла новая
манера росписи. Мастера переносили непосредственно живописные
повествовательные изображения на блюда. Такая керамическая картина
получила название istoriati (историати). Сюжеты для таких картин брались
в основном из греческой мифологии и из Библии [2].
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Для итальянской майолики были характерны мягкие, округлые
формы, яркая роспись по непрозрачной глазури или по белой обмазке. Под
прозрачной глазурью, высокую температуру обжига выдерживали синезеленые и желто-коричневые тона, что и обусловило характерную
красочную гамму итальянской майолики.
Она почти никогда не использовалась для бытовых целей.
Выставлялись на шкафах и столах, на открытых полках, дополняя убранство
интерьеров, покрытые блестящей глазурью и украшенные яркой глазурью
блюда, кувшины и вазы [2].
Перетерпев некоторые изменения, майолику распространилась в
Голландии. Классическая голландская майолика – это гладкое изделие,
покрытое непрозрачной белой эмалью с росписью в сине-голубых красках.
В росписи голландских керамических изделий использовались сюжеты с
национальным колоритом.
Голландской плитке присущи пейзажи, корабли с поднятыми
парусами, фигуры как простых людей, рыбаков и пахарей, так и знати,
верхом на лошади или в бою на шпагах, миниатюрные дома, роскошные
замки и ветряные мельницы [3].
По формам разливали специальный раствор, естественным путем
немного подсушивали, после чего запекали в печи. Следующим действием
покрытие изразца белой эмалью. Кобальтом по сырой поверхности
прорисовывался рисунок. Под воздействие температуры темный кобальт
принимал естественный для голландской росписи сине голубой цвет.
Интересной особенностью росписи являлся многократный обжиг при
невысоких температурах. Благодаря этому керамика становилась прочнее,
сохраняясь до нашего времени.
Считается, что технологии создания глазурованной керамики пришли
в Древнюю Русь с греками, с принятием христианства. Но расцвета ремесло
здесь достигло в XVI-XVIII веках. Сначала российские специалисты
керамической росписи основывались на опыт западноевропейских
живописцев, но со временем роспись плитки и посуды приобретает
национальные черты [4].
Для нее характерна колоритная роспись. Без труда можно узнать
среди прочих керамических изделий яркие плоды русского майоликового
производства позволяют характерные сюжеты в сочетании с самобытной
художественной техникой. Мастера благодаря добавлению окислов
металлов научились изготавливать лиловую, желтую, коричневую,
зеленую, фиолетовую, вишневую и др. краски. Сюжеты для своих изделий
мастера черпали чаще всего из легенд, жизни, флоры, фауны, из смежных
отраслей прикладного дизайна. Сравнительный анализ стилей можно
увидеть в табл. 1.
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Таблица 1 – Характеристики видов майолики XVI века
Характерные
признаки
Оттенки
глазури
Сюжеты

Изделия
Примеси для
глазурей

Итальянская

Голландская

Русская

сине-зеленые и
желтокоричневые
из греческой
мифологии и
Библии
блюда, кувшины
и вазы
окись олова,
медь, марганец

белые и сине-голубые

лиловые, желтые,
коричневые, зеленые,
фиолетовые,
флора, фауна, легенды
и из жизни

простых людей, знать
верхом на лошади, дома,
замки и ветряные мельницы.
изразцы
кобальт

изразцы и посуда
марганец, окислов
металлов

Итак, майолика является одним из видов керамики, которая
покрывается оловянной глазурью. Существующие различия между
голландской, испанской и русской майоликой они обусловлены
национальными и самобытными чертами которые присущи каждой технике.
Все три вида различаются сюжетами, техникой росписи, использованием
оттенков глазури, формами изделий.
Список использованных источников:
1. Кубе А.Н. Итальянская майолика XV - XVIII веков. Собрание
государственного Эрмитажа./ А.Н.Кубе, - М. Искусство, 1976. -126с.
2. Итальянская майолика эпохи Возрождения [Электронный ресурс] https://www.russian-mayolica.ru/our-story/style-epoch/italian-renaissancemajolica/
3. Голландская керамика. Делфт и стиль DELFTWARE [Электронный
ресурс] – Режим доступа: https://www.russian-mayolica.ru/our-story/keramikamira/delftware/
4 Маслих, С.А Русское изразцовое искусство XV-XIX веков. / С.А.
Маслих. – М. Изобразительное искусство, 1983. – 334 с.
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УДК 687.03
О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЖИНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
В УСЛОВИЯХ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нуртдинова Р.А., Нуртдинова А.А., Азанова А.А.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань

В настоящее время проблема рационального использования
природных ресурсов и переработки отходов, в том числе текстильных,
становится все более актуальной. В мире ежегодно производится около 100
млрд. единиц одежды, а объемы отходов текстильной промышленности
достигают 92 млн. тонн/год. По данным Greenpeace количество ежегодно
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выбрасываемой в мире одежды составляет около 7 млн. тонн. Такие отходы
наряду с пластиковыми, металлическими и другими могут
перерабатываться и повторно использоваться. Целью работы являлось
создание проекта производства по переработке бывшей в употреблении
одежды в товары народного потребления (готовую швейную продукцию:
чехлы, сумки, пледы, коврики и т.д.).
К 2023 году в РТ планируется запустить мусоросжигающий завод,
который сможет ежегодно перерабатывать до 550 тыс. тонн мусора, а
предварительно ввести раздельный сбор мусора. Проект направлен на
решение актуальной задачи увеличения перерабатываемости вторичных
текстильных материалов. Авторами предлагается использование
текстильных отходов потребления для производства новой швейной
продукции в объемах, близких к промышленным. В качестве объекта
переработки предлагаются бывшие в употреблении джинсовые брюки,
поскольку именно этот вид отходов отличается от остальной одежды
унифицированностью формы и близкими характеристиками материалов.
Предлагается использование текстильных отходов потребления для
изготовления готовых изделий (чехлов широкого назначения, интерьерного
текстиля (покрывала, коврики, сидушки, и т.д.), сумок, пеналов, рюкзаков,
джинсовый мех и т.д.) в серийном и массовом производстве.
В целом, ассортимент изделий, который может изготавливаться из
такого сырья, достаточно широк и разнообразен. Анализ модных тенденций
2020-2021 гг. показал, что «джинсовая мода» очень актуальна и
востребована. Хочется выделить одно из модных направлений – одежду из
«джинсового меха» (рис. 1а). Модный дом Gucci уже отказался от меха
редких животных, взамен дизайнеры предлагают разные варианты пальто
из искусственного меха. Бывшая в употреблении джинсовая одежда может
использоваться также при изготовлении изделий в технике лоскутного
шитья (рис. 1б). Многие изделия в лоскутном дениме смотрятся стильно и
оригинально, и уже сейчас становится популярным, и выходят на подиум.

а
б
Рисунок 1 – а) «Джинсовый мех» [1, 2], б) Модели изделий, изготовленные
в технике лоскутного шитья [3, 2]
Спроектирована технологическая линия (разработан техпроцесс,
подобрано оборудование) и рассчитаны основные экономические
показатели производства товаров широкого потребления (чехлы, пледы,
сумки и т.д., рис. 2) из бывших в употреблении джинсовых швейных
изделий.
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Рисунок 2 – Пример переработанных джинсовых изделий в готовую
швейную продукцию
Технологическая линия предполагает применение стандартного
оборудования. Особенностью переработки бытовых текстильных отходов
является тщательная предварительная обработка, так как в большинстве
случаев они сильно загрязнены, неоднородны и состоят из различных
волокон. Процедура первичной подготовки включает в себя различные
технологические операции, в частности: сортировку, удаление пыли,
стирку, химчистку, дезинфекцию и т.д. Схема технологической цепочки
приведена на рис. 3.

Рисунок 3 – Схема технологической цепочки
Произведен расчет технологического процесса по переработке
джинсовых брюк в сидения для стульев при мощности 120 кг отходов в
смену. Расчет производился исходя из средней массы одного бывшего в
употреблении изделия 0,6-0,7 кг на одну загрузку промышленной моечной
машины 15 кг (25 ед.). Норма переработки отходов – 60%, норма
производства на одно готовое изделие: 3 шт. из 2 джинсов. Требуемое
количество рабочих составило 6 человек, средняя трудоемкость изделия 1,52 часа.
Бесспорно, производство подобных изделий будет достаточно
трудоемким, что отразиться на их себестоимости. Однако, на сегодняшний
день экономики развитых стран ориентированы на ресурсосбережение и
охрану окружающей среды, и эта тенденция усиливается во всем мире, а
мировая прогрессивная общественность отличается экологическим
мировоззрением. В связи с этим, технологии переработки отходов,
несомненно, будут находить всестороннюю поддержку, в том числе среди
потребителей. Сбор бывших в употреблении джинсовых брюк, появление
на рынке таких изделий, рекламные мероприятия и т.д. будут
способствовать экологическому воспитанию населения. Переработка
текстильных отходов потребления снизит потребность в первичных
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сырьевых ресурсах и уменьшит количество отходов, подлежащих
захоронению и обезвреживанию.
Список использованных источников:
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УДК 658.512.2
РОЛЬ ПЛАСТИКИ ЛИНИЙ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ
Овсянникова А.А., Колташова Л.Ю., Власова Ю.С., Третьякова С.В.
Российский̆ государственный̆ университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

При передаче объемных пространственных форм с помощью
набросков, зарисовок, рисунка часто стоит задача по выбору стилистики
линий для наилучшего отражения сути изображаемого объекта. Особенно
актуален такой вопрос при изображении человеческой фигуры и в
портретных изображениях.
Целью работы является создание художественной выразительности,
которая помогает передать психо-эмоциональное состояние человека.
Все, что окружает нас – трехмерно. При зарисовывании объемных
форм на бумаге перед нами лишь двухмерная плоскость листа. Умение
передать любой трехмерный объект на двухмерной плоскости и есть
главная задача при выполнении рисунка [1]. Главенствующая роль тут
отдается линии.
Линия – один из главных художественно-выразительных приёмов в
изображении рисунка, важнейший инструмент графики. Как бы точны не
были линии, они всегда условны, так как передают лишь видимый в
определенный момент времени и пространства абрис форм и граней,
который может измениться в любой момент. Эмоциональная палитра линии
разнообразна: она может быть тонкой, изысканной и жёсткой, колючей,
угловатой, решительной, смелой, порывистой и неуверенной, робкой,
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плавной и певучей, лёгкой и тяжёлой. Также она может иметь
пространственный характер: то усиливаться, то ослабевать и совсем
исчезать, то снова появляться и звучать во всю силу [2]. Линии в
изображении сравнимы с нотами в мелодии. Нужно «сыграть»
произведение так, чтобы линии-ноты звучали как струны, они должны быть
музыкальны, тогда рисунок получится живым и трепетным. Линии
различного характера позволяют лаконично решать пластические задачи
[1].
Интересно, что линии окружают каждого из нас в обыденной жизни.
Они повсюду: в очертаниях природного мира, в контурах городов,
интерьеров, предметов быта и даже в нас самих. В чертах лица человека
можно обозначить характерные линии, которые способны не только
подчеркнуть особенности внешности персоны, но и отразить её внутренний
мир.
В представленной работе пластика непрерывных линий несёт
смысловую нагрузку и выполняет сразу несколько функций: она не только
создаёт иллюзию пространства и объёма, но и способствует передаче
характера людей, запечатлённых на набросках (рис. 1).
По характеру линий наброски можно отнести к трём девизам:
«Городская среда», «Волна», «Диски».
Ломанные и резкие линии из «Городской среды», подчиняясь общей
динамике, позволяют показать отражение жизни большого города во
внешности людей. Жесткие, прямые, они устремляются вверх, словно
небоскрёбы мегаполиса, передавая уверенный характер его современных
жителей. Прямолинейные, с острыми углами, они также стремительны и
обособлены, даже при пересечении друг с другом.
Непрерывная линия, выполненная без отрыва пишущего материала от
листа бумаги, покрывает поверхность листа, на каких-то участках
возвращаясь снова и снова, не теряя при этом своей ломаной угловатой
структуры, подобно маршруту человека в городе, постоянно и непрерывно
куда-то спешащего, задерживающегося в каких-то местах лишь на миг,
иногда вынужденного проходить один и тот же маршрут снова и снова. Так
появляются акценты [3]. Некоторые участки поверхности «исхожены»
«вдоль и поперек», на эскизе это обозначает более затененные части лица
или прически.
Следующая иллюзия, в которую мы попадаем при помощи игры
непрерывных линий – это стихия воды. Плавные, текучие, мягкие
непрерывные линии, напоминающие пластику морской волны [4], передают
спокойное и лёгкое состояние и являются прямым контрастом
систематизированным линиям под девизом «Городская среда». Благодаря
этому создаётся ощущение, что люди, запечатлённые на набросках этой
группы, противоположны людям из «Городской среды». В их внешности
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отражается характер хаотичных природных линий, не совпадающий с
характером систематизированных и чётких линий жизни мегаполиса.

Рисунок 1 – Выполнение портретных набросков непрерывной линией в
пластике «Городской среды».
Своеобразный и ни на что не похожий характер непрерывных линий
присущ следующей группе набросков в стилистике «Диски». Плавные
округлые очертания имеют постоянный радиус кривизны, ритмика
многократного повтора которого сменяется резкими переходами активных
изгибов. За счёт этого наброски, словно музыка на пластинках и дисках,
имеют неординарный, дерзкий характер, как и изображенные на них люди.
Все эти примеры дают понять неотъемлемую черту каждого наброска,
рисунка, зарисовки, которая отражает и передает не только внешние
характеристики объемно-пространственной формы, но и характерные
эмоциональные черты изображаемого объекта или субъекта. Житель города
в постоянной суете мегаполиса превращается в острого, колючего, может
быть агрессивен. Человек, живущий на одном дыхании с природой,
расслаблен, а плавные черты его лица отражаются спокойными
непрерывными линиями. Тот, кто двигается в одном ритме с музыкой на
пластинках, так же многогранен и непредсказуем, как и сама музыка.
Приведённые примеры демонстрируют неожиданно важную и
неотъемлемую функцию игры непрерывных линий при передаче
пространственных форм, которую можно использовать в графических
портретах для отражения характера и настроения [5]. Любое линейное
изображение несет не полный набор информации об изображаемом объекте,
остальное мы дорисовываем в своем воображении, поэтому эмоциональное
впечатление от применяемых линий так важно передать с помощью
соответствующей грамотно подобранной пластики линий.
Список использованных источников:
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Екатеринбург: Издательство гуманитарного университета, 2004. - 256 с.;
2. Сапего И.Г. Предмет и форма. Издательство «Советский
художник», 1984. – 304 с.;
3. Власова Ю.С., Колташова Л.Ю. Практика-пленэр. Использование
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЯЗЬ
В РАЗРАБОТКЕ ТВОРЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ
Ойдинская Е.И., Алибекова М.И., Третьякова С.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Каллиграфия – в переводе с греческого – «красивый почерк»,
мастерство изящного и графического письма. Исторически каллиграфия
сопряжена как с развитием шрифта и орудий письма, также со стилистикой
эволюции в художественном творчестве. Каллиграфия придаёт
письменности образное и эмоциональное графическое выражение,
безусловно, создаёт комфорт во время чтения. Стилистика каллиграфии
склонна или к чёткости очертания контура, способности прочтения на
дистанции, или к орнаментальности в узорах. В Китае, как и в других
восточных государствах каллиграфия высоко оценивалась как мастерство
присвоить графическому символу символический и эмоциональный смысл,
донести как суть фразы, так и идею, и чувство каллиграфа [1].
В России, культурной наследнице славян, наиболее популярным
приемом декоративного изображения текста является вязь. Концепция
письменности вязью была перенята славянами Юга из Византии.
Орнаментальная вязь сложилась в Византии, а позже легла в основу вязи
южных славян, у которых были разработаны различные её стили.
Вязью называется декоративное письмо, в котором буквы сближаются
и связываются, образуя непрерывный орнамент. Буквы в вязи имеют
различные размеры и пропорции. Также в текст добавляются различного
рода украшения.
В современном мире каллиграфия разных народов мира имеет
огромную популярность у молодежи. Молодые таланты расписывают ею
здания, плакаты, одежду и даже людей.
В данной работе совмещён современный молодежный взгляд на
каллиграфию и декоративное письмо «вязь».
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Одним из носителей современного взгляда на каллиграфию является
художник-каллиграф –дизайнер из России, знаменитый во всём мире
авторскими произведениями в стилистике «каллиграффити» Покрас
Лампас. Подлинное имя каллиграфа – Арсений Пыженков, 1991 года
рождения. Место его рождения город Калининград, в настоящее время –
подмосковный Королев. По рассказам Арсения, его детские годы были
тяжелыми и существовал он в бедности. На занятия творчеством Арсения
подтолкнули граффити на стенах и бетонных ограждениях по линиям
железнодорожных путей, которые он видел в окнах загородных
электрических поездов. Это был далёкий 2005 г., когда Арсений приобрёл
для себя баллон с краской, и стал разрисовывать тегами и флотами
автогаражи и стены зданий.
Уже по окончании 9 класса среднего учебного заведения Арсения
зачислили на факультет экономики регионального колледжа. В период
обучения он встретил художника Андрея Анте. Именно он показал ему
многие секреты настоящего графического творчества. В то время Арсений
осознал, что графика – трудное дело, и стал относиться к этому творчеству
серьёзно. Немаловажным было найти отличие между исторической и
современной каллиграфией. Историческая ставила акцент на наброски и
линии, игнорируя импровизацию и эксперимент. Арсений предпочёл
авангардное решение, для того чтобы было возможно преступать устои и
творить что-то иное. В основу были положены готические и кириллические
шрифты.
С 2008 года Арсений уже работал под псевдонимом «Покрас Лампас».
Первый термин пришёл из сленга уличных творцов и обозначает действие
«пойти изобразить что-нибудь». «Лампас» – весёлая рифма, которую он
сумел выдумать.
Первоначальным общепризнанным художественным объектом
Покраса был свод на улице Толмачева в Екатеринбурге. Ранее это была
неосвещаемая подворотня, которую местное население посещали как туалет
общественного назначения. Благодаря фестивалю «Стенограффити» и
действиям Покраса, расписавшего стены множеством тегов в известной
стилевой направленности, в настоящее время этот адрес – популярный
объект во всех экскурсионных программах по достопримечательностям
уральской столицы. Интересным является тот факт, что, если иметь при себе
ультрафиолетовую лампу, возможно, кроме остального, рассмотреть текст:
«Аll your walls аrе belong to us» («ваши стены принадлежат нам») [2].
Расписав в 2015 году готическим шрифтом крышу фабрики «Красный
Октябрь», Покрас Лампас был занесён в Книгу рекордов Гиннеса. По своим
размерам это произведение сопоставимо с 22-этажным зданием площадью
1625 квадратных метров. Было израсходовано больше семисот литров
краски за два дня работы.
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На станции метро Курская художник расписал пол перехода с
Курского вокзала до «Атриума». В оформлении зеркал и синей подсветки,
которую включают вечером, роспись смотрится впечатляюще [3].
По заказу Новой Третьяковки в 2018 году П. Лампас создал к
выставке, посвящённой В. Верещагину, сооружение на фасаде здания.
Зрителям предлагалось отгадать восемнадцать слов, которые были
завуалированы в работе Покраса. При этом не просто угадать фразы, а
проанализировать и разъяснить, почему каллиграфия сформирована именно
так, а не иначе.
Следующий мировой феномен – самое большое каллиграффити – был
определён Покрасом в Москве. Одиннадцать тысяч квадратных метров
составил размер работы. Был зашифрован слоган футбольного клуба
«Локомотив», который звучал как «У нас свой путь».
Вдохновившись работами своего соотечественника мастера
«каллиграффити» разработан орнамент, сочетающий в себе композицию и
цветовую палитру работ Покраса Лампаса и стилистику славянской
художественной вязи.
Основой орнамента являются простые геометрические формы - круги
или квадраты, расположенные в несколько слоев от меньшего к большему.
Почти по всех вариантах орнамента, внутри геометрических фигур
циклично расположена славянская вязь [4].
Для предания орнаменту большей аутентичности и шарма родной
столицы было использовано в вязи само название города (слово «Москва»
использовано в нескольких уровнях принта, в различном размере), а также
узнаваемые названия различных объектов Москвы (железнодорожных
вокзалов: Казанский, Ленинградский, Ярославский, Павелецкий;
аэропортов: Домодедово, Шереметьево, Внуково).
В орнаменте используются светло-синий, кирпично-красный, белый,
черный цвета, а также их оттенки.
На основе разработанного орнамента создана современная коллекция
обуви и аксессуаров под девизом «Геометрия Москвы» (рис. 1) [5].

Рисунок 1 – Авторская коллекция под девизом «Геометрия Москвы»
В столице России проблема загрязненности воздуха, а порой и
задымления, как летом 2010 года, и прочих Чрезвычайных Ситуаций стоит
довольно остро. Осенью 2019 года компания, занимающаяся производством
респираторов, ООО «Респираторный комплекс», организовала конкурс,
одной из целей которого было создание оригинального принта для их
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респираторов, предназначенных, в том числе, для ЧС. Была попытка
органично вписать предложенный авторский новый принт в дизайн
респираторов данной компании [6-7].
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2.
https://yandex.ru/collections/user/killer-dimassik/raboty-lampasapokrasa/
3. https://yandex.ru/collections/card/5d04b6e540a3239fe92d349f/
4. Егорова Я.Е., Алибекова М.И. Орнамент как связующий элемент
материала и формы в костюме/ /Международная научная студенческая
конференция «Инновационное развитие легкой и текстильной
промышленности». – М. 2019. Сборник материалов. Ч. 1. С.70-74
5. Серикова А.Н., Алибекова М.И. Художественное моделирование
обуви методом стилистической аналогии с позиций архитектоники//
Материалы Международной научно-практической конференции ООО «АРКонсалт», –М. 2018 г. С. 45-50
6. https://navigator-siz.ru/kak-vybrat-respirator/
7. https://enerplus.ru/blog/sredstva-individualnoy-zashchity/kak-pravilnovybrat-respirator/
 Ойдинская Е.И., Алибекова М.И., Третьякова С.В., 2020
УДК 658.34.01
АНАЛИЗ КОРЕЙСКОГО КОСТЮМА
ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ
В КОНТЕКСТ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ
Ойдинская Е.И., Рыкова Е.С.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В течении последних десятилетий Южнокорейская культура активно
завоевывает сердца миллионов людей по всему миру, и Россия не оказалась
в стороне. Развитие и распространение влияния корейской поп-культуры
(«Корейской волны») является коммерческим и идеологическим
предприятием, с помощью которого в конце 90-х годов, во время
экономического кризиса, правительство Южной Кореи решило поднять
экономику страны. «Корейская волна», Халлю являет собой яркую
демонстрацию глокализации, когда тенденции современной мировой
культуры сливаются с новыми способами выражения национальной
культуры, что позволяет поддерживать местную культуру в мировом
контексте. На данный момент «Корейская волна» является источником
тенденций общемировой моды [1].
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Целью нашего исследования является выявление элементов
корейского национального костюма, актуальных для трансформации в
контекст современной моды при разработке коллекции мужской обуви.
В ходе своей истории Корея побывала под влиянием разных народов:
скифы, монголы, китайцы, японцы. А в середине 20 века была разделена на
два государства: одно под протекторатом США (Южная Корея), второй под
протекторатом СССР (КНДР). Таким образом, Южная Корея является
носителем уникальной смеси тысячелетней азиатской и западной культуры
[2].
Одежда, являющаяся предметом постоянного использования
человеком, подвержена изменениям в веках истории не меньше прочих
культурных объектов. В целях выявления причинно-следственных связей в
развитии традиционного корейского костюма и подбора актуальных
художественных элементов проведен ретроспективный анализ его
становления (табл. 1).
Таблица 1 – Анализ развития корейского костюма
Эпоха

Дата

Влияние (причины)

Когурё (3
век до
н.э. – 7
век н.э.)

3 век до
н.э.

Набеги северно-сибирских
кочевников скифо-сибирской
культурной сферы

Корё (1014 века
н.э.)

13 век
н.э.

Часон
(14-19
века н.э.)

15 век
н.э.

Мирное соглашение с
Монгольской империей монгольские принцессы,
ставшие жёнами членов
корейских правящих кругов,
привезли с собой моду
Укрепление традиций
прошлого – политика
правящей династии

Часон
(14-19
века н.э.)

17-18
Влияние западной культуры,
века н.э. спровоцированное эпохой
Великих географических
открытий
18 век
Экономические проблемы
н.э.
после Японско-корейской
войны 1592-1598 годов.

Часон
(14-19
века н.э.)
Корея на
закате
Чосона

19 век
н.э.

Договоры с Японией, США,
Россией, и пр. открыли страну
и спровоцировали новый этап
воздействия со стороны
западной культуры
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Отличительные особенности
(следствия)
Заимствование ханбока у
кочевников, появление чогори
(блузка), чхима (юбка) и паджи
(штаны). Шаманские мотивы и
ритуальная символика в украшениях
одежды
Чхима укоротилась; чогори
укоротилась и стала завязываться
длинной лентой на груди, а не
подпоясываться, рукава стали слегка
закругляться. Растительный
орнамент
Одежда оставалась свободной и
мешковатой. Дворяне мужчины
носили чунчхимак(халат).
Декорирование одежды
комбинировало в себе шаманскую
символику и растительные мотивы.
Ханбок 21 века н.э. – копия ханбока
Основная ширина чогори была
сконцентрирована на бёдрах, и
ханбок был похож на кринолин
Удешевление одежды привело к
максимальному в истории
укорачиванию чогори – блузка
перестала прикрывать грудь
Запрет чунчхимак, замена его на
турумаги (короче рукава и подол,
нет разрезов). Удлинение чогори для
закрытия груди и придания одежде
«пристойного» вида
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Корея

20 век
н.э.

Южная
Корея

Начало
20 века
н.э.

Аннексия Японией, а позже
разделение на два государства
под протекторатом СССР и
США
Государственная политика
пропаганды культуры Кореи
внутри страны и странам
запада.

Полное вытеснение ханбока
одеждой с запада. Ханбок – одежда
лишь для церемоний и фестивалей
Рост популярности ханбока в
качестве повседневной одежды и
наряда для вечеринок

По результатам анализа сделан вывод, что традиционный корейский
костюм формировался при вмешательстве других народов, однако, в
корейской культуре заложено трепетное отношение к традициям и
стремление к их сохранению. Так и сегодня корейцы берегут свое
национальное наследие и передают его новым поколениям.
В традиционной культуре Кореи важную роль играют цвета – каждый
из них имеет своё значение, своё настроение и свою качественную
характеристику. Основные цвета, которые относятся к пяти элементам
классической корейской культуры: белый, красный, синий, черный,
желтый. Они на протяжении веков использовались в костюмах в
соответствии с их идейными значениями [3].
В современном мире каждый цвет несет в себе разнообразие значений.
Соответственно, от выбора цвета изделия зависят вызываемые им эмоции,
ассоциации, что влияет на его восприятие потребителей. Для выбора
цветового решения коллекции нами проведен анализ символики цвета (табл.
2), на основании которого основными цветами разрабатываемой коллекции
станут: синий и золотой.
Таблица 2 – Анализ символики цвета
Цвет

Направления Времена
года

Стихия

Качество

Белый

Запад

Осень

Металл Чистота духа

Применение цвета
в традиционном
костюме Кореи.
Династия Чосон
стюм народа

Красный

Юг

Лето

Огонь

Свадебный наряд

Синий/Зеленый Восток

Весна

Дерево

Черный

Север

Зима

Вода

Желтый

Центр

Конец
лета

Земля

Достаток,
благополучие
Стабильность,
постоянство
Созидание

Костюм
императрицы
Костюм
чиновника
Центр Вселенной Костюм королевы

Первобытным способом записи является символическое изображение
предметов окружения: животных, растений, предметов быта, а также,
придание им сакральных смыслов. Эти символы и являются отправной
точкой для создания традиционных орнаментов народов Кореи [3].
Корейские орнаменты являются продуктом уникального культурного
наследия. В результате анализа литературных источников нами выделены
самые популярные в народном костюме орнаментальные мотивы:
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изображения животных, растений, геометрии, а также изображение пейзажа
(рис. 1).

Рисунок 1 – Примеры орнамента
Самыми цитируемыми из традиционных орнаментов являются
растения и геометрические мотивы.
По результатам анализа корейского национального костюма нами
выбраны элементы, которые будут трансформированы в коллекцию
современной мужской обуви «K-Pattern» (рис. 2).

Рисунок 2 – Коллекция «K-Pattern», автор Ойдинская Е.И., руководитель
Рыкова Е.С.
Элемент национального корейского костюма ханбока – чогори имеет
особую конструкцию – передняя часть блузки асимметрична, одна часть
находит на другую. Форма конструкции мужской обуви повторяет
асимметрию ханбока-чогори. Базовые цвета коллекции синий и золотой.
Значения и характеристики синего цвета в корейских традициях наиболее
ярко представляют мужчину, также синий цвет в корейской культуре
является олицетворением Весны. Следовательно, синий цвет наиболее
актуален для использования в коллекции мужской обуви осенне-весеннего
сезона носки. Для придания обуви статуса «люкс» дополним модели
оттенком желтого цвета – золотом. Декорирование изделий геометрическим
корейским орнаментом выделяется среди прочих своей абстрактностью и
таинственностью [4].
Таким образом, нами проведен ретроспективный анализ корейского
костюма, выявлены элементы, трансформация которых в контекст
современной моды наиболее актуальна, разработан эскизный проект
коллекции «K-Pattern».
Список использованных источников:
1. Журнал ШколаЖизни.ру [Электронный ресурс]. –Режим доступа:
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/76984/
2. История стран Азии [Электронный ресурс]. –Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org
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3. Национальный корейский костюм [Электронный ресурс]. –Режим
доступа: https://odezhda.guru/natsionalnaya/1430-korejskij-nacionalnyj-kostum
4. Рыкова Е. С., Фокина А. А., Мочалина Д. Р. Техники
художественной росписи в коллекциях обуви и аксессуаров// Сборник
научных трудов конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы
создания материалов и технологий производств текстильной и легкой
промышленности», (ноябрь 2019) -Казань, КНИИТУ, 2019.с.375-379
© Ойдинская Е.И., Рыкова Е.С., 2020
УДК 685.34
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 5S
НА УЧАСТКЕ ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
АССОРТИМЕНТА МОДЕЛЕЙ ОБУВИ
Орлова О.С., Белицкая О.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

На протяжении последних десятков лет в России можно заметить
тенденцию повышенного интереса к системе управления предприятием, к
вопросам менеджмента, нововведений и преобразований в структурах [1].
Каждая компания имеет свой индивидуальный подход к решению задач по
улучшению и совершенствованию. Для достижения поставленных целей
приходиться разрабатывать особую концепцию работы внутри компании и
следовать определённым правилам. Рассмотрим применение системы 5S на
участке отдела разработки и внедрения ассортимента обуви (ОРиВА).
Для реализации усовершенствования работы необходима команда или
группа участников, которая будет анализировать проблемы, предлагать
меры борьбы с ними и воплощать их в реальность. В состав группы могут
войти лица, которые работают в отделе разработки. Например,
руководитель отдела, старший специалист, дизайнеры и модельеры. Состав
может включать в себя от 4-6 человек. У любой команды должен быть
лидер, который будет отвечать за всю деятельность рабочей группы и
проводить еженедельные отчёты о выполненных работах перед
руководством. Все участники группы могут вносить изменения в текущие
процессы, вовлекать ещё сотрудников, если знаний действующей команды
недостаточно. Каждый участник является проводником корпоративной
культуры. Создание рабочей группы является первым шагом. В дальнейшем
ходе работы определяются проблемы отдела, ставятся цели, описываются
различные этапы на пути их решения и это всё должно быть физически
зарегистрировано. Для этого необходимо сформировать проект, в котором
подробно будут описаны все этапы и указаны участники.
Следующим шагом является понимание этапов реализации проекта:
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а) рабочая команда определяет проблемы и обосновывает тему
проекта, определяет периметр и процесс проекта, проводит стартовое
совещание с руководством компании о реализации проекта. Важным
процессом на этом этапе является обучение рабочей группы системе 5S в
теории и на примере других компаний;
б) диагностика и целевое состояние – анализ текущего и целевого
состояния. Определение путей достижения целевого состояния и целевых
показателей;
в) внедрение улучшений – внедрение и проведение мероприятий по
достижению количественных и качественных целей проекта. Обучение
участников процесса;
г) закрепление результатов и закрытие проекта – мониторинг
достигнутых результатов и оценка результатов проекта, определение путей
дальнейшего развития процесса на завершающем совещании. По
вышеописанным этапам проводится последовательность действий
участников команды.
Первым делом важно провести тренинг рабочей команды по
организации рабочего места – система 5S [2]. Обучение может происходить
как на территории самого предприятия с привлечением специалистов извне
или же с выездом команды участников на организованные площадки по
обучению. Примерное время обучения составляет от 16 до 40 часов в
зависимости от места проведения и подготовленности кадров и спикера.
Суть обучения предполагает большую практическую направленность и
высокую интенсивность. На практическую работу отводится не менее 70%
времени. Описание этапов 5S в отделе разработки и внедрения ассортимента
обуви:
0S – подготовка к организации рабочих мест;
1S – сортировка предметов, находящихся на рабочих местах;
2S – создание порядка на рабочих местах;
3S – содержание рабочих мест в чистоте и порядке;
4S – стандартизация;
5S – дисциплина и совершенствование.
Поняв и получив для себя определённые теоретические знания по
применению 5S на участке своей работы, команда формирует карточку
проекта [3], в которой описывает обоснование выбора проекта, цели и
плановый эффект, и ключевые события для реализации проекта (табл. 1).
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Таблица 1 – Карточка проекта по уменьшению сроков разработки новой
коллекции в отделе ОРиВА
1. Вовлечённые лица и рамки проекта
Заказчик процесса: ген. директор
компании.
Периметр проекта: Отдел разработки и
внедрения ассортимента.
Владелец процесса: директор по
развитию ассортимента компании и его
внедрению в производство.
Руководитель проекта: руководитель
ОРиВА.
Команда проекта: руководитель
ОРиВА, ст. специалист, гл. модельер,
дизайнеры и модельеры.
3. Цели и плановый эффект
1. Приведения в порядок рабочего
места для сотрудников.
2. Организация порядка всех
сопутствующих материалов на
стеллажах для разработки новых
образцов.
3. Необходимость открытия новой
должности для быстрого заказа
образцов фурнитуры, колодок и
прочего.

2. Обоснование выбора
1.Нерациональное использование рабочего места
сотрудника.
2. Упорядочивание документов на полках и
стеллажах.
3. Определение места хранения для фурнитуры,
вспомогательных материалов для разработки
образцов обуви и производственных образцов.
4.Потребность в дополнительном работнике для
быстрой организации заказа и доставки образцов
фурнитуры и материалов.

4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта – проект длится от 3-6 месяцев
(01.03.20-01.06.20)
2. Диагностика и целевое состояние рабочего
пространства – до 01.04.2020
- разработка текущей карты процесса – с 01.03. по
01.04.2020
- анализ процесса – до 15.04.2020
- разработка плана мероприятий – 15.04.2020
3. Внедрение улучшений – с 15.04.2020
4. Закрепление результатов и закрытие проекта –
до 01.06.2020

Согласно этой карточке сотрудники отдела разработки на протяжении
отведённых им сроков должны составить карту текущего состояния, сделать
анализ текущего состояния и создать план мероприятий для сокращения
сроков разработки коллекции (рис. 1).

Рисунок 1 – План мероприятий
По вышеописанным этапам наглядно видно, как должен выглядеть
алгоритм по разработке коллекции в кратчайшие сроки с применением 5S
на участке. Первое с чего стоит начать приведение в порядок рабочего места
сотрудника. Тем более, что сотрудники отдела уже обучены теоретической
базе. Необходимо очистить рабочее пространство от просроченных
документов, неактуальных заметок, сломанной канцелярии ненужных
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вещей. Вещи, которые используются каждый день можно оставить на
поверхности стола, но определив каждому объекту своё место. Чаще всего
эти места подписывают. То, что используется реже или раз в неделю,
отправить на хранение в шкаф. Таким образом, будет легче поддерживать
пространство организованным и чистым, легче ориентироваться с тем, что
необходимо в данную минуту для работы. Уже не приходиться тратить
время на поиски эскиза или карандаша, чтобы начать работать. В
рациональном рабочем процессе важна каждая минута времени, которая
тратится не впустую. Ниже фото рабочего места по 5S.
Следующим этапом является упорядочивание документов на полках
и стеллажах, оптимизация системы хранения. Важно просмотреть все
документы, которые хранились долгое время на полках, оставить только
самое необходимое. Разложить документы по папкам, каждой папке дать
необходимое название, чтобы в дальнейшем облегчить поиск. Стеллажи и
шкафы должны иметь прозрачные дверцы, чтобы при подходе уже глазами
мог оценить место хранения нужной папки. Также это уберегает документы
от пыли и грязи, тем самым предохраняет здоровье сотрудников.
Дальнейшими действиями в сокращении сроков разработки является
организация порядка всех сопутствующих материалов. После того как
модельер построил лекала для новой модели ему необходимы
сопутствующие материалы для пошива образцов. Все материалы должны
храниться в специально отведённых местах для хранения – это стеллажи с
ящиками или коробками, которые обязательно должны быть подписаны.
Также стенды с каталогами материалов и специальными папками для
хранения.
Одними из самых главных элементов в организации порядка внутри
отдела являются сотрудники. Только заинтересованный человек может
создать вокруг себя комфортное пространство для работы. Но очень часто
привычки людей берут верх над новыми введениями, и это приводит к
несоблюдению постоянного порядка внутри отдела. Для того, чтобы
избежать вновь созданного хаоса, необходимо назначить ответственное
лицо, которое всегда будет следить за обстановкой внутри отдела. В
обязанности этого сотрудника также может войти заказ новых каталогов
материалов, подошв, фурнитуры и прочего. Занимаясь организацией
доставки сопутствующих материалов, этот же сотрудник при получении
посылок распределяет всё по специальным отведённым местам хранения,
следит за пополнением материалов. Вовремя обрабатывает заявки от
модельеров, тем самым способствуя ускорению производства новой
коллекции. Как показала практика в отделе ОРиВА, время на доставку и
заказ материалов сократилось на половину. Ниже приведена диаграмма
заказа и доставки материалов в днях (рис. 2).
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Рисунок 2 – Диаграмма заказа материалов в днях
Элемент бережливого производства 5S – это самый простой
инструмент для внедрения в отделах и офисах компаний. И это разумно,
поскольку основной единицей операционной системы является рабочее
пространство. Развёртывание 5S – это первый шаг к определению сложных
проблем внутри компании. Цель этого элемента – минимизировать все
несовершенства: сортировка, лишние предметы, ненужные действия и
передвижения, стандартизация и соблюдение порядка всегда. Несмотря на
кажущуюся простоту, применение этого метода требует довольно
значительных усилий, и в первую очередь от управляющего персонала.
Система 5S и другие подобные методики, которые сегодня предлагаются в
качестве методов организации производства, правильней воспринимать как
инструменты, для успешного использования всех кадров. Программа 5S не
является самоцелью, она лишь неотъемлемая составляющая всей культуры
производства, не просто повышающая производительность и избавляющая
исполнителя от потери времени на поиск необходимых инструментов,
документации, тары и т.д., но и создающая атмосферу комфорта на рабочем
месте.
Список использованных источников:
1. Орлова О.С., Белицкая О.А. Анализ принципов бережливого
производства и применения их в различных отраслях легкой
промышленности// Сборник научных трудов «Эргодизайн как
инновационная технология проектирования изделий и предметнопространственной среды: инклюзивный аспект», Часть 2. – М.: РГУ им. А.Н.
Косыгина, 2019. – 169 с. – с. 148 – 152
2. Зорин С.Н. Внедрение системы 5S // Производство Электроники.
2011. №5, с.34-40
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КОМПЕНСАЦИЯ СТЯГИВАНИЯ ДИЗАЙНОВ
МАШИННОЙ ВЫШИВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И МАСШТАБИРОВАНИЯ
Холоднова Е.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Орлова Ю.А., Лебедева А.Ю.
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва

При выполнении машинной вышивки возникает стягивание и
деформация вышиваемых дизайнов. Причинами появления этих дефектов
могут являться растяжимость материалов, их слабое закрепление и
проскальзывание в пяльцах [1, 2], а также по причине значительного
диаметра сечения иглы по отношению к поперечному диаметру нити. В
отличие от ручной вышивки на вышивальных машинах затруднительно
использование тонких игл номеров меньше 75-го, особенно при вышивании
нитью-металлик (игла № 80-90). Нить свободно расположена в достаточно
большом отверстии от прокола иглы и стремиться занять крайнее
положение от центра прокола, что способствует появлению неизбежного
стягивания.
Мастер,
выполняющий
ручную
вышивку,
может
контролировать степень затягивания нити при образовании стежка и
добиться минимального натяжения. При вышивании на полуавтоматах
степень натяжения нитей ограничена конструктивными особенностями
машины и при чрезмерном уменьшении натяжения начинает проявляться
дефект петляния верхней или нижней нити. Ещё одна причина
возникновения дефекта стянутости – значительная толщина пакета
вышиваемых материалов. Например, при объёмной вышивке с
использованием объёмной прокладки Puffy она достигает более 3-х мм. Без
дополнительного резерва нити вышивка будет стянутой и искажённой.
По сравнению с процессом ручного вышивания машинная вышивка
обладает одним большим преимуществом. В вышивальных машинах игла
прокалывает пакет материалов строго перпендикулярно к плоскости
вышивки и смещение слоёв материалов почти не происходит. При ручном
способе даже самый опытный вышивальщик выполняет каждый прокол
иглой под разными углами, что приводит к смещению слоёв материалов в
пакете и появлению неизбежной деформации вышивки, особенно если
стабилизатор не скреплён с основным материалом по поверхности клеевым
способом. Традиционно используемую в качестве стабилизатора льняную
ткань склеивали с основным материалом натуральными клейстерами из
муки, крахмала или компонентов животного происхождения (желатин, клей
из осетровых хрящей). Однако при вышивании на натуральном шёлке
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атласного переплетения такой способ соединения слоёв материалов
невозможно применить из-за загрязнения атласной поверхности клеем. В
настоящее время на дублирующие материалы наносят синтетические
термопластичные клеевые покрытия, которые позволяют скреплять
стабилизаторы с вышиваемым материалом посредством влажно-тепловой
обработки. При правильно выбранном стабилизаторе клеевое соединение не
визуализируется на лицевой стороне основного материала [3].
Для предотвращения дефектов стянутости и деформации вышивки в
вышивальных программных обеспечениях предусмотрена опция
«компенсация стягивания», то есть заданное отклонение прокола иглы от
линии контура вышивки.
В прграмме «Urfinus» эту величину можно задавать различной по
горизонтальному и вертикальному направлению. Однако заданная
компенсация одинаково влияет на все элементы дизайна и выбор величины
компенсации в зависимости от формы и габаритов элемента вышивки
невозможен. В программе «Wilcom» компенсацию стягивания можно задать
отдельно для каждого запрограммированного элемента, но её величина
применяется во всех направлениях одинаково [4-6].
Декорирование в технике вышивки находит широкое применение при
изготовлении облачений духовенства [7]. В настоящее время
богослужебную одежду украшают элементами христианской символики,
которые выполняют как вышитую аппликацию и соединяют с предметами
облачений на разных этапах монтажа изделий. Пакет материалов для
аппликации состоит из нескольких слоёв: основа – искусственная замша или
фетр толщиной до 1 мм, стабилизаторы – дублерин нитепрошивное полотно
(полиэфир+вискоза) 72 г/кв.м и флизелин неклеевой отрывной Aurora 80
г/кв.м. Используемые нитки – металлик № 40. При выполнении на
многоигольном оборудовании вышивки отделочных крестов для облачений
духовенства
были
выявлены
следующие
закономерности
программирования. Чем больше размер креста, тем большую компенсацию
стягивания необходимо вводить. Например, для креста размером 15 см
компенсация составляет 0,3 мм, а для креста 7 см – 0,22 мм. Эти параметры
увеличивают на 0,1 мм ...0,15 мм при вышивке на бархате и других ворсовых
материалах. При использовании объёмного прокладочного материала
«Фоамиран» или Puffy увеличение компенсации стягивания вводят для
получения резерва верхней нити, необходимого для огибания края
материала значительной толщины. Опытным путём установлено, что
величина компенсация должна составлять 1/4...1/3 часть от толщины
прокладки.
Если дизайн состоит из элементов различной ширины, то
целесообразно вводить различные значения компенсации стягивания (рис.
1). Это обеспечит наиболее точное соответствие линиям технического
эскиза, выполненного в векторной графике. При введении слишком
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большой компенсации стягивания форма мелких элементов искажается,
становится расплывчатой. Так, при введении компенсации стягивания
величиной 0,50 мм в отделочной аппликации размером 110 мм, происходит
наложение стежков вышивки запрограммированных элементов. Для
дизайна этого размера оптимальным результатом является значение
компенсации стягивания 0,20 мм.

Рисунок 1 – Применение различных значений компенсации стягивания в
одном дизайне
Было также установлено, что при вышивке на швейно-вышивальной
машине бытового назначения необходимо увеличивать компенсацию
стягивания. Это связано с увеличенным отклонением проколов иглы по
сравнению с промышленным оборудованием и со сниженной жёсткостью
конструкции пялец. В результате после вышивки наблюдаются зазоры
между элементами вышивки (рис. 2), которые можно устранить
увеличением значения компенсации стягивания на 0,1-0,15 мм.

Рисунок 2 – Появление зазоров между элементами вышивки при вышивании
на бытовом оборудовании (работа автора)
Ещё один способ устранения искажения вышивки – увеличение
дизайна, переведённого в стежковый формат, на 1...2%. При вышивке на
тонких или растяжимых материалах чтобы сохранить размер готовой
вышивки, увеличивают размер запрограммированного дизайна на 2%. При
вышивке на плотных и продублированных стабильными прокладками
материалах можно применить увеличение на 1%. Особенно этот способ
применим при вышивании бордюров значительного размера, которые
требуют перезапялки и состыковки элементов. Так, например, при вышивке
«воздуха» – одного из предметов литургического комплекта, закрывающего
священные
сосуды,
было
применено
увеличение
размеров
запрограммированного рисунка на 1%. При этом изделие изготовлено из
плотной полиэфирной жаккардовой ткани и имеет размер 55см на 75см. А
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при вышивании покрова на Престол, который называется «илитон» и
служит для хранения Антиминса, элементы дизайна увеличивались на 2%.
Это связано с достаточно большим размером илитона 80 см на 90 см и с
рыхлой структурой материала, из которого он изготовлен (натуральный
атласный шёлк).
Таким образом, нами выявлены факторы, влияющие на искажение
вышивки в результате стягивания материалов и разработаны меры по
устранению этого дефекта средствами программного обеспечения.
Потребителей должна радовать качественная, стабильная вышивка,
выполненная с учётом всех особенностей поведения материалов в процессе
вышивания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННО
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ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва

Холоднова Е.В., Золотцева Л.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В настоящее время актуальным и модным является создание одежды
и аксессуаров из натуральных экологичных материалов, традиционно
изготавливаемых на российских производствах. Такие изделия являются
долговечными
и
полностью
утилизируемыми.
Льняные
и
хлопчатобумажные ткани обладают стабильной структурой переплетения и
хорошо сохраняют придаваемую форму, что позволяет их успешно
применять в дизайнерских отделках «hand made»: пэчворк, квилтинг и т.д.
Целью данной работы явилась разработка женской сумки с двумя
ручками модели «шоппер». Классическая сумка «шоппер» имеет
удлинённую прямоугольную бескаркасную форму. Длинные ручки
позволяют носить ее на плече. Сумки-шоппер часто путают с сумками –
тоут. Но «тоуты» выполняют на жёстком каркасе, внутри имеются
различные отделения. Форма «тоутов» не всегда прямоугольна. Дизайнеры
часто придают этой модели аксессуара форму трапеции или шестигранника,
выполняют боковые вставки.

Рисунок 1 – Источники исходной информации для проектирования сумки
Для украшения аксессуара была выбрана техника объёмной
аппликации [1], которая в настоящее время незаслуженно забыта. В XVIначале XX веков объёмные отделочные элементы широко использовалась
для украшения различных предметов из текстиля. В светских изделиях это
были прежде всего панно, шкатулки, сумки, книжные обложки (рис. 1) [2].
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В церковном творчестве техника объёмной аппликации сочеталась с
золотным шитьём и использовалась для изготовления риз на иконах и
плащаницах [3-6]. Независимо от ценовой категории используемых
материалов дизайны в данной технике имеют декоративный вид и придают
изделиям живость и рельефность. В сочетании с другими техниками, такими
как вышивка, выстёгивание, роспись по ткани можно получить интересные
художественные решения с 3D-эффектом.
Для изготовления разработанной модели сумки были выбраны
следующие материалы:
основной материал – ткань «мешковина» из льна;
ткани для подкладки и отделки – лён+хлопок полотняного
переплетения, с печатным рисунком и гладкокрашенная;
объёмный прокладочный материал – хлопчатобумажная вата;
нитки – бежевого цвета, хлопчатобумажные №30.
Также использованы канцелярские принадлежности: лист бумаги для
рисунка и трафарета, мелки по ткани и маркер по ткани.
Основная и подкладочная детали кроя представляют собой
прямоугольники размером 100х38 см. Эти детали складывают пополам и
стачивают. Заготавливают детали двух ручек из четырёх прямоугольных
деталей кроя размером 70х5 см, которые попарно складывают, стачивают и
выворачивают на лицевую сторону.
После заготовки основных деталей выполняют заготовку отделочных
элементов сумки, которая состоит из следующих этапов.
1) выбор и прорисовка контуров дизайна – «Матрёшка» на бумаге и
его детализация. В результате получаем деталь основы «Матрёшки» и
мелкие детали будущей аппликации;
2) вырезание из отделочных тканей деталей «Матрёшки» с
припусками по срезам 5 мм. Основу «матрёшки» не вырезают, а наносят
контур детали и припуск на шов;
3) мелкие отделочные детали пришивают к основе «Матрёшки» в
необходимом порядке ручными петлеобразными стачными стежками,
длина которых зависит от кривизны линии шва и составляет 2,5...5,5 мм.
При пришивании оставляют технологические «карманы» для
последующего набивания волокнами ваты для придания объёма;
4) пространство между деталями наполняют расправленной ватой.
Заполнение должно быть достаточным для создания объёмности, и чтобы
вата не теряла объём и не деформировалась при намокании при стирке
сумки и под дождём, но, в то же время, чрезмерного заполнения не должно
быть чтобы форма сумки оставалась пластичной, без излишней жёсткости.
Этот этап выполняют для каждой пришиваемой детали;
5) основу матрешки с пришитыми мелкими деталями прикрепляют
таким же способом к основной детали сумки;
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6) линии платка и подставки выполняют выстёгиванием для создания
рельефности отделочного элемента;
7) согласно эскизу дизайна создают рисунок лица «Матрешки» при
помощи мелков и маркеров по ткани, закрепляя рисунок проутюживанием
через бумагу после высыхания маркерных линий (рис. 2).

Рисунок 2 – Обработка отделочных деталей м соединение аппликации с
изделием
8) подобным способом создают необходимое количество объёмных
отделочных элементов и скрепляют их с основной деталью сумки из
льняной «мешковины».
Далее происходит окончательная сборка сумки, которая состоит в
соединении изделия с подкладкой, закреплении низа подкладки с низом
сумки по припускам на швы и обработке верха изделия с притачиванием
ручек. При необходимости можно пришить кнопки для застёгивания сумки.
С целью повышения функциональности аксессуара со стороны подкладки
выполнены дополнительные внутренние короткие ручки из материала
подкладки, чтобы сумку можно было носить не только через плечо, но и в
руках. Готовое изделие отутюживают (рис. 3).

Рисунок 3 – Окончательная обработка изделия
Данный способ изготовления и декорирования швейных изделий был
применён для создания других моделей сумок, в результате чего получена
коллекция женских и детских аксессуаров. Разработанные модели сумок
выполнены в натуральных цветовых тонах, из природных материалов.
Опытная носка показала долговечность и надёжность изготовленных
предметов, а также их устойчивость к действию стирки и погодных условий.
Объёмная аппликация является отличным дизайнерским решением для
отделки аксессуаров и может выполняться из отходов производства и
лоскутов, что способствует рациональному и безотходному использованию
тканей.
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БИОНИКА В СИСТЕМЕ «ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК – КОСТЮМ»
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Осипова А.А., Алибекова М.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В настоящее время дизайнеры проектируют коллекции широкого
ассортимента и разного назначения, которые зависят от образа, статуса и
деятельности человека. В результате этого возникает необходимость в
разнообразии подходов художественного проектирования. Являясь
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продуктом творческой деятельности современный костюм должен отвечать
утилитарным и эстетическим требованиям, тем самым нести в себе
художественную ценность, которая представляет собой систему,
содержащую множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом и образующих целостность и единство. Основополагающими
элементами такой системы являются: форма, материал, цвет, фактура и
стилевое решение [1].
В проектировании коллекции в качестве природной среды выступают
окружающие нас природные элементы, представляющие собой живые
организмы (животные, растения, насекомые и т.д.) и природные явления
(извержения вулканов, водопады и т.д.); в качестве искусственной среды –
костюм, определяющий объёмную форму, внутреннее пространство
которой обеспечивает комфорт жизнедеятельности человека.
Поскольку природа является творцом прекрасного и из неё человек
извлекает понятие о красоте и гармонии, то для оптимального
функционирования искусственной среды, а следовательно, и костюма,
большое значение оказывает органическое взаимодействие его с природной
средой. На основе этого взаимодействия при проектировании современного
костюма, выделяют экологическое, органическое и бионическое
направления. Результатом взаимодействия этих направлений является
формирование новой универсальной системы «природа – человек –
костюм» [2, 3].
Рассмотрим первый элемент художественной системы – форму,
которая формируется путём создания конструктивных, технологических,
функциональных и пространственно-пластических структур. Принципы
формообразования, основанные на вдохновении природным источником,
складываются путем структурирования единичных предметов (рис. 1). В
этом случае большую роль играет, вышеупомянутое, бионическое
направление, которое зарождается с момента зрительного восприятия и
основывается с выявлений аналогий ритма, пропорций и форм, природы.
Различают складчатые, модульные, спиралеобразные, каркасные методы
образования форм. Из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
бионический
подход
выявляет
законы
формообразования
и
функционирования систем природы, а также специфики структурнофункциональных отношений, вследствие чего использует их в
проектировании костюма [3].
Второй элемент художественной системы – материал, из которого
будет проектироваться костюм. Здесь уже большое значение уделяется
экологическому и органическому направлениям.
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Рисунок 1 – Принцип бионического формообразования костюма [4]
Экологическое начало идёт с 1970-х годов времён технологической
революции. Постулат того времени звучал как: натуральность – это и есть
настоящая мода. В лёгкой промышленности экологическое направление
предполагает максимальную экономию материалов и ресурсов.
Современные дизайнеры стали задумываться над безвредными и
безотходными технологиями по принципу Zero Waste (рис. 2а), над
использованием энергетических ресурсов и материалов восполняемого и
восстанавливаемого типов, над вторичным использованием изделий, в
результате которого появляется понятие экологического «круговорота» [3,
5].

Рисунок 2 – а) экологическое направление по принципу Zero Waste [6]; б)
платье из органического трикотажа
При проектировании современного костюма эти проблемы решаются
за счет отказа от синтетических материалов, которые практически не
ассимилируются в окружающей среде, и производство которых загрязняет
окружающую среду и негативно влияет на здоровье человека.
Синтетические материалы заменяют натуральными.
Что касается органического направления, то оно основывается на
выделении и установлении искусственных и естественных оболочек, а
также систем костюма сходных по физиологическим свойствам природных
систем. Органическая одежда должна отвечать такому понятию как
biodegradable, то есть должна разлагаться, чтобы не загрязнять планету,
поэтому сегодня для производства органических материалов используют
органические волокна хлопка, льна, шерсти, а также волокна
легковозобнавляемых и недефицитных растений как крапивы, бамбука,
конопли, эвкалипта и кукурузы (рис. 2б). Особенность органического
волокна заключаются в том, что оно выращено на чистых почвах,
удобряемых исключительно компостом, без пестицидов, а для защиты от
вредителей специально разводят насекомых, которые защищают растения.
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Такие материалы будут обладать очень важным и полезным свойством как
гипоаллергичность, а также легко и быстро разлагаемыми. Основными
положениями этих направлений являются сохранение и восстановление
баланса искусственной и природной сред, а также достижение гармонии
взаимосуществования этих сред [7, 2].
Элемент художественной системы как цвет несёт на себе
немаловажную нагрузку. Он зависит от моды, функций и назначения
изделия, ассортиментной группы, а также половозрастного назначения
проектируемого изделия. Рассматривая его в контексте взаимодействия
природной и искусственной сред, большое значение уделяется
органическому направлению. В этом случае материалы имеют натуральные
цвета, менее насыщенных тонов, даже можно сказать пастельных, так как в
процессе обработки органических материалов применяются только
натуральные красители, такие как порошки природных материалов,
цветочная пыльца, соки ягод и др. [7].
Задумываясь над фактурой материала при проектировании костюма,
в контексте рассматриваемой темы, учитывается бионический фактор.
Применяется метод аналогий и гомологий природных форм, путём
преобразования природного мотива, например, за счет его поверхности:
оперение птиц, рисунок кожного покрова рептилий и насекомых, фактура
коры дерева и структурная поверхность воды.
Что касается стилевого решения, то здесь решение уже зависит от
направленности работы дизайнера. Вначале 2000 гг. дизайнеры стали
уделять больше внимания экологической и органической темам.
Результатами этого стало появление одежды и обуви из хлопка, льна,
бамбука и конопли, выращенных без пестицидов и из продуктов
переработки органических материалов в коллекциях таких дизайнеров как
Giorgio Armani, Stella McCartney, Donna Karan, и в брендах Levi’s, Nike и
H&M [7].
Костюм становится костюмом только тогда, когда он надет на фигуру.
Так как фигура человека постоянно находится в динамике, то форму
костюма нужно воспринимать совместно с образом человека, а также
пропорциями и движениям его фигуры. Форма костюма передает
конкретную информацию о стиле, моде, эстетике, культуре общества, а
также образе конкретного человека. В результате этого форма костюма
становится динамической пространственно-временной моделью системы,
обладающей многоуровневой структурой связи между элементами
человеческой фигурой и средой. Именно форма костюма следует за фигурой
с изменяющейся со скоростью, приобретая меняющийся рисунок, а также
материал меняет свою пластику, какой бы плотности жёсткости он ни был
[2].
Таким образом, бионика формообразования современного костюма
обеспечивает органическое единство его с природной средой, а также
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предопределяет использование принципов функционирования и
формообразования систем природы в самом костюме. Экологическое
производство и использование натуральных органических материалов
обеспечивает баланс между искусственной и естественной средой. В
зависимости от гибкости взаимоотношения всех этих направлений
поддерживает свою деятельность система «природа – человек – костюм»
(рис. 3) [3, 5].

Рисунок 3 – Система баланса природной и искусственной сред
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УДК 677.017
ОЦЕНКА КАПИЛЛЯРНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ
Осипова Л.И., Курденкова А.В., Буланов Я.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Винокурова Т.И.
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России, Москва

Объектами исследования служили образцы биологически активных
капроновых и лавсановых крученых нитей, разработанных ФГУП ВНИИ
синтетического волокна с экспериментальным заводом [1, 2]:
нить хирургическая капроновая крученая;
нить хирургическая лавсановая крученая;
нить хирургическая капроновая крученая, импрегнированная
хитозаном;
нить хирургическая лавсановая крученая, импрегнированная
хитозаном;
нить хирургическая капроновая крученая, импрегнированная
хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, окрашенная
или неокрашенная стерильная или нестерильная;
нить хирургическая лавсановая крученая, импрегнированная
хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин, окрашенная
или неокрашенная стерильная или нестерильная;
нить хирургическая капроновая кручёная, импрегнированная
хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин и
германийсодержащим препаратом Астрагерм;
нить хирургическая лавсановая кручёная, импрегнированная
хитозаном с антибактериальным препаратом ципрофлоксацин и
германийсодержащим препаратом Астрагерм.
Биологически активные нити получены на основе крученых
капроновых и лавсановых нитей трех вариантов:
с хитозаном;
с хитозаном и антисептическим средством ципрофлоксацин;
с хитозаном, ципрофолксацином и германийсодержащим веществом
Астрагерм.
Покрытие наносили из раствора хитозана в растворе 0,1% уксусной
кислоты. Содержание хитозана составляло 0,5%, циклопрофлоксацина –
1,3%, Астрагерма – 0,013% от массы исходной нити.
В табл. 1 даны характеристики объектов исследования, такие как
метрический размер (МР), линейная плотность (Т), диаметр (d)
Таблица 1 – Основные характеристики исследуемых объектов
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Код ИХВ Марка хирургических нитейСтерильностьМРТ, тексd, мм
Капроновые
2479 2482 Капрон

НС
НС
НС
НС
НС
R
НС
НС
НС
R
НС НС

2483
2484
2488 2468 Капрон - X
2491
2492
2493 2472

2497 2500 Капрон - ХЦ
2501
2475
2506 2509 Капрон - ХЦГ
2511
2477
Лавсановые
2583
Лавсан
2587
2588
2592
Лавсан-Х
2471+ 2599
2593
2600
2594
Лавсан - ХЦ
2601
2596
2603
2597
2604

НС
R
НС
НС
НС
R

1,5 32
3,5 100
4 125
5 170
1,5 33
1,5 32
3,5 105
4 125
5 170
5 170
1,5 34
3,5 110
4 130
5 176
1,5 32
3,5 105
5 170
5 170

0,19
0,35
0,42
0,50
0,19
0,19
0,38
0,42
0,50
0,50
0,19
0,39
0,42
0,52
0,19
0,39
0,50
0,51

НС
НС
НС
НС
R
НС
R
НС
R
НС
R
НС
R

1,5 35
3,5 109
4 150
3,5 110
3,5 110
4 150
4 150
1,5 35
1,5 35
3,5 115
3,5 115
4 150
4 150

0,19
0,37
0,44
0,37
0,37
0,43
0,43
0,19
0,19
0,38
0,38
0,44
0,45

Капиллярность нитей определялась путем погружения конца нити в
окрашенный раствор.
В табл. 2 приведены некоторые значения капиллярности
хирургических нитей через 1 ч. после начала испытания или более – после
установления капиллярного равновесия, которое для некоторых нитей
наступало через 70-80 мин.
Капиллярность капроновых кручёных хирургических нитей
повышается с увеличением MP, т.е. толщины нити, так как с увеличением
толщины нити увеличивается и число капилляров, по которым поднимается
раствор красителя.
При нанесении на нить хитозанового покрытия (Капрон-Х) скорость
поднятия красителя, определяемая по наклону кинетической кривой
«капиллярность – время», замедляется для всех исследованных MP. Это
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легко объяснить тем, покрытие закрывает определенное число капилляров
нити. В то же время в конечном итоге капиллярность либо достигает
значений исходных образцов нитей, либо несколько превышает её. Это
наблюдается для капроновых MP 1.5, 3,5 и 4. У нитей Капрон-Х MP 5
значение капиллярности достоверно ниже, чем у исходных.
Таблица 2 – Пример капиллярности капроновых и лавсановых крученых
нитей (стерильность НС) с хитозановым покрытием и без него
Марка хирургических нитейСтерильностьМР60 мин70 мин80 мин
Капрон
Капрон - X
Капрон - ХЦ
Капрон - ХЦ
Капрон - ХЦГ
Лавсан
Лавсан - ХЦ

НС
НС
НС
R
R
НС
R

1,5 33
1,5 35
1,5 27
5 50
5 47
1,5 34
4 55

53
48
61

54
48
61

Введение в хитозановое покрытие антисептического вещества
циклопрофлоксацин (нить Капрон-ХЦ) для всех MP от 1,5 до 5 замедляет
скорость поднятия жидкости, и уменьшает капиллярный эффект.
Введение дополнительно в состав покрытия германийсодержащего
препарата Астрагерм (нить Капрон-ХЦГ) не изменяет существенно
капиллярности по сравнению с нитями Капрон-ХЦ – различия между ними
находятся в пределах ошибки измерения.
С увеличением толщины хирургических нитей капиллярность лавсановых нитей увеличивается. Исключение составляют ПЭТФ нити MP 3,5 и
4: капиллярность нитей MP 4 достоверно ниже, чем MP 3,5. Можно
предположить, что это связано со структурой нити, так как эта же
закономерность наблюдается и для нитей с покрытием на той же основе.
У лавсановых нитей с хитозановым покрытием (Лавсан-Х) характер
кинетических кривых капиллярности аналогичен нитям Капрон-Х: скорость
поднятия красителя уменьшается по сравнению с исходными образцами.
Максимальная капиллярность одинакова для нитей Лавсан, Лавсан-Х и
Лавсан-ХЦ MP 1,5. У нитей MP 3,5 и 4 отмечается уменьшение значения
капиллярности с введением в состав покрытия циклопрофлоксацина.
На капиллярность нитей с хитозановым покрытием, как капроновых,
так и лавсановых, радиационная стерилизация не влияет.
Внесение в хитозановое покрытие антимикробного препарата циклопрофлоксацин замедляет скорость подъема красителя, но на окончательную
величину капиллярности большого влияния не оказывает, так как значения
капиллярности стерильных и нестерильных нитей достаточно близки
Исключение составляет лавсановая нить Лавсан-ХЦ MP 4, у которой
после стерилизации капиллярность повысилась. И хотя различия между
стерильными и нестерильными нитями значимы, абсолютная разница
капиллярности составила всего 25 мм.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МУЖСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ «BESPOKE»
Палунина А.Д., Бутко Т.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

«BESPOKE» в переводе с английского языка «be spoken» означает
«заранее оговоренный, заказанный заранее». В обиход этот термин был
введен три века назад лондонскими портными, в мастерских которых
хранились большие отрезы тканей для одежды, и пошив одежды на заказ
стал более популярным и остается таковым по сей день, в особенности для
клиентов особой статусности [1-3]. Данная работа посвящена выявлению
особенностей организации процесса производства и предоставления услуг,
структуры основных этапов и содержания задач процесса проектирования и
изготовления одежды в направлении «bespoke» на примере мужского
пиджака.
«Bespoke» – это, прежде всего, проект, призванный воплотить
желания самых искушенных клиентов и нацеленный на создание
уникального и в высшей степени персонализированного продукта,
предусматривающего более 70% элементов ручной работы [1].
Проектирование такого продукта предполагает комфорт не только с
позиции удобства в носке и обладания уникальной вещью, но и в
предоставлении определенных услуг в процессе ее создания.
В настоящее время предприятия, занимающиеся направлением
«bespoke» представляют собой ателье, бутик, шоу-рум или даже свой Дом
моды. Организация их работы требует особого креативного подхода, так как
направлена на привлечение самых изыскательных, требовательных и
состоятельных клиентов. Их опыт всегда уникален и заслуживает изучения
и освоения. Большую часть их творческого процесса занимает работа по
созданию уникального художественного образа с учетом индивидуальных
особенностей клиента – признаков внешнего вида, особенностей
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телосложения, психологических особенностей, отношения к моде и т.п.
Кроме того, учитываются такие факторы как: стиль жизни; соответствие
интерьеру мероприятия или торжества, для которого проектируется модель;
соответствию тематике светской вечеринки; уровню делового мероприятия;
традициям корпоративной или клубной этики.
Особым этапом является выбор материалов [4]. Так как изготовление
изделий очень высоко ценится в силу высокого качества и значительной
доли ручного труда, для производства изделий данного направления
используются очень дорогие и качественные материалы от лучших
производителей Европы. Поэтому организации работы с клиентом на этом
этапе уделяется очень высокое внимание. Образцы материалов ведущих
мировых
производителей
представлены
именными
каталогами,
художественное оформление которых достойно уровню оформления
шедевров классической литературы. Кроме того, современный уровень
предоставления услуг «bespoke» предусматривает даже создание новой по
своим характеристикам ткани, соответствующей по комплексу свойств и
характеристик создаваемой модели. Именно поэтому большинство
инноваций ткацкой и текстильной промышленности появляется в сегменте
производства высококачественной одежды «lux-premium».
Учитывая особенности социально-экономических возможностей
статусных клиентов, предприятия направления «bespoke» ищут креативные,
необременяющие способы и технологии общения с заказчиком на этапах
разработки модели, получения исходной информации, максимально
вовлекая его в творческий процесс.
Технология пошива, характерная для «bespoke», также имеет ряд
особенностей. Большим искусством является изготовление, так
называемого, «бортового пакета», который определяет формообразование
изделия и задает ему неповторимый, «живой», подвижный и пластичный
общий вид. «Бортовой пакет» изготавливается по особой технологии и
состоит из нескольких слоев прокладочных материалов, изготовленных из
натуральных волокон и материалов, таких как лен, хлопок, конский волос.
Узлы и детали изделия обрабатываются вручную, без использования
клеевых прокладочных материалов. Благодаря этому костюм «дышит»,
сохраняет естественную пластику материала и идеально повторяет линии
фигуры, при этом не деформируясь. Как правило, в случае использования
нескольких слоёв разных типов прокладочных материалов, создаются
условия «амортизации» формы пиджака в целом. Формование участков
изделия в соответствии с особенностями фигуры клиента достигаются
индивидуальным подходом к проектированию конструкции, а также
ручным формованием деталей, узлов и изделия в целом при помощи
специальных колодок и утюга [2, 5]. Воротник изготавливается и
выстегивается также вручную (рис. 1).
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Большинство операций изготовления представляют собой набор
ручных операций, что гарантирует прочность и эластичность швов.
Плечевые накладки изготавливаются также вручную, учитывая
индивидуальную форму, высоту плеч клиента, а также конфигурацию
плечевой линии выбранной модели. Вспушные ручные строчки по краям
лацкана, воротника, борта, карманов, являются обязательным
функциональным и декоративным элементом ручной отделки, особым
шиком и всегда заметно выделяют владельца дорогого качественного
костюма.

Рисунок 1 – Изготовление «бортового пакета» ручным выстегиванием
Подкладку также соединяют вручную по всем участкам верхнего
пакета для обеспечения её подвижности и максимальной комфортности в
носке. Подкладка имеет особый функционально-конструктивный элемент –
подмышечники, которые предохраняют пройму от истирания в процессе
эксплуатации, а также помогают сохранять свежесть верхнего пакета
изделия [2, 5-7]. Вдоль шва притачивания подкладки переда к подборту
пиджака прокладывается ручная закрепляющая вспушная строчка. Очень
часто на подкладке вышивают личные инициалы клиента или инициалы
мастера, дизайнера, что является традиционным элементом персонализации
предмета одежды, выполненного на заказ (рис. 2).

Рисунок 2 – Особенности обработки подкладки
Шлицы рукавов всегда делаются открытыми, а петли вышиваются
вручную. Такие петли – признак благородного происхождения костюма,
который отвечает всем канонам портновского ремесла, стремящегося на
этом уровне к «портновскому искусству». Петля на лацкане часто имеет
отличительную форму «без глазка» и, порой, имеет изысканную форму
изгиба. Для фиксирования бутоньерки с обратной стороны лацкана может
быть изготовлена дополнительная воздушная петля, петля из ленты или
тесьмы для бутоньерки (рис. 3).
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Рисунок 3 – Изготовление петель ручным способом. Дополнительная петля
из ленты для бутоньерки
Фурнитура
для
изделий
также
специфична.
Пуговицы
изготавливаются из натуральных материалов, таких как перламутр, кость,
рог, дерево или дорогих инновационных материалов, часто оформлены
именным логотипом производителя. Пришивают их вручную таким
образом, чтобы под пуговицей образовывалась небольшая и тонкая стойка
для избежания деформирования участка застежки при застегивании.
Анализ, исследование особенностей процессов проектирования и
производства мужской верхней одежды направления «bespoke», а также
освоение операций изготовления изделий осуществлялось на базе ателье по
пошиву мужских костюмов Bespoke «Эдуард Иванов». В результате
полученного опыта изготовлен мужской костюм на индивидуального
заказчика в соответствии с выявленными особенностями направления
«bespoke».
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УДК 677.017
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
ПОСЛЕ ОПЫТНОЙ НОСКИ
Панова М.А., Мордовочкина А.А., Курденкова А.В., Буланов Я.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Требования к детской одежде указаны в Техническом регламенте
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков» [1]. Рассматриваемые изделия относятся к 1 слою. В данном
регламенте указано, что для детей до одного года (диапазон размеров – рост
до 74 см, обхват груди до 48 см) одежда из текстильных материалов,
трикотажные изделия и готовые текстильные изделия должны отвечать
требованиям биологической и химической безопасности.
Подтверждение соответствия данной продукции осуществляется в
форме государственной регистрации с последующим декларированием
соответствия.
На основе опроса потребителей, которыми являются родители детей в
возрасте до 1 года, мы выявили, какие факторы влияют на покупку детской
одежды. К ним относятся:
частота приобретения детской одежды;
основные места приобретения детской одежды;
приобретение детской одежды через интернет: распространённость и
причины;
предпочитаемые ценовые сегменты детской одежды;
средняя сумма покупки детской одежды за один раз;
распространённость практики приобретения детской одежды на
распродажах;
доля семейного бюджета, выделяемая на детскую одежду.
В качестве объектов исследования были выбраны 4 образца боди
различных производителей: образец 1 и образец 2 произведены в Германии,
образцы 3 и 4 – в Китае.
Все образцы выработаны из хлопчатобумажной пряжи. Образец 1
имел длину 43 см, охват груди – 44 см, произведен в Германии, образец 2 –
длина 41 см, охват груди – 48, страна-производитель – Германия, образец 3
– длина 44 см, охват груди – 44, страна-производитель – Китай, образец 4 –
длина 42 см, охват груди – 48, страна-производитель – Китай.
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Образцы подвергались опытной носке в течение 3 месяцев, которая
включала в том числе и 50 стирок в соответствии с символами по уходу,
указанным на маркировке. Можно отметить, что отстирываемость
загрязнений у исследуемых образцов достаточно высокая.
Образцы выработаны переплетением интерлок и отличаются
поверхностной плотностью и плотностью по горизонтали и вертикали.
После опытной носки на поверхности образца 2 образовались пилли,
так как механические воздействия при стирке привели к значительному
увеличению ворсистости пряжи. Выступающие на поверхность концы
волокон при механических воздействиях запутываются, образуя достаточно
большое количество пиллей малого размера.
После опытной носки у пряжи образца 3 увеличилась ворсистость, что
привело к образованию мелких пиллей. Пряжа образца 4 также стала более
ворсистой и на поверхности образца появились пилли.
Была проведена оценка пиллингуемости после опытной носки. В
связи с малым размером пиллей, их подсчет производился с помощью
микроскопа на квадрате размером 1,65 х 1,65 см.
Наибольшее количество пиллей наблюдается у образца 2. В
результате механических воздействий при опытной носке связи между
волокнами в пряже уменьшились, концы волокон стали более интенсивно
выступать на поверхность, что привело к увеличению ворсистости пряжи,
которая стала более рыхлой. Возможно, пряжа данного образца была
выработана из более коротких волокон. Крутка пряжи также была не
высокой.
У образца 4 также образовалось достаточно много пиллей. Причины
их образования такие же, как и предыдущем случае.
У образца 1 пилли не образовались. Пряжа довольно гладкая,
ворсистость увеличилась незначительно. Крутка достаточно высокая.
После опытной носки определялось изменение линейных размеров
после опытной носки исследуемых образцов
Размер у детей от 3-х до 6-ти месяцев объём груди должен быть 44 см,
рост 62-68 см. В образце 1 (Германия) объём груди стал 49 см, а длина
изделия стала 43 см. В образце 3 (Китай) объём груди стал 51 см, а длина –
изделия 44см. Следовательно, образец из Китая растянулся больше, чем из
Германии.
По таблице размеров у детей от 6-ти до 9-ти месяцев объём груди
должен быть 48 см, а рост 74-80 см. В образце 2 (Германия) объём груди
стал 43 см, а длина изделия 48 см. В образце 4 (Китай) объём груди стал 48
см, а длина изделия – 42 см. Следовательно, у образца из Германии
произошла усадка, а образец из Китая не изменился.
После опытной носки также был определен перекос по горизонтали и
вертикали. У образца 1 перекос проявился по двум направлениям, у
образцов 2 и 3 только в одном. Минимальные значения перекоса имеет
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образец 4, следовательно, его структура является более устойчивой к
механическим воздействиям.
Сохранение внешнего вида изделия в процессе эксплуатации является
важным. В связи с этим была проведена оценка изменения цвета после
опытной носки. Устойчивость окраски исследуемых образцов определялась
с помощью шкалы серых эталонов по пятибалльной шкале. Все образцы
окраску не изменили, следовательно, они имеют особо прочную окраску,
оцениваемую в 5 баллов.
Важным
показателем
комфортности
изделия
является
воздухопроницаемость. Она определялась в соответствии с ГОСТ 12088 [2]
на приборе ВПТМ. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Воздухопроницаемость исследуемых образцов, дм3/см2*с
№ Образца До опытной носки После опытной носки
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4

426,8±3,3
292,6±3,0
448,0±2,2
262,8±2,4

352,2±9,3
220,4±7,8
367,0±6,0
193,0±10,4

По результатам оценки воздухопроницаемости, установлено, что всех
лучше при теплой температуре ребенку будет находиться в боди №3 с
наибольшей воздухопроницаемостью. Данный образец имеет наименьшую
плотность по горизонтали и наименьшую поверхностную плотность.
Наименьшей воздухопроницаемостью обладает образец 4 с наибольшей
плотностью по горизонтали. Данное изделие рекомендуется для более
холодного периода носки. Все образцы соответствуют требованиям
технического регламента 007/2011 даже после опытной носки.
Гигроскопичность и водопоглощение образцов определялись в
соответствии с ГОСТ 3816 [3]. Результаты испытаний приведены в табл. 2,
из которой видно, что у образца 3 наибольшая гигроскопичность, а у
образца 2 – наименьшая. Все образцы соответствуют требованиям
Технического регламента 007/2011 даже после опытной носки.
Таблица 2 – Гигроскопичность и водопоглощение исследуемых образцов
Вид воздействия

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4

Гигроскопичность, %
До опытной носки
18,8
После опытной носки 16,4

15,7
12,9

22,9
19,8

17,6
15,4

95,5

90,8

92,3

95,9

После опытной носки 92,3

87,2

89,3

90,5

Водопоглощение, %
До опытной носки

До опытной носки наибольшее водопоглощение наблюдается у
образца 4, а наименьшее – у образца 2. После опытной носки самый высокий
показатель у образца 1, а самый низкий – у образца 2.
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При попадании капель на изделия происходит перемещение жидкости
по капиллярам. Для оценки капиллярности предложен капельный метод.
Для этого на образец помещали каплю подкрашенной жидкости и
оценивали величину ореола вокруг капли. На образце 1 капля растеклась
сразу, не образуя ореола. У образцов 2, 3 и 4 капля растеклась с
образованием ореола вокруг. Наименьший размер пятна имеет образец 3,
однако жидкость растекается по межволоконному пространству, окрашивая
достаточно большой диаметр вокруг. У образца 2 – пятно от жидкости
большого размера с достаточно большим окрашенным ореолом. Величина
распространения жидкости по полотну связана с интенсивностью крутки
пряжи и плотностью ее структуры.
Таким образом, по результатам проведенного исследования для детей
до 1 года можно рекомендовать образец 1.
Список использованных источников:
1. Технический регламент 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
2. ГОСТ 12088 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод
определения воздухопроницаемости»
3. ГОСТ 3816 «Полотна текстильные. Методы определения
гигроскопических и водоотталкивающих свойств»
© Панова М.А., Мордовочкина А.А.,
Курденкова А.В., Буланов Я.И., 2020
УДК 628.161.2:628.169:675.024
ОСАЖДЕНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
Панфилов Е.В., Чурсин В.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Локальные отработанные растворы после процесса крашения кожи,
содержащие красители, характеризуются высокой биологической
потребностью в кислороде (БПК) и химической потребностью в кислороде
(ХПК) [1]. Удаление красителей является одной из основных проблем,
связанных с очисткой локальных стоков. Азокрасители, наиболее широко
используемые для крашения кожи, относятся к химическим соединениям,
которые практически не разлагаются в естественных условиях. Такие
красители представляют наибольшую опасность с точки зрения экологии
производства. Несмотря на серьезные меры, принимаемые для снижения
содержания красителей в отработанных растворах, часть красителей
попадает в сточные воды, что требует разработки систем для их очистки.
Для удаления азокрасителей из сточных вод можно использовать различные
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физические, химические и биологические методы обработки. Тем не менее,
вследствие структурных особенностей этих красителей химические и
биологические технологии не демонстрируют большой эффективности и
экономических преимуществ, в то время как метод осаждения во многих
случаях показывает свою эффективность и рентабельность.
Адсорбция, обратный осмос и ультрафильтрация рассматриваются
как физические методы. Физические методы обработки красителей
являются неразрушающими, так как происходит перенос красителя из
водной среды в адсорбент с образованием осадка. Одним из самых дешевых
и простых методов удаления красителей, является процесс адсорбции.
Наиболее распространенными адсорбентами являются активированный
уголь, цеолиты, и оксиды металлов [2].
Основными критериями при выборе адсорбента являются высокая
активность по отношению к красителям, экологическая безопасность,
низкая токсичность для работников предприятий.
В наших предыдущих исследованиях мы исследовали возможность
использования магнийсодержащих препаратов для осаждения и
регенерации дубящих соединений хрома из отработанных растворов после
процесса дубления, и показали высокую эффективность суспензии
гидроксида магния [3]. В ряде литературных источников приводятся
сведения о применении соединений магния для очистки окрашенных стоков
кожевенных и текстильных предприятий [4-6]. В настоящей работе
приведены результаты исследований по использованию соединений магния
для очистки локальных стоков после крашения кож.
В качестве объектов исследования использовали соединения магния
производства ООО «Российское горно-химическое общество», наиболее
значимые характеристики которых представлены в табл. 1, а также сульфат
алюминия ХЧ ГОСТ 3758-75 (АО «Ленреактив»).
Таблица 1 – Основные технические характеристики магнийсодержащих
препаратов
Показатель

Внешний вид
Содержание оксида магния, %
Содержание оксида кальция, %
Содержание оксида кремния, %
Содержание оксида железа, %
Гранулометрический состав D50,
мкм
Насыпная плотность, г/см3
Удельная площадь поверхности,
м2/г
Плотность, г/см3

Маг-Про
(оксид
магния)
Белый
порошок
93,2
2,6
1,6
0,14
6,5

Экопирен
(гидроксид
магния)
Белый
порошок
64,8
2,1
1,2
0,11
3,5

Суспензия гидроксида
магния

0,45
140

0,35
12

-

-

-

1,7
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На первом этапе эксперименты проводили с модельными растворами
красителей, структурные формулы которых представлены в табл. 2. Для
приготовления этих растворов навеску красителя массой 0,5 г растворяли в
100 см3 дистиллированной воды, таким образом, концентрация раствора
составила 5%. Спектры растворов красителей анализировали на
спектрофотометре в диапазоне 300-600 нм. Осаждение красителей
исследовали в градуированных пробирках высотой 30 см. Объем осадка
фиксировали через 30, 60, 90,120 минут, и спустя сутки.
В работе также были использованы отработанные растворы после
процесса крашения кож, совмещенного с наполнением и додубливанием по
технологии, принятой на АО «Хром».
Таблица 2 – Характеристика использованных красителей
Название
Прямой
Коричневый ЖХ

Структурная формула

макс,нм
380

Кислотный черный
С

550

Прямой чистоголубой

600

Луганил
коричневый NG

Mеталлокомплексный краситель структурная формула в
литературе не обнаружена.

480

Значения рН растворов, определенные экспериментально, для всех
красителей находились в пределах 7,2-8,3. При введении в раствор
красителя сульфата алюминия значения рН снижались до 2,3-4,4 в
зависимости от типа красителя и расхода реагента. Добавление соединений
магния в раствор красителей приводило к повышению рН до значений 8,810,0. В табл. 3 приведены результаты определения степени извлечения
красителей при различных расходах исследованных осадителей. Из данных
этой таблицы можно сделать вывод, что наибольшие выходы осадка
красителя достигаются при использовании сульфата алюминия и препарата
МагПро.
Таблица 3 – Влияние вида и расхода осадителя на выход осадка (%)
Краситель

Сульфат алюминия МагПро

Экопирен

МагТрит

0,5

1,0

2,0

0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0 0,5 1,0 2,0

Прямой коричневый ЖХ 32
Кислотный черный С
20
Луганил коричневый
NG

40
32
-

42
39
-

22
1
-

26
3
26

38
10
90

*
5
5

*
8
8

*
8
10

2
5
5

2
8
8

2
10
10

Экопирен не использовался при осаждении красителя прямого
коричневого ЖХ. В отношении красителя кислотного черного C
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эффективным осадителем является сульфат алюминия, в то время как
осаждение раствора красителя Луганил не происходит. Этот краситель
практически полностью осаждается при введении в раствор препарата
МагПро.
Эксперименты по осаждению красителей были продолжены на
реальных стоках, отобранных после проведения процесса крашения кож в
коричневый цвет на АО «Хром» г. Ярославль.
Из данных рис. 1 следует, что наиболее высокой эффективностью при
осаждении отработанных красильных растворов характеризуется препарат
МагПро при расходе 0,106 г на 50 см3, при этом показатель эффективности
увеличивается с увеличением расхода осадителя. Препарат на основе
гидроксида магния также показывает свою эффективность, но при более
высоких расходах осадителя. В то же время следует отметить
незначительное осветление окрашенных стоков. Это можно объяснить
присутствием
в
отработанном
растворе,
помимо
красителей,
додубливающих и наполняющих материалов, в основном аминосмол. Эти
материалы в первую очередь адсорбируются на поверхности
магнийсодержащих препаратов, затрудняя последующую сорбцию
неассоциированных молекул красителей.

Рисунок 1 – Зависимость объема осадка от расхода осадителя:
‒
суспензия гидроксида магния,
‒ MагПро
Нами были проведены эксперименты по исследованию осаждения
красильных стоков при более высоких значениях рН растворов. С этой
целью рН отработанных красильных стоков доводили до значений 12,2
добавлением расчетного количества гидроксида натрия в сухом виде, чтобы
избежать разбавления раствора, и затем осаждали магнийсодержащими
препаратами. На основании полученных экспериментальных данных
установлена более высокая эффективность обработки красильных стоков
магнийсодержащими препаратами при значениях рН выше 12. При этом
препарат МагПро, за счет более высокой удельной поверхности,
обеспечивает больший выход осадка и хорошее обесцвечивание
отработанного красильного раствора.
Таким образом проведенные исследования позволяют рекомендовать
магнийсодержащий препарат МагПро для использования в системах
очистки локальных стоков от процесса крашения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР
В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ
Парфенова М.Д., Кувицкий А.С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

Моногородом называют населенный пункт или поселение городского
типа, занятость большой доли населения которого обеспечивает одно или
группа из нескольких крупных предприятий. В большинстве своем это
города, которые были построены рядом с крупными месторождениями, с
преобладанием обрабатывающих и металлургических предприятий.
Моногорода составляют почти треть городов России и занимают немалую
долю российской экономики. Основной проблемой моногородов является
вопрос безработицы, ведь если на градообразующих предприятиях начнутся
увольнения, большая доля уволенных работников не сможет найти себе
другой работы. Безработица в некоторых моногородах может достигать 30%
[1].
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Целью данного исследования стоит изучение теории игр и их
возможное применение для моделирования различных сценариев развития
малого бизнеса моногорода, что может привести к некоторому снижению
проблемы [2].
В рамках исследования моногород рассматривается как замкнутая
социально-экономическая система [3], которая состоит из взаимодействия
трех игроков: моногорода, бизнеса и населения. В качестве составляющей
«бизнес» рассматривается исключительно малый бизнес города, не беря во
внимание градообразующее предприятие (рис. 1).

Рисунок 1 – Взаимодействие элементов моногорода
В системе моногород предоставляет населению законодательство,
нормы и социальную поддержку, получая взамен налоги. Для малого
бизнеса так же предоставляет нормы, налоговую политику, займы и
субсидии, получая налог. Население работает на малый бизнес, обеспечивая
трудовыми ресурсами, получая заработную плату.
Очень важно понимать, что при взаимодействии каждый игрок
преследует свою цель и выгоду. Были отдельно выявлены интересы,
свойственные каждому элементу.
Таблица 1 – Интересы игроков
Моногород
1. Получать больше
налогов
2. Снизить уровень
безработицы
3. Довольное население
(отсутствие протестов)

Малый бизнес
1. Платить меньше налогов
2. Возможность развиваться,
сохранять конкурентоспособность
3. Квалифицированные работники

Население
1. Улучшение
инфраструктуры города
2. Увеличение
количества рабочих мест
3. Низкие цены на
товары и услуги

Для количественного отражения интересов, были выбраны
показатели:
Моногород – уровень безработицы;
Малый Бизнес – интегральная налоговая нагрузка;
Население – индекс социального самочувствия.
Институт комплексных стратегических исследований опубликовал
обзор российских моногородов [4], в которых разделил их на три группы
согласно социально-экономической ситуации в городе (рис. 2).
Для каждой зоны был выявлен индекс социального самочувствия:
Красная зона – 38%;
Желтая зона – 50%;
Зеленая зона – 59%.
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Таким образом на примере моногорода Юрга, начальные данные
будут такие:
u – уровень безработицы 2,6%;
n – налоговая нагрузка 3,2%;
s – индекс соц. самочувствия 50%.

Рисунок 2 – Распределение моногородов по группам («красная», «желтая»
и «зеленая» зоны)
Рассмотрим игру между моногородом (игрок А) и малым бизнесом
(игрок В).
Игроки представляют стратегии:
А1 – повысить налоги на малый бизнес;
А2 – понизить налоги на малый бизнес;
А3 – выделить субсидирование;
B1 – сократить количество работников;
B2 – ничего не менять;
B3 – нанять новых работников.
Таким образом, игра будет выглядеть согласно табл. 2.
Таблица 2 – Игра «Моногород (А) – Малый бизнес (В)»
А1
B1 u = 2,9
n = 3,3
B2 u = 2,7
n = 3,5
B3 u = 2,4
n = 3,9

А2
u = 2,8
n = 2,9
u = 2,6
n = 3,0
u = 2,2
n = 3,1

А3
u = 2,7
n = 2,7
u = 2,6
n = 2,5
u = 2,1
n = 2,8

В процессе моделирования игры использовалась логика
взаимодействия факторов. Например, при В1 – сокращение работников,
малый бизнес может принять решение сокращать разное количество
работников, в зависимости от вариантов игрока А – различных
манипуляций с суммой налога. Соответственно, меняется доходность
малого бизнеса и интегрированная налоговая нагрузка.
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СОХРАНЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИМИТАЦИИ
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИТАМИ
СТРУКТУР РЕДКИХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ
Петрова М.М., Федоров М.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Лесное хозяйство – это одна из ведущих отраслей экономики в РФ. От
состояния данного сектора зависит весь природный комплекс. Одной из
тенденций развития современного мирового хозяйства является сохранение
и воспроизведение лесных ресурсов, особенно редких пород деревьев,
занесенных в красную книгу.
По статистике Росстата за последние два столетия количество лесов в
мире уменьшилось почти вдвое [1]. А существование отдельных видов
деревьев остается под вопросом. Как правило древесины ценных парод
отличаются от прочих, обычных пород, особенными характеристиками:
выразительностью текстуры, твердостью, стабильностью формы, степенью
усадки, стойкостью к нагрузкам, степенью окисления и другими.
Однако, стоимость такого материала крайне высока, например,
стоимость Зирикота составляет около 339 тыс. руб./м3, Лайсвуд около 446
тыс. руб./м3, что значительно дороже по сравнению с обычной
лиственницей, стоимость которой от 44500 руб/м3.
На рынке существуют более экономически выгодные предложения. К
примеру, для создания уличного покрытия применяют искусственные
материалы только внешним видом, напоминающие дерево, например, бетон
с добавлением волокон дерева, стоимость которого в среднем 3800 руб/м2,
с помощью штукатурки, окрашенной под дерево от 1500 руб/м2, или плитки
стоимостью от 2400 руб/м2 [2].
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Такие технологии распространены, но не заменяют не могут даже
приблизиться к настоящему дереву. В таких случаях целесообразно
применять технологию имитации дерева.
Целью работы является провести анализ методов имитации
древесного материала, выбрать наиболее перспективный метод,
имитировать редкую породу древесины и провести сравнительный
органолептический анализ полученных результатов.
Существует множество методик имитации текстуры древесной
поверхности. Имитация – это воспроизведение цвета и текстуры дерева
иными материалами.
В ходе проведённого анализа были выявлены основные методы
имитации, которые можно разделить на традиционные методы и
инновационные. Инновационные методы отличаются тем, что в технологии
применяется методы компьютерного моделирования (обработки).
К традиционным методам имитации относятся:
имитация текстуры дерева штукатуркой или краской;
с помощью полимерной глины;
имитация с помощью нетканого бинта;
керамической плиткой;
имитация при помощи штампа для бетона (применяется только для
создания уличных дорожек).
К инновационным же методам относится:
шелкография (трафаретная печать);
сублимация;
тампонная печать.
Первоначальная задача исследования стоит в выявлении наиболее
перспективного метода формирования рисунка текстуры. Образцом для
текстуры послужила фотография редкой породы дерева – Зирикот
выполненная в разрешении 1920х1920 px. 300ppi. Для сравнения были
выбраны критерии: качество цветопередачи, цена изготовления изделия,
трудоемкость (время, затраченное на изготовление 1 м2), наличие сложного
оборудования.
Таблица 1 – Сравнение инновационных методов
№ Критерий

1
2
3
4

Цветопередача
Цена
Трудоемкость
Оборудование

Метод
Шелкография

Сублимация

Отлично
1200 руб/м2
45 мин
необходима
производственная
линия

Удовл.
120 руб/м2
4 мин
оборудование накладывает
ограничения на
применяемые материалы

Тампонная
печать
Хорошо
580 руб/м2
36 мин
доступно и
просто в
освоении

Таким образом из инновационных методов наиболее перспективным
оказался метод сублимации. Суть метода заключается в том, чтобы
79

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

перенести напечатанное на сублимационном принтере изображение на
поверхность с помощью термически нагретого пресса. Однако просто метод
сублимации имеет ряд недостатков, таких как невозможность печатать по
не ровной поверхности. [3]
Сегодня можно имитировать не только цвет, но и текстуру.
Следующим этапов был напечатан на 3D-принтере образец 50х50х3 мм
(ШхДхВ) из материала FiberWood, который имитирует не только цвет
изделия, а еще фактуру и запах за счет содержания в своем составе
наполнителей в виде древесного материала.
Основной задачей является сравнить полученный искусственный
материал с настоящим деревом. Для этого применялся органолептический
метод. [4] Суть метода заключается в том, что качество результата
оценивается с помощью органов чувств человека: зрения, обоняния, слуха,
осязания и вкуса. В опросе приняло участие 32 человека.
На рис. 1 представлены фотографии исследуемых образцов.

а
б
Рисунок 1 – Исследуемые образцы: а) натуральное дерево; б) имитация –
материал FiberWood + Сублимация
Были оценены следующие параметры: качество имитации,
соответствие эстетическим требованиям, сложность работы, стоимость
имитации (по затраченным материалам).
В результате органолептических исследований, проведённых группой
экспертов, установлено, что визуального отличия имитации пластика,
напечатанного и покрытого технологией сублимации и натурального дерева
– практически нет! В таблице (табл. 2) оценки 10 – максимальная схожесть
с эталонным образцом, 0 – минимальный схожесть с эталонным образцом.
В качестве эталона выступал образец из натурального дерева.
Таблица 2 – Сравнение с имитацией с натуральным деревом
№ Критерий
1
2
3
4
5
6
7

Цвет
Блеск
Структура
Запах
Твердость (механическая прочность к царапанью
металлическим предметом)
Масса
Пластичность (изгибаемость)

Органолептическое сравнение с
эталоном
8
6
8
7
8
2
3

В ходе проведённого эксперимента была произведена имитация
редкой породы дерева Зирикот, который применяется для внешней отделки
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музыкальных инструментов, всеми вышеописанными методами и
разработана сравнительная таблица. Установлено что с первого взгляда
очень трудно отличить от натурального образца. Легкий вес и очень
маленькая пластичность при изгибании (способность детали изменять
форму под действием нагрузки) выдавали имитируемый образец.
Сравнительный анализ показал, что инновационные методы могут
конкурировать по сравнению с изготовлением изделий из дорогих
материалов, однако проигрывают применяемым массовым методам
«пародирования» древесных материалов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОВЕСИЯ НИТИ
СТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Петрова Т.В., Плеханов А.Ф., Погосян Г.Ф., Старова Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Развитие текстильной техники и технологии обуславливает
необходимость применения методов механики нити для инженерных задач.
Тема исследования представляет собой изложение некоторых задач,
моделью которых служит текстильная нить. Нитью в механике называется
материальная система одного изменения, которая под действием
приложенных сил может принять форму любой геометрической линии. А.П.
Минаков [1] предложил классификацию нитей, основанную на характере
внутренних напряжений, возникающих в нити при ее деформации.
Натяжение пряжи при перематывании имеет очень большое значение для
всего технологического процесса. Однако натяжение нити должно быть
умеренным и равномерным. При чрезмерном натяжении пряжа будет
вытягиваться и терять требуемые для ткацкого производства и ткани
упругие свойства. С повышением натяжения пряжи при перематывании, как
81

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

правило, возрастает обрывность и в пряже увеличивается количество резких
воздействий, которые отрицательно влияют на технологический процесс.
Диапазон линейных плотностей пряжи, вырабатываемых кольцевым
способом прядения, составляет от 2 до 500 текс. Нить, изготовленная
кольцевым способом прядения, гладкая, волокна имеют высокий
коэффициент запрядаемости, максимально распрямлены и спиралеобразно
завиты в теле пряжи. В теле нити нет сердечника и обвивочных слоев
волокон, как у пряжи пневмомеханического способа прядения. Этот эффект
в пряже кольцевого способа прядения достигается за счет того, что волокна
в распрямленном состоянии, параллельно подводятся к прядильному
треугольнику на выходе из вытяжного прибора и запрядаются в тело нити,
находясь под действием растягивающего усилия, вызываемого натяжением
баллонирующей нити. В механике нити обычно используют условие
сплошности.
При уменьшении натяжения пряжи снижается её разрывная нагрузка
вследствие уменьшения распрямленности волокон при формировании
пряжи у порога крутки, снижается плотность наматывания пряжи на
початок и его масса. Натяжение нити на прядильной машине обуславливает
обрывность в слабых местах нити, и поэтому определение факторов,
влияющих на натяжение, имеет существенное значение. Этот вопрос был
исследован учеными-математиками и инженерами-прядильщиками. Проф.
Н.Е. Жуковский [2, c. 147-152] в 1878 г. исследовал условия равновесия
гибкой нити. В практике особый интерес, пишет автор, представляет случай
равновесия гибкой нити под действием равномерного поля сил тяжести. В
вопросе о прядении встречается случай исследования равновесия нити под
действием поля центробежных сил, силовая функция которого выражается:
( + ) (1).
=
В результате элементарного решения поставленной задачи и отказа от
использования метода Лагранжа, ввиду необходимости при этом
использования приёмов вариационного исчисления, проф. Н.Е. Жуковский
получил выражение разности натяжения в двух точках нити, в зависимости
от положении их вертикальной координаты, высоты h:
Т − Т = [ − ( − ℎ)] = ℎ (2)
В 1906 г. П.Ф. Ерченко [3, с. 52-56] получил уравнение кривой
баллона кручения нити, а в 1918 г. проф. Васильев Н.А. теоретически
обосновал условия динамического равновесия бегунка и пряжи [4, с. 127]:
( + ) (3)
Т =
В 1929 г. проф. А.П. Минаков [5; 6, с. 564-581] вывел уравнения для
определения кривой линии нити в меридиональной и трансверсальной
плоскостях проекции баллона кручения нити в виде рядов Фурье:
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Выведенные формулы позволили проф. П.Ф. Гришину [7, с. 121] в
1934 г. более точно подойти к решению вопроса определения величины
натяжения нити. Дальнейшее развитие теория натяжения и формирования
пряжи кольцевым способом получила в работах И.И. Мигушова [8, с. 1648], В.П. Щербакова [9, с. 19-22, 25-26, 48-52, 68-71], Ю.К. Бархоткина [10,
с. 19-30], А.А. Столярова [11].
В предлагаемом нами методе применена статическая модель
равновесного положения пряжи в пространстве. Нерастяжимая нить
определенной длины с малой стрелой провисания находится в
горизонтальном положении и подвергается воздействию вертикальной
кусочно-равномерной нагрузки, распределенной по горизонтальной оси.
Величины нагрузки известны. Нить закреплена в двух опорах, расстояние
между которыми по горизонтали равно 16 м, по вертикали – 1 м.
Необходимо определить уравнения формы кривой равновесия нити и закон
изменения величины натяжения вдоль ее длины. Построить кривую
равновесия нити и график изменения натяжения в точках нити. Определить
реакции в опорах. Для решения поставленной задачи вся длина нити
разбивалась на три участка, на каждый из которых действует равномерно
распределенная по горизонтали вертикальная нагрузка. Поэтому каждый
участок нити совпадает с отрезком соответствующей параболы, уравнения
которых известны. После решения всех уравнений и их составляющих,
видим, расчеты совпали с точностью до третьего знака после запятой. По
найденным точкам каждого участка нити построили кривую равновесия
нити и график изменения натяжения вдоль нити. Установлено, что реакции
в двух опорах численно равны натяжению нити в этих точках.
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(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Специальная одежда позволяет сохранить жизнь и здоровье
работника при возникновении пожара. При этом ткань не должна
поддерживать горения, тления и плавления, оставаться целостной, не
выделять опасных для человека токсичных газов и дыма. Если ткань
специальной одежды удовлетворяет данным показателям, то у человека
будет достаточно времени, чтобы среагировать на возникший пожар и
покинуть зону возгорания. Чем дольше человек находится в зоне
повышенной температуры, тем больше риска получить термический ожог.
Для человека является опасной температура выше 50°С. Рискам
возникновения термического ожога подвержены работники МЧС,
нефтегазового комплекса, сварщики, военные, автогонщики.
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К специальной одежде на защиту от огня и повышенных температур
предъявляются требования в соответствии с Техническим Регламентом
Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты» [1]. По ГОСТ Р ИСО 6942-2007 «Система
стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и огня.
Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых
воздействию источника теплового излучения» [2] предусмотрен норматив
для теплового потока 20 кВт/м², минимальное пороговое время должно
составлять 8 секунд.
Метод B в ГОСТ Р ИСО 6942-2007 подразумевает фиксирование
индекса передачи теплового излучения RHTI (Q₀) в секундах (время
поднятия температуры калориметра на 12°С и 24°С) и коэффициента
теплопередачи TF (Q₀) в процентах (отношение плотности пропущенного к
уровню падающего теплового потока).
Для проведения испытания используется стенд компания Метротекс
[3], предназначенный для проведения испытаний по проверке защитных
свойств материалов, используемых в теплозащитной одежде при
воздействии теплового излучения в соответствии с методами ГОСТ Р ИСО
6942-2007.
Перед
проведением
испытаний
производится
калибровка
калориметра для необходимого уровня теплового излучения. После
калибровки, держатель с образцом устанавливается на каретку, открывается
защитный экран и выдерживается в течение определенного времени под
действием теплового излучения.
Для улучшения показателя порогового времени, в специальную
одежду защищающую от теплового излучения обычно добавляют один или
несколько слоёв утеплителя.
Для проведения испытаний были выбраны ткани для производства
специальной одежды:
Ткань термо-огнестойкая (93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2%
антистатическая нить; поверхностная плотность – 210 г/м²);
Ткань хлопкополиэфирная (80% хлопок, 20% полиэфир;
поверхностная плотность – 280 г/м²).
Для составления пакетов были выбраны утеплители Метарекс Арамид
Air 100 и 150, с поверхностной плотностью 100 г/м² и 150 г/м²
соответственно.
В таблице 1 приведены данные показателей RHTI (Q₀) (индекс
передачи теплового излучения) и TF (Q₀) (коэффициент теплопередачи) для
термо-огнестойких тканей и утеплителей.
Таблица 1. Средние значения индекса и коэффициента теплопередачи, и
стандартной ошибки средней при использовании выборочной дисперсии (sₓ)
при воздействии теплового потока 20 кВт/м²
Тепловой поток 20 кВт/м²
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1 слой

RHTI (Q₀)

2 слоя
TF (Q₀)

RHTI (Q₀)

TF (Q₀)

2 слоя

RHTI (Q₀)

1 слой

TF (Q₀)

Утеплитель 150 г/м²

RHTI (Q₀)

RHTI (Q₀)

ХбПЭ
TF (Q₀)

RHTI (Q₀)

TF (Q₀)

Арамид

Утеплитель 100 г/м²

TF (Q₀)

Ткань

sₓ, % x

0,4 14,1 0,4 14,2 0,4 14,5 0,3 21,9 0,4 17,3 0,3 23,6
–

7,0

–

9,8

–

16,6 –

55,2 –

72,2 –

34,4

При тепловом потоке 20 кВт/м², огнезащитные ткани по пороговому
времени отличаются на 0,7%, хотя эти ткани имеют различный сырьевой
состав и поверхностную плотность.
По ГОСТ Р ИСО 6942-2007 были проведены испытания по
определению фактического индекса передачи теплового излучения для
следующих пакетов материалов:
1. Ткань термо-огнестойкая, арамидная + 1 слой утеплителя Метарекс
Арамид Air 100;
2. Ткань термо-огнестойкая, арамидная + 2 слоя утеплителя Метарекс
Арамид Air 100;
3. Ткань термо-огнестойкая, арамидная + 1 слой утеплителя Метарекс
Арамид Air 150;
4. Ткань термо-огнестойкая, арамидная + 2 слоя утеплителя Метарекс
Арамид Air 150;
5. Ткань хлопкополиэфирная + 1 слой утеплителя Метарекс Арамид
Air 100;
6. Ткань хлопкополиэфирная + 2 слоя утеплителя Метарекс Арамид
Air 100;
7. Ткань хлопкополиэфирная + 1 слой утеплителя Метарекс Арамид
Air 150;
8. Ткань хлопкополиэфирная + 2 слоя утеплителя Метарекс Арамид
Air 150.
На основе данных табл. 1 возможно предположить теоретическое
значение индекса передачи теплового излучения путём сложения индексов
тканей и слоёв утеплителя. Полученные данные фактического и
теоретического индекса передачи теплового излучения RHTI (Q₀) сведены в
табл. 2.
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Таблица 2. Фактическое и теоретическое значение индекса передачи
теплового излучения RHTI (Q₀) для теплового потока 20 кВт/м²
Тепловой поток 20 кВт/м²
№ Факт. RHTI (Q₀), с Факт.
sₓ, %
1 26,0
184,4
2 28,6
88,5
3 27,2
4,1
4 27,0
186,6
5 25,1
29,0
6 33,4
32,1
7 29,6
68,7
8 39,2
102,5

Теор. RHTI (Q₀), с
28,7
36,1
31,5
37,9
28,6
36,0
31,4
37,8

Отличие фактического от теоретического значения индекса передачи
теплового излучения для пакета материалов, содержащего ткань
хлопкополиэфирную, составляет: для утеплителя 100 г/м² в 1 слой – 10,2%,
для утеплителя 100 г/м² в 2 слоя – 26,2%, для утеплителя 150 г/м² в 1 слой –
15,4%, для утеплителя 150 г/м² в 2 слоя – 39,8%. Для ткани термоогнестойкой: для утеплителя 100 г/м² в 1 слой составляет 14,3%, для
утеплителя 100 г/м² в 2 слоя – 8,0%, для утеплителя 150 г/м² в 1 слой – 6,3%,
для утеплителя 150 г/м² в 2 слоя – 3,4%.
Отличие фактического значения индекса передачи теплового
излучения для пакета материалов содержащего ткань хлопкополиэфирную
от ткани термо-огнестойкой составляется: для утеплителя 100 г/м² в 1 слой
– 3,2%, для утеплителя 100 г/м² в 2 слоя – 17,1%, для утеплителя 150 г/м² в
1 слой – 8,9%, для утеплителя 150 г/м² в 2 слоя – 45,1%.
Графическое сравнение индекса передачи теплового излучения для
теоретического и фактических значений представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Гистограмма индекса передачи теплового излучения (1 – ткань
верха + 1 слой утеплителя 100 г/м², 2 – ткань верха + 2 слоя утеплителя 100
г/м², 3 – ткань верха + 1 слой утеплителя 150 г/м², 4 – 2 слоя утеплителя 150
г/м²)
Добавление второго слоя в пакете материалов содержащего ткань
арамидную термо-огнестойкую даёт прирост порогового времени для
утеплителя 100 г/м² на 33,0%, для утеплителя 150 г/м² на 32,3%. Для ткани
хлопкополиэфирной – для утеплителя 100 г/м² на 10,0%, для утеплителя 150
г/м² – прирост отсутствует. Стоит отметить, что в ткани хлопкополиэфирной
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пороговое время для любого количества слоёв составляет 27,2 секунд и на
всех образцах происходит обугливание.
Таким образом, для производства специальной одежды
обеспечивающей защиту от теплового излучения лучше использовать
пакетные материалы с арамидными термо-огнестойкими тканями так, как
они обеспечивают наибольшую защиту от теплового потока, чем пакетные
материалы с хлопкополиэфирными тканями.
Список использованных источников:
1. Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной защиты».
2. ГОСТ Р ИСО 6942-2007 «Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и
пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового
излучения»
3. Прибор для испытания материала и пакетов материала,
подвергаемых воздействию источников теплового излучения по ГОСТ Р
ИСО 6942-2007 МТ 265 URL: https://www.metrotex.ru/products/mt-265 (дата
обращения: 15.03.2020)
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХОСЕВЫМ СТАНКОМ С ЧПУ
Пивкин М.Ю., Щербак А.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) различаются в
зависимости от выполняемых задач на фрезерные, гравировальные,
лазерные и т.д. Исходя из типа рабочего инструмента и требуемым работам
устанавливается необходимое количество осей будущего станка. По уровню
технологических возможностей ЧПУ классифицируют на системы: с
чтением перфоленты, встроенной ЭВМ и набором программ на пульте
управления. В данной работе рассмотрен пример ЧПУ станка со встроенной
ЭВМ, управление которой осуществляется на языке программирования Gcode [4].
Целью проектной работы является разработка программного
обеспечения для трехосевых ЧПУ станков с применением языков
программирования: G-code и C++.
В ходе выполнения работы были получены следующие результаты:
проанализированы виды станков с ЧПУ;
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в качестве аналогов разрабатываемого станка рассматривались
лазерные и гравировально-фрезерные ЧПУ станки в виду их
распространённости, множества вариаций конструкций и большой базы
информационных ресурсов по настройке сборки и разработки
программного обеспечения (ПО). Так же следует отметить, что
программное обеспечение станков можно разделить на полный комплекс,
включающий в себя как обработку первоначального чертежа,
формирование на его базе G-code, и осуществление передачи
сформированных команд непосредственно на сам станок. Однако,
некоторые производители предлагают потребителям использовать ПО
сторонних разработчиков, в связи с чем возникают трудности в поисках
необходимого программного обеспечения и его совместимости с самим
станком, а также соответствие поставленным задачам.
Наиболее
интересными
экземплярами
станков
являются
многоцелевые станки ЧПУ. Их особенность заключается в возможности
использования нескольких рабочих инструментов. Выбор трех осей
обусловлен возможностью использовать как лазер, так и гравировальнофрезерное оборудование, что существенно расширяет области применения
подобного оборудования, позволяя работать с различными материалами.
Однако данный выбор сопряжен с большим количеством особенностей при
разработке ПО [5].
Проанализированы особенности программирования станков с ЧПУ на
базе G-code.
При разработке программного обеспечения следует особое внимание
уделить рассматриваемому типу изображения (чертежа). По типу
представления информации и алгоритмам обработки цифровых данных
различают двумерную и трехмерную графику. Двумерная компьютерная
графика, в свою очередь, делится на растровую и векторную. Известно, что
растровая графика построена на принципах формирования изображения из
отдельных точек. Векторная графика принципиально отличается от
растровой, поскольку основана на других принципах. Основным
неделимым элементом векторного изображения является линия, которой
назначают определенные атрибуты (свойства), например, кривизна,
толщина, цвет. При этом, объекты векторной графики строятся из
множества линий, положение которых задаются с помощью
математических формул. Перед выводом на экран векторного изображения
программа производит вычисления координат объектов, именно поэтому
векторную графику иногда называют вычисляемой графикой [3].
В ходе выполнения работы было принято решение обрабатывать
растровую графику с векторизацией контуров изображения. Для поиска
контуров проанализировано большое количество алгоритмов, например,
операторы Робертса, Собеля, Преввита и т.д., однако при применении на
многоцветных изображениях для обработки деталей (вырезание или
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гравировка/фрезеровкой/выжигания) они не подходят в связи с тем, что
изображение имеет много шумов, выделяемых как контур. Из чего можно
сделать вывод о нерациональности использования многоцветных
изображений для формирования G-code. При использование монохромных
изображений можно точно разделить чертеж/изображение на тело фигуры и
его контуры. Алгоритм формирования G-code должен учитывать толщину
рабочего инструмента, скорости его прохода, минимизировать путь прохода
инструмента для получения минимальной продолжительности обработки
детали. В зависимости от выбранного рабочего инструмента будет
изменятся принцип прохода по детали, количество используемых рабочих
осей.
Разработан прототип трехосевого станка. В ходе прототипирования
станка были разработаны электрические схемы основных узлов, произведен
расчет параметров компонентов электронной схемы. Произведен расчет
механических узлов, по результатам которого подобраны основные детали
и их характеристики. Создан макет для проверки функционирования
прототипа данной конструкции, и возможности полной реализации его
потенциала.
Для управления станком разработано программное обеспечение на
языке С++ анализирующее чертеж или изображение и формирующее на
основе проведенного анализа G-code для управление параметрами
инструмента, системами координат, и рабочих плоскостей [1, 2].
Для управления электрической частью макета использована печатная
плата с микроконтроллером Arduino (рис. 1), осуществляющая
позиционирование рабочего инструмента станка и его осей.

Рисунок 1 – Условная схема подключения.
Основной задачей микроконтроллера «Ардуино» является
перемещение рабочей зоны станка по его осям используя шаговые
двигатели типа Nema-17. Его управление происходит через драйвер
шагового двигателя А4988 который на основании полученных цифровых
данных управляет сильноточными обмотками шагового двигателя позволяя
производить шаг нужной величины, таким образом, точно перемещая
рабочий инструмент к нужным координатам.
Таким образом, на примере макета была проверена корректность
работы управляющей программы. Подтверждена универсальность ее
применения для нескольких типов ЧПУ станков (лазерный,
гравировальный, отрезной) и возможность ее незначительной доработки для
внедрения в коммерческую версию прототипа.
90

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

Список использованных источников:
1. Страуструп Бьерн. Программирование. Принципы и практика с
использованием C++. Москва, изд. Вильямс, 2016 г.
2. Прата Стивен. Язык программирования C++. Лекции и упражнения.
Москва, изд. Вильямс, 2017г.
3. Гурьянихин В.Ф., М.Н.Булыгина. Автоматизированная подготовка
управляющих программ для станков с ЧПУ. Москва, 2001, 90с.
4. Ловыгин А.А., Васильев А.В., Кривцов С.Ю. Современный станок
с ЧПУ и CAD_CAM. Москва, 2006, 286 с.
5. Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного
управления Москва, 2005, 200 с.
© Пивкин М.Ю., Щербак А.В., 2020
УДК 004.457
УТИЛИТА ДЛЯ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
Плахов А.В., Разин И.Б.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва.

Вредоносное ПО – вид программного обеспечения, созданное с целью
несанкционированно проникнуть на компьютер пользователя и нанести
какой-либо ущерб, например, они способны нарушать работу системы,
красть личную информацию, пользователей, предоставлять удаленный
доступ зараженным компьютером и т.п.
По сей день данный вид вредоносного ПО является серьезной угрозой
как для обычного пользователя, так и для сотрудников компаний: начиная
от малых предприятий и заканчивая крупными международными
компаниями. Последние же подвергаются кибератакам гораздо чаще.
Каждый день появляется более 300 тысяч новых вредоносных
образцов. Несмотря на такое большое количество, уникальные образцы
вредоносного кода встречаются гораздо реже: в основном все
злоумышленники используют один и тот же код, метод заражения или
технику, или немного видоизменяют ее.
Наибольшую опасность представляют таргетированные атаки – это
тщательно спланированные кибератаки, влекущие, обычно, огромный
ущерб.
Отличие их от все остальных – направленность на какую-либо
конкретную цель, сложность реализации. Для заражения злоумышленники
используют, чаще всего, ранее неизвестные виды ВПО, уязвимости в
системах или программном обеспечении.
Утилита, разрабатываемая в рамках проводимой нами работы,
позволит просмотреть действия, которые выполнила программа, что
91

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

позволит пользователю проанализировать полученный лог и сделать вывод
о вредоносности файла.
Приложение будет состоять из двух основных частей:
пользовательская часть, с помощью которой пользователь сможет задать все
необходимые для работы параметры. Второй частью является динамическая
библиотека, в которой хранится основной функционал.
Порядок действий пользователя и работы утилиты можно описать
следующим образом.
Пользователь выбирает метод запуска: можно запустить командную
строку от имени администратора и вызвать утилиту с необходимыми
параметрами, либо перетащить уже имеющийся файл на иконку утилиты,
тем самым запустить утилиту, передав путь до файла в качестве параметра.
После этого утилита запустит процесс (если передается путь к файлу)
или откроет уже имеющийся, проинициализирует специальную структуру и
получить всю необходимую информацию о процессе.
Главный процесс утилиты (пользовательская консоль) найдет в
секции ресурсов динамическую библиотеку и выгрузит ее в текущею папку
для дальнейшей работы.
Главный процесс удостоверится, что библиотека успешно записана и
попытается записать ее в память уже выбранного процесса с последующим
запуском. Программа будет поддерживать несколько способов записи в
память.
После успешной загрузки библиотеки, основной процесс запустит
канал коммуникации Pipe и будет ждать соединения.
Библиотека, успешно загрузившись в адресное пространство
процесса, попытается подключиться к утилите для обмена данными. Канал
коммуникации играет важную роль в обмене информации: именно с
помощью него утилита понимает, что все прошло успешно.
Затем динамическая библиотека находит в текущем процесса адреса
необходимых функций и ставит «хук». С помощью этой техники можно
запросто перехватить управление во время вызова соответственной
функции и просмотреть параметры, с которой она вызывалась.
После того, как функция «попадется на крючок», библиотека запишет
имя функции и параметры, с которой она вызывалась, в специальный файллог.
В результате работы утилиты пользователь сможет найти в текущей
папке файл-лог, в котором будут содержаться вызовы WINAPI-функций и
их параметры. С помощью этого файла можно просмотреть активность,
которую выполнил процесс.
Список использованных источников:
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА СБОРА
КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛУ MQTT
Плынский И.И., Монахов В.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Применение концепции Интернета вещей (Internet of Things, IoT)
позволяет решить проблему взаимодействия многочисленных устройств,
включая микроконтроллеры, датчики, выполняющих сбор и обработку
информации. Все устройства таких микропроцессорных систем объединены
единую сеть, а для взаимодействия отдельных устройств используются
различные протоколы и интерфейсы.
Одним из наиболее популярных протоколов обмена информацией
является MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Это протокол
обмена сообщениями, основанный на принципе издатель-подписчик,
разработанный для устройств с ограниченными возможностями и сетей с
низкой пропускной способностью, высокой задержкой или ненадежных
сетей [1]. Первую версию протокола разработали в 1999 году Энди
Стэнфорд-Кларк и Арлен Ниппер. Данный протокол работает поверх
TCP/IP и использует зарезервированный порт 1883, а также
зарезервированный порт 8883 для работы через SSL.
Принцип работы протокола основан на том, что клиенты,
присылающие сообщения (издатели), и клиенты, принимающие сообщения
(подписчики), не обязаны иметь информацию друг о друге, а также не
обязательно должны быть активны в одно и тоже время. Издателей и
подписчиков связывает брокер, который управляет передачей всех
сообщений.
Сообщения в MQTT публикуются по темам [2]. Темы обозначаются
иерархиями имен, разделенных символом косой черты «/». Например,
несколько датчиков в комнате могут публиковать информацию о
температуре в теме:
room/IoT_1/SENSOR1_NAME/temperature,
а информацию о влажности воздуха в другой теме
room/IoT_1/SENSOR1_NAME/humidity.
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Имя сенсора SENSOR1_NAME в иерархии заменяется уникальным
значением.
Важным свойством протокола MQTT является возможность клиента
подписываться на несколько тем одновременно. Все темы одного уровня
иерархии обозначаются символом подстановки «+», а все имена для
оставшихся уровней иерархии обозначаются символом «#».
Например, для подписки на все темы, опубликованных датчиком
SENSOR1_NAME, следует в теме подписки указать:
room/IoT_1/SENSOR1_NAME/+,
а для получения всей информации со всех датчиков данного
устройства можно использовать тему:
room/IoT_1/#.
В общем случае процесс обмена информацией состоит из следующих
шагов:
1. Издатель передает сообщение с информацией брокеру с указанием
темы, в которой будет опубликовано сообщение.
2. Брокер анализирует список подписчиков и определяет те из них,
которые подписаны на тему поступившего сообщения.
3. Брокер передает информацию выбранным подписчикам заданной
темы.
Схематическое изображение процесса обмена информацией по
протоколу MQTT представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Процесс обмена информацией по протоколу MQTT
В MQTT сообщение состоит из нескольких частей [3]:
фиксированный заголовок, присутствующий во всех сообщениях,
который содержит тип сообщения, специальные флаги, а также длину
текущего сообщения;
переменный заголовок для некоторых сообщений, который включает
идентификационные данные;
данные, присутствующие в некоторых сообщениях.
Четыре старших бита фиксированного заголовка определены под
специализированные флаги, которые в протоколе версии 3.1.1
используются только в сообщениях с типом PUBLISH – DUP (3-й бит), QoS
(1-й и 2-й биты), RETAIN (0-ой бит). Флаг DUP устанавливается, когда
клиент или MQTT брокер совершает повторную отправку пакета. Флаг QoS
(Quality of Service) – определяет качество обслуживания. Флаг RETAIN
сообщает брокеру о необходимости сохранить сообщение, чтобы при
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следующей подписке на тему брокер незамедлительно отправил это
сообщение клиенту.
Всего существует 3 уровня обслуживания [3]:
1. QoS 0 At most once (Максимум один раз) – издатель один раз
отправляет сообщение брокеру и не ожидает подтверждения его получения.
2. QoS 1 At least once (Хотя бы один раз) – на этом уровне
гарантируется, что сообщение поступит к брокеру хотя бы один раз. На
данном уровне обслуживания возможны дублирования сообщений.
3. QoS 2 Exactly once (Ровно один раз) – этот уровень обслуживания
гарантирует отсутствие потерь и дублирований сообщений.
Разработанная микропроцессорная система предназначена для
мониторинга микроклимата в помещении и выполняет сбор данных с
удаленных датчиков.
Микропроцессорную систему составляют одноплатный компьютер
Raspberry Pi 3 Model B, выполняющий роль MQTT-брокера и накопителя
данных, и устройства сбора данных на базе микроконтроллера ESP8266.
Устройство сбора данных включает модуль ESP-01 и датчик температуры,
влажности и атмосферного давления BME280.
Микроконтроллер ESP8266 производства Espressif построен на базе
32-битного RISC-процессора Tensilica L106, имеющего низкое
энергопотребление и максимальную тактовую частоту до 160 МГц [4].
Микроконтроллер оснащен интерфейсом Wi-Fi и поддерживает
использование внешней флэш-памяти объемом до 16 Мб, подключенной по
последовательному периферийному интерфейсу SPI (Serial Peripheral
Interface).
Форм-фактор ESP-01 позволяет создавать компактные устройства
IoT, но из-за этого ограничен в количестве контактов GPIO. Для работы
данного модуля используется напряжение 3.3В, которое должно
обеспечиваться
определенными
источниками
питания
либо
стабилизаторами напряжения. В устройстве использован линейный
стабилизатор AMS1117 3.3 с малым падением напряжения и максимальным
входным напряжением 15 В. BME280 подключается к ESP-01 по
интерфейсу I2C, который поддерживает подключение до 127 устройств на
одной двухпроводной шине. Схема подключения отдельных компонентов
устройства сбора данных приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Схема подключения компонентов устройства сбора данных
При необходимости получения данных от нескольких датчиков их
также можно подключить к шине I2C, если они поддерживают данный
интерфейс. Если датчики поддерживают аналоговое подключение или
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интерфейс SPI, можно использовать другой форм-фактор платы,
основанной на микроконтроллере ESP8266, например, NodeMCU, который
имеет больше контактов GPIO, а также выводы интерфейсов I2C, SPI и
UART. При необходимости сбора климатических данных в разных
помещениях, можно использовать отдельные модули для каждого
помещения.
В качестве MQTT брокера был выбран Mosquitto [5]. Это брокер
сообщений с открытым исходным кодом, реализующий протокол MQTT
версий 3.1 и выше, способный работать в различных операционных
системах, включая Windows, Unix и MacOs. Данный брокер подходит для
использования в условиях с ограниченными техническими возможностями,
например на одноплатных компьютерах семейства Raspberry Pi.
В целях обеспечения безопасности системы необходимо произвести
настройку брокера через файл конфигурации mosquitto.conf, который
находится в каталоге /etc/mosquitto/ и добавить в конец файла следующие
строки:
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/pwfile
listener 1883.
Конфигурация запрещает подключение анонимных и не
авторизованных клиентов, задает место расположения файла с парами
логин-пароль и порт прослушивания 1883.
Данные файла авторизации задаются в формате логин: пароль,
которые необходимо шифровать средствами Mosquitto:
sudo mosquitto_passwd -U pwfile.
Данные конфигурационного файла вступают в силу после
перезагрузки устройства или перезапуска сервиса Mosquitto.
Программная часть разрабатывалась в среде Arduino IDE с
использованием библиотеки PubSubClient на диалекте С [6], а также на
языке программирования Python и библиотека Paho-MQTT [7].
Пример работы программы:
Connected 0
MQTT message received.
Topic:test/esp-01/temperature
Message: 25.9
MQTT message received.
Topic:test/esp-01/humidity
Message: 30.7
MQTT message received.
Topic:test/esp-01/pressure
Message: 983.
Создана директория:
C:/Weather_report/2020-03-01/
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Будет произведена запись в файл:
C:/Weather_report/2020-03-01/19-11-07.872916.json
Разработана микропроцессорная система для мониторинга
микроклимата в помещении. Для взаимодействия компонентов системы
использован протокол MQTT, основанный на принципе издательподписчик. Программная реализация выполнена на языке Python. Для
расширения функциональности и ускорения процесса разработки
использованы библиотеки Paho-MQTT и PubSubClient.
Список использованных источников:
1. MQTT Frequently Asked Questions [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://mqtt.org/faq
2. Eclipse Mosquitto. MQTT man page [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://mosquitto.org/man/mqtt-7.html
3. MQTT Version 3.1.1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html
4. ESP8266EX Datasheet [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0aesp8266ex_datasheet_en.pdf
5. Eclipse Mosquitto [Электронный ресурс]: Официальный сайт.Режим доступа: https://mosquitto.org/
6. PubSubClient [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://pubsubclient.knolleary.net/
7. Eclipse Paho-MQTT and MQTT-SN software [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://www.eclipse.org/paho/
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Поддубная Е.В., Квач Н.М.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

На сегодняшний день можно сказать, что не существует единого
подхода к определению финансового потенциала предприятия, так как нет
единой методики расчёта. Такие авторы, как О.С. Каращук, Е.А. Лагутина,
Л.Г. Макарова, Л.А. Чалдаева, М.В. Чернова, А.В. Шевелева, В.Ф. Яковлева
придерживаются методики оценки финансового потенциала по группе
показателей. В табл. 1 приведены показатели финансовых данных, а также
их нормативное значение и число присвоенных баллов, которые
используются для оценки финансового потенциала предприятий в
настоящее время.
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Таблица 1 – Методика балльной оценки финансовых показателей [1-6]
Показатель
1. Коэффициент автономии (Ка).

Количество присваиваемых баллов
1 балл
0,5 балла
0 баллов
Ка>0,66
0,36<Ка<0,65
Ка<0,35

2. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).

Ктл>2,31

1,3<Ктл<2,3

Ктл<1,3

3. Коэффициент краткосрочной ликвидности
(Ккл).

Ккл>1,31

0,71<Ккл<1,30

Ккл<0,70

4. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

КАал>0,31 0,11<Кал<0,30

Кал<0,10

5. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (Ксос).

Ксос>0,26

0,01<Ксос<0,25

Ксос<0,00

6. Коэффициент устойчивости финансирования
(Куф).
7. Рентабельность активов (Ра)

Куф>0,81

0,51< Куф <0,8

Ра>16,00

0,01<Ра<15,99

Куф
<0,50
Ра<0,00

8. Коэффициент чистой прибыли (Рчп).

Рчп>20,00

0,01<Рчп<19,99 Рчп<0,00

Можно сказать, что методика оценки финансового потенциала
организации основывается на двух критериях:
1. Значение финансовых показателей организации.
2. Темп роста значений финансовых показателей организации.
После устанавливается нормативное значение для каждого
финансового показателя. Производится расчет баллов по следующим
правилам:
если финансовый показатель ниже норматива, то ему присваивается 0
баллов;
если финансовый показатель близок к нормативу, то ему
присваивается 0,5 баллов;
если финансовый показатель выше норматива, то ему присваивается
1 балл.
Для расчета значений финансовых коэффициентов потребуются
данные финансовой отчетности организации за три последних отчётных
периодов, на основании которых производится расчет количества баллов
каждого финансового показателя. Полученные результаты суммируются.
Максимальное количество баллов составляет 8.
Так как единых критериев для определения уровня финансового
потенциала нет, то авторы описывают степени финансового потенциала,
выделяя высокий, средний и низкий уровень.
Исходя из имеющейся методики, с учетом классификации и
количества выделенных критериев, для определения уровня финансового
потенциала может быть предложена следующая градация интервалов:
[0; 3] – низкий уровень финансового потенциала;
(3; 6] – средний уровень финансового потенциала;
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(6; 8] – высокий уровень финансового потенциала.
Кроме этого, система оценки финансовых показателей может быть
усовершенствована путем введения поправочных коэффициентов
учитывающих динамику изменений этих показателей.
Для того чтобы определить поправочный коэффициент понадобится
рассчитать темп роста финансовых показателей, рассчитываемый по
ФП
формуле Тр = о×100 (1), где Тр – темп роста финансового показателя, %;
ФПп

ФПо – значение финансового показателя в отчётном периоде; ФПп –
значение финансового показателя в прошлом периоде.
Предполагается проводить расчёт за три периода с последующей
корректировкой полученных значений по следующей схеме (табл. 2).
Таблица 2 – Поправочные коэффициенты, позволяющие скорректировать
рейтинговую оценку показателей, предложено автором с учётом области
значений нормативных показателей используемых коэффициентов
Показатели

Текущее значение по
сравнению с предыдущим
улучшилось
Текущее значение по
сравнению с предыдущеи не
изменилось
Текущее значение по
сравнению с предыдущим
ухудшилось

Предыдущее
значение по
сравнению с
предшествующему
предыдущему
улучшилось
×1,3

Предыдущее
значение по
сравнению с
предшествующему
предыдущему не
изменилось
×1,2

Предыдущее
значение по
сравнению с
предшествующему
предыдущему
ухудшилось
×1,1

×1,1

×1

×0,9

×0,9

×0,8

×0,7

Следовательно, максимальное количество баллов при определении
уровня финансового потенциала возрастает с 8 до 10,4. Система оценки
градации интервалов преобразуется следующим образом:
(6; 10,4] – высокий уровень финансового потенциала;
(3; 6] – средний уровень финансового потенциала;
[0; 3] – низкий уровень финансового потенциала.
Корректировка полученных показателей нужна для того, чтобы
принять во внимание учёт динамики рассматриваемых показателей,
отражающих в своей совокупности финансовый потенциал.
Таким образом, предложенная усовершенствованная методика оценки
финансового потенциала организации позволит боле детально и
основательно подойти к определению уровня финансового потенциала
компании с учетом динамики изменений финансовых показателей.
Список использованных источников:
1. Каращук, О.С. Управление финансовым потенциалом организации
/ О.С. Каращук // Торгово-экономический журнал. - 2019. - № 3. - С. 31 - 40.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЕРЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
В АДДИТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Полиефтова А.П., Седляров О.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Индустрия 4.0. ‒ четвертая промышленная революция, а именно
развитие технологий человечества в области интеллектуальной
автоматизации технологических процессов различных производств. В эту
новую для промышленности эпоху, использование передовых технологий в
контексте интеграции новых информационных технологий играет важную
роль в конкурентоспособности. [1] Для обеспечения должного качества и
производительности, а также потенциально снизить стоимость готовой
продукции, Индустрии 4.0. требуется важная надстройка в виде аддитивных
технологий. А в связи с необходимостью разрабатывать все новые виды
оборудования для потенциальных производств, аддитивные технологии
становятся одной из ключевых технологий. Это объясняется способностью
создавать сложные объекты, со сложно выполняемыми деталями
конструкции. Благодаря повышению качества продукции аддитивные
технологии в настоящее время используется в различных отраслях
промышленности, таких как аэрокосмическая, биомедицинская и
обрабатывающая промышленность [2].
В отличие от традиционных методов работы с материалом,
аддитивное производство основано на новой технологии постепенного
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нанесения материала. Аддитивное производство подразумевает послойное
формирование и консолидацию порошкового сырья в произвольных
конфигурациях, обычно с использованием лазера и с компьютерным
управлением. В настоящее время основной задачей аддитивного
производства является производство функциональных компонентов
сложной формы, включая металлы, сплавы и композиты с металлической
матрицей (MMC), пластмасс и т.д., для удовлетворения высоких требований
промышленности. Лазерное спекание (LS), лазерное плавление (LM) и
лазерное осаждение металла (LMD) в настоящее время рассматриваются как
три наиболее универсальных процесса аддитивных технологий [3].
Процессы аддитивного производства, основанные на применении лазера,
обычно имеют сложную неравновесную физическую и химическую
металлургическую природу, которая зависит от материала и процесса.
Влияние характеристик материала и условий обработки на
металлургические механизмы и результирующие микроструктурные и
механические свойства обработанных компонентов аддитивного
производства в настоящее время требует уточнения.
Одной из разновидностей аддитивного производства является 3Dпечать, аппаратным исполнением которой являются 3D-принтеры. 3Dпринтер – это аппарат с числовым программным управлением,
использующий метод послойной печати детали. Существует много
разновидностей принтеров подобного рода, однако все их можно условно
подразделить на 3 большие группы: принтеры, использующие в своей
основе стереолитография (SL или SLA), селективное лазерное спекание
(SLS), схематично отображенное на рис. 1, моделирование методом
наплавления (FDM).

Рисунок 1 – 3D-печать с использованием селективного лазерного спекания.
При использовании селективного лазерного спекания (плавления) в
камеру принтера помещена движущаяся платформа. Вначале печати
платформа устанавливается на самой верхней точке. Затем материал
(металлический порошок, керамический порошок, формовочный песок,
пластик и т.д.) распределяется по платформе тонким слоем при помощи
валика, затем по платформе начинает перемещаться лазерный луч, нагревая
определенные зоны: таким образом происходит спекание. После этого
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платформа смещается вниз и процесс повторяется до завершения
конструкции [4]. В данном процессе необходимо учесть несколько
моментов: в процессе могут образовываться частицы, отлетающие от детали
при спекании, также возможно распыление порошкообразных веществ в
камеру принтера, а сама камера принтера может быть наполнена инертным
газом.
Итак, обеспечение высокого качества готовых изделий связано с
несколькими составляющими процесса лазерного плавления, одной из
ключевых составляющих является качество инертной газовой среды,
циркулирующей в рабочей камере принтера. Как правило, в качестве
инертной газовой среды используются азот или аргон [5]. Инертная среда
обеспечивает удаление из рабочей камеры частичек порошков и продуктов
их взаимодействия с лазерным излучением. Для поддержания качества
инертной среды необходимо осуществлять очистку циркулирующей
газовой смеси от твердых частиц. Для очистки газов от твердых включений
широкое применение находят пылеулавливающие аппараты инерционного
типа, например циклоны.
В настоящее время есть несколько проблем, связанных с подбором
инерционных пылеуловителей для процессов 3D-печати, связанных с
аддитивными технологиями. Одной из главных является отсутствие
методики подбора необходимой техники. Ещё одним важным замечанием
станут постоянно меняющиеся условия 3D-печати.
Как уже было упомянуто в тексте статьи, влияние компонентов 3Dпечати на качество конечного изделия всё ещё недостаточно исследовано,
одной из задач в данной отрасли является обеспечение качества газовой
среды за счет инерционных пылеуловителей.
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УДК 62-214.13
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО БЫСТРО ПЕРЕПРОГАММИРУЕМОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Поляков Р.И., Синицына Е.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В настоящее время аддитивные технологии, появившиеся еще в 80х
годах прошлого столетия, стали перспективными технологиями для
единичного и мелкосерийного производства в различных областях
машиностроения. Использование данной технологии допускает, как
непосредственно создание изделий «с нуля», так и обработку уже
имеющихся, причем изготовленный материал имеет механические и
физические
характеристики,
идентичные
свойствам
материала,
полученного традиционным литьем или ковкой [1].
Аддитивное производство – это комплекс технологических решений,
позволяющих создавать трехмерные объекты, в основном на полимерной
основе, по заданным моделям из специализированных расходных
материалов.
Как технология, 3D-печать – это процесс изготовления трёхмерных
объектов любой формы на основе цифровой компьютерной модели. Сама
печать представляет собой аддитивный процесс, при котором каждый
последующий слой материала накладывается в разной форме. Это отличает
3D-печать от классических техник обработки, где путем механического
удаления излишков получают необходимую форму [2].
Целью данной работы является создание объемной модели крышки
гидравлического распределителя, входящего в состав узла бетононасоса
Schwing ВР-1800 XDR посредством аддитивных технологий.
Бетононасос – это строительное оборудование для приёма
свежеприготовленной бетонной смеси в бункер от специализированных
бетонотранспортных средств и подачи её по бетоноводу в горизонтальном
или вертикальном направлениях к месту укладки.
Одной из составляющих бетонанасоса является гидравлический
распределитель (гидрораспределитель) – устройство, предназначенное для
управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью
внешнего воздействия.
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На бетононасосе Schwing ВР-1800 XDR при включении насоса
используется гидравлический распределитель ручного управления (рис. 1)
Из-за неудачного расположения при его транспортировке часто
повреждается такой элемент, как крышка. В список ремонтного комплекта
эта деталь не входит. Поставки осуществляются исключительно самого
гидрораспределителя – стоимость которого в разы превышает цену на
единичную деталь.

Рисунок 1 – Схема комплекта гидравлического распределителя
бетононасоса Schwing ВР-1800 XDR
Альтернативой поставкам является изготовление данной детали с
помощью аддитивных технологий, а именно 3D-печать.
На первом этапе разработки понадобилась сама крышка, которая
используется в практическом применении. Проведя необходимые
измерениря длины, толщины и т.д., был создан максимально точный чертеж
данной детали и оптимизирован по техническим условиям заказчика ООО
«КОНКРИТ ИНЖИНИРИНГ».
Для автоматизации процесса изготовления, трехмерная модель
крышки гидрораспределителя была смоделирована в системе трехмерного
проектирования «КОМПАС 3D». При моделировании крышки были
соблюдены все необходимые параметры модели (рис. 2).

Рисунок 2 – Моделирование крышки гидрораспределителя в КОМПАС 3D
На основе 3D-модели был изготовлен реальный объект. Материал,
который был использован при печати – биоразлагаемый, термопластичный
полилактид (PLA). Данный материал полностью отвечает необходимым
физическим характеристикам прочности, плотности и упругости.
Данный подход к проектированию и изготовлению изделий,
отвечающих требованиям быстро меняющегося рынка, позволяет
предприятиям развиваться и создает значительную бюджетную
конкуренцию традиционным решениям проблемы. Изготовление
комплектующих посредством аддитивных технологий оптимизирует
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рабочий процесс и позволяет значительно сократить затраты средств и
времени на разработку и конструирование изделий любой сложности.
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УДК 004.65
ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ БАЗАМИ
«1С» РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ
Поляков В.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

«1С: Предприятие 8.3» – платформа (основа), на которую
устанавливаются программы, разработанные компанией 1С и партнерами.
Пользователи работают с конфигурациями, созданными на данной
платформе. Фирмой «1С» и ее партнерами создано более 1300 тиражных
решений самого разного уровня – от программ для автоматизации работы
индивидуальных предпринимателей и небольших фирм («1С:БизнесСтарт»)
до автоматизации крупных предприятий («1С:ERP Управление
предприятием», «1С:Документооборот»).
Гибкость платформы позволяет применять «1С:Предприятие 8.3» в
самых разнообразных областях, таких как автоматизация производственных
и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций,
предприятий сферы обслуживания, ведение бухгалтерского учета с
несколькими планами счетов, расчет зарплаты и управление персоналом.
Платформа «1С:Предприятие 8.3» является самой актуальной и
распространенной платформой для компаний России и стран СНГ, так как
она обеспечивает гибкость конфигураций под самые разные задачи и
отрасли. Статистика подтверждает актуальность платформы (рис. 1).
Например,
две
компании,
использующие
платформу
«1С:Предприятие 8.3», решили заключить партнерство, которое
заключается в обмене частью товаров и продаже их друг за друга, но при
этом иметь раздельные информационные базы. Разумеется, этим компаниям
необходимо вести учет услуг и проданных товаров, как своих, так и
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компании-партнера, при этом иметь раздельные справочники, бухгалтерию
и т.д.

Рисунок 1.
Обмен данными между информационными базами используется в
нескольких случаях (рис. 2).

Рисунок 2.
В данном случае актуально использование механизмов обмена
данными «1С:Предприятия 8.3», которые позволяют организовывать обмен
информацией, хранимой в базе данных, с другими программными
системами. Кроме этого, формат обмена данными основан на языке XML,
являющимся на сегодняшний день общепринятым средством представления
данных.
Универсальный механизм обмена данными предназначен как для
создания
территориально
распределенных
систем
на
основе
«1С:Предприятия 8.3», так и для организации обмена данными с другими
информационными системами, не основанными на данной платформе. Этот
механизм переносит только данные «1С:Предприятия 8.3»; перенос
конфигурации и административной информации «1С:Предприятия 8.3» при
помощи этого механизма невозможен.
Используя универсальный механизм при обмене данными между
информационными базами «1С:Предприятия 8.3» не накладывается
ограничений на идентичность конфигурации и структуры конкретных
объектов.
Используемые механизмы обмена данными: планы обмена, XMLсериализация, средства чтения и записи документов XML
С помощью «планов обмена» мы получаем информацию об элементах
данных, которые были изменены и информацию об узле обмена, в которые
их необходимо передать. Информация об измененных данных переносится
с помощью сообщений, инфраструктура которых также поддерживается
«планами обмена».
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«XML-сериализация»
позволяет
преобразовать
объект
«1С:Предприятия» в последовательность данных, представленных в
формате XML. Так же данная функция выполняет обратное преобразование.
Средства записи и чтения документов XML обеспечивают создание,
чтение, редактирование документов формата XML из встроенного языка.
Распределенная информационная база. Механизм распределенных баз
будет полезен в ситуациях, когда у отдаленного филиала нет возможности
работать в основной базе и подобную систему обычно создают, чтобы не
нужно было заносить данные вручную повторно несколько раз. В ней
присутствует центральная база и несколько дочерних, которые
синхронизируют с основной. Для разделения информации из различных баз
используются префиксы.
Механизм распределенных информационных баз предназначен для
создания территориально распределенных систем на основе идентичных
конфигураций «1С: Предприятия 8.3». Этот механизм позволяет переносить
как изменения данных, так и изменения конфигурации информационной
базы.
Механизм обмена данными XDTO. Этот функционал создавался как
удобный инструмент обмена данными между конфигурациями и другими
приложениями. Также этот механизм используют для работы с WEBсервисами и для обработки произвольных данных. Большое преимущество
XDTO перед другими способами – в нем есть возможность обращаться к
файлу XML, как к объекту 1С. То есть все реквизиты можно будет получить,
описывая структуру через точку, не задумываясь о скобках, тегах и
атрибутах.
Взаимодействие с файлами XML происходит по заранее
установленным правилам, описанным в объекте структуры конфигурации –
XDTO – пакеты в «1С Предприятие 8.3». Суть этих элементов структуры в
том, что они представляют собой схемы, по которым будут распознаваться
данные из XML-файлов.
Стоит отметить, что разрабатываемое решение создается «с нуля».
Правильный и качественный обмен данными в условиях поставленной
задачи достаточно сложен с точки зрения технической реализации.
Решение, при успешной реализации, может стать претендентом на
уникальное решение маркетплейса для любых компаний.
Список использованных источников:
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4. М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева 1С:Предприятие 8.3. Практическое
пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. Москва, 2013г.
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УДК 687
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ОТРАСЛИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
И ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Поляничко К.С.
Научный руководитель Магазинников Л.И.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

Российская легкая промышленность медленно умирает, и
единственный способ выжить – это стать частью глобальной цепочки
поставок. Меры поддержки, за исключением поддержания бизнеса на плаву,
вряд ли будут иметь значение, говорится в отчете «Возможно ли спасти
российскую легкую промышленность?», представленном Вадимом
Радаевым, первым проректором ВШЭ и руководителем лаборатории для
экономических и социальных исследований [1].
В результате распада СССР легкая промышленность страны попала в
глубокий кризис, и производство в разных сегментах сократилось в пятьвосемь раз. Все признаки и обстоятельства указывали на то, что индустрия
должна была умереть в начале 1990-х годов; тем не менее, она выжила и
показала устойчивый, если не быстрый, рост. Тенденции прибыльности
улучшились в последние годы и не выглядят такими уж плохими по
международным стандартам.
Легкая промышленность, состоящая из текстильной, швейной,
кожевенной и других отраслей, крайне неоднородна в России [2].
Существует несколько современных и успешных предприятий, но общая
картина не внушает оптимизма. Сегодня объемы производства в отрасли
составляют чуть более 15% от советского уровня, а производительность
труда в среднем в 1,5 раза ниже, чем в других отраслях обрабатывающей
промышленности России.
Занятость в легкой промышленности за последние двадцать лет
сократилась в разы и продолжает снижаться примерно на 3-4% ежегодно.
Отток рабочей силы происходит только частично из-за более эффективной
технологии. Основными причинами являются низкая заработная плата и
плохие условия труда.
Многие предприятия легкой промышленности (особенно в
текстильном секторе) остро нуждаются в инвестициях, так как большая
часть оборудования физически изношена. Тем не менее, около двух третей
опрошенных крупных и средних игроков отрасли не делают необходимых
инвестиций и принадлежат «кластеру застойных предприятий».
Примечательно, что большинство предприятий отрасли не планируют
привлекать стратегических инвесторов, и такие инвесторы не
заинтересованы в этом сегменте российской экономики.
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В стране достаточно большой внутренний рынок, где российские
компании продают до 90% своей продукции. Однако на этот рынок
постепенно проникают иностранные конкуренты. Зависимость от импорта
возрастает, достигая 80-85% для одежды и обуви, и усиливается давление
со стороны так называемых «черных» и «серых» импортных и
контрафактных товаров. По разным оценкам такие продукты составляют от
10% до 50% рынка [3]. «Независимо от того, что вы делаете, трудно
конкурировать с продуктами сомнительного происхождения, которые как
минимум на 40% дешевле, чем у вас», – говорит Радаев, отмечая, что
создание Таможенного союза и Единого экономического пространства еще
больше увеличило эти риски.
Проблемы отрасли, с точки зрения владельцев и руководителей
компаний, можно разделить на четыре группы:
1. Высокие налоги, отсутствие макроэкономической стабильности и
проблемы с финансами.
2. Институциональные факторы, такие как непредсказуемое
государственное регулирование, отсутствие прозрачности бизнеса и т.д.
3. Административные барьеры, такие как таможенные правила,
трудности с получением земельных участков и разрешений на
строительство и т.д.
4. Слаборазвитая промышленная инфраструктура (электричество,
транспорт, связь и т.д.).
Практики отрасли видят потенциальные решения прежде всего в
снижении налоговой нагрузки и в замораживании тарифов естественных
монополий [4]. Многие руководители компаний ищут крупные
правительственные контракты. Значительная часть участников рынка
хотела бы видеть ограничения на импорт, и лишь немногие считают, что
правительство должно предоставить экспортные стимулы.
По словам Радаева, некоторые из этих предложений являются
разумными и, если они будут внесены, могут помочь удержать компании на
плаву, по крайней мере, на некоторое время. Однако ни государственная
помощь, ни ограничения на импорт не могут обеспечить долгосрочное
решение для легкой промышленности России. Чтобы выжить и процветать,
отечественная промышленность должна быть интегрирована в глобальное
разделение труда.
За последние 40 лет текстильная и швейная промышленность
превратилась в глобальный бизнес, в котором международные торговые
сети играют важную роль. Роль торгового капитала снова возросла, но, в
отличие от эпохи меркантилизма, теперь он перемещает производственные
мощности, а не продукты, между странами. После Второй мировой войны
торговые компании и владельцы мировых брендов внесли свой вклад в
построение глобальных цепочек поставок, которые составляют основу
современной мировой легкой промышленности.
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Чтобы снизить свои затраты, трейдеры и владельцы брендов
перенесли свою продукцию из более развитых стран в менее развитые
страны – сначала в Японию, затем в Южную Корею, Гонконг и Тайвань, а
затем в Юго-Восточную Азию и Китай.
Новые производственные процессы и методы управления
сопровождают передачу физических объектов. По мере развития стран они
переключаются на производство сложных продуктов с высокой
добавленной стоимостью и переносят более простое и трудоемкое
производство в менее развитые страны. В качестве примера можно привести
Wal-Mart, который перенес свои производственные заказы из Китая в
Бангладеш.
Рассматривая примеры Китая, Турции и Германии. Китай
присоединился к глобальным цепочкам поставок снизу-вверх, начав
дешевое и трудоемкое производство. Интеграция Германии происходила
сверху-вниз: в последние десятилетия бывшая обширная текстильная
промышленность страны сократилась, а теперь ее внутреннее производство
сосредоточено на высококачественных товарах с высокой добавленной
стоимостью (таких как технический текстиль). Трудоемкое производство с
низкой добавленной стоимостью было перенесено в страны бывшего
восточного блока.
В отличие от Китая и Германии, Турция извлекла выгоду из своей
квалифицированной рабочей силы и благоприятной институциональной
среды для бизнеса. Россия, однако, не подходит ни к одной из
вышеперечисленных моделей.
«У нас нет перспектив, если мы не интегрируемся в глобальную
цепочку поставок», – говорит Радаев [5]. Он предполагает, что Россия
должна помочь нескольким из ее жизнеспособных текстильных компаний
выжить и расти, сосредоточившись на производстве синтетических тканей,
таких как технический текстиль, для удовлетворения растущего
глобального и внутреннего спроса. В России, в отличие от Китая,
нынешнего лидера в области технического текстиля, дешевая нефть
доступна для поддержки этого производства.
В случае успеха эта стратегия сделает Россию одной из стран с
высокой добавленной стоимостью в обрабатывающей промышленности.
«Сосредоточение внимания на внутреннем рынке неизбежно приведет к его
потере» – считает Радаев. Поэтому необходимо поощрять экспортноориентированное производство.
Кроме того, необходимо принять меры, чтобы помочь легкой
промышленности России привлечь иностранные инвестиции. Улучшение
институциональной среды будет направлять позитивные сигналы
потенциальным инвесторам, но это займет время.
Другие необходимые меры включают софинансирование затрат на
маркетинг российских продуктов на международном уровне, инвестиции в
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инфраструктуру, сокращение бюрократических проволочек, поддержку
технологических инноваций и борьбу с недобросовестной конкуренцией,
такой как контрафактный и серый импорт.
Эти меры, даже если они будут реализованы, не будут гарантировать
выживание для всех или большинства компаний. По словам Радаева, в
конечном итоге только треть российских компаний найдет свое место в
глобальном разделении труда.
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РАЗБОР РЯДА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Поляничко К.С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

Несмотря на устойчивую тенденцию снижения вклада материальных
ресурсов в стоимость большинства видов продукции, вопрос
ресурсосбережения остается актуальным из-за его большого потенциала в
снижении затрат на производство. Внедрение новых технологий и
материалов может изменить структуру ценообразования, но новый подход
в производстве потребует новых оценок результирующей стоимости
ресурсов и, следовательно, поиска новых способов экономии ресурсов. В
111

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

статье рассматривается возможность модернизации производства на основе
уменьшения объема закупаемых материалов и снижения энергозатрат на
производственный процесс [1].
Снижение темпов расхода материалов и энергозатрат при реализации
инновационных проектов может быть достигнуто за счет использования
инновационных материалов и технологий. В последние годы на рынке
систематически предлагаются новые недорогие материалы с невероятными
характеристиками. Новые методы обработки данных позволяют получать
качественно новые компоненты. Новые возможности помогают находить
оригинальные дизайнерские решения, которые служат основой для
совершенствования методов проектирования и разработки инновационных
инструментов.
Математическая модель ресурсосберегающего производства. Анализ
планов внедрения инновационных проектов должен быть проведен с целью
выявления наилучшего плана, минимизирующего целевую функцию, для
этого необходимо изучить вклад инновационных технологий в каждый из
производственных процессов.
Таким образом, задача состоит в том, чтобы выбрать набор
инновационных проектов и последовательность их реализации, которые
позволяют минимизировать интенсивность производства и потребления
производственной энергии в пределах временного интервала, где Т –
горизонт планирования. Таким образом, будет сформировано множество
возможных вариантов плана реализации инновационных проектов.
Объем производства (выпуск по производственной функции) [2]
( ) = ( ( ), ( )), который считается линейным и однородным
( ), ( ) . > 0 (1)
∗ ( ), ∗ ( ) = ∗
( ) = ∗ ( ) + ∗ ( ) (2),
где − трудовые ресурсы,
– основные производственные активы,
которые амортизируются со ставкой µ>0, а это значит ( + ∆ ) = µ ∗ ( ).
∆ – это дискретность процесса моделирования в период времени.
Производственную функцию всего производства можно разделить на
производственных процессов [3]:
( ) = ∗ ( ) + ∗ ( ) (3)
( )=∑
( ) (4).
Часть производственных процессов будет изменена при реализации jй версии плана инновационного развития. План включает в себя один или
несколько инновационных проектов и информацию о последовательности
их реализации:
( )=
∗ ( )+
∗ ( ) (5).
Доля прибыли, которую планируется потратить на реализацию j-го
плана инновационного развития, мы определим, как ( ). Затем после
реализации j-го плана инновационного развития
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(

+ )=∑

∑

1− ( )
∗ ∗ ( )+
∗ ( ) , (6)
= ∗∆
= ∗∆ ≥ .
Последовательность реализации инновационных проектов в разных
вариантах плана инновационного развития влияет на объем производства, а,
следовательно, на долю прибыли ( ), которая может быть потрачена на
реализацию j-го инновационного проекта.
Каждый производственный процесс преобразует материальные
( ) с потреблением энергии . Обозначим
ресурсы
в продукт
), .
текущие значения указанных переменных как , (
Полученный интегральный индекс
расхода материалов и энергии
оценивается как взвешенная линейная комбинация этих показателей для
момента времени (
+ ) реализации j-го плана инновационного
развития: = ∑
+ ∑
(7).
Значения весовых коэффициентов интегральных показателей
устанавливаются в соответствии с предпочтениями лица, принимающего
решение: =
/∑
, =
/∑
(8).
Мы проводим нормализацию для сравнения результатов,
приведенных к тому же объему продукции: = ∗ (
)/ (
+ )
(9), и выбираем инновационное минимальное значение .
можно рассматривать как значения целевой функции.
Таким образом, для выбора инновационного проекта необходимо
сформировать совокупность всех вариантов плана реализации
инновационных проектов, включая стандарты производственных процессов
и долю прибыли, которая будет потрачена на инновации. Целевая функция
формируется на основе оценки потребности в материальных ресурсах и
оценки прогноза потребления электроэнергии для каждого из вариантов
плана. Для облегчения сравнения все показатели сравниваются в
соответствии с текущим объемом производства.
Структурная модель имитационного моделирования реализации
инновационных проектов. Формализованное описание процесса отбора
инновационных проектов, описанное в статье, носит общий характер.
Реальная процедура принятия решения должна включать больше факторов.
Рассмотрим комплексную структурную модель инновационного развития
производства с использованием разработанного алгоритма, который
позволяет учесть экономические, социальные и экологические последствия
каждого варианта планов инновационного развития предприятия.
Подобные модели широко используются в практике научных исследований.
Входной поток материальных ресурсов и выходной поток продуктов
обозначены широкими стрелками на рис. 1. Тонкие стрелки указывают
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направление передачи кодовых последовательностей, моделируемых
данных [4].

Рисунок 1 – Структурная модель имитационного моделирования
реализации инновационных проектов
Структурная модель включает в себя следующие единицы:
Управление производственным процессом и имитация его реализации
(Блок 1).
Реализация инновационных проектов и анализ изменений качества
продукции (Блок 2).
Анализ
необходимых
мер
по
изменению
структуры
производственных мощностей (Блок 3).
Прогноз экологических показателей деятельности предприятия (Блок
4)
Анализ необходимых мер по изменению численности и
переподготовке персонала (Блок 5).
Реализация продукции (Блок 6).
Обеспечение снабжением электроэнергией и материальными
ресурсами (Блок 7).
Оценка рентабельности и обеспечение финансирования производства
(Блок 8).
Исходные данные имитационной модели. Данные для каждого
варианта плана инновационной деятельности, такие как последовательность
кодов реализованных технологических процессов и соответствующие им
числовые данные.
Варианты распределения прибыли, которые планируется потратить на
инновации ( ).
Норма амортизации нормативов
оборудования по утилизации
оборудования и пропорциональных им коэффициентов производственной
функции .
Нормы расхода материалов и электроэнергии
, .
Нормы
труда
и
пропорциональные
им
коэффициенты
производственной функции .
Значения коэффициентов c и d целевой функции.
Токовый выход (
).
Входящие данные поступают в блок 2. На выходе блока 2
формируется значение целевой функции модели для реализации текущей
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версии плана инновационного развития. Оценка влияния инноваций на
параметры качества продукции также должна быть сделана на этом этапе.
Финансовыми результатами реализации варианта плана являются выходные
данные для блока 8. Изменения в экологических характеристиках компании
анализируются на выходе блока 4. Остальные ссылки формируют
ограничения для набора возможных решений в соответствии с
возможностью финансирования, производства и рыночные условия.
Имитационная модель производственного процесса реализуется на основе
кодовых комбинаций, которые соответствуют запланированным
параметрам, текущему инновационному проекту и наличию необходимых
материалов и оборудования. Конкретные условия производства позволяют
оценить экологические параметры производства на 4-м блоке. Готовность
персонала предприятия к внедрению инноваций (5-й блок) напрямую
зависит от затрат на переподготовку персонала, изменений условий труда и
заработная плата. Эти факторы являются определяющими для объема
производства (блок 6) и результирующих финансовых параметров (блок 8).
Обобщая все выше сказанное, в работе предложен критерий
сравнения инновационных проектов на основе ресурсосбережения [5].
Научная новизна статьи заключается в разработке методологии
сопоставления стоимости материалов и энергопотребления для различных
инновационных проектов после перевода их на единый временной интервал
и одинаковый объем производства. Алгоритм сравнения инновационных
проектов основан на классических понятиях производственной функции,
декомпозиции производственных процессов и формирования свертки,
измеримой интегральной оценки результатов сравнения. Разработана
имитационная модель, позволяющая учесть взаимное влияние разнородных
факторов на результаты реализации инновационных проектов.
Предложенный подход к сравнению инновационных проектов
позволяет формализовать процесс оценки вариантов реализации
инновационных проектов и выбрать наиболее подходящий вариант для
текущих условий успешного функционирования предприятия.
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УДК 7.04
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ КАК СРЕДСТВО
СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Поляничко К.С.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

Социально-экономическое развитие текстильной промышленности в
азиатской части России на современном этапе неравномерно и зависит от
многих фактов, определяющих возможности развития приграничных
территорий. Основная проблема сегодня – это падение производства
натуральных и художественных тканей, падение производства готовой
продукции, сокращение объемов производства. Учитывая актуальность
проблемы в связи с перспективами социально-экономического развития
Алтая и приграничного региона, необходимо рассмотреть региональную
практику Барнаульского хлопчатобумажного комбината во второй
половине XX века.
Строительство Барнаульского хлопчатобумажного комбината
началось в 1951 году на основании постановления Совета Министров СССР
№ 1801 от 28 мая 1951 года [1]. Как предприятие художественной
индустрии, художники занимались разработкой и созданием своей
продукции. Поэтому для успешной работы завода были необходимы не
только производственные мощности, но и определенный творческий
потенциал, собственная художественная мастерская. Например, господин
Бурылин, владелец Ивановской мануфактуры, как и многие российские
производители XIX и XX веков, уделял большое внимание отделке тканей
на своих предприятиях. Профессиональный дизайн тканей помог успешно
продвинуть продукт на рынок. Художники и граверы пользовались
уважением производителей. Их работа высоко ценилась, так как результаты
их работы напрямую влияли на прибыль фабрики. Нередко для создания
дизайна тканей, в основном из Франции, приглашались иностранные
художники.
Сегодня этот текстильный комбинат закрыт и преобразован в
торговый центр. Трудно оценить, что реорганизация и ликвидация
текстильного предприятия была обусловлена необходимостью рынка и
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нецелесообразностью его существования в новых экономических условиях
[2]. Однако факт существования такого предприятия в истории Алтая
позволяет говорить о целесообразности всестороннего научного изучения
этой практики.
Поиск художников для художественной мастерской Барнаульской
хлопковой фабрики начался задолго до завершения строительства фабрики.
До руководства основной задачей было привлечь к работе в компании
специалиста по декоративно-прикладному искусству, имеющего опыт
работы в текстильной промышленности, который мог бы организовать и
руководить художественной мастерской, а также кто мог бы заняться
подбором персонала для этого. Администрация фабрики из знаменитого
Ивановского текстильного региона России рекомендовала Глеба Белышева.
Потомственный работник текстильной промышленности, выпускник
Ивановского химико-технологического колористического техникума по
специальности техник-художник художественных мастерских на
текстильных фабриках. С 1957 года он был членом Союза художников
СССР, участником областных и республиканских выставок, имел 17-летний
опыт работы в Ново-Ивановской мануфактуре, был специалистом по
художественному оформлению текстильных тканей. Белышев считался
одним из лучших художников народного и цветочного дизайна [3]. В
феврале 1961 года начались переговоры о его переводе в Барнаул. В июле
1961 г. Белышев получил официальное приглашение работать
руководителем художественной мастерской в Барнауле. Зимой 1962 года
переговоры были завершены. Это подтверждается текстом одной из
телеграмм от 13 января 1962 года: «Мы договорились о переводе Белышева
на Барнаульский завод – главного инженера Выражейкина». 15 марта 1962
года Белышев прибыл в Барнаул вместе с его женой Софией
Александровной Игумновой. Она также была художницей текстильного
дизайна, специалистом по «детскому» орнаменту.
Прибыв в Барнаул, он сразу же начал набор в художественную
мастерскую. Переписка Белышева с его коллегами и учениками из Иваново
сохранилась. Это были письма В.Р. Михайлова и К.Я. Шеломанова с
просьбой отвезти их на работу в новую мастерскую. Художники были
готовы оставить свои квартиры в европейской части страны, место работы
на старейших текстильных предприятиях с давними традициями, взять
только то, что было нужно, кисти и краски, и отправиться в далекий и
неизвестный регион. В то же время Сибирь напугала и привлекла
художников. Пугало своей удаленностью, климатическими условиями,
неопределенностью в плане бытовой техники (у многих были семьи и дети,
которые нуждались в детских садах и школах).
Белышеву приходили письма с просьбой работать не только из
Иваново, но и из Херсона (Украина), из Ташкента (Узбекистан), из Гори
(Грузия). В.Р. Михайлов одним из первых приехал в 1963 году, был
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художником по текстильному дизайну на Ивановской фабрике «Красная
Талка». Также среди первых был К.Я. Шеломанов. Вместе с ним палехский
стиль письма пришел из Палеха в мастерскую. В 1964 году Тамара
Васильевна Мокрая прибыла в Барнаул с Херсонского хлопкового
комбината. Она написала письмо директору барнаульского завода «Г.
Выражейкин, пожалуйста, сообщите мне, если на вашей фабрике есть
свободная вакансия художника по текстилю. В 1963 году я окончила
художественно-ткацкий факультет Винницкого училища прикладного
искусства. Получила диплом и поступила на работу на Херсонскую
хлопчатобумажную фабрику. Поскольку здесь нет доступных работ
художника, я работаю не по своей прямой специальности. Кроме того, я
делаю наброски. Место художника освободится только через год. Но я
очень хочу работать по моей любимой специальности...». Администрация
завода дала положительный ответ. «К вашему письму о занятости я
сообщаю вам: Фабрика соглашается принять вас на должность художника
по текстилю в художественной мастерской отделочного производства ...».
Так, Г.А. Белышев организовал команду художников-текстильщиков.
С 1962 по 1970 год вслед за Белышевым на барнаульскую
хлопчатобумажную фабрику пришли еще пять мастеров-текстильщиков из
Иваново. Все они уже имели опыт работы в заводской мастерской.
Несмотря на большой опыт работы в области текстильной
промышленности, создание творческой мастерской для Белышева было
делом новым, сложным, но интересным. Художественная мастерская была
создана в короткие сроки. В то время была проблема с персоналом, потому
что ни в Алтайском крае, ни даже во всей Сибири не было художественной
мастерской по разработке рисунков для тканей. С другой стороны, именно
в этом и заключалась важность и значимость этого вопроса. Уже осенью
1963 года первые результаты деятельности мастерской были представлены
на художественном совете, появилось 12 новых рисунков ткани. В том же
году первый метр ткани был выпущен на фабрике. Это было большое
событие для завода, города, Алтайского края и всей Сибири в целом.
В 1965 году был завершен полный ввод завода в эксплуатацию. В том
же году газета «Алтайская правда» писала о деятельности творческой
мастерской: «Три года на Барнаульской хлопковой фабрике существует
художественная мастерская. Семь художников текстиля работают здесь.
Шестеро из них приехали на Алтай из Иваново, чтобы подарить
Сибирскому ситцу ту красоту и свежесть, которые издавна отличали
ивановские узоры» [3]. Г.А. Белышеву за короткое время удалось не только
сформировать команду способных художников, но и создать атмосферу
творчества, дружбы, интереса к общему результату работы. Это
подтверждается высокой оценкой деятельности мастерской при
Художественном совете Министерства «РосГлавХлопПром» в Москве
(февраль 1968 г.), искусствоведом Всесоюзного института ассортимента
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товаров легкой промышленности и швейной культуры, Ю.Н. Тухтарова:
«Картины барнаульцев более профессиональны, чем чебоксарские. Команда
сильная, работает с интересом, следуя указаниям по дизайну тканей.
Поэтому рисунки интересны и заслуживают самой высокой оценки» [4].
Следующим важным организационным моментом стало создание
художественного совета. Г.А. Белышев приложил немало усилий для
организации первого Сибирского совета, от решения которого зависела
палитра узоров на ткани.
Документальной основой создания Художественного совета при
Барнаульской хлопчатобумажной фабрике послужило типовое положение о
художественных советах главных ведомств Министерства промышленных
товаров СССР и министерств промышленных товаров союзных республик.
Этот документ определил задачи для Совета по искусству:
рассмотрение, обсуждение, утверждение и оценка новых моделей на
бумаге, в тканях и новых моделях одежды, разрабатываемых и
представляемых предприятиями, художественными организациями и
домами;
разработка направлений в работе художественных мастерских,
модельных домов, проектных и конструкторских бюро предприятий;
рассмотрение и обсуждение докладов художников о творческих
путешествиях;
обсуждение
отдельных
вопросов
декоративно-прикладного
искусства, декорирования и моделирования товаров народного
потребления.
Организатором и руководителем художественного совета на
Барнаульской хлопковой фабрике был руководитель художественной
мастерской, член Союза художников СССР. В художественный совет вошли
главные инженеры, художники, технологи, стилисты, дизайнеры,
руководители предприятий, а также представители торговых организаций и
искусствоведы. Заседания художественного совета созывались регулярно,
раз в квартал. Оценка чертежей и изделий отрасли, представленных на
рассмотрение Художественного совета, проводилась путем голосования и
считалась принятой, если за нее проголосовало не менее 2/3
присутствующих членов Художественного совета. Были три следующих
параметра рейтинга: «Отлично», «Принять», «Отклонить».
В октябре 1962 г. состоялся первый художественный совет на
Барнаульской хлопковой фабрике. Осенью 1963 года на художественном
совете были представлены первые двенадцать рисунков тканей,
выполненных в художественной мастерской Барнаульской хлопковой
фабрики.
По воспоминаниям доктора искусствоведения, профессора
Алтайского государственного университета Т. М. Степанской, которая была
членом Художественного совета в 1970-1980-х годах, заседания совета
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напоминали защиту диссертации. На специальных стендах были
выставлены модели. Сначала слово было дано автору. Потом была
дискуссия. Представители швейных организаций были очень активны
(например, швейная фабрика Авангард в городе Барнауле), так как
неудачный рисунок на изделии может быть потерян или использован в
ограниченном диапазоне, или при резке может быть большой остаток ткани.
После обсуждения они приступали к голосованию. Каждое заседание
художественного совета сопровождалось демонстрацией одежды из тканей,
произведенных на Барнаульской хлопковой фабрике. Моделями были как
специалисты из разных Модельных Домов, так и работники Барнаульского
хлопкового комбината, и их дети. Состав совета был многочисленным,
около 15 человек, но приглашенные гости всегда присутствовали. По
воспоминаниям Т.М. Степанской, наиболее аналитическими, краткими и
аргументированными были речи Г.А. Белышева.
В целом Художественный совет Барнаульской хлопчатобумажной
фабрики оценил эстетические качества тканей, руководствуясь решениями
эстетической комиссии. Основное внимание было уделено следующим
моментам: 1) соблюдение перспективной модной цветовой гаммы,
ежегодно устанавливаемой для мужской и женской одежды, иногда с
выяснением особо модных цветовых сочетаний; 2) соответствие моде в
художественном и цветовом оформлении тканей (рисунок); 3) соответствие
моды в тканевых структурах (включая отделку).
Таким образом, художественная мастерская и художественный совет
Барнаульской хлопковой фабрики сделали продукцию компании
высококачественной и конкурентоспособной на внутреннем и внешнем
рынках. Продукция была успешно экспортирована в США, Германию,
Францию, Италию, Польшу, Алжир, а также в приграничные регионы
Казахстана и Монголии. Ткани, изготовленные по эскизам художников
художественной мастерской Барнаульского хлопкового комбината,
получили призы на международных выставках (Германия в 1970 году,
Франция в 1976 году).
Методы текстильщиков Алтая опирались на опыт ивановских
мастерских, а также на современные научные достижения истории искусств.
Принципы творчества художников основывались на стремлении овладеть
идейно-образным содержанием этноарта и традиционными средствами его
художественного воплощения, а также участием в разработке и реализации
образцов текстиля.
Уникальный опыт художественной мастерской Барнаульского
хлопкового комбината необходимо изучить и использовать в стратегии
устойчивого развития приграничных территорий.
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УДК 685.34 (540)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ САПОГ
ПАРАМЕТРАМ ГОЛЕНЕЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НОСЧИКОВ
Портнова А.В., Максимова И.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Проведенные на кафедре художественного моделирования,
конструирования и технологии изделий из кожи РГУ им. А.Н. Косыгина
маркетинговые исследования [1], показали, что у подавляющего
большинства респондентов – женщин, при выборе сапог возникают
трудности. Наибольшие затруднения женщины испытывают при подборе
модели обуви, соответствующей обхватам голени.
Поэтому, на следующей стадии нашей работы, мы осуществили
антропометрические исследования стоп и голеней потенциальных
потребителей данного вида продукции. Обмеры проводились в городе
Москва. В выборку вошли 406 женщин в возрасте от 18 до 55 лет.
При помощи метрического метода измерений, используя методику
В.П. Апанасенко [2], были получены значения следующих параметров их
нижних конечностей: обхват под коленной чашечкой (П’вПв), обхват в
месте наибольшего развития икроножной мышцы (И’И), обхват в месте
наименьшего развития икроножной мышцы (Н’Н), обхват самого узкого
места голени (У’У), обхват лодыжки (Л’), обхват «пятка-сгиб» (Са), обхват
геленочной части стопы (Гг) и их высоты соответственно, а также обхват
стопы в пучках (Пп).
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Для всех антропометрических признаков построены вариационные
ряды, эмпирические и теоретические кривые распределения, рассчитаны
основные статистические характеристики (табл. 1).
Таблица 1 – Статистические параметры вариационных рядов
антропометрических признаков
Наименование
антропометрическог
о признака
П’вПв
И’И
Н’Н
У’У
Л’
Са
Гг
Пп

Обхват
Высота
Обхват
Высота
Обхват
Высота
Обхват
Высота
Обхват
Высота
Обхват
Высота
Обхват
Высота
Обхват

Наименование статистических параметров
Среднеарифметическа
яМ
334,9
397,5
359,1
318,8
302,2
221,3
220,8
118,3
241,1
71,7
335,4
57,6
223,4
44
227,8

Мод
а Мо
320
402
340
325
305
212
211
117
235
72
335
57
220
50
235

Модальны
й
класс
314 - 329
385 - 402
337 - 352
320 - 331
301 - 321
207 - 220
210 - 219
114 - 120
230 - 239
71 - 74
330 - 348
55 -58
219 - 226
50 - 53
231 - 237

Медиан
а
Ме
361,5
384,5
384,5
319,5
279,5
234,5
229,5
134,5
249,5
74,5
348,5
54,5
234,5
49,5
237,5

Среднеквадратично
е отклонение
σ2
8,3
8,4
7,9
5,4
10,1
6,6
4,7
4,1
4,7
1,9
8,8
1,9
4,0
2,0
3,5

Как правило, эмпирическое распределение антропометрических
признаков не совпадает с теоретическим в полной степени. В данной работе,
для оценки степени расхождения между ними использовался критерий хиквадрат χ2 (или критерий соответствия), который рассчитывается по
формуле (1).
= ∑

(

)

, (1)

где − - эмпирические и теоретические частоты в каждом i–ом классе
значений признака.
Полученные
значения
критерия
χ2
для
большинства
антропометрических параметров не превышают указанные в литературе [3]
три уровня значимости, а следовательно, эмпирические распределения в
данной выборке незначительно отклоняются от теоретических, что говорит
о точности проведённого эксперимента.
Полученная в результате антропометрических исследований
информация может быть использована для построения усредненной
развертки голени, применимой впоследствии для проектирования сапог
женской половозрастной группы.
Из множества известных на сегодня методик построения развертки
голени, для решения поставленной задачи нами была выбрана схема,
описанная В.М. Ключниковой [4] (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема построения УРГ (усредненная развертка голени)
В соответствии с методикой, на листе проводится прямая, на которой
откладываются отрезки ОО1 = 100 мм и O1O2= 10 мм. Далее из точки О1
восстанавливается перпендикуляр и на нём отмечаются следующие
параметры:
О1h1=72 мм – высота от опорной поверхности до точки под коленной
чашечкой;
О1h2=119 мм – высота от опорной поверхности до точки голени в
месте наибольшего развития икроножной мышцы;
О1h3=222 мм – высота от опорной поверхности до точки голени в
месте наименьшего развития икроножной мышцы;
О1h4=319 мм – высота от опорной поверхности до точки самого
узкого места голени;
О1h5=397 мм – высота от опорной поверхности до лодыжки.
Через полученные точки проводятся прямые под углом 85° к линии
О1О', на которых от линии О1О' вправо и влево откладываются величины
полнот.
На основе приведённых табличных данных величин полнот для
построения УРГ, представленных в литературе [4], были высчитаны
коэффициенты, учитывающие длины отрезков, которые откладываются от
опорного перпендикуляра.
На основе этих коэффициентов рассчитаны длины отрезков,
характеризующих величины полнот по полученным в ходе исследования
антропометрическим характеристикам.
Все полученные точки наносятся на чертёж и соединяются между
собой с помощью линейки и лекал. Шаблон УРГ вырезают из плотного
материала, отмечают на нем все линии, наносят цифровые и буквенные
обозначения. В таком виде, построенный по усредненным
антропометрическим характеристикам голеней женщин, попавших в нашу
выборку, шаблон может использоваться для дальнейшего построения
различных конструкций сапог.
Учитывая тот факт, что обувь зарубежных производителей занимает в
настоящее время большую часть рынка, а при проектировании сапог
отечественными производителями достаточно часто используется
итальянская методика, проведём сравнительный анализ обхватных
параметров разработанной УРГ и УРГ, лежащей в основе методики школы
«ARS-Sutoria» (Италия) (табл. 2).
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика УРГ
Наименование параметра

Значение параметра, мм

Обхват под коленной чашечкой, П'вПв
Обхват голени в месте наибольшего развития
икроножной мышцы, И'И
Обхват голени в месте наименьшего развития
икроножной мышцы, Н'Н
Обхват голени в наиболее узком месте, У'У

Разработанная
УРГ
168
180

УРГ
«ARSSutoria»
170
165

152

156

110

120

Из таблицы видно, что значение параметра обхвата голени в месте
наибольшего развития икроножной мышцы в УРГ школы «ARS-Sutoria»
значительно отличается от аналогичного параметра построенной нами УРГ.
Возможно, именно этой разницей в полнотном обхвате объясняются
проблемы подбора сапог по обхвату голени, возникающие у российских
женщин.
Таким образом, полученные в результате исследований показатели
могут быть использованы для решения актуальной задачи повышения
степени антропометрического соответствия сапог параметрам нижних
конечностей потребителей.
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УДК 675.02
МОДЕЛЬ УНИФИКАЦИИ ПЕРВИЧНОГО МУЛЬТИЗАГРУЗЧИКА
ОС НА BIOS, UEFI и SECURITY BOOT
Приходько Д.И., Мокряков А.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, Москва

На сегодняшний день были разработаны современные ОС, которые
достигли больших высот применения в различных отраслях
промышленности. Современные технологии не стоят на месте, и они
постепенно меняют старые технологии на новые.
В 1990-х-2000-х годах менялась активно концепция ОС. Если
вспомнить, то в начале 90-х почти все системы использовали
низкоуровневую ОС DOS, которая хоть и отличалась по названию,
функциональным особенностям и пр., но в целом имела самое
принципиальное назначение – она была обёрткой между загрузочным
интерфейсом (тогда BIOS), который тогда не особо что мог предложить в
плане работы и имел приличное число ограничений.
И постепенно в эти годы ОС стали разрабатывать собственный аналог
этого первичного уровня работы на уровне 16-bit (на нём стартуют все
процессоры IA32 и AMD64, IA64). Однако в скором времени корпорация
Intel решила реализовать собственный загрузочный интерфейс – EFI,
который является по своей сути полноценным аналогом DOS. И в конце
концов решила добавить в стандарт EFI 2.2 механизм безопасной загрузки.
Кстати, по слухам, в спецификации 3.0 все режимы старые уйдут в прошлое,
и останется только Security boot.
Итак, на сегодня разработаны 3 интерфейса:
BIOS – самый первый интерфейс с MBR.
UEFI в классическом варианте.
Security boot
Между ними всеми есть довольно существенные отличия (особенно
между BIOS и UEFI). И на взгляд автора было бы разумно в рамках подхода
к автоматизации систем рассмотреть модель, на которой могут стоять все
загрузочные интерфейсы.
Создание модели унификации. Для начала было бы неплохо
определить, а каким инструментарием можно воспользоваться для
подобных задач. Исходя, из личного опыта и информации по форумам,
выполнения различных работ наилучшим образом выглядит организация
модели следующим образом:
BIOS: grub4dos[1], grub2, syslinux. Остальные уже устарели, либо не
используются.
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UEFI: Refind, Grub2, Clover, UEFI:NTFS (заглушка для переключения
с FAT на NTFS).
SECURITY BOOT: Shim, Preloader и Bootmgr.
Сразу следует отметить, что в целях краткости изложения, автор сразу
выведет перечень инструментов, которыми следует воспользоваться,
причём немедленно. Но прежде стоит отметить тот факт, что существующие
ныне загрузчики реализованы на базе 2-х архитектур:
Сверхавтономные (не требуют вспомогательной ОС).
Приложения ОС. Нужна вспомогательная ОС, которая будет
запускать приложение.
По логике и по функционалу можно сказать, что первый тип идеально
подходит для машин на BIOS, а второй для UEFI. Поэтому, дабы сократить
список получим следующее:
BIOS: GRUB4DOS [3] – абсолютный чемпион по требованиям к
системе, и в функционале по загрузке ОС.
UEFI: Refind, поскольку является готовым приложением, и способен
подхватывать загруженные перед ним драйвера FS. И для реализации
механизма загрузки с NTFS воспользуемся готовым загрузчиком от Rufus –
UEFI:NTFS.
UEFI SECURITY [4] – готовую комбинацию Shim and Preloader,
которая позволяет переопределить для всех последующих загрузчиков тот
ключ, которую установит Shim.
Краткая схема набора.
Итоговую блок-схему можно представить таким образом (см. рис. 1).

Рисунок 1 – Кривая разгона температуры воды
Пару комментариев к схеме: Shim и Preloader отрабатывают с нужным
ключом в наборе, если же в наборе нет надобности (нет необходимости в
Security Boot), то тогда можно смело сразу приступить использованию на
выбор:
если мы хотим помимо всего прочего и загрузиться с NTFS, то для
этого можно поколдовать с USB накопителем, и применить вариант
разметки от Rufus – первый маленький FAT16, а второй раздел NTFS. На
первый раздел положить всё, что загружается до заглушки и включая неё
саму. На второй Refind – заглушка переадресует как будто вы загружаетесь
с NTFS со встроенным драйвером.
Для загрузки с FAT – напрямую положить Refind.
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Если же нужен Security Boot – то применить предварительно набор
Shim и PreLoader.
Таким образом, была приведена модель, которая позволяет
эффективно и максимально возможно универсально (надо учесть, что у
grub4dos и Refind при всей схожести команд есть различия в синтаксисе), то
в целом получаем что данная структура позволит разработать носитель, на
котором будет не один дистрибутив, а несколько и при этом возможность
Security Boot для NTFS, что в целом является краеугольным камнем для
сисадминов, с учётом размеров дистрибутивов.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Пронин Д.В., Гуторова Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Вопрос допустимого содержания загрязняющих веществ в разных
средах – один из основных в промышленной экологии. Правильный ответ
на него определяет необходимую степень очистки выбросов и сбросов,
экологическую безопасность производимой или потребляемой продукции,
что немаловажно в настоящее время.
В данной работе для оценки воздействия сбросов сточных вод в
гидросферу была использована действующая в Российской Федерации в
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настоящее время «Методика разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» [1].
Она позволяет учитывать особенности сброса и самого водного объекта,
такие как скорость течения, глубина или высота сброса, количество
выпускных отверстий, извилистость водного объекта и т.д. Результатом
расчета являются концентрации Ci загрязняющего вещества i в водном
объекте на расстоянии x от стационарного источника сброса (рис. 1).

Рисунок 1 – График зависимости концентраций Сi(х) загрязняющего
вещества i в водном объекте на расстоянии х от стационарного источника
сброса
Для интегральной оценки загрязнения гидросферы i-м загрязняющим
веществом, сбрасываемым со сточными водами, использовали подход,
предложенный в работе [2]. Согласно данному подходу для оценки степени
загрязнения водного объекта использовали критерий Gi, который
пропорционален суммарному уровню загрязнения гидросферы i-м
веществом, сбрасываемым со сточными водами:
=

к

( )d .

(1)

Очевидно, что критерий Gi зависит от хк. Поэтому в выражении (1) х
= хк выбирали для каждого i-го вещества таким образом, чтобы Сi(х) ≥
0,1Сimax(х). При такой постановке задачи значение хк для разных
загрязняющих веществ, сбрасываемых из одного и того же источника, будет
различным.
По физическому смыслу предложенный критерий Gi характеризует
плотность загрязнения водного объекта в границах от хк0 до хк, т.е. в зоне
влияния промышленного предприятия. Можно предположить, что чем
меньше Gi, тем меньше негативное воздействие сбросов в этих границах.
Обобщенная интегральная оценка загрязнения гидросферы G,
источниками сбросов промышленного предприятия будет иметь вид:
G=

G

(1.1)

где m – число источников сбросов; n – число загрязняющих веществ,
поступающих в водный объект через j-й источник выбросов.
Численное интегрирование зависимости Сi = Сi(х) проводилось
методом трапеций [3]. Метод трапеций использует линейную
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интерполяцию, т.е. график функции Сi = Сi(х) представлялся в виде
ломаной, соединяющей точки С(xi) и С(xi+1). В этом случае площадь всей
фигуры (криволинейной трапеции) складывается из площадей
элементарных прямолинейных трапеций. Площадь каждой такой трапеции
равна произведению полу суммы оснований на высоту:
C(x ) + C(x )
s =
⋅ (x − x ).
(2)
2
Складывая эти равенства, получаем формулу трапеций для
численного интегрирования:
х Хк
1
(x − x ) ∗ C(x ) + C(x )
С (x)dx =
(3)
2
Таким образом, разработанный алгоритм расчета интегральной
оценки степени загрязнения гидросферы промышленными предприятиями
позволяет оценивать негативное воздействие предприятий на водные
объекты, сравнивать это воздействие и предлагать мероприятия по
организации технологического процесса, минимизирующие вредное
воздействие.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УЧЕТА ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Пузицкая Е.А., Минаева Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Организовать работу гостиничного комплекса с максимальной
эффективностью и в соответствии с современными мировыми
требованиями можно только с использованием современных компьютерных
технологий. Автоматизацией управления гостиничными комплексами
занимались еще несколько десятилетий назад в эпоху создания первых
автоматизированных систем управления предприятием. К настоящему
времени разработано достаточно много различных систем управления
гостиницей как зарубежных, так и отечественных, среди которых можно
выбрать наиболее подходящую. При необходимости всегда можно сделать
необходимые доработки с учетом особенностей конкретной гостиницы.
Автоматизированная система управления (АСУ) гостиницы – это
специализированный
пакет
программ,
обеспечивающий
работу
гостиничного персонала на своих рабочих местах и оперативное принятие
решений на всех этапах технологического цикла, от резервирования мест до
получения отчета по деятельности гостиницы.
В нашем случае объектом исследования является «Необыкновенный
отель» – коммерческая организация, которая предоставляет услуги для
временного проживания жильцов. В данную компанию обращаются
организации и физические лица, чтобы забронировать нужный им номер на
определенный срок. Бронирование осуществляется как напрямую через сайт
Отеля или по телефону, так и через сайты-посредники.
Данные по бронированию заносятся в программу автоматизации
Отеля, где отображаются занятые и свободные номера и количество гостей.
В зависимости от количества гостей в каждом номере нужно подобрать
комплект расходных материалов (шампунь, мыло, полотенца, постельное
белье и так далее).
Был проведен анализ работы существующей программы для
автоматизации ведения и учета гостиничного хозяйства (Project Libre). В
ходе тестирования были выявлены следующие недостатки:
отсутствует возможность добавления и изменения отчетов и выборок
данных;
нет возможности редактирования форм выводимых отчетов;
нельзя создавать свою БД расходных материалов на базе
установленной программы.
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Спроектированная информационная система, предназначенная для
ведения учета гостиничного хозяйства, включает в себя приложение и базу
данных, которая содержит информацию о текущем состоянии бронирования
номеров.
Приложение имеет легкий и понятный интерфейс, позволяющий
просматривать, вводить и обрабатывать информацию, составлять
отчетность о стоимости расходных материалов и дополнительных услуг за
определенный период [1].
На рис. 1 представлен интерфейс главного меню системы, где
наглядно отражены все её разделы. Разделы меню представлены в виде
отдельных форм.

Рисунок 1 – Интерфейс главного меню системы
В качестве справочных данных были выделены следующие:
тарифы;
расходные материалы;
постельные принадлежности;
оказанные услуги;
номерной фонд.
Данные из этих структур предоставляют как детализированную
информацию, так и частично используются непосредственно для
выполнения экономических расчётов.
Основным документом в ходе работы является документ с учётом
проживания клиентов (оказанные услуги), в котором регистрируются даты
и общая стоимость проживания, исходя из расчёта стоимости тарифа и
дополнительных услуг.
Программные коды системы разработаны средствами языка Borland
Delphi 7 [2]. Для ведения базы данных использована СУБД Sybase SQL
Anywhere 10 [3].
Внедрение данной автоматизированной системы дает возможность
эффективного использования номерного фонда и других элементов
гостиницы, а, следовательно, увеличения ее доходов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ
МОНГОЛЬСКОЙ ОБУВИ
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Гутал – высокие сапоги из жесткой кожи, утепленные тонким
войлоком и украшенные вышивкой и аппликациями из кожи. Левый и
правый сапоги традиционно одинаковой формы, носятся с толстыми
носками из стеганого полотна. Традиционные гуталы имеют загнутые носки
без жесткого задника. Многие иностранцы ошибочно считают, что загнутые
носки монгольской обуви – проявление уважения и бережного отношения к
земле. Однако, в первую очередь они позволяют великолепно сохранять
тепло благодаря «воздушному карману» [1].
Монгольские гуталы различаются по типу орнамента, количеству
узоров на отдельных деталях сапога. Соответственно с этим обувь
подразделяют на 8-ми, 12-ти, 16-ти и 32-ух орнаментные. Узор на сапоге
располагается в строго определенном порядке: вдоль верхнего края по канту
– переплетающиеся полоски; орнамент из прошитой кожи в области
лодыжек, носка, пятки, уголках голенища пришивается к союзке, и т.п. (рис.
1).

Рисунок 1 – Традиционная монгольская обувь – гутал
Обувь предназначалась для верховой езды, поэтому ходить в ней
тяжело и достаточно неудобно. По размерам она должна была быть такой,
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чтобы заполнять просвет в стремени, не выскальзывать из него и прочно
стоять на его нижней, опорной части, если лошадь начнет брыкаться или
понесет. Гутал имел лишь всего три типовых размера, соответствуя размеру
стремян мужских, женских и детских седел. Монголы на улице всегда
обуты, в отличие от ряда других народов. Так, ребенок 3-4 лет скорее
выбежит во двор без халатика, чем необутым. Обувь, как и одежда,
материалом, цветом и декором (качеством и количеством) различалась по
сословиям. Современные монголы носят ботинки, туфли, сапоги
фабричного производства европейского образца. Однако часть населения
носит и национальную обувь [1].
Из традиционных видов обуви преобладают сапоги халхаского типа,
имеющие ряд характерных деталей. Прежде были распространены
следующие типы обуви: жанжин (военные, «генеральские»), будничная
традиционная обувь: дурвэд, захчин, торгут и бурятская. Обувь
монгольских народов имеет ряд черт, типичных для большинства групп,
прежде всего, общую схему покроя и изготовления. Отличия по
этнографическим группам сводятся к деталям фасона и отделки [2].
Внутри групп, как мужская, так и женская обувь традиционно
различается размерами, орнаментом, отделкой. Раскраивается такая обувь
по выкройке – шаблону, где каждая часть головки (союзки) и голенища
состоит из парных частей. Парность основных деталей, симметричность –
характерная черта монгольской обуви. Обувь обычно включает четыре
детали верха: два голенища – турий, и две головки – зулаг; низ обуви –
подошва ул, форма которой зависит от формы носка головки, а поэтому
варьируется по группам. Кроме основных деталей, имеются и
дополнительные детали для обшивки, прокладки и т.п. [1].
Процесс изготовления обуви состоит из девяти операций:
выкраивание деталей;
прикрепление орнаментов – угалз (если они должны быть);
сострачивание подкладки;
прокладывание между голенищем и головкой полоски – зулагны – из
козьей цветной мягкой кожи, сложенные пополам. Обычно в халхаских
сапогах их прокладывают в три слоя, сгибом к внешней стороне, а в
узэмчинских, бурятских, баргутских – в один слой;
соединение деталей головки, голенища с прокладками;
прокладывание трех слоев согнутых полосок цветной кожи между
половинками сапога с передней стороны и скрепление деталей передней
части изнутри;
прикрепление по верхнему краю голенища с внутренней стороны
полоски цветной кожи, отворачивание ее на лицевую сторону и закрепление
по внешней стороне голенища. Эта оторочка называется эмжээр;
прокладывание и прикрепление трех слоев согнутых полосок цветной
кожи по всей длине заготовки сапога, соединяя изнутри обе половинки;
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прокладывание двух слоев согнутых полосок между головкой и
подошвой, прикрепление подошвы.
Изготовление подошвы распределяется на последовательные
операции. В настоящее время подошва выкраивается из плотной кожи. В
старое время подошву традиционно кроили и из простеганного войлока
ширдэг, и из ткани. Делают ее и из проклеенной, обычно белой ткани. Такую
подошву называли намын ул, то есть домашняя «семейная» подошва. По
краю увлаженной детали из кожи приклеивают сложенные вдвое рубчиком
наружу косые полоски тонкой белой ткани шириной 3-4 см. У задника
прокладывают 16 рядов, впереди – 12. Носок загибают вверх, а затем ставят
заготовку в хатан (сушилку).
В процессе дальнейшего изготовления обуви выкраивают мягкий,
непростеганный толстый войлок и пришивают его к подошве. С внутренней
стороны поверх также пришивают кусок бумажной ткани типа диагонали с
подогнутыми внутрь краями и приметывают так, чтобы ткань немного
заходила на хурээ, который также прошивают насквозь крупными стежками
толстыми нитками. К подошве подготовленного гутала присоединяют с
внешней стороны слои кожи, по которым и прокладывают внешние стежки.
Внешний слой кожи при этом подрезают так, чтобы нитка не была видна
снаружи. Когда соединяют зулаг и ул, то зулаг подгибают внутрь, затем
прокладывают хавчаар, затем пришивают и ул. Шов проходит при этом по
хурээ. Перед и пятка чаще всего украшены узорными полосками из зеленой
кожи, украшенными выпуклой аппликацией. Под сапоги надевали оймс –
тип носков из войлока, фетра или простеганной на ватной прокладке ткани.
В домашних условиях или на празднествах носили и обувь из тканей.
Образцом такой обуви являются монгольские сапоги из сукна вишневого
цвета, обшитые зеленой тесьмой. Союзка сапога и низ голенища вышиты
шелковым узором тамбурным швом; цвет шелка традиционно зеленый,
желтый, розовый, лиловый. Внизу голенища, посередине, между
вышивками – кожаная аппликация зеленого цвета. Подошва обшита кожей,
собственно подошва из ткани толщиной 20 мм. Для подошвы длиной 340
мм высота сапога спереди – 440 мм, сзади – 350 мм, ширина вверху – 240
мм, внизу – 200 мм.
Нарядные сапоги могут быть выполнены из желтого шелка с
тисненым рисунком, обтянутым по верху и швам голубой тесьмой. Внутри
– красная суконная подкладка, подошва обшита кожей и тесьмой, края –
зеленой кожей. Толщина подошвы 30 мм; высота сапога спереди – 380 мм,
сзади – 250 мм, при длине подошвы 230 мм, шириной 170 мм. Конструкция
сапога приспособлена для езды в жестком седле, быстрой скачки стоя на
стремени, имеет массивную заднюю часть.
В 53 километрах от Улан-Батора находится музейный комплекс
Цонжин Болдог со статуей Чингисхана. Одним из экспонатов этого
комплекса является огромный монгольский гутал (рис. 2).
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Рисунок 2 – Самый большой гутал в мире
Размер этого экспоната впечатляет. Высота гутала – 9 метров, что
эквивалентно высоте трехэтажного дома, длина гутала – 6 метров, а ширина
– 2 метра. Для производства этого гигантского монгольского сапога
понадобились 225 шкур быков, 120 квадратных метров войлока, 4500
метров веревки, 180 квадратных метров холста, 13 м3 древесины и 300
литров клея.
Обращение к этнокультурной теме в творчестве дизайнеров,
использование различных орнаментов в обуви является проявлением
интереса к эстетике и традициям истории восточных народов [3]. В идее
создания коллекции может представляться современный культ
восточноазиатского поколения. Это яркая личность, которая выражает свою
индивидуальность, романтичность, простоту, элегантность и роскошь. На
основе исследования технологии изготовления традиционной обуви в
сочетании с прогнозами основных современных трендов, разработка
коллекций модного женского ассортимента обуви сезона весна-осень будет
весьма актуальной и современной [4].
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УДК 687.13
РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ УТЕПЛЕННОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ТКАНИ
В СТИЛЕ «ПЭЧВОРК»
Пушкарева Е.Ю., Чаленко Е.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Основная задача швейного производства – удовлетворить спрос
покупателей в приобретении качественной, удобной и разнообразной
одежды, поэтому во всем мире можно встретить большое количество
различных швейных «гигантов», ателье, фабрик и небольших предприятий,
которые в погоне за первенством на рынке, перенасыщают его.
Рынок зимней верхней одежды для детей представлен широким
ассортиментом, но каждому родителю хочется не только комфортной и
безопасной, а также яркой и оригинальной одежды, выделяющей их детей
из «толпы».
Благодаря наблюдениям за живой природой появились многие
гениальные изобретения, к примеру, светоотражающие элементы в одежде,
являющиеся сейчас актуальными, а в детской еще и обязательными.
В основу светоотражающей ткани легла разработка катафота (или
светоотражателя, ретрорефлектора или фликера) – изделия, покрытого
световозвращающей пленкой. Катафоты выполняются в виде выпуклой
правильной пирамиды, тонкого полимерного листа и световозвращающей
полимерной ткани. Яркость отраженного света зависит от цвета ткани.
Темные ткани больше поглощают, светлые – отражают свет. Катафорные
ткани используют как элемент одежды, обуви, рюкзаков и т.д. [1].
Светоотражающая ткань – это дополнительная мера безопасности,
повышающая видимость человека в темное время суток.
Такую ткань можно использовать как полностью для изготовления
одежды, так и для вставок. Очень популярно применение таких вставок в
спортивной одежде.
Пэчворк – вид рукоделия, в котором цельное изделие сшивается из
лоскутков ткани по принципу мозаики. Если раньше кусочки сшивали в
хаотичном порядке, то сейчас стали придумывать красивые схемы,
различные шаблоны.
Источником вдохновения создания коллекции служит иллюстрация
художника Холли Клифтон-Браун. У нее свой стиль подачи, полный чувств,
экспрессии. Ее иллюстрации веселые, озорные. В своих работах она
смешивает традиционные и современные стили. Из традиционных Х.
Клифтон-Браун использует графику, живопись, а из современных –
аппликации, коллажи. Особое место в ее работах занимает лоскутная
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техника [2]. Именно это исполнение взято для дальнейшего создания
коллекции.
Создание коллекции в лоскутной технике позволяет свести
межлекальные потери к минимуму, а замена некоторых элементов узора на
светоотражающую ткань делает коллекцию уникальной и эффектной. Так
же отпадает необходимость использования отдельных светоотражающих
элементов, т.к. ткань, обладающая теми же свойствами, вполне заменяет их.
Используя источник, подобраны основные цвета [4]. Представляем их
в каждом рисунке. Как это будет выглядеть, какой цвет будет преобладать,
какая насыщенность. В композиции преобладают синий, красный, зеленый,
бежевый цвета (рис. 1). Так же есть черный – он присутствует в обуви, есть
белый – он в мехе помпона.

Рисунок 1 – Цветовая палитра разработанной коллекции
Определившись с цветовой гаммой каждого рисунке, отрисовывается
коллекция в окончательном виде (рис. 2).

Рисунок 3 – Коллекция зимних курток для детей в стиле «печворк»
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УДК 677.017
СРАВНЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
Пушкина Ж.С., Шустов Ю.С.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В электроэнергетической отрасли одним из опасных воздействий
является электрическая дуга.
Электрическая дуга – это электрический разряд в газообразной среде,
представляющий собой плазменный канал между разнополярными
электродами. Температура в центре электрической дуги достигает 1500020000°C. Этот мощный тепловой поток и является основным поражающим
фактором при воздействии электрической дуги, приводящим к сильным
ожогам, нередко с летальным исходом.
Обычная одежда под воздействием тепловой энергии мгновенно
вспыхивает, синтетические волокна плавятся прямо на коже человека,
усиливая страдания и увеличивая степень ожогов. Все это происходит за
доли секунды, и оказать помощь практически невозможно. Поэтому
основными требованиями к одежде, защищающей от воздействия
электрической дуги, являются отсутствие остаточного горения и тления,
стойкость к вспарыванию (разрыву) при воздействии электрической дуги.
Спецодежда должна обеспечивать защиту от теплового потока, исходящего
от электрической дуги.
Материалы для изготовления костюмов для защиты персонала от
воздействия электрической дуги не должны поддерживать горение, а также
должны иметь свойство блокировать тепловой поток, идущий от
электрической дуги. Такие материалы делятся на два основных класса –
синтетические и натуральные (хлопок, шерсть и т.д.). Преимущество
натуральных огнестойких материалов – это комфорт, высокие показатели
защитных свойств и более низкая цена. Поскольку комплекты для защиты
персонала от воздействия электрической дуги предназначены для
каждодневной носки в течение восьмичасового рабочего дня, то работнику
необходимо обеспечить максимальный комфорт. Для обеспечения защиты
тела человека от теплового потока, идущего от электрической дуги,
необходимо использовать ткани со стабильными огнезащитными
свойствами, которые сохраняются на весь срок эксплуатации комплекта.
В результате проведенного исследования методом причинноследственных схем было оценено влияние показателей на качество
исследуемого объекта и выбраны оказывающие наибольшее влияние на
качество материалов [1]. Значимыми показателями качества оказались
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стойкость
к
термическому
воздействию
электрической
дуги,
термостойкость, огнестойкость в течении 30 с., воздухопроницаемость,
сырьевой состав.
В табл. 1 отражены результаты проведения испытаний синтетических
и натуральных материалов верха, используемых для изготовления
специальных костюмов для защиты от термических рисков электрической
дуги [2]. В перечень испытаний также вошли наиболее значимые показатели
качества, выявленные методом причинно-следственных схем.
Таблица 1 – Сравнительные результаты испытаний
Сырьевой состав

Поверхностная плотность,
г/м2
Воздухопроницаемость,
дм3/м2с
Гигроскопичность, %
Стойкость к истиранию,
циклы, не менее 350
Разрывная нагрузка, Н
Раздирающая нагрузка, Н
Термостойкость
Температура (260±5)°С
Огнестойкость в течении
30 с

Стойкость к термическому
воздействию
электрической дуги

Синтетический материал
100% арамид
включая антистатическое
волокно
220

Натуральный материал
90% хлопок, 10% ПА
включая антистатическую
нить
300

50,1

44,3

6,8
6000

15,7
6000

1200
80
не воспламеняется,
не плавится
Не горит, не тлеет и не
расплавляться при выносе из
пламени. Отсутствует
остаточное горение и тление.
12 кал/см2

1150
40
не воспламеняется,
не плавится
Не горит, не тлеет и не
расплавляться при выносе из
пламени. Отсутствует
остаточное горение и тление.
16 кал/см2

Исходя из полученных результатов, можно сравнить показатели
качества специальных костюмов для защиты от термических рисков
электрической дуги:
костюмы из синтетического материала более легкие;
гигроскопичность костюмов из натуральных волокон в два раза выше,
чем из химических;
в части физико-механических показателей (стойкость к истиранию,
разрывная и раздирающая нагрузка) оба материала соответствуют ТР ТС
019/2011 [3]. При этом физико-механические показатели ткани
натурального материала несколько меньше, чем аналогичные показатели
синтетического материала;
уровень защиты однослойного костюма из натурального материала
незначительно выше.
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УДК 38
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
MS PROJECT 2019
Пшеничный А.Н.
Московский финансово-юридический университет МФЮА, Москва

Филатов В.В.
Московский государственный университет пищевых производств, Москва

В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования
менеджмента промышленного предприятия на основе внедрения
информационных технологий MS Project 2019. Установлено, что в
современных рыночных условиях менеджмент предприятия для повышения
эффективности должен использовать информационные технологии.
Основным результатом внедрения проектного управления на базе
Microsoft Project станет радикальное сокращение сроков вывода на рынок
новых услуг промышленного предприятия. Использование бумажного
документооборота и электронной переписки изрядно замедляют старт
любого проекта промышленного предприятия. Внедрение рабочих
процессов на основе Microsoft Project позволит значительно сократить
период инициализации проектов [1].
Обычно работы декомпозируются до уровня, когда легко
оцениваются результат работы и сроки его получения. Такая иерархическая
структура проекта может быть представлена в виде блочной диаграммы.
Так на первом этапе проекта предлагается проведение обследования
промышленного предприятия. В частности, обследование аппаратной части
(парк компьютерной техники), обследования программной части
(используемое
ПО),
а
также
обследование
бизнес-процессов
промышленного предприятия.
На втором этапе проекта предусмотрено заключение контракта с
потенциальным поставщиком программного обеспечения и оборудования.
140

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

На третьем этапе предусмотрена разработка технического задания
проекта.
На четвертом этапе, на основании утвержденного технического
задания, осуществляется закупка программного обеспечения и
оборудования.
На пятом этапе производится установка закупленного оборудования и
программного обеспечения. Так же на данном этапе осуществляется
обучение пользователей работе в среде Microsoft Project.
Шестой этап проекта предусматривает опытную эксплуатацию
Microsoft Project. Проведение пилотного проекта позволит выявить
возможные недостатки и осуществить доработку системы.
На
седьмом
этапе
осуществляется
закрытие
проекта.
Подготавливается отчет о выполнении проекта, проводится обновление
корпоративной документации.
Так, наибольшую долю проекта по продолжительности занимает
первый этап – проведение обследования. На данном этапе планируется
затратить 38% от времени реализации всего проекта. Вторым по затратам
времени с долей 18% является шестой этап проекта (Опытная
эксплуатация).
Следующим по затратам времени следует третий этап – разработка
технического задания.
Внедрение Microsoft Project 2019 позволит автоматизировать и
усовершенствовать следующие основные процессы: планирование проекта;
контроль исполнения проектов; построение отчетов по проекту [2].
Внедрение Microsoft Project 2019 позволит промышленному
предприятию оперативно получать информацию о ходе проекта;
осуществить интеграцию с известными программами системы Microsoft
Office, мощным функциям отчетности, а также управляемому
планированию, мастерам и гибким средствам (рис. 1) [3].

Рисунок 1 – Структура затраченного времени на реализацию каждого этапа
проекта внедрения Microsoft Project 2019
Кроме того, во время проведения рабочих совещаний требуется
оперативно вносить изменения в проекты. Эта возможность может быть
реализована с помощью функции редактирования непосредственно в
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Microsoft Project через Project Web Access. Помимо очевидного удобства,
это также позволяет оптимизировать расходы на закупку лицензий. Кроме
того, в Project встроен удобный механизм перераспределения ресурсов при
помощи «Планировщика команды». А интегрированный Portfolio-модуль
позволяет формализовать и автоматизировать процедуры отбора лучших
проектов [4].
В качестве следующих шагов по развитию ИТ-инфраструктуры и
упрощению
работы
сотрудников
промышленного
предприятия
предлагается построение единого информационного портала на базе MS
SharePoint Server [5].
Кроме того, на основе платформы бизнес-продуктивности Microsoft,
благодаря которой использование вместе нескольких решений в разы
повышает их эффективность, предлагается организовать управление
бизнес-процессами и внедрить систему сбалансированных показателей
деятельности промышленного предприятия.
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УДК 004
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Пшеничный А.Н.
Московский финансово-юридический университет МФЮА, Москва

Филатов В.В.
Московский государственный университет пищевых производств, Москва

В данной статье анализируется проблемы использования
современных информационных технологий в системе менеджмента
предприятия. Установлено, что в современных рыночных условиях
менеджмент предприятия для повышения эффективности должен
использовать информационные технологии.
На сегодняшний день существует огромный выбор программных
продуктов, позволяющих повысить эффективность управленческой
деятельности фирмы в современных условиях [1].
Business Studio – система бизнес-моделирования, позволяющая
спроектировать эффективную организацию [2]. Qlik Sense – это
современная бизнес-аналитическая платформа, позволяющая обрабатывать
любые разрозненные данные с высокой скоростью и набором современной
графики. Система Qlik Sense – это мощное дополнение к вашим учётным
системам.
Уникальный ассоциативный принцип работы с данными позволяет не
просто получать стандартные отчёты, но и исследовать данные. Вы начнёте
не просто видеть, что происходит, но и понимать, почему это происходит.
Qlik Sense позволяет бизнес-пользователю самостоятельно работать с
аналитикой, строить новые графики и менять логику, не прибегая к помощи
ИТ-специалистов. Microsoft Project – это комплексное программное
обеспечение, входящее в расширенный программный пакет Microsoft [3].
Органайзер TimeMaster. Данное решение практично для небольших
компаний, не имеющих собственных серверов и ИТ-отделов. Далее
необходимо ввести данные о сотрудниках. Каждый сотрудник получит
оповещение по электронной почте [4].
После того, как сотрудники также зарегистрируются в системе,
менеджер может начать работать.
Затем менеджеру остается только записывать все задачи и проекты (а
также сложные задачи, состоящие из подзадач) компании и распределять
задачи среди сотрудников компании.
Каждый сотрудник будет получать уведомления о том, что ему были
назначены задачи. Благодаря своевременному напоминанию, ни менеджер,
ни исполнители на местах не забудут о встречах, планировании встреч,
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презентациях или предстоящих сроках выполнения задач и реализации
проектов [5].
Все обсуждения в рамках проекта ведутся онлайн прямо в
комментариях под заданием. Таким образом, если для какого-либо задания
или проекта возникнет необходимость поднять корреспонденцию, то
менеджеру не будет необходимости пересматривать всю электронную
почту.
Так как, вся корреспонденция уже хранится в одном месте, а
электронная почта выгружается. Если менеджеру необходимо подключить
к работе дополнительного сотрудника компании, то сотрудник просто
добавляется в задание и сразу же получит доступ ко всей переписке и всю
информацию о текущем задании [6].
В результате использования онлайн органайзера сокращается время
реализации проекта, уменьшается число просроченных задач, улучшается
качество работы над задачами и проектами, потому что теперь никто не
забудет и не упустит из виду, а менеджеру нужно только пойти к
организатору и взять [7]. Посмотрите на все проекты и задачи. Вам не нужно
тратить весь вечер на телефонные звонки, все структурировано, собрано в
одном месте и доступно из любой точки мира с любого устройства. Таким
образом, менеджер получает возможность контролировать работу
сотрудников компании или бизнес в целом как из любого города, так и из
любой страны. В результате, это не только делает работу компании более
эффективной, но позволяет в корне изменить стиль бизнеса.
Таким образом, внедрение информационного менеджмента позволяет
значительно расширить возможности компаний по использованию
информационных ресурсов.
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УДК 677.025
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В СТИЛЕ SCUMBRO
Пясковская Н.Р., Николаева Е.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Мода – это быстрая и непрерывная смена стилей. В начале XX века
начинает увеличиваться темп изменения стилистик, они сменяют друг друга
каждые 10 лет. К нашему времени темп настолько возрос, что тенденции
меняются каждые полгода. Некоторые из них задерживаются, а некоторые
быстро теряют свое значение в модной индустрии.
В настоящее время все популярнее становится стиль Scumbro –
нарочитая неряшливость, сочетание дорогостоящих вещей и одежды из
Секонд-Хендов. В перечне позиций online-магазинов появился термин
«distressed» – бедствующий, потерпевший аварию.
Вещи из данной стилистики могут быть куплены в Секонд-Хендах,
могут быть найдены в шкафах родителей, а могут изначально еще при
производстве специально приобрести «потрепанный» вид.
Целью данной работы является разработка трикотажных кулирных
полотен с эффектом поношенности и коллекции изделий на их базе.
Мода на поношенную одежду – явление не новое. В 1981 г. бренд
Comme des Garcons дебютировал в Париже с коллекцией «Destroy». В то
время как большие модные дома презентовали женственность и яркость
цветов, Comme des Garcons показали мрачную, объемную ассиметричную
одежду крупной вязки, без половой принадлежности. Модель Hole – это
oversize свитер с крупной вязкой, акцентом на манжет. По всей поверхности
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полотна расположены крупные дыры и ажурные небольшие отверстия.
Тяжелые манжеты и объемные дыры дисбалансируют структуру, и таким
образом вещь «расползается» на носителе.
Похожим приемом воспользовался современный американский
артист Kanye West. Совместно с брендом Adidas в 2016 г. он выпустил
коллекцию «yeezy season 3». Многие представленные вещи имеют размер
Oversize, спущенную линию плечу и длинные рукава, что имитирует
растянутую временем одежду и соответствует новой модной тенденции на
«удобные вещи», например, свитер с ярко выраженными петельными
столбиками, с локальным роспуском и прорезанием структуры, вследствие
чего имитируются дыры от пуль.
Радикальный способ состаривания одежды применил дизайнер
Хуссейн Чалаян в 1993 г. в своей выпускной коллекции «The Tangent
Flows». Он закопал платья из шелка и металлических пластин в земле.
Таким образом, шелк местами прогнил, порвался или загрязнился, а на
металле появилась ржавчина. Этой коллекцией Чалаян хотел показать, как
скоротечна мода, и как легко можно перерабатывать текстиль.
В 1995 г. во время показа коллекции «Ready-To-Wear»
Великобританского дизайнера Alexander McQueen по моделям в платьях
прокатывали шины, выкрашенные краской. После чего модели выходили на
грязный подиум, по которому белой краской были нанесены дорожные
разметки. Перформанс символизировал свободу, но также и память жертв
дорожных происшествий.
Бренд Carhartt – американская компания, основанная в 1889 г., по
производству строительной одежды. Их подразделение WIP – это streetwear
версия бренда. Carhartt WIP часто сотрудничает с другими лейблами
уличной одежды. Японский дизайнер Джунья Ватанабе совместно с Carhartt
в 2018 г. создал коллекцию, в которую вошли несколько моделей рабочих
курток американского бренда. Среди них выделяется куртка из белого
выстиранного хлопка, вручную раскрашенная синей, красной и зеленой
красками.
Французский бренд Iro, основанный в 2004 г. Братьями музыкантами,
в переводе с японского означает – «цвет». При этом коллекции выдержаны
в ахроматических оттенках, братья Лорен и Арик Битенн придерживаются
в своих идеях стиля smart casual с нотами «рок-н-ролла». В одной из своих
коллекций был презентован свитер ажурного переплетения из черной пряжи
с ячейками различной формы и размера. По мнению дизайнеров, такая вещь
может привносить бунтарский шик в повседневный образ [1, 2, 3, 4, 5].
Анализ стилистических приемов различных брендов позволил
выявить следующие общие закономерности для создания эффекта
«изношенности»:
использование физико-химических воздействий на текстуру полотна
для изнашивания его структуры;
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многократная стирка полотна для достижения выцветания окраски;
ручное нанесение краски на уже готовое полотно или изделие;
добавление
клейких
непрозрачных
материалов,
которые
используются не в целях изменения прочности материала;
использование
неравномерных
и
ажурных
трикотажных
переплетений;
включение в структуру полотна отдельных отрезов нитей, которые
впоследствии будут свисать на изделии.
Рассмотрим возможные способы визуализации состаренности и
потертости изделия в трикотаже (табл. 1).
Таблица 1 – Способы искусственной состаренности трикотажных изделий
Внешний дефект
Дыры

Выцветший материал

Пятна краски

Детали

Способ выработки
Трикотажное полотно с хаотично расположенными участками группы
удлиненных протяжек.
Трикотажное полотно выработано ажурным переплетением,
формирующим вертикальные и горизонтальные ячейки.
Трикотажное полотно, выполненное переплетением интарзия, в
качестве дополнительной нити используется водорастворимая пряжа.
Трикотажное полотно с хаотично расположенными участками
увеличенных петель.
Трикотажное полотно/изделие после выработки обрабатывается
отбеливающим раствором в нерасправленном состоянии. Таким
образом, достигается неравномерное выцветание материала.
Трикотажное полотно вырабатывается из пряжи, сочетающей в себе
плавные переходы оттенков внутри одного цвета. Таким образом,
готовое полотно будет иметь неравномерную окраску, но не будут
потеряны прочностные качества.
На трикотажное изделие/полотно в хаотичном порядке вручную
наносится краска.
Акриловая краска даст фактурный объемный эффект.
Краска в растворах – проникнет в структуру и «растечется» по
поверхности полотна.
На трикотажном полотне/изделие после изготовления создается
вышивка, имитирующая пятна краски.
Такой эффект, в отличие от окраски, можно контролировать форму и
размеры «пятен».
Швы и края изделия обшиваются оверлоком или другим швом из нити
яркого цвета с лицевой стороны.
На поверхности полотна находятся закрепленные отрезы нитей,
создавая эффект «торчащих ниток».

Приведенные в табл. 1 способы могут быть скомбинированы между
собой наиболее яркого эффекта.
Таким образом разработаны различные способы выработки полотен с
поношенным эффектом:
использование различных трикотажных переплетений;
использование специально окрашенной пряжи и растворимой нити
для достижения необходимого визуального и структурного эффекта;
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использование дополнительно физико-химической отделки изделия.
Предложены эскизы изделий, полотна для реализации которых
выработаны с эффектом поношенности. Для выработки данных полотен
разработаны структуры переплетений с использованием удлиненных
протяжек, увеличенных петель, петель, образованных из растворимой нити
[6, 7].
Список использованных источников:
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ УМНОГО ДОМА ЯНДЕКСА
Рачис В.А.
Томский политехнический университет, Томск

Голосовые помощники последнее время всё больше и больше входят
в повседневную жизнь. На рынке уже представлены варианты от крупных
иностранных компаний: Siri (Apple), Google Assistant (Google), Alexa
(Amazon), Cortana (Microsoft) и другие. Однако, из них на русском языке
говорит только Siri, при этом делает это достаточно плохо [1]. Именно
незанятая ниша в России и странах СНГ мотивировала компанию Яндекс в
конце 2016 года начать разрабатывать свой голосовой помощник, который
был представлен 10 октября 2017 [2].
На момент запуска Алиса работала лишь в приложении Яндекс для
мобильных ОС, а также имела приложение для Windows [3]. Однако сейчас
она имеет интеграцию не только в ПО, но и в различные устройства, их
список, а также даты выхода представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Устройства с Алисой и дата их выхода
Алиса умеет решать повседневные задачи: подсказать погоду,
посоветовать, где поесть или купить продуктов, найти интересные места
поблизости, а также проложить до них маршрут, рассказать последние
новости, включать музыку и искать информацию в интернете и многое
другое.
Но стоит отметить, что её функциональность увеличивается не только
силам самой компании Яндекс, но и другими программистами благодаря
системе навыков. Навык – это подпрограмма Алисы, которая вызывается
своим активационным именем. В этом режиме помощник транслирует
реплики пользователя на сервер разработчика, который генерирует текст
для ответа. Его можно писать на многих языках программирования, хотя
компания предлагает Python и Node.js [4]. Полученный код необходимо
разместить на сервере или на сервисе вроде Zeit Now. После создания
программы её необходимо разместить на платформе Яндекс.Диалоги, чтобы
навык прошёл модерацию.
Через год после выхода Яндекс.Станции на Yet another conference
2019 была представлена система «Умный дом Яндекса». Его центром стал
голосовой помощник Алиса. Через неё можно отдать команду устройству.
Причём это относится не только к умным колонкам, но и к приложениям
[5]. К «Умному дому Яндекса» можно подключить следующие группы
устройств [6]:
умные колонки;
бытовая техника: чайники и термоподы, кофеварки и кофемашины,
роботы-пылесосы, стиральные машины;
освещение и электрика: лампы, розетки, выключатели и рамки,
удлинители и сетевые фильтры, настольные лампы, ночники и
светодиодные ленты, настенные и потолочные светильники;
климатические устройства: очистители и увлажнители воздуха.
Отметим две проблемы умных домов. Первая заключается в том, что
техника от разных производителей редко совместима друг с другом.
Например, если лампочки разных производителей, то проблематично
выключить весь свет одной командой. Подобные сложности ограничивают
выбор устройств или отпугивают людей от идеи умного дома. При этом
стоит помнить, что нет компании, которая производит все виды устройств и
поэтому сделать комплексную систему на приборах от одного вендора
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также не получится. Основным решением является использование хаба,
например Raspberry Pi с установленным Home Assistant. Его задачей
является связывание устройств с разними протоколами, но стоит понимать,
что, во-первых, многих пользователей установка, а главное настройка,
дополнительного устройства отпугнёт, а во-вторых, даже крупные open
source системы не могут иметь поддержку всех устройств.
Вторая проблема в том, что большинство умных устройств
управляются с мобильного приложения, что не всегда удобно, ведь для
этого нужно отыскать и разблокировать телефон, запустить приложение,
найти и выбрать необходимую опцию.
Яндекс при разработке своей системы умного дома поставил задачу
решить обе эти проблемы. Существует два варианта решения.
Первый – договариваться о совместимости устройства и облака
Яндекса. Но тогда пришлось бы вносить изменения для каждого устройство
и не позволило подключить имеющиеся устройства.
Второй – создать открытую платформа с архитектурой cloud-2-cloud,
завязав её уже на имеющейся системе навыков, что и было сделано 23 мая
2019. Данный способ не заменяет хаб производителя и не ограничивает
альтернативные интерфейсы. Визуализация данных представлена на рис. 2.
Пользователь говорит: «Алиса, включи чайник», сервера Яндекса
преобразуют эту фразу в запрос и через Adapter API отправляет в облако
производителя, оттуда сигнал идёт на хаб или напрямую к устройству [7].

Рисунок 2 – Визуализация cloud-2-cloud
Так как в системе одним из важнейших является протокол MQTT, то
рассмотрим его.
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) –легкий, компактный и
открытый протокол обмена данными, созданный для передачи данных на
удалённых локациях, где требуется небольшой размер кода и есть
ограничения по пропускной способности канала. Схема взаимодействия
представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Схема взаимодействия MQTT
Обмен сообщениями осуществляется между клиентом, который
может быть издателем или подписчиком сообщений, и брокером
сообщений.
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Издатель отправляет данные на MQTT брокер, указывая в сообщении
определенную тему (топик). Подписчики же также подписывается на этот
топик и получает эти данные [8].
Разрабатываемая система изображена на рис. 4.

Рисунок 4 – Система на данный момент
Рассмотрим потоки данных. Колонка Irbis A (или любое другое
устройство с Алисой) получает от пользователя голосовую команду и
отправляет звук на сервера Yandex.IO, где они преобразуются в текст и
отправляются на сервер POST-запросом.
Сервером может быть любая машина с Unix-подобной ОС. Выбрана
Raspberry Pi из-за наличия оной и возможности подключения её к «белому
ip». На ней установлено следующее ПО:
yandex2mqtt – обрабатывает POST-запрос и перенаправляет его в
MQTT топик [9];
mosquitto – MQTT-брокер;
sqlite – база данных с состояниями устройства.
Также несколько скриптов (python3):
mqtt2sqlite – считывает данные из топиков MQTT и заносит их в БД
sqlite3;
AliceNightlight-Web – веб-интерфейс для получения информации об
устройстве и управлении им.
После того, как данные о цвете попали в MQTT сервер, они уже
считываются конечным устройством. На данный момент им является плата
ESP8266 с RGB-светодиодом. Плата получает данные с MQTT-топиков и
подаёт значения на входы диода.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ПРУЖИННОГО КУЛАЧКОВОГО РАЗГРУЖАТЕЛЯ
ДЛЯ ТКАЦКИХ СТАНКОВ СТБ
Ренгач А.С., Степнов Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В процессе работы батанного механизма ткацкого станка возникают
высокие динамические нагрузки, которые воздействуют на кулачковый
механизм разгружателя. Конструкция кулачкового механизма разгружателя
должна выдерживать создаваемые нагрузки.
В данной статье рассматривается основной элемент пружинного
кулачкового разгружателя – пружина (4) , работающая на растяжение при
движении коромысла (2) с роликом (3) по кулачку (1).

Рисунок 1 – Пружинный кулачковый разгружатель
Выбор пружины определяется по следующим критериям:
1) размеры пружины не должны превышать по наружному диаметру
мм и по высоте ℓ
мм, а также
занимать объем
с
максимальными размерами по длине =
мм по ширине =
мм и по высоте = ℓ = 300 мм;
2) размеры пружины должны соответствовать ГОСТу;
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3) пружина должна быть устойчива ℓ / ≤ 2,5 [1];
4) коэффициент запаса статической прочности пружины > 1,3 [2];
5) коэффициент запаса усталостной прочности пружины
= 1,2 ÷
2,2 [2].
В процессе конструирования пружины пройдем следующие этапы:
1) проектировочный расчёт – это оценка статической прочности, в
результате
которой
определяются
основные
геометрические
характеристики пружины, пригодной для заданных условий эксплуатации
(выполнение 1 критерия), выбор размеров пружины в соответствии с
ГОСТом (выполнение 2 критерия) и устойчивость пружины (выполнение 3
критерия);
2) проверочный расчёт – это определение по заданным
геометрическим размерам, коэффициента запаса статической прочности,
коэффициент запаса усталостной прочности пружины (выполнение 4,5
критериев).
Проектировочный расчет будем проводить для пружины круглого
поперечного сечения, установленной на коромысле кулачкового
разгружателя.
Исходные данные:
действующее на пружину рабочее усилие = 3400Н;
усилие предварительного растяжения = 680 Н;
удлинение пружины при рабочей нагрузке ℎ = 40мм;
предел выносливость пружины:
= 10 циклов.
По ГОСТу 13764-86 пружина была отнесена к пружинам первого
класса, т.к. существуют условия переменного режима нагружения без
соударения витков с пределом выносливости
= 10 . Сила пружины при
максимальной деформации рассчитывалась по формуле:
=
, (1),
где – величина инерционного зазора = (0,05 ÷ 0,10) [3].
Тогда =
÷
= 3579 ÷ 3778Н.
,

,

Следовательно, по ГОСТу 13764-86 пружина 1 класса 3 разряда.
По ГОСТу 14963-78 для выбранного класса и разряда пружины может
быть использована проволока с маркой стали Сталь 60С2А.
По ГОСТу 13768-86 пружины 1 класса 3 разряда с диапазоном силы
пружины при максимальной деформации = 3579 ÷ 3778 имеют виток со
следующими параметрами (табл.1)
Анализ табл. 1 показывает, что все предложенные варианты
диаметров пружин входят в требуемый диапазон по наружному диаметру
≤ 100мм.
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Таблица 1 – Параметры пружин
Наименование
Номер позиции по ГОСТ 13768-86
Наружный диаметр D1, [мм]
Диаметр проволоки d, [мм]
Жесткость одного витка с1, [Н/мм]
Наибольший прогиб одного витка s’3,
[мм]

1
вариант
216
52.
10.
1324.00
2.832

2
вариант
217
75.
11.
547.30
6.851

3
вариант
218
95.
12.
355.40
10.550

Рекомендации

D1≤100
D=3-12[4]

В дальнейшем для трёх вариантов пружины по заданным параметрам
были определены конструктивные характеристики, которые сведены в табл.
2.
Таблица 2 – Сравнительные конструктивные характеристики пружин
Наименование

1
вариант
Номер позиции по ГОСТ
216
Наружный диаметр D1, [мм]
52.
Средний диаметр D, [мм]
42.
Диаметр проволоки d, [мм]
10.
Жесткость c, [Н/мм]
67.9
Индекс пружины, С
4.2
Полное число витков n1, [-]
19.5
Число рабочих витков n, [-]
19.5
Длина при предварительной деформации 215
l1, [мм]
Длина при рабочей деформации l2, [мм] 255
Длина при максимальной деформации
260
l3, [мм]
Длина в свободном состоянии l0, [мм]
205
Длина развернутой пружины (если
2.62e+003
пружина растяжения, то без зацепов) L,
[мм]
Длина заготовки пружины, [мм]
2.98e+003
Шаг в свободном состоянии t, [мм]
10.
Напряжение при рабочей деформации,
508
[МПа]
Максимальное касательное напряжение
560
пружины, τa [МПа]
Деформация при предварительной
10.
нагрузке s1, [мм]
Деформация при рабочей нагрузке s2,
50.1
[мм]
Деформация при максимальной нагрузке 55.2
s3, [мм]
Рабочее удлинение пружины, h, мм
40.1
Максимальная энергия, накапливаемая
104
пружиной, U [мДж]
Устойчивость пружины, l0/D
4.88
3
Объем конструкции V, [мм ] без зацепов 703040

2
вариант
217
75.
64.
11.
68.4
5.82
8.
8.
109

3
вариант
218
95.
83.
12.
71.1
6.92
5.
5.
81.6

149
154

120
125

Рекомендации

D1≤100
d=3-12[4]
С≥4 [2]

l3≤300

99.
72.
1.64e+003 1.33e+003

2.01e+003 1.74e+003
11.
12.
508
508
560

560

τa=560

9.94

9.57

49.7

47.8

54.8

52.8

39.76
103

38.23
98.9

h=40 мм

1.55
866250

0.87
1128125

l0/D≤2.5 [1]
V=min

Проектировочный анализ трех вариантов конструкций показал:
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1) конструкции соответствуют требуемым габаритным ограничениям,
ГОСТам и индексу пружины;
2) пружина неустойчива в 1 варианте и требует оправки, поэтому в
дальнейшем не рассматривается (рис.2);
3) минимальный объем конструкции из оставшихся двух вариантов
имеет 2 вариант (рис.2).
Следовательно, оптимальным вариантом по проектировочному
расчёту является конструкция, состоящая из пружины 1 класса 3 разряда с
диаметром проволоки 11 мм.

Рисунок 2 – Номограмма сравнения габаритных размеров пружины
В проверочном расчёте определим для оптимального варианта
коэффициент запаса статической прочности, коэффициент запаса
усталостной прочности пружины.
Коэффициент запаса статической прочности находим по формуле [1]:
= , (2),
где
– допускаемое напряжение сдвига, для пружины 1 класса 3 разряда
= 560МПа [4]; – фактическое напряжение сдвига, определяемое по
⋅ ⋅ ⋅
формуле =
, (3);
⋅
k – коэффициент, учитывающий кривизну витков и форму сечения,
рассчитываемый для проволоки круглого сечения [2]: = 1 + . (4).
=1+

В нашем случае

сдвига

=

⋅

⋅

⋅

⋅ ,

⋅ ,

⋅

= 1,26. Тогда фактическое напряжение

= 262,28МПа. Следовательно, коэффициент запаса

статической прочности равен

=

,

= 2,13.

Данное значение коэффициента запаса статической прочности
превышает минимальное предельное значение [ ] = 1,3 [2].
Коэффициент запаса усталостной прочности рассчитывается по
формуле [1]: = ′
, (5), где
– предел выносливости, для стали
⋅

= 400 ÷ 450МПа [14], примем
= 400МПа;
–
τ + τ max
τ m = min
2
среднее напряжение цикла, определяемое
(6);
–
минимальное
напряжение
цикла,
рассчитываемое
марки Ст60С2А,
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⋅

⋅

⋅

⋅

⋅ ⋅

⋅

⋅
⋅

рассчитываемое
=

Тогда

Мпа;

⋅ ,

⋅

,

⋅

⋅

⋅

⋅ ⋅

– максимальное напряжение цикла,
⋅

,

⋅

⋅

Мпа.

⋅ ,

= 157,365МПа, где

напряжение цикла, вычисляемое

′

=

,

′
,

– амплитудное
,

Мпа, где

–

масштабный фактор (для проволоки диаметром 11 мм примем = 1,2);
– коэффициент асимметрии цикла,
= 0,1 ÷ 0,2 [2], примем
= 0,15.
Следовательно, коэффициент запаса усталостной прочности будет
равен: = ,
= 3,6.
,

,

⋅

,

Данное значение коэффициента запаса усталостной прочности
превышает рекомендуемый диапазон значений [ ] = 1,2 ÷ 2,2 [2].
В ходе проектировочного расчета было установлено, что при данных
нагрузках и ограничениях габаритов пружины, в соответствии с ГОСТами
оптимальным вариантом является пружина 1 класса 3 разряда,
изготовленная из стали марки Ст60С2А с диаметром d=11 мм, наружным
диаметром
= 75мм и с максимальной длиной с учетом зацепов 173,8 мм.
Данная конструкция пружины проходит по критериям устойчивости
пружины, коэффициенту запаса статической прочности и коэффициенту
запаса усталостной прочности.
Список использованных источников:
1. Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. М.:АПМ , 2000 240 с.
2. Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Иосилевич Г.Б. Расчёт на прочность
деталей машин: Справочник – М.: Машиностроение, 1993 – 640 с.
3. ГОСТ 13765-86 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и
растяжения из стали круглого сечения. Обозначение параметров, методика
определения размеров.
4. ГОСТ 13768-86 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и
растяжения 1 класса, разряда 3 из стали круглого сечения. Основные
параметры витков.
© Ренгач А.С., Степнов Н.В., 2020
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УДК 7.025.4
ПРИМЕСИ В ГЛИНЕ И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ОТ НИХ
Решетникова В.А., Тухбатуллина Л.М.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань

Добываемая в природе глина очень редко бывает чистой, без
сопутствующих включений. На ее химический состав оказывает влияние
месторождение, оно же и определяет качество и широту использования
глины. Примеси в глине – минеральные или органические посторонние
включения, которые оказывают на нее различное действие. Оно может быть
как положительным, так и отрицательным. Но, без исключения, все зависит
от прогнозируемого продукта и его свойств. Однако, многие примеси несут
чаще всего негативную роль, поэтому лучше всего использовать глину в
максимально чистом виде.
Включения могут быть трех видов: мелкие, средние и крупные. Они
представляют из себя различные органические зерна: кварцевые, гипсовые,
железистые, карбонатные и другие. Отталкиваясь от объема примесей в
глине, ее можно разбить на три категории: не более 1% – с низким
содержанием, от 1 до 5% – со средним, свыше 5% – с высоким. На качество
материала прямое влияние оказывает количество в нем примесей. Несмотря
на то, что многие из них не оказывают особого влияния на изменение
свойств горной породы, некоторые же, имеют все шансы послужить
причиной очень негативных воздействий, например, возникновение
трещин, образование черных точек и выцветы на поверхности готовых
керамических изделий [1].
Самая часто встречающаяся в глине примесь – это кварц, или тот же
песок. Присутствует в виде маленьких зерен. Содержание в процентах
может быть от одного до нескольких десятков процентов. В случае, если
песок мелкий, его количество не должно превышать более чем 25% [2].
После кварца идут карбонаты: мел и гипс. Из-за поглощения воды из
глины, они негативно влияют на свойства глины после обжига. Изделия
могут деформироваться или на них появятся трещины. Во избежание
негативных последствий, желательно, чтобы содержание карбонатов не
превышало более 25%.
В некоторых месторождениях в глинах могут встречаться пириты –
мелкие частички дисульфита железа. На обожжённых изделиях,
выявляются на поверхности в виде черных точек с железным блеском.
Пирит можно убрать в ходе ручной чистики.
Сульфат и хлорид – растворимые соли, приводящие к выцветам на
поверхности изделий после обжига. Существуют различные способы для
избавления от них. Например, повысив температуру в печи при обжиге до
600° и выше, чтобы соли разложились. А в заключение, провести
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восстановительный обжиг. Еще один способ – добавление карбоната бария,
углистых материалов.
Органические включения могут так же отрицательно влиять на
качество и вид изделия из глины – коробление, изменение формы,
образование раковин. Хотя при обжиге органика выгорает без остатка,
однако вот продукты её горения оказывают плохое влияние на прочность
керамики [3].
Для того, чтобы очистить глину от лишних примесей используют
несколько методов. Применяются как примитивные, доступные в домашних
мастерских, так и те, что используются только на предприятиях.
При ручном способе очистки используют решетку с мелкими
ячейками по принципу фильтра-пресса. Этот способ неидеален, так как он
способен гарантировать лишь жесткую очистку больших включений.
Второй способ – отмучивание. Можно выделить несколько методов и
все они различаются по способу слива воды. Однако, за основу взят единый
принцип действия. При отмучивании глины применяют большую емкость.
В нее помещают сырье и воду в соотношении 1:2, а после тщательно
размешивают получившуюся массу до однородной консистенции. После
отстаивания, вода должна быть слита через отверстие в емкости [4].
На рис. 1 представлены слои, которые образуются при отмучивании
глины.

Рисунок 1 – Образовавшиеся слои при отмучивании глины
По итогу, масса в этой емкости разобьется на три слоя. Нижний – это
камни, которые в силу своей тяжести лягут на дно первыми. Средний слой
– это песчаные частички разных размеров. А самый верхний слой – это
чистая глина, представляющая наибольшую ценность. Как только масса из
глины приобретет консистенцию, по виду напоминающую сметану, ее
можно аккуратно снять и переложить в чистую емкость, после чего оставить
немного подсохнуть.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
свежедобытая глина практически никогда не может быть сразу
использована непосредственно для лепных работ. Все осадочные глины, изза условий своего образования, обладают более или менее ярко выраженную
слоистую структуру, от которой обязательно нужно избавиться, иначе
керамические изделия из такой глины будут легко рушиться по слоям.
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В глине всегда присутствует какое-то определенное количество
примесей. Но при их содержании выше нормы они могут пагубно повлиять
на качество и внешний вид будущего керамического изделия. Поэтому,
перед работой с ней, необходимо проводить тщательную очистку от лишних
примесей.
Список использованных источников:
1. Глаголев О.Б. Лепим из глины / О.Б Глаголев. – М.: Проф-Издат,
2009. – 96 с.
2. Бурдейный М.А. Искусство керамики / под ред. Е. И. Горбуновой,
Г. В. Поздняка. – М.: Проф-Издат, 2009. – 104 с.
3. Чаварра Х. Керамика своими руками / Чаварра Хоаким. – М.: Мой
мир, 2004. – 192 с.
4. Буффье Г. Руководство лепного искусства / под ред. Левашевой Е.
М.: Эксмо, 2015. – 128 с.
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УДК 687
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ТЕХНОЛОГА
ПРЕДПРИЯТИЯ АУТСОРСИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Рогожина Ю.В., Глебова Т.Г., Гусева М.А., Андреева Е.Г.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Ведущей тенденцией развития швейной промышленности признано
содружество отечественных фирм с аутсорсинговыми компаниями,
расположенными как на территории России, так и за рубежом [1]. Большая
часть аутсорсинговых швейных фирм сосредоточена в Китае [2]. В
аутсорсинге работают предприятия двух типов:
единое швейное объединение с полным производственным циклом,
когда процесс проектирования и изготовления швейной продукции
сосредоточен локально;
кооперация нескольких компаний, специализирующихся на
отдельном этапе производства.
Успех бизнес-процесса аутсорсингового швейного предприятия во
многом зависит от организации и результатов труда технолога,
являющегося связующим звеном между заказчиком и бизнес-подрядчиком.
Должностные обязанности технолога швейного производства [3]
объединяют работу с технической документацией сопровождения
производственного процесса, обеспечение и контроль деятельности
подготовительного, раскройного и швейного цехов, прием готовой
продукции, коммуникативное общение с сотрудниками.
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Для исследования организации труда технолога выбраны два типа
аутсорсинговых швейных предприятий: 1) бизнес-подрядчик бренда Oh
Polly [4], выполняющий заказы на изготовление больших партий Fast
Fashion одежды [5]; 2) малое швейное предприятие «МАСТЕР ЛЕКАЛ» [6],
специализирующееся на проектировании и отшиве изделий, как на
индивидуальных клиентов, так и на корпоративных заказах по разработке
проектно-конструкторской документации [7]. Проектные бюро бренда Oh
Polly территориально расположены как в Европе, так и в Китае, швейные
цеха – в Китае. Проектные бюро и швейные цеха МАСТЕР ЛЕКАЛ – это
отечественное малое предприятие, привлекающее помимо штатных
сотрудников еще и фрилансеров (конструкторов, лаборантов, швей).
Анализ деятельности технолога швейных предприятий Oh Polly
показал, что это интенсивный и разноплановый труд специалиста,
связанный с ин-лайн и финальными инспекциями качества производимой
продукции. Поскольку цеха предприятий Oh Polly территориально
рассредоточены в разных населенных пунктах Китая, то часть времени
технолог тратит на переезды, что сказывается на утомляемости работника.
Специфика Fast Fashion производства – это частое обновление коллекций,
52 раза в год. Такая интенсивность неблагоприятно сказывается на качестве
выпускаемой продукции. Технологу швейного предприятия приходится
координировать производственный процесс, в основу которого заложены
глобальные недостатки – несоответствие свойств материалов в
производственной партии, ошибки в лекалах из-за не сопряженности
графических программ (рис. 1), отсутствие или низкое качество исполнения
образца изделия. Дополнительные трудности для полноценного общения
технолога с сотрудниками создают некорректность образца модели,
высланного на фабрику с некачественной проектно-конструкторской
документацией, и требующие перевода комментарии, которые часто
остаются на уровне «продакт-менеджера».

а
б
Рисунок 1 – Пример ошибки в лекалах из-за не сопряженности графических
программ, выраженный в несоответствии направлении указателей долевых
нитей: а) в лекалах-эталонах; б) в лекалах графической программы (фото
автора Рогожиной Ю.В.)
В обязанности технолога Fast Fashion производства входит инспекция
качества пакета материалов, используемых в производстве каждой модели
одежды. Фабрикам и заводам, обеспечивающим поставки тканей,
аксессуаров и прикладных материалов, при бесперебойной работе требуется
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около 3-4 недель для формирования партий. Однако, зачастую Fast Fashion
компании закупают со складов ткацких предприятий уже имеющиеся в
наличии материалы, которые не всегда соответствуют необходимым
критериям качества. В одной партии одного артикула может
присутствовать, как разнооттеночность, так и разная плотность материалов.
Отделочные материалы и аксессуары также могут отличаться от
заявленного цвета, что иногда обнаруживается уже в готовой партии.
На этапе подготовительного производства технолог аутсорсинговой
фабрики инспектирует процесс декатирования материалов. Установлено,
что некоторые компании, входящие в кооперативное объединение
аутсорсингового бизнес-подрядчика, с целью экономии времени,
исключают обязательную декатировку, что в итоге приводит к
несоответствию заявленным размерам в готовых изделиях.
Итоговая технологом инспекция качества продукции аутсорсинговой
компании документально отражается в отчете. Для успешной деятельности
компании необходимы аналитические отчеты. Так инспекция одной из
промышленных коллекций бренда Oh Polly и аналитика причин выявленных
дефектов, приводящих к возврату производственной партии, показали, что
ошибки в лекалах из-за не сопряженности графических программ (см. рис.
1) привели к проявлению дефектов, снижающих эстетику изделия. В
соответствии с заданным в лекалах-эталонах некорректном направлении
долевых нитей выполнен раскрой производственной партии. В результате
разнонаправленной растяжимости материалов верха и подкладки в готовом
изделии не совпали длины участков по рельефу переда, сформировался
дефект.
Анализ масштабности выявления в производственных партиях
дефектов материалов показал, что ошибки сотрудников подготовительных
и раскройных цехов приводят к возврату 50%, а иногда и 100% готовой
продукции из-за разнооттеночности в изделии (рис. 2) или несоответствию
размеров деталей кроя параметрам модели.

Рисунок 2 – Разнооттеночность в изделии
Большие объемы производимой продукции, временные ограничения
(дедлайны), разница часовых поясов между заказчиком (головным офисом)
и исполнителями (аутсорсинговыми предприятиями), территориальная
разобщенность поставщиков являются основными факторами, влияющими
на информационные перегрузки и интенсивность труда технолога
аутсорсингового предприятия с локализацией швейных цехов на
территории другого государства.
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Анализ производственной деятельности технолога отечественного
аутсорсингового малого предприятия [6, 7] показал, что территориальная
доступность всех подразделений для инспекции и производство изделий не
большими партиями положительно сказывается на качестве производимой
продукции. В основные обязанности технолога аутсорсинговой компании
входят:
составление спецификации деталей и табели мер;
составление технического описания изделия заказчика;
изготовление технического рисунка изделия по желанию клиента;
составление технологической последовательности изготовления
изделия;
создание оптимальной раскладки лекал для кроя;
расчёт норм расхода сырья и материалов при изготовлении изделия;
отшив образца изделия;
индивидуальные консультации по вопросам изготовления изделия.
Специфика изготовления изделий с привлечением лаборантовфрилансеров обязывает технолога предприятия «МАСТЕР ЛЕКАЛ»
проводить финальную инспекцию качества продукции (рис. 3). Выявленные
дефекты, как правило, исправляются до отправления продукции заказчикам.
Модели взаимодействия с потребителями [8] позволяют учесть при
изготовлении изделий индивидуальные особенности клиента.

Рисунок 3 – Примеры выявленных технологических дефектов
У
сотрудников
конструкторско-технологического
бюро
аутсорсинговых компаний должны быть сформированы пользовательские
компетенции работы в специализированных графических программах [9].
Так
клиентоориентированные
предприятия,
изготавливающие
кастомизированную одежду [10], перед отправкой заказа в швейный цех для
исключения причин возникновения дефектов собирают данные об
изменениях конструктивно-технологического решения моделей [11].
Актуально введение автоматизированного контроля качества изготовления
изделий в дополнение к контактной инспекции. Частичная автоматизация
позволит не только оптимизировать производственный процесс [12], но и
преодолеть коммуникативные преграды в общении с сотрудниками
иностранных фирм-подрядчиков.
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УДК 004.921
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ 3D-ПРИЛОЖЕНИЙ В ВЕБ-ПРОЕКТЫ
Рогожина А.К., Новиков А.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Целью работы является демонстрация возможностей использования
интерактивных 3D-приложений в веб-проектах, а также ознакомление с
технологией WebGL, которая позволяет разработчикам использовать 3Dграфику в браузере и дает возможность пользователям не просто наблюдать,
но и взаимодействовать с ней.
На сегодняшний день веб-технологии занимают большую часть
нашей жизни. В связи с этим, индустрия услуг и развлечений в сети
Интернет развивается, а вместе с ними развиваются технологии: благодаря
росту производительности персональных компьютеров и мобильных
телефонов появляется больше возможностей для взаимодействия с 3Dграфикой. Новой и развивающейся веб-технологией, позволяющей
использовать 3D-графику в браузерах, является технология WebGL.
WebGL – это веб-стандарт, разработанный некоммерческой
организацией Khronos Group в 2011 году, который позволяет реализовывать
трехмерную графику прямо в браузере. Технология WebGL использует язык
программирования шейдеров GLSL и является важнейшим элементом
HTML5, позволяющим разработчикам использовать всю широту
возможностей современных графических ускорителей [1].
Ведущие разработчики браузеров, такие как Chrome, Firefox, Safari,
являются членами Khronos, и во всех современных браузерах реализована
поддержка данной технологии. Последняя, более усовершенствованная
версия, была реализована в 2018 году.
На данный момент технология продолжает развиваться и только
набирает популярность, вследствие чего на рынке не хватает опытных
специалистов, способных работать в данной сфере разработки. До
сегодняшнего дня WebGL технология использовалась, в основном, в
разработке компьютерных игр, но в скором будущем она наберет большую
популярность в создании большинства веб-проектов, таких как
корпоративные сайты, сайты-визитки, интернет-магазины, интерактивные
веб-приложения, обучающие порталы и других.
Интерактивные приложения, разработанные на основе технологии
WebGL, дают пользователю возможность не только наблюдать за графикой,
но и взаимодействовать с ней [2]. Большую роль подобные проекты могут
сыграть в образовании: с помощью 3D-графики пользователи смогут
обучаться на реалистичных прототипах моделей. В качестве примера в
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работе рассматривается 3D-конфигуратор с возможностью проектирования
желаемого дизайна чехлов автокресел. При внедрении подобных 3Dконфигураторов на сайтах интернет-магазинов пользователь сможет
самостоятельно выбрать подходящий дизайн товара и наглядно
представить, как будет выглядеть изделие в жизни, меняя цвет или материал
товара, конфигурацию. А также сформировать заказ автоматически, что
даст больше преимуществ в оптимизации бизнес-процессов компании.
Технология WebGL не требует установок специальных библиотек,
однако достаточно трудоемка в изучении и подойдет для работы опытным
программистам или тем, кто хочет глубоко погрузиться в изучение данной
технологии.
Для облегчения процесса создания 3D-приложения, существуют
специальные библиотеки и фреймворки. Рассмотрим сравнительную
характеристику трех самых популярных фреймворков, поддерживающих
разработку WebGL (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика популярных фреймворков
Название

Язык
разработки

Поддержка
анимации

Возможность
интеграции аудио

Мобильная
поддержка

Наличие
редактора сцен

Three.js

JavaScript

да

да

да

нет

Unity

С#

да

да

нет

да

да

да

да

да

Blend4Web JavaScript

Three.js является самой популярной библиотекой JavaScript для
работы с WebGL. Библиотека используется с элементами HTML5 CANVAS,
SVG и совместима со всеми известными браузерами, которые
поддерживают технологию WebGL, включая работу на мобильных
устройствах, а также предоставляет большой набор встроенных функций.
Для работы с ней не требуется скачивание каких-либо программ, достаточно
описать в коде программы подключение скрипта с сервера. Основным
недостатком данной библиотеки является отсутствие редактора сцен, что
значительно усложняет процесс разработки, так как создание простой 3Dмодели требует написания программного кода.
Unity – интегрированная среда разработки, предназначенная
изначально для разработки игр, но имеющая поддержку WebGL. Из-за того,
что на сегодняшний день до сих пор не реализована поддержка для
разработки мобильных версий веб-страниц, платформа подходит больше
для разработки десктопных (компьютерных) версий 3D-приложений. Также
для написания скриптов платформа использует язык C#, что может вызвать
сложности у программистов, работающих только с языком JavaScript. Для
того, чтобы начать разработку на данной платформе, потребуется скачать
специальную программу на компьютер. Для скачивания доступна платная
версия и демо.
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Blend4Web – открытый фреймворк, который только набирает
популярность, но уже обладает рядом преимуществ по сравнению с
вышеприведенными. Платформа совместима с редактором сцен Blender,
имеет поддержку для разработки на мобильные версии, а для написания
скриптов использует язык JavaScript. Для старта потребуется скачать
редактор Blender, а также саму платформу, которые доступны как в платной
версии, так и в бесплатной, но урезанной по функционалу.
Анализ описанных технологий WebGL и преимуществ внедрения 3Dприложений в веб-проекты позволяет сделать вывод, что использование
технологии WebGL только набирает популярность, однако уже сейчас
очевидно, какой успех ожидает её в будущем. На сегодняшний день для
большинства разработчиков проблема состоит в необходимости глубокого
изучения данной технологии, но, в зависимости от целей веб-проекта,
можно выбрать специальный движок, который поможет упростить процесс
разработки 3D-приложения и стать более востребованным специалистом на
рынке труда.
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAPTIVE ПОРТАЛА
ДЛЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Родин А.А., Самойлова Т.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Captive портал – сетевая служба, для которой требуется, чтобы
пользователь, подключающийся к бесплатной сети, выполнял
определенные действия для доступа в интернет. Как правило, Captive портал
используется для аутентификации пользователей, показа рекламы или
выставления счетов за пользование услугами интернета.
Есть несколько сценариев, в которых востребована функциональность
Captive портала. Начнем с того, что, например, согласно Закону Российской
Федерации о «Связи» все Интернет-соединения должны быть
авторизованы. Согласно постановлениям правительства РФ: № 758 от 31
июля 2014 г. и № 801 от 12 августа 2014 г. все юридические лица и
индивидуальные предприниматели обязаны предоставить данные об
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использовании оборудования для публичного доступа в сеть Интернет [1,
2]. Это означает, что клиентам, подключенным через Wi-Fi и сетевому
кабелю к хотспоту, нужно пройти обязательную аутентификацию [3]. Кроме
того, портал авторизации может использоваться для сбора открытых данных
о клиентах заведения при авторизации через социальные сети. Другой
популярный вариант – реклама и опрос посетителей на стартовой странице
авторизации.
При попытке получить доступ к сайту с устройства, чей портал не
знает MAC-адрес, http-запрос перенаправляется на стартовую страницу
портала. Технически перенаправление выполняется либо с использованием
искажённого ответа DNS-запроса, либо с использованием маршрутизатора.
Как правило, в ответ на первоначальный запрос приходит HTTP-ответ с
кодом 302.
Все пользователи, желающие подключиться к общедоступной сети
Wi-Fi и получить доступ к Интернету, сначала проходят через шлюз,
представляющий собой компьютер с несколькими сетевыми интерфейсами.
Шлюз выступает в роли маршрутизатора и брандмауэра, и для возможности
авторизации пользователя с помощью браузера он также содержит webсервер. Для аутентификации клиентов может применяться внутренняя база
данных или внешний RADIUS-сервер. Схема подключения к сети
представлена на рис. 1. Все пакеты от неавторизованных пользователей
помечаются на брандмауэре, после чего посетитель перенаправляется на
специальную web-страницу (Captive Portal), где пользователи изучают
условия подключения и дальше проходят аутентификацию, они могут
ввести логин с паролем или код доступа, или другое средство
аутентификации,
предусмотренное
владельцем
портала.
После
аутентификации производится идентификация устройства, с которого
пользователь вошел в систему. MAC-адрес, IP-адреса, заносятся в белый
список брандмауэра.

Рисунок 1 – Схема получения доступа в сеть Интернет
Может быть и самый простой случай, когда пользователь вообще не
проходит аутентификацию на Captive портале и автоматические получает
IP-адрес. В дальнейшем, все пакеты проходят через маршрутизатор без
ограничений. Так же, в зависимости от требований заказчика – владельца
Captive портала, можно установить некоторые ограничения, например:
ограничения по времени сеанса, ограничения по скорости, по трафику,
ограничение на используемые ресурсы.
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На данный момент существуют несколько проектов, позволяющих
быстро развернуть Captive портал: Wifidog, PacketFence, ChilliSpot. Выбор
решения зависит от необходимых заказчику функций и поддерживаемых
операционных систем.
Например, ChilliSpot официально поддерживает несколько
дистрибутивов Linux, FreeBSD, OpenBSD и OpenWRT.
Для работы с captive порталами часто используют FreeRadius.
FreeRadius – сервер с открытым исходным кодом. Альтернативный вариант
коммерческих RADIUS-серверов.
RADIUS – протокол для аутентификации, авторизации и сбора
информации об использованных ресурсах, разработанный для передачи
сведений между web-сервисом и оборудованием. Этот протокол
применяется для системы тарификации использованных ресурсов
конкретным пользователем [4].
RADIUS используется как протокол AAA:
1) Authentication (англ.) – процесс, который позволяет
аутентифицировать (проверять подлинность) субъекта через его
идентификационные данные, это может быть логин (в качестве логином
может выступать электронная почта или номер телефона) и пароль.
2) Authorization– это процесс, который определяет права
идентифицируемого объекта для доступа к различным услугам или
объектам.
3) Accounting (англ.) – это процесс, который позволят вам собирать
информацию (данные учетных записей) об используемых ресурсах.
Начальные данные, которые обычно передаются по протоколу RADIUS –
это значения входящего и исходящего трафика: в байтах/октетах (c
недавних пор в гигабайтах).
Зачастую многие компании, которые хотят заработать денег для
компании, разрабатывают свои подобные системы с использованием
технологии RADIUS-server. Для этого необходимо арендовать Linux-сервер.
На сервере требуется установить службу FreeRadius. Вместе с установкой
службы разворачивается web-интерфейс для управления системой
FreeRadius. В интерфейсе у пользователя с правами администратор есть
полный доступ к настройкам системы. Администратор может управлять
всей системой с помощью интерфейса. В настройках системы можно
управлять сессиями: настраивать продолжительность сессии, скорость
интернета, трафик, используемые ресурсы.
Для того чтобы пользователь системы мог пройти аутентификацию,
необходим web-интерфейс. Здесь уже сугубо личные пожелания заказчика.
Требования могут быть разные, дизайн, способ авторизации и т.д.
Как правило, в общедоступных сетях используется метод авторизации
по номеру телефона и e-mail. Кроме того, может быть связка с популярными
социальными сетями.
168

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

При подключении к точке доступа, пользователь попадает на webинтерфейс авторизации, который разработал владелец, и согласно
требованиям владельца, проходит авторизацию. В случае, если авторизация
проходит с использованием телефонного номера, пользователю
предлагается ознакомиться с условиями оферты и информацией об
использовании персональных данных. После ввода телефона, поступает
смс-сообщение с кодом подтверждения, который необходимо ввести, чтобы
получить доступ к интернету. После этого пользователь считается
зарегистрированным и может использовать интернет.
Список использованных источников:
1. Постановление правительства РФ от 31 июля 2014 г. N 758 «О
внесении изменений в некоторые акты правительства российской
федерации в связи с принятием федерального закона «О внесении
изменений в федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты
российской федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей».
2. Постановление правительства РФ от 12 августа 2014 г. N 801 «О
внесении изменений в некоторые акты правительства российской
федерации».
3. Разворачиваем Wi-Fi HotSpot с использованием технологии Captive
Portal [электронный ресурс]: https://xakep.ru/2013/10/29/captive-portal/.
4. OSP - Гид по технологиям цифровой трансформации: О Radius
подробно [электронный ресурс]: https://www.osp.ru/lan/2003/01/137078/.
© Родин А.А., Самойлова Т.А., 2020
УДК 004.021
РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«KOSYGIN» НА БАЗЕ ANDROID/IOS
Росляков М.Д., Иванов А.С., Разин И.Б.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Мобильное приложение «Kosygin», разрабатываемое для студентов и
преподавателей, поддерживает современные платформы Android и IOS.
Приложение написано с использованием компилятора C++ Builder
Embarcadero, в связи с этим имеет обратную совместимость с актуальными
платформами. Кроме того, приложение можно портировать и в качестве веб
страницы в будущем. На данный момент функционал мобильного
приложения предполагает взаимодействие студент – преподаватель –
университет.
В
будущем
планируется
добавить
поддержку
«Абитуриентов».
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Приложение имеет перспективу развития и долгосрочную поддержку,
а также внесет себе плацдарм для дальнейших улучшений. В связи с этим
было принято решение перейти на модульную концепцию.
Задача состоит в том, чтобы создать структуру модулей внутри
приложения, которые могут работать независимо друг от друга, заменяться
если актуальны, либо потеряли свою актуальность.
Модули приложения можно будет использовать не только в рамках
данного проекта, но и повсеместно.
На данный момент разрабатываются следующие модули:
модуль автоматически создаваемой базы данных мобильного
приложения;
модуль сервисов;
модуль иерархии чатов;
модуль интерактивного расписания;
модуль основного профиля;
модуль архитектуры приложения.
Модуль базы данных – абсолютно независимый инструмент, который
можно подключить к любой системе. Его задача состоит в том, чтобы брать
данные, обрабатывать их и заносить в базу готовые данные, после чего
генерировать логины и пароли по заданному алгоритму и передавать их
отправителю. Для реализации базы данных было сделано сравнений
доступных методов на рынке. Для примера брались такие системы как
MySQL, InterBase, MariaDB, IDMS, PostgreSQL и альтернативы
реляционных и сетевых баз данных. Для удобства был выбран вариант
использования реляционной базы данных для удобства взаимодействия с
бот-программой. Для этого будет использоваться MySQL и подсистема
компилятора InterBase.
Мобильное приложение должно удовлетворять всем современным
стандартам, иметь шифрование данных чата и личных данных
пользователей. Для этого будут использоваться ключи шифрования,
которые будут генерироваться на разных уровнях приложения. Отдельно
для Java, отдельно для Excel файлов обработки и отдельно для базы данных
MySQL и InterBase. Таким образом приложение сможет иметь современные
и безопасные методы криптографии.
Модуль сервисов включает в себя архитектуру, которая может
работать с набором разных программных кодов. Будь то Java Script, Java,
C++, HTML и так далее. Это достигается использованием
кросплатформерменным компилятора C++ Builder Embarcadero.
Модуль иерархичной структуры части – это набор правил, в рамках
которых можно структурировать любую чат систему. Его задача состоит в
том, чтобы каналы связи были независимы, но при этом вы могли при
необходимости передать данные посредством «пересылок». Кроме того,
170

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

доступы в каналы связи определяются по принадлежности при создании
базы данных.
Модуль интерактивного расписания можно так же использовать в
различных системах. По своей сути интерактивное расписание это
планировщик дел с приятным дизайном и системой нотификации. В рамках
мобильного приложения интерактивное расписание служит для
уведомления о начале пар, информационной платформы о расписании для
студента в целом. Был проведен анализ популярных нотификаторов и
аналогов того, что мы хотим предложить пользователю. Самым удобным
решение станет создание полноценного расписания, где пользователь сам
может выбирать получать уведомления о начале пар, о начале конкретной
пары и т.д. В этом случае пользователь не будет иметь «надоедливых»
уведомлений. Интерактивное расписание будет собираться из Excel файлов
расписания представленного на сайте университета. На данный момент
алгоритм обработки не завершен и часть данных приходится добавлять
вручную, но в последующем эту проблему планируется решить. Глубина
возможностей интерактивного расписания – возможно главная функция
приложения.
Модуль основного профиля – это универсальная «визитница». По
своей сути – это структурированная визитная карточка, которая позволяет
совершать те или иные действия, которые вы сами определяете. В рамках
мобильного приложения основной профиль будет разделен на 2 части:
Профиль пользователя и профиль «к кому обращаетесь». Их функционал
так же отличается. Профиль пользователя частично заполняется из базы
необходимыми данными, остальное пользователь в праве добавить сам. А
профиль «к кому обращаетесь» дает возможность связаться с человеком,
посмотреть его данные и так далее. Так же к профилю будет добавлена
интересная особенность – рейтинг преподавателя. Смысл в том, что
студенты могут после окончания пары оценить от 0 до 5 то, как
преподаватель провел пару. Голосование анонимно и по желанию. Если
хотя бы 50% студентов оставили отзыв – средний бал добавляется к
рейтингу преподавателя. Таким способом мы сможем собирать мнения
студентов о преподавателях. В свою очередь следующей ступенью
разработки может стать рейтинг студентов, но его алгоритмы будут
суммироваться от опозданий, оценок, ответов и так далее студента.
Модуль архитектуры приложения – это структура для мобильных
приложений такого формата. По сути, это готовый шаблон, куда вам нужно
добавить то, что вы хотите видеть в своем приложении. Архитектура
мобильного приложения разделена на конкретные подсистемы, чтобы четко
понимать какая система отвечает за тот или иной параметр мобильного
приложения.
Модуль серверной части даст возможность вывести приложение в
«сеть». Реализован классический подход клиент-сервер для обработки
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данных. Сервера реализованы так, что за каждый модуль приложения
отвечает свой сервер и 2 сервера резерва. Данные реплицируются на случай
перебоев, потерь или физического/логического выхода из строя сервера
конкретного модуля. Таким образом в случае сбоев пользователь их даже не
заметит. В будущем планируется добавить тестовый сервер для отладки
приложения, набрать фокус группу и дать им возможность участвовать в
тестах.
Модульный подход несет в себе перспективу использования
наработок в других проектах, а также коммерческое или некоммерческое
использования. Задача модулей, по сути, раздробить единое приложение на
несколько независимых, которые смогут работать обособленно друг от
друга.
Список используемых источников:
1. https://kosygin-rgu.ru [26.02.2020]
2. https://www.embarcadero.com/ru/resources/white-papers [26.02.2020]
© Росляков М.Д., Иванов А.С., Разин И.Б., 2020
УДК 685.344
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗА
ОБУВНОЙ КОЛОДКИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНТАРНОГО ДАВЛЕНИЯ
ЖЕНСКОЙ ОБУВИ НА ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ
Рубцова И.В., Костылева В.В., Каганович В.Л.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Обувь является обязательной и неотъемлемой частью гардероба
современного человека и оказывает существенное влияние на его
настроение, физическое самочувствие, трудовую деятельность и
жизнеспособность в целом. Как известно обувь – средство защиты стоп от
внешнего воздействия окружающей среды, которая может быть весьма
агрессивной, и сама же зачастую может являться причиной достаточно
серьезных заболеваний стоп.
В современном мире на сегодняшний день мода диктует свои условия
для прекрасной половины общества. Об огромной популярности
конструкций обуви на высоком и особо высоком каблуках свидетельствуют
как обложки модных журналов, так и модельеры с подиумов мировых
показов различных коллекций женского гардероба.
С целью повышения показателей комфортности этого типа обуви
необходимы такие условия функционирования опорно-двигательного
аппарата человека, которые обеспечили бы соответствующую норме работу
его элементов и всего организма в целом [1, с. 5].
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В данной статье приводится описание методики 3D-проектирования
геометрического образа обувной колодки. В предыдущих исследованиях [2,
с. 36] нами было установлено, что приподнятость в области 5-го пальца на
исследуемых
платформах
приближает
траекторию
движения
высококаблучной обуви к нормальной или эталонной. Было доказано [2, с.
37], что с увеличением площади опоры в зоне 5-го пальца, нагрузка на
большой палец заметно снижается, как при высоте каблука 60 мм
(приподнятость в области 5-го пальца 5 мм), так и при высоте каблука 80 мм
(приподнятости в области 5-го пальца 20 мм). Так как мы занимаемся
вопросом обуви на особо высоком каблуке, то для нас первостепенную
значимость имеет высота 80 мм.
Ранее было установлено [3, с. 213], что при приподнятости в области
5-го пальца 15 мм и высоте пяточной части 100 мм наблюдаемое
распределение давления приближается к параметрам при высоте каблука 40
мм. Это означает, что распределение нагрузки рационально при таком
сочетании приподнятостей в области 5-го пальца и пяточной части. Именно
поэтому нами были выбраны параметры высоты каблука 100 мм и 15 мм при
приподнятости в области 5-го пальца для проектирования геометрического
образа обувной колодки.
Как известно, проектирование обувной колодки – процесс,
включающий в себя решение целого комплекса разноплановых
конструкторских задач и направленный на выполнение функциональных,
технологических и эстетических требований, предъявляемых к обувной
колодке [4, с. 13].
Под термином «геометрический образ» [5, с. 23] при проектировании
обувной колодки берётся за основу 3D-тело (эталон обувной колодки),
внешние очертания которого образованы сложными фасонными
поверхностями. Эталон обувной колодки при всей своей простоте
конструкции следует отнести к одним из самых сложных изделий. Это
связано с геометрическими особенностями ее поверхности и
функциональными требованиями. Геометрическое конструирование и
задание таких поверхностей в пространстве на чертеже весьма сложно. Это
осуществляется с помощью методов компьютеризированных трехмерных
программ, центральное место в которых занимает графоаналитическая
модель пространства, позволяющая создавать изображения любых фигур.
Нами разработан алгоритм проектирования геометрического образа
обувной колодки с проектируемой вкладной стелькой:
1. Разработка макета-платформы.
2. Получение данных с макета-платформы.
3. Обработка данных.
4. Установление параметров для получение геометрического образа
обувной колодки.
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5. Построение геометрического образа обувной колодки с помощью
3D-проектирования.
6. Геометрический образ обувной колодки с вкладной стелькой.
Опишем построение геометрического образа обувной колодки с
помощью 3D-проектирования. Первоначально задаются основные сечения
колодки:
продольно-горизонтальные,
продольно-вертикальные
и
поперечно-вертикальные (Рис. 1а).

а
б
в
Рисунок 1 а) задание основных сечений и контуров колодки; б-в) задание
вспомогательных контуров и сечений колодки
Далее задаются вспомогательные контуры и сечения (рис. 1б). Затем
все линии объединяются воедино, образуя геометрический образ обувной
колодки (рис. 1в), который средствами компьютерных технологий
преобразуется в твердотельную модель.
Для создания вкладной стельки необходимо задать параметры
приподнятости в области 5-го пальца (рис. 2).

Рисунок 2 – Построение вкладной стельки с выбранной приподнятостью в
области 5-го пальца
По итогам все проведенных операций мы получаем готовую модель
геометрического образа обувной колодки и вкладной стельки с выбранной
приподнятостью в области 5-го пальца (рис. 3).

Рисунок 3 – Готовая модель геометрического образа обувной колодки с
вкладной стелькой
Этот геометрический образ можно градировать. По заданным
параметрам модели геометрического образа можно изготовить колодку для
разработки и конструирования соответствующих моделей обуви.
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Целью дальнейших наших исследований является практическое
подтверждение выявленных параметров внутренней формы обуви на основе
распределения плантарного давления в женской высококаблучной обуви,
обеспечивающих ее опорную комфортность.
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РАЗРАБОТКА ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ РЕШЕНИЙ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
В СВЕТЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Рудинская А.О., Бутко Т.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Тема трансформации в одежде очень глубоко закрепилась в сфере
производства одежды. В глобальном смысле, около ста лет дизайнеры
исследуют эту тему, и каждый раз по-новому открывают ее возможности.
Трансформация является уникальным качеством изделия, делает ее более
значимой по нескольким показателям одновременно. Все больший интерес
к многофункциональной видоизменяющейся одежде вызван тем, что темп
человеческой жизни стремительно вырос и дополнительное время на поиск
новой одежды большинство из нас не готово тратить. На человека теперь
возложено больше задач, которые необходимо успеть выполнить в
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наикратчайший срок и достигнув при этом успешных результатов.
Дизайнеры пришли к выводу, что необходимо усовершенствовать одежду
таким образом, чтобы она приняла некоторые задачи на себя и облегчила,
тем самым, образ жизни людей. В связи с этим изменились способы
обработки и появились инновационные приемы проектирования изделий. С
помощью трансформации одежды стало возможным изменять свой
индивидуальный образ за достаточно короткое время, можно выглядеть
соответствующе той или иной обстановке и ситуации, используя
минимальный набор трансформирующихся изделий и элементов одежды [13].
Существуют такие методы трансформации, как комбинаторный,
модульный, плоскостной, кинетизм [4, 5]. Наиболее часто используемый, и
принятый потребителями, стал модульный метод. Модульный метод
позволяет создать различные формы за счет различного использования
модуля. Модуль (от лат. modulus – мера) – единица меры, исходная единица
измерения, которая повторяется и укладывается без остатка в целостной
форме (объекте). Обеспечение его взаимозаменяемости предполагает
конструктивную, технологическую и функциональную завершенность, а
сам модуль может быть законченным изделием или являться составной
частью изделия, в том числе другого функционального назначения [1].
В качестве модулей современные дизайнеры предлагают в модели
верхней одежды включать съемные воротники или капюшоны, шарфы,
накидки, рукава, карманы, стеганые объемные жилеты из курточных
материалов и т.д. Появляется возможность экспериментировать,
видоизменять и трансформировать различные предметы или элементы
одежды, потребитель получает практически неограниченную возможность
моделировать множество вариантов модного костюма, причем представлять
его в различных стилевых решениях.
На
сегодняшний
день
ярко
выражена
тенденция
на
многофункциональность и многослойность комплектов верхней одежды. С
целью определить актуальные варианты трансформации в верхней женской
одежде, проведен анализ последних дизайнерских и промышленных
коллекций мировых брендов [4]. Интересную модель женского пальтодвойки представил в своей новой коллекции бренд «MaxMara» [6]. В нем
заключены сразу нескольких видов верхней одежды: длинный жилет с
отложным воротником и короткий жакет «болеро» с длинными рукавами,
которые могут в зависимости от смены климатических условий, ситуации,
одеваться вместе или быть отдельными друг от друга (рис. 1).
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Рисунок 1 – Пальто-трансформер от MaxMara
Жилет – универсальная находка осенне-зимнего сезона, с которой так
легко создавать модную многослойность. Жилет может быть как
укороченным, так и длиной до щиколотки; пристегивающимся или иметь
независимую застежку; одно-или двусторонним.
В приведенном примере жилет и жакет «болеро» выполнены в одной
цветовой гамме и материале, слияние которых представляется единым
целым. Однако, среди прочих моделей, выделяются стеганные, объемные
жилеты из кожи, курточных тканей, с глянцевой поверхностью. Они
бесспорно являются значимым стилистическим дополнением и акцентом в
модном образе. И если раньше их, в основном, носили на лыжных склонах,
то сейчас такой жилет используется в виде стильных комбинаций с
повседневными и деловыми вещами.
Исследование способов трансформации в верхней одежде послужило
основанием к созданию эскизного проекта, объектом которого стала модель
женской куртки. Она представляет собой комплект из куртки с длинными
рукавами и воротником «стойка», стеганного укороченного жилета с
воротником «стойка» на большем вырезе горловины, пристегивающегося к
воротнику-стойка капюшона, выполненных в одном стилистическом, но в
разных фактурных решениях (рис. 2).

Рисунок 2 – Женская куртка в комплекте с жилетом и капюшоном
Особенность предложенной модели заключается в том, что
расположение и вид застежек, конструкция изделия позволяет составить
некоторое количество вариантов сочетаний (рис. 3). При разработке
вариантов комбинаций ставилась цель достижения художественного облика
изделия таким образом, чтобы, с одной стороны, он не был перегружен, и в
то же время, был цельным и выразительным при отсутствии капюшона и
жилета.
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Рисунок 3 – Варианты сочетаний трансформируемых элементов куртки
Для жилета предусмотрена застежка на установочные кнопки для
снижения жесткости при наложении застежек куртки и жилета друг на
друга. В качестве альтернативы, возможно спроектировать на самой куртке
застежку крепления жилета, смещенную и проходящую параллельно от
линии полузаноса куртки. Благодаря тому, что жилет выполнен как
самостоятельное изделие, появляется возможность его комплектования с
другим ассортиментом верхней одежды, к примеру пальто, или
использовать как самостоятельное изделие в качестве утепляющего слоя.
Капюшон может пристегиваться к воротнику куртки и жилета. В виду
того, что вырез горловины жилета больше выреза горловины куртки, в шве
горловины капюшона проложена регулируемая эластичная тесьма, которая
обеспечит плотное прилегание капюшона в малом обхвате.
Данная модель ориентирована на использование в различные сезоны
и в различных ситуациях, поскольку наличие трансформируемых деталей
существенно расширяет число функциональных характеристик изделия.
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Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Мир не стоит на месте. Человеческое общество за последние годы
достигло небывалых высот в развитии технологий и внедрение их в
повседневную жизнь. То, что раньше нашим предкам могло показаться
фантастикой, является частью нашей каждодневной рутины. И хотя мы и
можем похвастаться такими результатами, но все еще остаются проблемы,
которые нам только предстоит решить.
Одной из таких проблем является недостаточная инклюзивность
многих предметов быта, личной гигиены и одежды. В статье будут
рассмотрены направления развития и внедрения современных технологий в
обувь, а также разработана коллекция обуви, вдохновенная
футуристичными мотивами современной компьютерной игры.
Обувная технология не стоит на месте, активно развиваются такие
сферы, как разработка и уточнение технологий с учётом современных
основных и вспомогательных материалов и оборудования; сокращение
материальных и временных затрат на производство; повышение
экологичности производств, рассмотрение перспективы развития
безотходных
производств,
увеличения
количества
повторно
переработанного сырья.
За последние годы в обувной промышленности и отраслей с ней
связанных появилось огромное количество изобретений и инноваций,
достойных более подробного изучения. Рассмотрим некоторые из них.
3D-печать давно зарекомендовала себя в области архитектуры,
авиации, моделирования и даже медицины. Своё применение она нашла и в
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обувной промышленности. Благодаря простоте производства, возможности
огромной вариативности получаемых форм и структур 3D-печать стала
перспективным направлением, в которое вкладываются такие обувные
гиганты, как Reebok, Under Armour, Adidas, Nike и New Balance.
Продумывается не только внешний вид производимой продукции, но и
повышение её функциональности [1, 3]. При помощи 3D-принтера можно
значительно повысить скорость производства обуви и её потребительские
качества, создать пару по оригинальному дизайну заказчика и его
индивидуальным размерам или даже в домашних условиях. Подошвы и
стельки, созданные этим способом не только эстетически приятны, но и
более эргономичные, упругие, приятные для ноги, более долговечные и
прочные. Встроенная в каблук или подошву подсветка также направлена на
повышение эстетического вида обуви и истекает из стремления компаний
угодить потенциальному потребителю. Много разработок ведётся в области
повышения
функциональности
обуви:
разработка
новых
водонепроницаемых, лёгких в уходе, более дышащих материалов,
появление различных приспособлений для повышения скорости
передвижения и (даже) шнурования [5].
Французская компания Enko разработала кроссовки со встроенными
адоптивными амортизаторами. Кроссовки имеют систему полного
поглощения ударов, которая поможет уберечь суставы во время бега, что
особенно актуально при беге по твёрдой поверхности на длинные
расстояния. Кроссовки Enko сохраняют энергию сжатия пружины при опоре
на ногу и высвобождают эту энергию при отталкивании от земли, придавая
дополнительное ускорение [2]. Сделаны они из лёгкой дышащей ткани
разных цветов и оснащены сменными шипами.
Нетканые материалы также постепенно развиваются. Современные
нетканые материалы обладают такими свойствами, как теплозащитность,
морозостойкость, дезодорируемость, сорбционность и огнестойкость. Они
способны составить конкуренцию традиционным натуральным материалам.
Нетканые материалы более равномерны по толщине, структуре,
воздухопроницаемости и внешнему виду [4].
Инновации, наблюдаемые в области снятие мерок со стопы и создания
ни только усреднённой колодки для выпуска партии, но и индивидуальной,
проектирование полупары и её деталей, постепенно переходят в
компьютерное пространство, появляется все больше специального
программного обеспечения для обувных производств, позволяющего
облегчить работу рабочим и в разы увеличить производительность
производства.
За творческий источник для коллекции была взята эстетика игры
компании-работчика CD Projekt RED Cyberpunk 2077. Действия игры
происходят в не очень далеком будущем в городе, наполненном
180

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

контрастами. Найт-сити сочетает в себе пошарпанные бетонные стены и
яркие неоновые вывески рекламы [6].
Большинство моделей разработанной коллекции оснащено
специальным механизмом, позволяющим регулировать высоту подошвы, и
системами терморегуляции. Коллекция задумывалась как ряд унисекс
моделей с инклюзивной составляющей. Возможность регулировки высоты
подошвы несет в себе не только эстетическую функцию, но и возможность
использования данной обуви людьми с разницей в длине ног. Помимо этого,
все модели укомплектованы датчиками, отслеживающими общее состояние
стоп. Данные с датчиков высвечиваются на специальных индикаторах,
гармонично введённых в дизайн обуви. Посмотрев в любой момент на свои
ноги, одетые в любую из моделей коллекции, человек сразу же сможет
сказать, в каком состоянии находится стопа и сколько заряда осталось у
аккумуляторов, встроенных в подошву обуви.
Для более глубокого анализа общего состояния стоп и заряда
аккумулятора обувь можно подсоединить к своему смартфону, планшету,
ноутбуку или даже стационарному компьютеру, но для более
своевременного оповещения можно пользоваться гаджетами, входящими в
коллекцию. Умные очки и часы, WI-FI гарнитура и беспроводные наушники
будут неотъемлемыми помощниками в повседневной жизни, сделают ее
более мобильной, информированной и помогут освободить руки.
После разработки коллекции были выбраны модели и разработан
плакат (рис. 1а).
Следующим этапом стала разработка макета модели на женской
колодке 37 размера при помощи техники папье-маше. Макет (рис.1б)
оснащен светодиодами, для более точной передачи внешнего вида
разработанной модели.

а
б
Рисунок 1 – а) плакат авторской коллекции; б) макет с интерактивом
Несомненно, конструирование обуви за свою долгую историю
достигло немалого, но в будущем его ждёт ещё большее развитие. И пусть
сейчас некоторые из изобретаемых технологий и моделей обуви кажутся
неприменимыми, нелепыми или просто невыполнимыми, возможно в
будущем они найдут отклик и станут частью повседневности, делающей
нашу жизнь чуть лучше и комфортней [7].
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Кроссовки давно вошли в повседневный гардероб современного
человека. Если раньше смешение спортивного и повседневного, делового
или, например, гламурного стиля считалось чем-то смелым, то сейчас таким
сочетанием никого не удивишь. Люди не готовы платить своим временем за
соблюдение модного «этикета», они выбирают комфорт и быстроту
передвижения.
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Рынок спортивной обуви не отстает от спроса своих потребителей. С
каждым годом спортивные компании все с большим энтузиазмом относятся
к разработке дизайнов и новых материалов, все яростней продвигают свою
продукцию и привлекают к коллаборациям все более интересных людей и
все более значимых лидеров мнений. В данный временной промежуток мы
можем наблюдать просто идеальную обстановку для роста продаж всех
известных спортивных гигантов. Культ спорта и его популяризация,
изменения в моде, укрепление спортивного стиля в стритстайле и гардеробе
среднестатистического человека – все это способствует увеличению
прибыли. Массовость данного явления привела к тому, что в 2015 году
доход adidas Originals вырос на 45%, а за первые три месяца 2016 года
продажи бренда Puma увеличились на 7,3% [1].
Увеличение доходов и привлечение большой массы людей,
заинтересованных в потреблении продукции, позволяет брендам
производить все более интересные и необычные вещи, нацеленные как на
массового потребителя, так и на «элитарного». Здесь и начинается наш
разговор о таком явлении как сникерхеды.
Сникерхеды – любители спортивной обуви, увлеченные изучением
истории и коллекционированием необычных и редких моделей кроссовок
как современных, так и винтажных. Сникерхед в курсе всех новинок на
рынке кроссовок, он скорее всего изучил историю не одного спортивного
бренда и с уверенностью умеет отличать оригинал от подделки. У многих
сникерхедов количество пар кроссовок превышает десятки, под них
отведено немалое пространство в доме, возможно оборудована целая
комната, стенд или витрина как в музее. Некоторые сникерхеды не носят
предмет своего коллекционирования или носят, но на особенные
мероприятия, некоторые покупают по несколько пар одной и той же модели,
чтобы оставаться с ней как можно дольше. За кроссовками ведется строгое
наблюдение, их оберегают и следят за чистотой и общим состоянием. Дома
у уважающего свои кроссовки сникерхеда всегда есть набор
специализированных чистящих средств. Многие коллекционные пары стоят
немаленьких денег, но увлечение это затратно не только в денежном плане,
но и временном. Часто сникерхед проводит в очереди за желанной парой
день или два, пропуская в этот момент работу или учебу [2].
Само движение зародилось еще в 80-е в Америке, но до России дошло
только к 2000-м. Тогда комьюнити было довольно маленьким, а интересные
модели кроссовок приходилось доставать окольными путями через
знакомых или из-за границы. Только к 2010 году открылся
специализированный магазин в центре Москвы, который смог закрепиться
на рынке. Для сравнения в это время на родине движения за кроссовками
выстраивались очереди такого размера, что их приходилось контролировать
полицейским с специализированной техникой. Тем не менее постепенно
движение набирало обороты. К 2014 году пока модное сообщество
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обсуждало, что кроссовки в сочетании с платьем это даже очень интересно
и имеет право на существование, количество магазинов и число причастных
к комьюнити росло как на дрожжах. Появлялись новые площадки для
сникерхедов, где они могли пообщаться на интересующие их темы и
расслабиться. Подобные собрания по интересам очень важны в контексте их
культуры. Именно на таких собраниях и еще в очередях за новой парой
кроссовок сникерхеды могут познакомиться с единомышленниками и
похвастаться частью своей коллекции, которую они принесли с собой прямо
у себя на ногах [3].
К 2017 году о сникерхедах заговорили за пределами сообщества.
Вызвано это было огромными очередями за словившими тогда хайп Yeezy
Boost, разработанными Adidas в коллаборации с репером Канье Уэстом [4].
В этот момент комьюнити выросло до нереальных размеров. С ростом
аудитории в сообществе, в котором и так велик спрос на эксклюзивный
товар, стало еще сложнее заполучить заветную пару кроссовок.
Ситуацию не улучшали и активизировавшиеся реселлеры- люди,
зарабатывающие покупкой максимального количества эксклюзивных пар
кроссовок в магазине и перепродающие их потом с наценкой 200-300%.
Магазины пытались с ними бороться, но оставили эту затею, когда поняли,
что в очереди таких людей почти что каждый второй. Многие относят такое
количество реселлеров к хорошей окупаемости данной затеи и
относительной легкости заработка.
Конкуренцию отечественным сникерхедам в очередях также
составляют представители Поднебесной. По сравнению с Китаем
конкуренция на Российском рынке не так велика. Закупаясь у нас с
меньшими проблемами, они потом могут продать кроссовки у себя на
родине с еще большей наценкой. Связано это с ростом движения
сникерхедов в Китае и высокой плотностью населения, а значит и более
высоким спросом [5].
Постепенно внутри комьюнити стал разгораться спор о том, кого
именно можно звать сникерхедом. Человек может разбираться в кроссовках
и быть в курсе всех новинок рынка и при этом не иметь дома склада из
обуви, а может быть обладателем кучи редких моделей и вообще не иметь
понятия о том, какая именно редкость на него надета и покупать их просто
ради хайпа. Разрастание популярности кроссовок и коллаборации с
известными личностями привели в сообщество людей, не понимающих
самой сути движения сникерхедов и приобретающих кроссовки для того,
чтобы получить некий «респект» от своего круга общения. Этому
способствует и общая тенденция к омоложению аудитории. Постепенно в
движение вливаются все более молодые люди. Сникерхед нового поколения
еще учится в школе или только поступил в университет [6].
Сообщество сникерхедов не стоит на месте, а активно развивается и
проявляет себя во все более необычных формах. Так появились люди,
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делающие кастомы на кроссовки. Кастомайзеры помогают людям создать
из стандартной пары кроссовок нечто индивидуальное и эксклюзивное.
Отдельное внимание стоит уделить людям, которые умудряются из
кроссовок делать объекты современного искусства: маски животных,
фантазийных персонажей, персонажей кино и т.д. [7].
Культура сникерхедов стала таким ярким явлением и нашла
отражение в сердцах стольких молодых людей, что ей даже посвящают
песни. Одно можно сказать точно: эра кроссовок еще не прошла, а значит
сникерхеды еще поборются за ту самую пару новых кроссовок.
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УДК 004.021
РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ ANDROID
Русских А.Д., Семенов А.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Данная работа посвящена разработке клиент-серверного мобильного
приложения интернет-магазина для операционной системы Android.
Мобильные приложения активно используются во всех сферах с целью
предоставления актуальной информации и услуг. Приложения не могут
ограничиться заложенным в них изначально содержимым, они должны
получать данные из удаленных источников, обрабатывать их и
предоставлять пользователю. В связи с этим большая часть современных
мобильных приложений реализует модель взаимодействия клиент-сервер.
Для успешного мобильного приложения его публикация это только начало,
оно должно в дальнейшем долго развиваться и поддерживаться. В связи с
этим в процессе разработки приложения в должен быть создан гибкий и
функциональный каркас, который можно будет изменять и развивать в
дальнейшем. Это особенно актуально для клиент-серверных приложений
так как они работают в связке с другими компонентами системы, которые
сами могут подвергаться периодическим изменениям.
Целью работы является разработка мобильного приложения для
системы Android с функционалом интернет-магазина. В ходе разработки
были сформулированы следующие требования к приложению:
обеспечение функционала интернет-магазина: просмотр каталога,
фильтрация и поиск, оформление заказа, сбор данных аналитики,
уведомления;
поддержка устройств под управлением ОС Android 5.0,
совместимость с различными производителями и конфигурациями;
стабильность и быстродействие;
гибкость и масштабируемость архитектуры, тестируемость;
конфигурируемость, настройка функционала и внешнего вида,
легкость адаптации под различное содержимое.
Для разработки приложения использовался инструментарий Android
SDK и язык программирования Java. Мобильное приложение работает в
связке с сервером получая данные через http запросы к REST API сервису
интернет-магазина. Сервис предоставляет сериализованные в формате
JSON данные через параметризированные точки доступа – каждая точка
доступа предоставляет определенный функционал: получение содержимого
главной страницы, списка категорий, описания товаров и другие.
Приложение получает эти данные, расшифровывает, кэширует с целью
186

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

ускорения работы и выводит пользователю. Данные запрашиваются по мере
необходимости при открытии новых экранов или прокручивании
содержимого. В случае отсутствия интернет-соединения приложение
продолжает работу с кэшированными данными или выводит ошибку.
Сервис так же предоставляет информацию о конфигурации отдельных
элементов программы: структура и содержимое основных экранов,
описание информационных и интерактивных блоков (выбор характеристик
товара, раскрывающиеся описания), установки внешнего вида приложения
(цвета и размеры). Приложение интерпретирует эти данные и создает на их
основе соответствующие элементы интерфейса.
По мере развития приложения и выхода новых версий в механизмах
сервиса могут делаться изменения несовместимые со старыми версиями
клиентских приложений. Чтобы продолжить штатное функционирование,
приложение сверяет версию программного интерфейса сервера, и, если она
больше не поддерживает клиентское приложение, предлагает пользователю
обновить приложение.
Приложение разработано с использованием принципов чистой
архитектуры (рис. 1).

Рисунок 1 – Архитектура приложения
Структуру приложения можно разбить на три слоя: слой данных, слой
домена (бизнес логики) и презентационный слой. Каждый из слоев имеет
свои объекты и свои исключения, которые отображают процессы,
протекающие в слое. Данные между слоями трансформируются с помощью
специальных объектов преобразователей. Презентационный слой реализует
паттерн MVVM в котором состояние экрана и его элементов описывается в
видовой модели (viewmodel). Элементы интерфейса связаны с видовой
моделью через привязку (databinding), поэтому изменения состояния
видовой модели распространяются на элементы интерфейса (view). При
такой работе видовая модель ничего не знает о view, поэтому бизнес логика
не зависит от логики интерфейса. Видовая модель запрашивает
необходимые данные и запускает соответствующие процессы бизнес логики
через интеракторы (interactor). Интеракторы относятся к доменному слою и
представляют собой классы, реализующие один сценарий использования:
получение содержимого главной страницы, получение списка категорий,
получение данных о конкретном товаре. В слое данных реализован паттерн
репозиторий (repository) – объект класса, который получает данные,
преобразовывает в доменные и возвращает их интеракторам. Элементы при
взаимодействии разных слоев используют только интерфейсы, которые
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реализуют интеракторы и репозитории, поэтому конкретная реализация
механизмов программы может быть легко заменена на другую.
Такая трехступенчатая архитектура уменьшает взаимосвязанность
процессов, протекающих в приложении, повышает тестируемость и
облегчает поддержку. На это же нацелено использование механизма
инъекции
зависимостей,
предусматривающее
формирование
конструкционного слоя, отвечающего за создание экземпляров классов,
используемых в приложении (зависимостей). Для этого в приложении
используется библиотека dagger 2, которая по созданным модулям и
компонентам, описывающим граф зависимостей, генерирует код,
создающий все необходимые зависимости компонентам программы. Этот
механизм позволяет эффективно использовать ресурсы программы имея
возможность быстро заменить одну конкретную реализацию на другую, а
также подменять компоненты в процессе тестирования на заглушки
эмулирующие рабочие процессы.
Чтобы обеспечить быстродействие и стабильность приложение
необходимо организовать работу с потоками. Изначально Android
приложение работает на одном потоке, который работает в замкнутом цикле
обрабатывая все действия пользователя. Поэтому чтобы не блокировать его,
трудоемкие операции такие как продолжительные вычисления, чтение и
запись с диска, и работа с сетью должны выполняться в отдельных потоках.
Для этих целей в приложении используется фреймворк RxJava. Репозитории
слоя данных возвращают цепочки данных, которые трансформируются в
каждом слое. Видовая модель подписывается на эти данные на рабочем
потоке, и изменяет свое состояние на главном потоке после обработки этих
данных.
Результатом проделанной работы является клиент-серверное
мобильное приложение, предоставляющее функционал интернет-магазина,
обеспечивающее стабильность и быстродействие работы, гибкость и
масштабируемость в процессе его внедрения, поддержки и развития.
Список использованных источников:
1. Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. Android. Программирование
для профессионалов. 3-е издание/ Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. –
П.:«Питер», 2017.–640 с.
2. Ёранссон А. Эффективное использование потоков в операционной
системе Android /пер. с англ. А. В. Снастина. – М.:ДМК Пресс,2015. – 304 с.
3. Документация для разработчиков Android [Электронный ресурс] –
https://developer.android.com/docs (Дата обращения – 14.03.2020)
4. Cejas F. Architecting Android...The clean way? [Электронный ресурс]
–
https://fernandocejas.com/2014/09/03/architecting-android-the-clean-way/
(Дата обращения – 14.03.2020)
© Русских А.Д., Семенов А.А., 2020
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УДК 347.763.15:656.025.2
ГOСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕЗЕНТЫ РOДИТЕЛЯМ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Рыбкина А.В., Дашкевич И.П.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В Российской Федерации заработал социальный проект
«демография». Инициатива поддержки матерей в Российской Федерации
принадлежит мэру г. Москва Сергею Собянину. В конце 2017 года было об
этом предложено, а 29 декабря 2017 года уже подписано соответствующее
постановление. Правительством города Москвы утверждено Положение о
порядке обеспечения в столице семей с новорожденными детьми
подарочными комплектами детских принадлежностей. В итоге с 1 января
2018 года московские семьи с новорожденными получают подарочный
комплект, коробку с «приданным новорождённому» именуемую как «Наше
Сокровище». Она вручается во время выписки из роддома. Это право
закреплено за гражданами РФ, постоянно зарегистрированными на
территории Москвы (один или оба родителя). Денежная компенсация при
отказе родителей от получения подарочного набора не предусматривается.
Совместно департаментом социальной защиты населения города Москва,
департаментами труда и здравоохранения, осуществляется обеспечение
родильных домов подарочными наборами в соответствии с предполагаемым
числом рожениц.
Качественный и количественный состав набора сформирован в
результате
многочисленных
консультаций
с
общественными
организациями, родительским сообществом, экспертами в области
материнства и детства, педиатрами, Объединением многодетных семей
города Москвы.
Тщательно отобранный специалистами ассортимент подарка
позволяет, независимо от достатка семьи, обеспечить новорожденного
ребёнка предметами первой необходимости, одеждой и средствами
гигиены, которые могут потребоваться малышу в первый год жизни.
Подарочный набор призван сделать первые дни жизни семьи с
новорожденными наполненными радостью, без суеты и покупательских
хлопот, и, конечно, – безопасными. Сохранив время и силы, мамы и папы,
могут спокойно заниматься своими малышами в самые важные дни их
жизни [1].
Надо сказать, что отдельного внимания заслуживает сама коробка с
яркой надписью «НАШЕ СОКРОВИЩЕ». Она сделана из плотного картона
и, конечно, не предназначена для постоянного использования в качестве
189

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

кроватки для младенцев. Однако, как временный вариант кроватки,
которым можно воспользоваться при определенных обстоятельствах: не
успели купить, собрать; нет средств на покупку; временно живут не дома и
т.д. Стенки обшиты красивым и безопасным материалом, а на дне уложены
одеяльце и твёрдый плоский водонепроницаемый матрасик, на который
легко одевается простыня на специальной резинке, чтобы не спадала.
Небольшое и лёгкое байковое одеяло, приятное наощупь, не вызывает
аллергии у ребенка ввиду отсутствия в составе синтетики. С помощью
удобных ручек спальное место легко переносить. Большие размеры, в
случае необходимости, дадут малышу возможность спать с комфортом
минимум до 3 месяцев. Потом коробку можно использовать как место
хранения детских вещей или игрушек. Специалистами неоднократно
подчеркнуто, что младенцы в целях безопасности должны спать не с
родителями, а отдельно!
Также важно знать, что коробка не предназначена для использования
в качестве люльки в автомобиле. (Надо сказать, что в Германии не
производят выписку из роддома, пока родители не приобретут автокресло.)
Содержимое наборов может несколько различаться по цветовой
гамме, но в большинстве случаев цвета наполнения универсальные, а
одежда – нейтральных оттенков. Для мальчиков имеются серые и голубые
цвета, для девочек – более яркие цвета В подарочный набор вошли 44
предмета: верхняя и повседневная одежда, постельные принадлежности,
средства личной гигиены, посуда для кормления и многое другое. Все вещи
сертифицированы для детей. Размеры варьируются от 56 до 80 – как раз на
вырост ребенку. Имеются в коробке ползунки, боди, слюнявчики, шапки и
чепчики, варежки, носочки и пинетки, прогулочный комбинезон. Для ухода
за кожей в коробке находятся влажные детские салфетки и сухие ватные
диски, палочки. Есть в наборе полотенце с уголком, рукавичка-мочалка,
гель для купания, шампунь, уточка-термометр для воды, одноразовые и
многоразовые пеленки, клеенка. Новинкой является бесконтактный
термометр для измерения температуры тела младенца в случае болезни, что
является сложной процедурой для молодых родителей.
Приятно удивили набор для купания, крем под подгузник, присыпка,
погремушка-котик марки «Круглыши», игрушка-прорезыватель, бутылочка
на 150 миллилитров, которую удобно держать в руке, и соска
анатомической формы. В наборе есть силиконовая пустышка со скошенной
соской, маленькие детские ножницы, расческа и щетка с приятной щетиной.
Все наполнение подарочных наборов является изделиями легкой
промышленности Российской Федерации.
Надо отметить, что впервые так называемые «бэби-боксы» с вещами
для младенцев появились в Финляндии. В 1930-е годы в Финляндии на 1000
новорождённых приходилось 65 смертей. Правительством страны в 1937
году был принят соответствующий закон, и наборы для младенцев были
190

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

предложены только малообеспеченным семьям. 1949 году было принято
решение, что коробку сможет получить каждая женщина. Только для этого
было необходимо посетить врача в первые четыре месяца беременности.
Таким образом решался также вопрос врачебного наблюдения за
беременными и младенцами. Кроме этого, возникла хорошая традиция –
oбряд-пoсвящение в материнство.
Статистика подтверждает, что принятые меры позволили Финляндии
увеличить рождаемость и понизить показатель высокой младенческой
смертности (в 2015 году он оказался самым низким в мире). В Финляндии с
развитием текстильной индустрии, с течением времени, постоянно
менялись и меняются требования к качеству, разнообразию, ассортименту
наборов. Специалисты все время пытаются выбрать наиболее актуальные
предметы. Например, сначала в коробки клали отрезы ткани, поскольку в
первой половине XX века ещё было принято, чтобы женщины сами шили
детскую одежду. Но уже в 1950-е годы в коробке стала появляться готовая
одежда [2].
По рекомендациям врачей на определённом этапе даже было принято
решение не класть в коробку детские бутылочки и соски. Это в поддержку
Воза за грудное вскармливание. С 2000 года вместо одноразовых
подгузников в коробки кладутся многоразовые, учитывая рекомендации
экологов o негативном влиянии на окружающую среду [3].
Беби-бoксы для новорождённых могут являться частью программы
государственной поддержки материнства (как в Украине и Индии), или
элементом образовательной программы, как в Канаде и некоторых штатах
США. «Изюминкой» канадской коробки является специальная брошюра по
уходу за новорождёнными, рассчитанная исключительно на молодых отцов.
Под стилем изложения она напоминает инструкцию по ремонту
автомобиля. Также предлагается oнлайн-видеoпрoграмма от экспертов об
уходе за младенцами [4].
В Швеции компании, которые бесплатно рассылают прoмo-набoры:
подгузники, влажные салфетки, слюнявчики, бутылочки с разными типами
сосок, пустышки, погремушки, игрушки для ванной, обязательно
дополняют их скидочными купонами и картами. Таким образом рекламой
привлекают новых клиентов – производителей детских товаров.
Несмотря на то, что будущим матерям в некоторых странах даётся
выбор, взять коробку – или вместо неё получить выплату, которая в 2019
году составляла 140 евро, две трети, (по данным статистики )выбирают
коробку. Важно отметить, что подарки новорожденным в разных
государствах учитывают особенности местных реалий – в набор кладут
вещи, самые необходимые для проживания на данной территории.
Так, в ЮАР коробки делают из пластика, чтобы в них купать ребёнка.
Там же, в Южной Африке, чтобы получить заветную коробку, будущей
матери необходимо явиться к врачу в начале беременности. Приход в
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клиники на ранних сроках снижает смертность при родах и количество
ВИЧ-инфицированных. Таким образом уменьшаются случаи передачи ВИЧ
от матерей к новорождённым младенцам.
Первыми в Индии «Благословенный набор» (именно так здесь
называется подарок для новорождённого), получили женщины в сельской
больнице в городе Джагадия провинции Гуджарат. До сих пор в Индии
кладется дополнительно москитная сетка, чтобы защитить новорождённых
от малярии. Набор белья и медикаментов выдается женщинам для
предотвращения инфекции вовремя и после родов.
Президент РФ В.В. Путин объявил 2020-2030 годы в России
Десятилетием детства, и во многих регионах было предложено выдавать
подарки новорожденным от государства. Ответственными исполнителями
стали субъекты федерации. Предусматривается, что каждый регион примет
соответствующий региональный акт. Какими будут эти меры – зависит
только от того, что может позволить себе казна того или иного субъекта
Российской Федерации. Понятно, что набор социальных гарантий для
жителей различных российских регионов может отличаться достаточно
ощутимо. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, с января
2020 г. начали вручать комплекты с названием «Коробки малыша» для
новорожденных в Казани, а также в Тульской и Вологодской областях.
С 1 марта 2020 года в Ленинградской области родителям младенцев,
появившихся на свет в 2020 году, планируется вручать подарочные наборы
«Подарок новорожденному». Правительство Московской области также
вплотную работает над похожим проектом.
Важно сказать, что для России это не абсолютно новая программа: в
Республике Башкортостан с 2001 года уже выдаются матерям подарочные
наборы для новорожденных, в Республике Саха (Якутия) с 2010 года, в
Ненецком Автономном округе – с 2014 года. Жаль, что за столько лет не
была охвачена этим проектом вся территория РФ.
Список используемых источников:
1. Ефименко М.В. Корзина с "капустой" - подарок новорожденному
ГБОУ «СОШ № 852» Зеленоград, г. Москва, 2014, с. 41-43
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УДК 658.512.2
ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
В СТИЛЕ БУМАЖНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОВРЕМЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рыжих В.Г., Колташова Л.Ю., Власова Ю.С., Третьякова С.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Портреты в «денежном стиле» – оригинальное решение современного
портрета, которое может быть применено как декоративный элемент
любого изделия. Рассмотрим историю возникновения и технику исполнения
«денежных портретов.
До ХVIII столетия каждый год выпускалось два миллиона монет,
сделанных из серебра, однако запасы драгоценного металла конечны. Из-за
того, что большие денежные суммы в монетах имели довольно большой вес,
процесс сбора подати был сложным и неудобным [1].
Появление бумажных денег, созданных в 1768 году по манифесту
Екатерины 2, помогло облегчить товарно-денежные отношения.
Сначала были выпущены бумажные денежные знаки «25», «50», «75»
и «100» рублей. Основой для них служила обычная белая бумага, но они уже
имели водяные знаки. Это было вершиной технологического прогресса для
того времени. Денежные знаки конца ХVIII столетия содержали лишь текст
и нумерацию, из-за этого они больше походили на расписку ростовщика,
чем на деньги.
Новое производство ценных бумаг и ассигнаций с гербом –
Экспедиция заготовления госбумаг было организовано в 1815 году. Теперь
– это Гознак. [1]. Благодаря этому качество выпускаемых банкнот было
улучшено. Ассигнации разрабатывал знаменитый инженер Августин
Бетанкур и директор Экспедиции князь Александр Хованский, утверждал
их лично Александр I [1].
В 1864 Экспедицией были закуплены новые усложненные станки,
чтобы печатать уникальные узоры, стали применять металлографическую
печать и гальванопластику, благодаря чему на банкнотах появляются
полутона. Это было технической революцией в области изготовления
бумажных денег и ценных бумаг. Позже Иваном Орловым был изобретен
станок, конструкция которого отличалась от существующих, это дало
возможность Экспедиции печатать рисунок с большим количеством цветов
одним приемом. Прежде каждый цвет требовал изготовления отдельной
формы.
В конце ХIХ столетия на денежных знаках кроме императорских
регалий появляются портретные изображения венценосных персон,
выполненные по эскизам художника-академика Дютана, использовавшего
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для работы над ними гуашь и тушь [1]. Изображение князя Дмитрия
Донского из Донского монастыря можно видеть на купюре «5 рублей». На
банкноте «10 рублей» присутствует изображение Михаила Федоровича (с
портрета Романовской галереи Эрмитажа). На 100-рублевой купюре
размещался портрет Екатерины II художника Лампи 1792 года [1].
Герб Советского Союза, а также текст на языках республик, входящих
в состав СССР, возникли на денежных знаках в 1924 году. Портрет Ленина
размещается на банкнотах с 1937 года. Самый известный художник по
«советским деньгам» – Иван Дубасов. В начале своей карьеры он работал
учителем в школе. Однажды один из его эскизов привел художника к победе
в Творческом конкурсе, посвященном пятилетию Октябрьской революции.
В жюри конкурса присутствовали представители Гознака, которые
предложили художнику работу. Дубасов в своей работе над эскизами купюр
использовал стиль «ампир», он же ввел правило использовать на всех
денежных знаках портрет В.И. Ленина.
Ученик Дубасова – заслуженный художник России Игорь Крылков –
автор купюр, использующихся и по сей день. Они получили название «От
Москвы до самых до окраин». Сторублевая банкнота, на которой изображен
Большой театр, была утверждена первой. Клыков использовал для ее эскиза
фотографии из фотохроники ТАСС [1].
Портреты с купюр разных стран вдохновляют на создание «денежных
портретов» в собственном стиле.
Процесс работы можно условно разделить на три этапа. Первый этап
(рис. 1а) является самым значимым, так как от него зависит дальнейший
результат. Сначала выполняется набросок портрета карандашом [2]. Затем
его необходимо обвести по контуру. Это можно сделать линером, гелевой
ручкой или тушью. Использование туши и пера имеет свои особенности:
требует особой аккуратности.
После обводки следует второй этап (рис. 1б). Он заключается в том,
чтобы обозначить все тени и подчеркнуть переход плоскостей на лице. Это
можно сделать при помощи штриховки, которая будет проходить по форме
тени [3]. Начать можно с глаз тени над верхним веком, постепенно
опускаясь к носу, а затем по всему лицу: скулы, лоб, шея, уши, волосы и так
далее. При этом, чем чаще будет штриховка, тем насыщенней получится
тень, и наоборот. Необязательно пытаться сразу прорисовать глубину всех
теней, это можно будет сделать на следующем этапе, а вот убрать уже не
получится. Также штриховку можно наслаивать под другим углом, чтобы
лучше передать объем.
Заключительный этап – третий (рис. 1в). Его суть в заполнении
непрерывной линией всего наброска. Лицо имеет как выпуклые части, так и
вогнутые, именно это и подчеркивает линия, повторяющая форму лица,
подобно геодезическим линиям на местности. Изгибать ее нужно по мере
необходимости: на выступающих частях лица вверх, на углубленных вниз.
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Рисунок 1 – Этапы прорисовки денежного портрета: а) первый этап, б)
второй этап, в) третий этап
Также лицо имеет высветленные участки и тени. Их можно
обозначить с помощью частоты расположения линий. Например, чтобы
показать светлые части лица, линии располагаются на удаленном
расстоянии друг от друга. Если же необходимо подчеркнуть затемненные
участки – линии должны быть как можно ближе [4]. За счет наложения на
штриховку, сделанную на предыдущем этапе, тень становится
полноценной. Однако, при необходимости еще больше затемнить
определенный участок, может быть наложен дополнительный слой
штриховки под другим углом. Все эти приемы помогают придать лицу
объем и «оживить» его.

Рисунок 1 – Мужской портрет в стиле «денежных купюр» в интерьере
Элементы на переднем плане можно выделить за счет толщины линии
[5]. Волосы и брови – немаловажные части лица. Брови придают
выразительность взгляду, а волосы – образу в целом. Именно поэтому так
важно уделить им особое внимание. Волосы прорисовываем по линии роста,
а брови – по форме.
Вот таким незамысловатым образом можно создать свой собственный
денежный портрет. Для этого необходимо всего лишь иметь небольшой
навык в рисовании и понимать принцип работы. Такой портрет может стать
отличным предметом декора, а также поможет украсить абсолютно любой
современный интерьер и придаст ему оригинальность и индивидуальность
(рис. 2). При воплощении в материале для интерьерных решений такой
портрет может быть перенесен на холст и выполнен в масле, также он может
быть выполнен в гобеленовой технике, в технике машинной или ручной
вышивки, вышивки шнуром. Портрет в стиле денежных купюр может
служить принтом для текстиля в интерьере: быть изображенным
монораппортно на подушках или же являться элементом ритмического
организованного чередования на портьерах. Способ изготовления зависит
от особенностей конкретного интерьера и задумки автора или заказчика.
Подобный вариант декора становится всё популярнее, так как каждый хочет
привнести что-то свое, какую-то неповторимую изюминку в свой интерьер
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или в разрабатываемый проект. Также подобный портрет может служить
замечательным подарком.
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Мода – это способ самовыражения, она определяет стиль жизни,
поведения и социальный статус человека. Современная мода очень
неоднозначна и гибка, она представляет собой полный простор и свободу
выражения, обладает огромным количеством идей, красок, фасонов.
Модные тенденции обеспечивают свободу выбора: не диктуют, а наоборот
создают необходимые, «тепличные» условия для этого. Поскольку в
огромнее мире моды существуют актуальные, модные и одинаково
привлекательные, столь необычные и креативные формы, фасоны, покрои,
различные объемы и длины, обширная цветовая гамма.
В настоящей работе ставится цель исследовать актуальность
применения техник современного декоративного искусства в коллекциях
современных дизайнеров.
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Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) существовало на ранней
стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков
являлось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью
художественного творчества [1]. Оно охватывает различные отрасли
творческой деятельности, направленной на создание изделий с
утилитарными и художественными функциями. В итоге развития народного
искусства отшлифовывалась форма изделий, сохранялись красивые и
содержательные мотивы орнамента, сложилась художественная традиция
как система мировоззрения народных мастеров и как ремесленная основа
творчества. Идущее из глубины веков творческое освоение материала,
совершенствование функции каждого предмета вели к наделению вещи
дополнительной значимостью.
Современные изделия ДПИ создаются с учетом как народных
традиций, так с веяниями моды сегодняшнего дня. До сих пор самыми
популярными предметами этого искусства, овеянными дымкой старинных
традиций, являются изделия из стали и бронзы, кожи, дерева, тканей.
Нами рассмотрено творчество модных домов, которые применяют
техники декоративно-прикладного искусства.
Balmain (Бальмен) – французский бренд, специализирующийся на
производстве одежды и аксессуаров. Одним из главных источников
творческого вдохновения для дизайнера становится знаменитое творение
Карла Фаберже. Что бы передать красоту изделия и добавить ему
неповторимость, дом моды Balmain часто использует в своих работах
румынское игольное кружево, плетение, оплетку, вышивку – это один из
домов моды, который использует максимальное количество различных
техник ДПИ в своих коллекциях.
Alexander McQueen (Александр МакКуин) – британский модный дом,
специализирующийся на производстве мужской и женкой одежды, обуви и
аксессуарах. Особенность бренда Маккуин обусловлена сочетанием
различных форм и материалов, в коллекциях используются техники:
оплётка, плетение, аппликация, румынское игольное кружево и кожаное
кружево, комбинация перьев и кожи. Дом моды Alexander McQueen создаёт
дерзкую и эпатажную одежду.
Etro – итальянский бренд, выпускающий одежду, обувь, сумки,
чемоданы, текстиль, мебель, предметы интерьера и парфюмерию. Для
коллекций используются благородные натуральные ткани: шелк, кашемир,
хлопок, лен. Дизайн изделий марки отражает страсть к путешествиям и
истории, внимание к различным культурам. Лейтмотивом является
сочетание Востока и Запада, устоявшихся традиций и современности. Дом
моды Этро применяет в деталях сумок и одежды – ковроткачество, вязку,
плетение, аппликацию; предпочтение отдаётся созданию яркого принта,
используя различные техники ДПИ.
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Джанни Версаче – всемирно известный итальянский модельер. Стиль
модного дома Versace – это сочетание классических и барочных элементов
с поп-артом. Ему присущи контраст ярких оттенков и блеск фактур. Также
характерно обилие анималистичных хищных и мультяшных ярких принтов.
Что бы добиться необходимой фактуры на изделии и создать новый рисунок
Джанни Версаче использует вышивку. Работая с кожей, он создаёт новые
формы и фактуры используя аппликацию, тиснение и вышивку.
В табл. 1 представлен анализ использования техник декоративноприкладного искусства в коллекциях модных домов и известных
дизайнеров.
Таблица 1 – Анализ использования техник декоративно-прикладного
искусства современными дизайнерами
Модный дом
Balmain

Alexander
McQueen

Etro
Gianni Versace

Dolce&Gabbana
Rick Owens

Valentino

Используемые
техники
Румынское игольное
кружево,
кожаное кружево,
плетение
Румынское игольное
кружево
Кожаное кружево
Плетение
Работа с перьями
Плетение
Вышивка
Аппликация
Вышивка
Кружево
Вышивка
Аппликация
Аппликация
Тиснение
Драпировка
Плетение
Кружево
Апликация

Принципы использования
Частичное использование детали, в конструкции
изделий, декорирование и отделка аксессуаров

Частичное использование детали, в конструкции
изделий, декорирование и отделка аксессуаров

Использование в конструкции и декорирование
изделий, декорирование и отделка аксессуаров
Частичное использование детали, в конструкции,
декорирование и отделка обуви и аксессуаров.
Частичное использование детали, в конструкции,
декорирование и отделка аксессуаров
Частичное использование детали, использование
в конструкции изделий

Частичное использование детали, использование
в конструкции изделий

Подробно изучив коллекции модных домов, можно сделать вывод, что
на протяжении всего творческого периода дизайнеры в своих коллекциях от
«haute couture» циклично используют декоративно-прикладное искусство,
так как это важная составляющая ручной работы [2].
Наиболее часто применяются техники ДПИ: тиснение, кружево,
вышивание, аппликация. Элементы являются либо полностью деталями,
либо дизайнеры добавляют их в крой одежды, декорируют обувь и
аксессуаров. Тем самым они отдают дань истории и делают уникальные и
неповторимые изделия.
Народное декоративно-прикладное искусство – результат творчества
многих поколений мастеров. Оно едино в своей художественной структуре
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и необычайно разнообразно по своим национальным особенностям,
которые проявляются во всем, начиная с выбора материала и заканчивая
трактовкой изобразительных форм.
В целях развития художественного образования в учебном процессе
кафедры «Художественного моделирования, конструирования и
технологии изделий из кожи» РГУ им. А.Н. Косыгина используется
разработка авторов статьи – научно-информационный материал
«Использование различных материалов и техник декорирования в
коллекциях обуви и аксессуаров», с использованием которого Полищук
О.А. разработано несколько коллекций обуви и аксессуаров: «Вестницы
Макошь», «Скифская Баба Яга», «Будущее прошлого» (рис. 1).

Рисунок 1 – Применение техник декоративно-прикладного искусства в
коллекциях «Вестницы Макошь», «Скифская Баба Яга», «Будущее
прошлого», автор Полищук О.А.
Коллекции отмечены дипломами всероссийских и международных
конкурсов дизайнеров, автор и руководители – дипломами за сохранение
традиций отечественной культуры, преданность народному творчеству,
высокое профессиональное мастерство. Таким образом нами доказано, что
применение техник декоративно-прикладного искусства актуально и
является одним из факторов развития художественного образования и
может служить базой для современного дизайна обуви и аксессуаров.
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УДК 65.01
О КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ КОМПАНИИ «ЯНДЕКС»
Сабитова А.Э., Одинцова О.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство). Москва

Каждая организация обладает собственной корпоративной культурой,
которая формируется с момента ее основания, создается спонтанно или
осознанно. Основоположник теории корпоративной культуры Э. Шейн
определяет ее как модель поведенческих норм, разделяемых всеми, которая
использовалась в прошлом и признавалась правильной и, следовательно,
должна передаваться для усвоения новым членам организации как
единственно правильный способ восприятия, представления и отношения.
В структуру корпоративной культуры входят: миссия и ценности;
культура внутренних коммуникаций; особенности организации и условий
труда;
социально-психологическая
культура;
информационное
проектирование [1, с. 327-337].
С одной стороны, корпоративная культура воспринимается
менеджером как инструмент управления, с помощью которого он может
достичь желаемого результата. С другой стороны, корпоративная культура
способствует развитию работников организации.
Сотрудники находятся в постоянном взаимодействии, которое, в свою
очередь, регулируется ценностями, нормами, правилами, традициями и
обычаями компании. Корпоративная культура объединяет людей вокруг
общих целей и ценностей организации, что делает команду более
сплоченной. Условия, в которых происходит работа, имеют большое
значение. Чем комфортнее сотрудники будут чувствовать себя на рабочем
месте, тем эффективнее будет их деятельность. Именно корпоративная
культура способствует созданию комфортного рабочего климата, а также
развитию и реализации потенциала сотрудников.
В свою очередь, сплоченная команда способствует стабилизации и
развитию организации. В то же время корпоративная культура формирует
внешний имидж компании. Проявления корпоративной культуры можно
наблюдать в действиях и поведении сотрудников, направленных на
достижение определенных целей [2, с. 144 - 149].
Феномен корпоративной культуры организации имеет огромное
значение во всех трех аспектах деятельности организации: целевая
общность людей; система (структура) обезличенных связей и норм;
специфичная социальная микросреда. В качестве ведущего аспекта следует
признать первый из них (организация, как целевая общность людей),
именно цель и ее общее понимание, разделяемое всеми участниками [3, с.
8].
200

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

Для более наглядного представления рассмотрим корпоративную
культура на примере компании «Яндекс».
«Яндекс» – это российская транснациональная компания,
зарегистрированная в Нидерландах и владеющая одноименной поисковой
системой, интернет-порталами и сервисами в нескольких странах. Наиболее
заметное положение занимают рынки России, Турции, Белоруссии и
Казахстана [4].
Миссия Яндекса – помогать людям решать проблемы и достигать
своих жизненных целей. Все сервисы Яндекса предназначены для
улучшения и упрощения жизни людей. «Счастье пользователя» – это очень
важное понятие для компании. Помимо всего прочего, это означает, что
преимущества, которые приносит сервис, и то, насколько приятно работать
с этой организацией, более важны, чем ее монетизация. Как правило, если
компании удается сделать хороший сервис, который нравится людям, то ее
модель монетизации формируется сама собой. В то же время он должен
учитывать интересы пользователя.
Яндекс работает семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Финансовый,
кадровый и сбытовой отделы работают по-обычному для российских
компаний графику, чтобы быть на связи в рабочее время. Разработчики
могут прийти, когда им это удобно. Компания специально не устанавливает
кровати и гамаки в офисе, чтобы разработчики не жили на работе. Для того
чтобы полностью отдохнуть от работы и восстановить затраченные усилия,
у сотрудников Яндекса есть дополнительные три свободных дня в квартал.
В эти дни они могут быть совершенно недоступны для работы.
Численность работников на 2019 год составила 10092 тыс. человек,
что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. В первую очередь
это связано с расширением деятельности компании и открытием новых
рабочих мест.
Основным средством связи является почта. У Яндекса очень много
внутренних информационных рассылок о работе, увлечениях и командных
новостях. Существует внутренний блог «Этушка» (от значка @), где
сотрудники могут писать о жизни и работе. Посты ранжируются по
количеству «лайков», цензуры нет. Например, если кто-то пишет, что его
начальник несправедлив по отношению к работникам, а остальные
поддерживают пост с «лайками», то это будет обсуждаться.
В офисе существует одно правило дресс-кода: нужно приходить в
одежде. Разрешается приходить в футболке, с дредами, босиком и кататься
по коридору на самокате. Многие рабочие пространства Яндекса имеют
яркие кресла и пуфы, а также белые виниловые обои на стенах, где можно
писать новые идеи, рисовать и строить графики. При всей универсальности
конструкции рабочее место можно спроектировать и для себя. Все
сотрудники могут заказать светильник, шкаф или полку, а также выбрать
комнатное
растение,
предварительно
проконсультировавшись
с
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корпоративным флористом. Помимо рабочих мест, здесь есть зоны отдыха
и библиотека без библиотекаря: сотрудник может взять книгу взаймы,
прикрепив к ней рабочий значок.
В офисе есть кружки игры на арфе, гитаре и других инструментах.
Привести себя в форму можно не выходя из офиса: тренажёры, массажный
салон, а также зал для йоги и танцев. Летом многие работники
пересаживаются на велосипеды: для них в «Яндексе» есть велопарковка на
более чем 300 мест и душевые.
«Яндекс» стал хронологически первым работодателем, сообщившим
CNews о предоставлении своим сотрудникам беспроцентного кредита на
покупку жилья, которые проработали в компании более года.
Компания платит сотрудникам за медицинскую страховку, а в офисе
«Яндекса» всегда дежурит корпоративный врач, с которым может связаться
любой сотрудник компании. Сотрудники Яндекса также обеспечены
корпоративной мобильной связью и бесплатным доступом в Интернет,
большинство сотрудников получают ноутбуки.
Для выявления удовлетворенностью благами, которые дает
организация обратимся к исследованию, представленном на рис. 1 [5].

Рисунок 1 – Удовлетворенность сотрудниками компанией «Яндекс»
Приведенная диаграмма (рис. 1) показывает, что в целом сотрудники
удовлетворены внутренними аспектами, происходящими в компании.
Таким образом, проведенное исследование показало, что данная корпорация
обладает высокой организационной культурой по всем изучаемым
параметрам. Сотрудники имеют комфортные условия труда, равные
возможности для развития, достойную заработную плату и простые
способы обмена информацией между коллегами.
Проанализировав деятельность Яндекса, а также рассмотрев
реальный опрос удовлетворенности им сотрудников, можно сделать вывод,
что компания действует в интересах своих сотрудников. Например, в
компании принято честно и открыто высказывать свое мнение на любую
тему. Также можно делать все, что угодно, от разработки поисковой
системы до организации конференций, и быть профессионалом в своей
области. Многие сервисы Яндекс созданы для того, чтобы сделать
окружающую среду более дружественной и удобной для людей, и
сотрудникам это очень нравится. Таким образом, корпоративная культура в
Яндексе является залогом эффективной работы в условиях рыночной
экономики.
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УДК 004.42
ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ARDUINO
С ПОМОЩЬЮ MATLAB/SIMULINK
Савина Л.Ю., Соловьев П.Р., Захаркина С.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

MATLAB – пакет прикладных программ для решения задач
технических вычислений. С помощью него можно автоматизировать
сложные математические вычисления, моделировать работу различных
систем и многое другое. В данной работе рассматривается возможность
управления различными устройствами через Matlab, а конкретно для
системы проветривания.
Для выполнения этой задачи программа предоставляет различные
способы
реализации:
программирование
через
язык
Matlab;
программирование через прикладную среду MATLAB SIMULINK. В своей
работе я использую второй метод программирование микроконтроллера.
Прежде всего необходимо установить связь между устройством и
программой. Для этого в верхней панели Matlab выбираем Get Hardware
Support Packages и устанавливаем драйвера для платы и библиотеки для
Simulink.
Если во время установки происходит ошибка: «Received fatal alert:
protocol_version», то это значит, что необходимо включить протокол TLS 1.2
c Java. Открываем блокнот, набираем: Dhttps.protocols=TLSv1, TLSv1.1,
TLSv1.2.
203

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

Сохраняем с именем и расширением JAVA.OPTS, копируем файл по
пути C:\Program Files\MATLAB\R2014a\bin\win64.
Когда установка завершится, подключаем плату к компьютеру и через
команду подключаемся к ней, задаём в командной строке переменную и
прописываем функцию "a=arduino()", после чего программа выводит
информацию о плате: порт подключения, модель платы, доступные пины и
подключённые библиотеки.
Если подключено несколько плат одновременно, то необходимо
указать тип платы и порт, к которому она подключена, проверка порта
осуществляется через диспетчер устройств. При использовании нескольких
плат необходимо в командной строке указать порт и тип, например "a =
arduino(‘com3’, ‘uno’)".
Прежде чем приступить к сборке модели необходимо задать адрес
рабочего пространства (папка не должна быть корневой для Matlab или
диска C:\). Для непрерывного считывания данных выставляем время
External Inf, а также настраиваем оборудование через конфигурацию, где
необходимо выбрать тип платы.
Simulink позволяет запрограммировать контроллер с помощью
встроенных модулей. Таким образом, можно осуществлять управление
техническими процессами, такими как регулирование температуры (рис. 1)
в теплице, непосредственно через программу или же загрузить
сгенерированный код в микроконтроллер.

Рисунок 1.
Модуль Standard Servo Write (Рис. 1) отвечает за вращение
серводвигателя от 0 до 180°.
Для снятия показаний о температуре используется датчик DHT11,
который может измерять температуру и влажность помещения, его питание
происходит через плату. На схеме у него имеется три выхода: H (Humidity)
– влажность, T (Temperature) – температура и HI (HeatIndex) – коэффициент
нагрева.
Управление осуществляется с помощью реле (блок Relay). У блока два
выходных сигнала: один соответствует включённому состоянию, другой
выключенному. Переход между ними происходит в зависимости от входных
сигналов, если пороги включения и выключения разные, то блок показывает
релейную характеристику с гистерезисом. Настройка реле: Switch on point:
43, Switch off point: 29, Output when on: 180, Output when off: 0.
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Таким образом, реле включается при температуре 34 и выше градуса
Цельсия и подаёт сигнал на сервопривод на открытие окна на 180°. При
достижении 29°С и менее подаётся сигнал о закрытии форточки.
На дисплей (Display) выводятся данные об актуальной температуре в
градусах Цельсия.
На блок Scope1 для наглядности данных подаются нижняя и верхняя
граница температур.
Блок Sign преобразует сигнал от реле для более наглядно вида на
графике. Без него диапазон шкалы был бы от 0 до 180. Когда на блок Sign
поступает число, он выводит логическую единицу, когда нет числа, он
выводит логический ноль.
Показания осциллографа приведены на рис. 2, где 1 – линия это
изменение температуры, 2 – линия, показывающая срабатывание реле, а 3 и
4 – заданный диапазон. Примерно на 12,5 секунде температура в помещении
стала выше заданного значения, сработало реле и открылась форточка, на
19 секунде помещение охладилось и рыле выключилось, а форточка
соответственно закрылась.

Рисунок 2.
Для оценки влажности почвы в растениях для данной работы
используется емкостной датчик влажности почвы.
Экспериментальным путём узнаём границы диапазона рабочего
состояния, снимая показания в течении некоторого времени и изменяя
влажность грунта. Таким образом, отсутствие влажности будет примерно
равно 630, а максимум достигается при 330.
Т.к. датчик аналоговый, а его напряжение на выходе обратно
пропорционально влажности почвы, то необходимо обработать данные и
перевести их в проценты. Для этого используем блок Fcn, в котором
необходимо прописать математическую функцию по переводу в проценты.
Формула функции перевода m = 100 −
, (1), где m – влажность
почвы, U – напряжение, полученное с датчика, а вычитание из 100 делает
датчик неинвертирующим, при 0% – сухость, при 100% – влажность.
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Т.к. датчик выдаёт сигнал в формате uint16, блок Fcn не может его
обработать. Тип данных uint16 представляет из себя 16-битный диапазон
значений, в котором минимальное значение 0, а максимальное 65535.
Необходима конвертация в тип данных single или double, 32 и 64 бита
соответственно. Для это воспользуемся блоком Data Type Conversion. В
настройках выбираем Output Data Type: double.
На рис. 3 приведена итоговая схема системы управления насосом в
зависимости от влажности грунта.
Для настройки работы насоса используем реле, на 30% влажности
насос будет включаться, на 70% выключаться. Настройка реле: Switch on
point: 70, Switch off point: 30, Output when on: 0, Output when off: 1.

Рисунок 3.
Верхняя часть схемы предназначена для считывания и обработки
сигнала в проценты.
Scope показывает график с датчика. Display – значение в данный
момент, Display1 – процентное значение.
Relay управляет насосом, а Digital Output отправляет сигнал на пин.
Схема (рис. 4) подключения контура регулирования влажностью
состоит из платы (1), емкостного датчика (2), реле (3), насоса (4) и коннектор
питания мама-jack (5).

Рисунок 4.
С датчика идёт 3х проводной шлейф для подключения: «земли»,
питания 5В и пин. Модуль реле применяется для контроля цепей
переменного тока. Реле работает как переключатель, который реагирует на
сигнал, полученный от Arduino. Встроенный светодиод показывает, каким
является сигнал: высоким или низким. Через реле подключается насос,
который питается от сети.
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Устройство, предложенное в данной работе, позволяет построить
систему автоматического управления влажностью почвы, упростить
процесс получения и обработки данных, а также визуализировать их.
Дальнейшая работа над данным проектом будет связана с управлением
«умной» теплицей и программированием контроллера через Simulink, а
также с передачей данных с платы по wi-fi в управляющую программу.
Список использованных источников:
1. Тимохин А.Н., Румянцев Ю.Д. Моделирование систем управления
с применением Matlab: Учебное пособие - М: ИНФРА-М, 2017 г. с. 172-175.
2. Тимохин А.Н., Румянцев Ю.Д. Моделирование систем управления
в программе Matlab: Учебное пособие – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2018.104 с. - 72 с.
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ОЦЕНКА КРАСЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ХНЫ
Саидбеков С.А., Малкова Е.А., Ручкина А.Г.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Путина Н.В.
ООО «БИГ», Москва

Хна или лавсония неколючая (Lawsonia inermis L.) – небольшое
дерево или крупный кустарник, листья которого содержат очень
эффективное красящее вещество 2-гидрокси-1,4-нафтохинон (лавсон).
Хной также называют порошок из высушенных листьев лавсонии, его
традиционно применяли для окрашивания волос, кожи, ногтей, тканей
(шелк и шерсть) в странах Средней Азии, Ближнего и Дальнего Востока,
Северной Африки [1, 2]. В настоящее время хна, как натуральный
краситель, получила широкое распространение. Хна из молодых листьев
чаще используется для росписи кожи, хна из старых листьев отличается
меньшим содержанием красящего вещества, и ее применяют для крашения
волос. Интерес к косметическому, профилактическому и лечебному
применению хны стабильно высок, что связано с безопасностью ее
применения и уникальным многоцелевым назначением.
В составе хны найдены эфирные масла, фенольные соединения,
флавоноиды, алкалоиды, терпеноиды, дубильные вещества, ксантоны,
кумарины, лавсон (до 2%), липиды, сахара [1]. Комплекс биологически
активных веществ хны обладает целебными свойствами: хна полезна при
лечении поверхностных ран, шрамов и некоторых кожных заболеваний, в
том
числе
инфекционных,
обладает
антибактериальным
и
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противогрибковым действием [3, 4], уравновешивая рН кожи головы,
предотвращает преждевременное выпадение и поседение волос [1].
Несмотря на насышенность косметического рынка натуральными
красителями на основе хны, существуют возможности для предложения
новых востребованных продуктов. Так, например, L’Oreal в 2019 г.
выпустил новую линейку средств Professionnel BOTANEA на основе
экстрактов хны, кассии и индиго, способных окрашивать волосы от светлых
до темных натуральных цветов [5]. Отечественные производители также
работают в этом направлении, компания ФИТОкосметик на выставке
ИНТЕРШАРМ-2019 представила продукт «Крем-хна» также с
использованием экстрактов хны в комплексе с синтетическими красителями
[6].
Цель представленной работы – получить экстракты хны SANAM
(BAKHT RAWAN & SONS, Pakistan) с помощью ряда распространенных
экстрагентов и оценить их красящую способность на образцах натуральных
волос.
Экстрагирование хны проводили традиционным способом и с
применением ультразвуковой ванны, в качестве экстрагента использовали
водные растворы этанола, глицерина и пропиленгликоля при соотношении
хна-растворитель 1:10. Электронные спектры поглощения экстрактов
представлены на рис. 1, имеют одинаковый профиль, наблюдается
некоторое падение интенсивности в ряду этанол > пропиленгликоль >
глицерин.

Рисунок 1 – Электронные спектры поглощения 50%-ных водно-спиртовых
экстрактов хны
На примере водно-этанольных смесей определено оптимальное
время, концентрация спирта и температура экстракции. Контроль
эффективности извлечения определяли по интенсивности полосы
поглощения при 400 нм. на фотометре КФК-3. Кривые зависимости
интенсивности поглощения от изменяемого параметра носят классический
характер. Получены оптимальные режимы экстракции: время экстракции –
2 часа, концентрация этанола – 70%, температура 70°С.
В связи с тем, что водно-этанольные экстракты редко используют в
косметическом крашении, в работе также использованы экстракты водными
растворами глицерина и пропиленгликоля. Выбран режим экстрагирования
– 60°C, время экстракции – 1 час, концентрация экстрагента – 40%, так как
при более высокой концентрации эффективность экстрагирования в более
вязких средах падает. В качестве антиоксиданта в составе экстрактов
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использовали 0,5% изоаскорбат натрия. Красящая способность
приготовленных экстрактов была стабильна в течение 2-х недель.
При проведении экстракции в ультразвуковой ванне «Сапфир-1,3» с
рабочей частотой 35 кГц, получены более насыщенные экстракты, чем при
режимах длительного нагревания.
Красящая способность полученных экстрактов была оценена на
образцах натуральных обесцвеченных волос с помощью спектрофотометра
Datacolor 3980, было измерено цветовое отличие между полученными
образцами. Показано, что наиболее интенсивная окраска волос наблюдается
при окрашивании традиционным методом – суспензией порошка хны в
воде. При окраске экстрактами получен следующий порядок уменьшения
интенсивности окраски: водно-этанольный экстракт > водно-глицериновый
ΔE=3,20 > водно-пропиленгликолевый экстракт ΔE=5,88. Использование
ультразвуковой ванны при экстракции также ухудшает красящую
способность экстрактов, величина цветового различия более 11,73.
Человеческий глаз не ощущает отличие цвета при ΔE =2.
Таким образом получены результаты окраски образцов натуральных
волос с высоким разбросом цвета в зависимости от условий приготовления
экстрактов хны. По нашим результатам, для решения поставленной задачи
наиболее перспективно использование глицерина.
Список использованных источников:
1. Tan M. C., Tan C. P., Ho C. W. Effects of extraction solvent system,
time and temperature on total phenolic content of henna (Lawsonia inermis)
stems.// International Food Research Journal, 2013, 20(1), р. 255-264
2. Gerhard, J. N., Rolf, F., Florence, B., Herve, T., Toxicity and human
health risk of hair dyes (Review). Food and Chemical Toxicology. 2004, 42,
р.517 – 523.
3. Kirkland D., Marzin D. An assessment of the genotoxicity of 2-hydroxy1,4-naphthoquinone, the natural dye ingredient of Henna. Genetic Toxicology
and Environmental Mutagenesis. 2003, V. 537 (2), p. 183-199
4. Lobstein, A., Brenne, X., Feist, E., Metz, N., Weniger, B., Anton, R.,
Quantitative determination of naphthoquinones of impatiens species. Phytochem.
Anal. 2001, 12, p. 202 – 205.
5. https://lorealprofessionnel.ru/
6. https://fitocosmetic.ru/
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УДК 677.076.4
СЕПАРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Саливан А.А., Бокова Е.С., Филатов Ю.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Смульская М.А.
ООО «Научно-производственный центр «Электроспининг», Москва

Среди отечественных сепараторов промышленного производства для
щелочных аккумуляторов до последнего времени широкое применение
имели материалы, полученные методом электроформования (ЭФВ) из
хлорированного полиэтилена (ХПЭ) и перхлорвинила (ПХВ), выпускаемые
под товарным знаком ФП – фильтры Петрянова [1].
Однако, на
сегодняшний день существуют серьезные проблемы, связанные с
отсутствием данных полимеров у Российских производителей, а сырье,
закупаемое за рубежом, не обеспечивают необходимую степень
хлорирования полиэтилена и перхлорвинила, которая напрямую влияет на
стойкость сепарационных материалов к рабочей среде [2]. В связи с этим,
возникает необходимость разработки альтернативного сепарационного
материала.
Цель работы – анализ структуры и свойств современных
сепарационных материалов для производства щелочных аккумуляторов.
Анализ литературы показывает, что большинство современных
разработок в области производства зарядных накопителей связано с литийионными аккумуляторами, где в основном используются полиэтиленовые и
полипропиленовые сепараторы, получаемые по технологиям производства
пленок или волокон через расплавы [3-6]. Для никель-кадмиевых
аккумуляторов в основном используют материалы из перхлорвинила [7, 8].
При этом следует отметить, что полиэтилен и полипропилен не обладают
достаточной стойкостью к щелочному электролиту, а процесс длительной
эксплуатации сепараторов из перхлорвинила приводит к частичной
термоокислительной деструкции ПХВ и ХПЭ с выделением
хлорсодержащих продуктов, что может значительно ускорить саморазряд
[9].
Основными функциональными требованиями, предъявляемыми к
сепараторам являются: высокие показатели механических свойств,
минимальное сопротивление электролита, электрическая изоляция и
химическая стойкость к ухудшению электролита или материалов активного
электрода, и др.
Как и любая другая технология, технология производства материалов
для сепараторов методом электроформования реализуется на принципах
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направленного
структурообразования,
согласно
которым
все
перечисленные характеристики являются результатом вклада в них состава
и структуры материала, как факторов варьирования для достижения
прогнозируемого комплекса свойств готового изделия. Для полимера
необходима высокая стойкость к гидролитической и термоокислительной
деструкции, а сам сепарационный материал должен обладать
микропористой структурой [10].
Исходя из вышесказанного, в работе были получены и
проанализированы материалы на основе сополимера винилиденфторида и
тетрафторэтилена, марки Ф-42; полистирола, марки ПСМ-115; и
полисульфона (ПСФ) марки Udel P-3500. Все указанные полимеры
обладают термо- и хемостойкостью. Нетканые материалы получали по
технологии электроформования в научной лаборатории ООО «Научнопроизводственный центр «Электроспининг» на установке капиллярного
типа. Поверхностная плотность образцов составляла примерно 40 г/см3
На рис. 1 представлены микрофотографии полученных материалов.

Рисунок 1 – Микрофотографии нетканых материалов на основе: а)
фторопласта (Ф-42), б) полистирола (ПС), в) полисульфона (ПСФ),
полученных методом электроформования
Как следует из микрофотографий, материалы состоят из волокон со
средним диаметром 1,6 мкм. При этом структура нетканых полотен
равномерна и однородна.
Одним из основных требований, предъявляемых к сепараторам для
щелочных аккумуляторов является их щелочестойкость. На рис. 2
приведены результаты определения физико-механических характеристик
полученных материалов до и после контакта с щёлочью (29% р-р NaOH, T
= 80°C, время контакта – 36 часов).
Как следует из приведённых диаграмм, наибольшей стойкостью к
щёлочи обладает материал на основе полисульфона, разрывная длина и
относительное удлинение, при разрыве которого практически не изменяется
по сравнению с необработанным материалом. Прочность волокнистого
полотна из полистирола снижается в 9 раз, с одновременным ростом
эластичности, а материал из фторопласта полностью разрушается и
становится непригодным для измерения.
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Рисунок 2 – Физико-механические характеристики материалов из
полисульфона (ПСФ), полистирола (ПС) и фторопласта (Ф-42) до и после
контакта с щелочью
Проведённые исследования позволили получить и проанализировать
структуру и свойства сепарационных материалов на основе ряда термо- и
хемостойких полимеров, а также обозначить перспективу дальнейших
исследований. Полученные результаты являются основанием для
продолжения экспериментальной работы, направленной на создание
сепарационных материалов на основе полисульфона. И разработки
технологии их серийного производства.
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(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Адсорбционные и другие свойства наноструктурированных
углеродных материалов во многом определяются методами получения и
характеристиками используемого углеродсодержащего сырья [1].
Пористые углеродные материалы – активированные угли (АУ)
широко применяются в практике очистки газовых выбросов, в
водоподготовке, для очистки сточных вод, в качестве носителей
катализаторов, в медицине и сельском хозяйстве. Активированный уголь
получают из различных углеродсодержащих материалов органического
происхождения, таких как древесный уголь, каменноугольный и нефтяной
кокс, скорлупа кокоса, грецкого ореха, косточки абрикоса, маслины и
других плодовых культур, некоторых полимеров [2, 3].
Процесс получения углеродных материалов зависит от особенностей
структуры и химической природы исходного полимерного материала.
На сегодняшний день в мире ежегодно производится более 3 млн. т
поликарбоната (ПК). Кроме бытового применения, поликарбонат широко
используется
в
автомобильной,
оборонной,
электронной
и
электротехнической промышленности, медицинской и оптической технике,
в качестве органического стекла (в т.ч. антивандального и
пуленепробиваемого), в приборостроении, а также в авиации для
изготовления защитных шлемов и триплексов, имеющих ударную
прочность. Параллельно с ростом производства увеличивается объем
образующихся отходов поликарбоната и появляется необходимость новых
разработок способов утилизации отходов ПК.
Одним
из
основных
направлений
переработки
отходов
термопластичных полимеров является рециклинг. На сегодняшний день,
основными методами переработки отходов ПК являются захоронение на
полигоне ТБО, биохимические и термические методы, вторичная
переработка [3].
Применение низкотемпературного пиролиза для термических
методов утилизации отработанных полимеров позволяет в результате
термической деструкции получить карбонизат, который может обладать
свойствами активных углей. Анализ способов получения АУ из различных
полимерных отходов [4] позволил обосновать выбор ПК в качестве сырья
для получения АУ: высокое содержание углерода и кислорода в
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макромолекуле полимера, а также ароматическая структура полимера и
расположение бензольных колец в основной цепи полимера.
В литературе приводятся методы получения АУ из отходов ПК,
однако отсутствуют исследования механизма термических превращений
полимера в процессах карбонизации и активирования [5, 6].
Начальной стадией процесса получения углеродных материалов из
различных видов сырья является термоокислительное разложение
исходного материала. Этот процесс зависит от химической природы сырья,
параметров термообработки и среды, в которой проводится процесс. Выбор
условий процесса получения углеродных материалов из ПК определяли по
температуре максимальной скорости разложения на основании
термогравиметрического анализа (ТГА) полимера (рис. 1).

Рисунок 1 – Кривые ТГА поликарбоната при различных скоростях нагрева
[7]
Исследовано влияние температуры и скорости нагревания образцов
ПК на характер термической деструкции полимера. Как видно из данных
ТГА, основная стадия термораспада полимера протекает в узком
температурном интервале от 400 до 600°С. При скорости нагрева 5°С/мин
температурный интервал разложения ПК составляет около 100°С и
характеризуется самыми низкими значениями начальной и конечной
температуры термодеструкции (соответственно 445 и 542°С). С
увеличением скорости подъема температуры до 10°С/мин начальная и
конечная температуры термораспада увеличиваются примерно на 30°С. При
этом потери массы при скорости нагрева 5 и 10°С/мин примерно одинаковы
и составляют около 71%. Следует отметить, что температура максимальной
скорости разложения ПК с увеличением скорости нагрева до 10°С/мин
смещается в область более высоких температур примерно на 30°С.
Повышение скорости нагрева ПК до 15 и 20°С/мин приводит к
плавному смещению начальной и конечной температуры термодеструкции
примерно еще на 10°С в высокотемпературную область , а температура
максимальной скорости разложения увеличилась на 45°С до 537°С по
сравнению
с температурой скорости термораспада при подъеме
температуры 5°С/мин, которая составляет 493°С. По-видимому, с
увеличением скорости подъема температуры термолиза повышается
количество сопряженных углерод-углеродных связей и начинают
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преобладать процессы циклизации, что обеспечивает увеличение
термостойкости полимера.
Для выяснения механизма термохимических превращений ПК в
условиях получения углеродного материала необходимо исследовать
процесс карбонизации полимера, при котором формируется структура
аморфного углерода и прогнозируются свойства готового материала [2-4].
Процесс термической деструкции ПК проводили в различных средах
при атмосферном давлении, в проточной каталитической установке с
кварцевым реактором для пиролиза. Скорость потока аргона,
восстановительного газа водорода и воздуха составляла 0,25 мл/с. Процесс
пиролиза ПК проводили в динамическом режиме со скоростью подъема
температуры 5°С/мин до 500°С и 600°С.
Предварительно измельченный полимер загружали в реактор,
который помещали в электропечь и включали нагрев печи. При достижении
заданной температуры в реакторе протекал процесс разложения ПК с
образованием газообразных продуктов деструкции. Влияние различных
сред на выход карбонизованного остатка (КО) процесса термического
разложения ПК представлено на рис. 2 и в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты процесса пиролиза поликарбоната
Среда
Aргон
Воздух
Водород

КО,% при 500°С КО,% при 600°С
38
34
31
28
25
22

Как видно из представленных данных, наиболее высокая
интенсивность протекания окислительных процессов деструкции ПК
наблюдается в среде водорода. Деполимеризация и деструкция ПК с
выделением оксидов углерода приводят к большим потерям по углероду и
снижению выхода КО пиролиза. \

Рисунок 2 – Выход КО термической деструкции ПК при температуре 500°С
и 600°С
Соотношение скоростей протекания реакций деструкции и
дегидратации оказывает влияние на начальную стадию процесса пиролиза
ПК в среде водорода, что в итоге определяет снижение выхода углеродного
материала. КО пиролиза ПК на воздухе незначительно больше выхода КО
термодеструкции ПК в среде водорода, так как в воздухе, кроме кислорода,
содержатся азот, углекислый газ, пары воды, которые ингибируют процессы
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окисления полимера на стадии пиролиза. Максимальный выход КО
пиролиза ПК в среде аргона (34% при 600°С) объясняется тем, что в
инертной среде отсутствуют окислительные процессы, а деструкция
протекает за счет кислорода, присутствующего в макромолекуле полимера.
Следует отметить, что с увеличением температуры карбонизации с 500°С до
600°С приводит к незначительному снижению выхода КО деструкции ПК
во всех средах.
Процесс термической деструкции полимерного материала
определяется характером термохимических и структурных превращений
его при повышенных температурах [4]. Представляло интерес изучить
структуру карбонизованных продуктов термической деструкции ПК
методом атомно-силовой микроскопии (АСМ). На рис. 2 представлены
микрофотографии поверхностей исходного ПК и КО пиролиза
поликарбоната в аргоне при 600°С. Как видно из рис. 2 поверхность
карбонизата ПК представляет собой большое количество округлых
образований различной высоты и размеров по сравнению с поверхностью
исходного ПК. Это связано с тем, что в процессе термической деструкции
ПК выделяется большое количество летучих газообразных продуктов,
которые вызывают вспенивание поверхности полимерного материала.

а
Рисунок 2 – а) 3д-микрофотографии исходного поликарбоната; б) 3дмикрофотографии поликарбоната, карбонизованного при 600°С в
атмосфере аргона
Протекание процесса карбонизации не только снижает выход
углерода, но и приводит к нарушению структуры полимера, влияющей на
свойства углеродного материала. В процессе деструкции происходит
частичное смыкание образующихся пор и развитие дефектов,
формирующихся в виде трещин, изломов, а также складок, которые
отчетливо видны на микрофотографии карбонизованного ПК, полученной с
использованием метода АСМ.
По-видимому, химическая природа и структура поликарбоната, а
также условия процесса пиролиза оказывают значительное влияние на
характер термохимических превращений полимера, что способствует
изменению его наноструктуры и свойств структурированного углеродного
материала.
Установлено, что в процессе карбонизации поликарбоната в защитной
среде значительно снижается интенсивность окислительных процессов, что
способствует увеличению выхода готового продукта.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
НА РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ
МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Сахарова Н.А.
Ивановский государственный политехнический университет, Иваново

Автоматизированное проектирование одежды, базирующееся на
принципах имитационного моделирования и симуляции в виртуальной
среде, требует наличия баз данных, обеспечивающих максимальную
реалистичность цифровых двойников генерируемых моделей. Эти базы
должны содержать исчерпывающие показатели об антропометрии и
морфологии аватаров фигур, а также показателей физико-механических
свойств используемых материалов.
В объеме настоящей работы приведены результаты исследования о
влиянии показателей свойств материалов в CLO 3D Marvelous Designer на
точность передачи объемно-пространственной формы одежды. В качестве
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объекта выбрано женское платье в стилистике советского конструктивизма
1920-х годов Н.П. Ламановой.
Обращение к рассматриваемому периоду в истории советской моды –
конструктивизму не является случайным. Город Иваново по праву считают
носителем бренда этого новаторского для начала прошлого столетия
направления. Как известно, во многом его появление обусловлено сильным
дефицитом, в том числе, материалов. Переход на массовое промышленное
производство одежды потребовало от конструкторов разработки
принципиально иного подхода к процессу проектирования и дизайна. В
распоряжении были в основном хлопчатобумажные ткани шириной 62…95
см. Поэтому в основу кроя положены простейшие геометрические формы
(прямоугольники, квадраты, трапеции), которые удачно раскладывались на
узких тканях.
Выбор исторического костюма в качестве объекта исследования
является целенаправленным. На кафедре конструирования швейных
изделий ИВГПУ реализуется научное направление по разработке цифровых
двойников исторических костюмов с использованием принципов
реверсивного инжиниринга с целью создания виртуальной музейной
экспозиции. НИР выполняется в рамках Партнерской программы Юбера
Кюрьена – А.Н. Колмогорова с участием научно-исследовательских
организаций и университетов Франции.
С целью оценки степени реалистичности цифрового двойника на
этапе исследовали однослойные модели, как, например, выбранная модель
платья (рис. 1). В настоящее время проводятся разработки по получению
цифровых двойников исторических женских и мужских костюмов конца 19
века, имеющих сложное структурное построение с учетом каркасных
элементов (корсетов, кринолинов) и нижележащих слоев (нижних сорочек,
юбок) [1].

Рисунок 1 – Рисунок модели женского платья Н.П. Ламановой 1920-го г.,
внешний вид ее реконструированной материальной копии и цифровой
двойник
Как ранее было отмечено, на реалистичность цифровых двойников
моделей особое влияние оказывают:
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антропометрические данные аватаров фигур, которые перед
процессом симуляции трансформированы под данные модных фигур
конкретного временного периода [2];
показатели физико-механические свойств материалов [3];
методы технологической обработки.
Цифровая копия модели должна максимально соответствовать
реальному прототипу, а виртуальные ткани точно передавать пластику
поверхности. Для изучения степени влияния показателей свойств
материалов на реалистичность объемно-пространственной формы по
аутентичной схеме кроя 1920-х гг. разработан материальный исторический
прототип платья и сгенерирован его цифровой двойник в CLO 3D Marvelous
Designer (см. рис. 1). Реалистичная модель изготовлена из
хлопчатобумажной ткани с поверхностной плотностью 110 г/м2.
С точки зрения формообразования, представленная на рис. 1 модель,
является более сложной по отношению к другим моделям этого
исторического периода дизайна Н.П. Ламановой. Модель имеет
асимметричный крой. Форма спинки и полочки представлены в виде
прямоугольников, спинка со смещенным средним срезом, причем правая
полочка цельная с частью спинки, линия проймы – щелевидная. Левая
полочка и оставшаяся часть спинки имеют линию бокового среза и также
щелевидную линию проймы. Асимметрию акцентируют не только линии
членения, но и сборка по плечевому срезу правой полочки и разноуровневая
линия низа (см. рис. 1).
Визуально по художественно-конструктивному решению цифровой
двойник соответствует материальной копии модели. Однако его оболочка
является более сглаженной, расправленной, складки мягкие. В реальной
модели складки формообразуют посредством операций влажно-тепловой
обработки. На визуализацию модели оказывает влияние и сам процесс
«сшивки». В CLO 3D Marvelous Designer предполагается соединение
деталей встык. Также несоответствие характера организации внешней
оболочки модели характеризуется ограниченностью числа показателей
физико-механических свойств материалов. В программе база данных
свойств представлена 15 показателями, из числа которых только 3
соответствуют стандартным согласно действующей нормативнотехнической документации. Это поверхностная плотность (г/мм2), величина
усадки по основе и утку (%) и толщина (мм). Остальные показатели имеют
отличное от принятых в ГОСТ наименования и размерность, ввиду чего
управление ими затруднено. Однако, в числе преимуществ, есть
возможность интерактивного режима работы по управлению цифровыми
значениями показателей и выбора материалов по наименованию, например
«хлопок», «лен», «шерсть» и др. В последнем случае значения показателей
установлены программой по умолчанию.
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В качестве примера на рис. 2 приведены объемно-пространственные
формы рассматриваемой модели платья при разных показателях усадки в
пределах, характерных для хлопчатобумажной ткани (по основе до 3,5%,
утку до 2%). Видно, что с увеличением процента усадки даже на 0,1% форма
модели (ее оболочка) «раздувается». Это же видно и на горизонтальных
сечениях (см. рис. 2). При изменении поверхностной плотности в сторону
ее увеличения модель пропорционально вытягивается, удлиняется (третья
модель на рис. 2).

Рисунок 2 – Пример изменения объемно-пространственной формы модели
платья при изменении показателей усадки и поверхностной плотности
Таким образом, полученный результаты позволяют сформулировать
вывод о необходимости расширения базы данных физико-механических
свойств материалов для повышения реалистичности цифрового двойника
проектируемой модели, а также необходимости исследования влияния
методов технологической обработки особенно в отношении многослойных
моделей со сложным пакетом и каркасными элементами, деформирующими
фигуру.
Список использованных источников:
1. Кузьмичев В.Е. Проблемы генерирования цифровых двойников
исторических костюмов с помощью технологий реверсивного инжиниринга
/ В.Е.Кузьмичев, А.Ю.Москвин, Д.С.Адольф, Чжан Шичао //Физика
волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и
материалы (SMARTEX): сборник научных статей. – Иваново: ИВГПУ. –
2019. – С.59-65
2. Сахарова Н.А. Анализ антропометрии фигур под влиянием
каркасных форм исторического костюма для выполнения его аутентичной
виртуальной реконструкции / Н.А.Сахарова, М.Р.Смирнова // Будущее
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научн.конфер. – Курск: Юго-Зап. гос.университет. – 2018. – С.399-403
3. Сурикова О.В. Анализ влияния физико-механических свойств
тканей на форму одежды /О.В.Сурикова, В.Е.Кузьмичев, М.В.Курмузакова
// ИННОВАЦИИ-2018: сборник материалов междунар. научно-технич.
конфер. - Москва: ФГБОУ ВО Российский государственный университет
им.А.Н.Косыгина. – 2018. – ч.1. – С.232-235
© Сахарова Н.А., 2020
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УДК 677.075.562.4: 004.4
ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
«ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОНТУР»
НА ПЛОСКОВЯЗАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
Свиридова Ю.Р., Туболушкина А.Г.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Лидер в области основовязального производства, немецкая фирма
Карл Майер, на выставке в Мюнхене в 2019 году представил новую
концепцию создания функциональной одежды из трикотажа, так
называемый «Текстильный контур».
Целью данной работы является исследование сущности
предложенных методов в рамках концепции «Текстильный контур» и
изучение технологической возможности воплощения этой идеи в
плосковязальном
производстве,
поскольку
кулирные
машины
конструктивно значительно отличаются от основовязальных.
«Текстильный контур» демонстрирует возможности включения
электропроводящих нитей, как изолированных, так и неизолированных в
трикотажное полотно непосредственно на машине. Функциональные
элементы: датчики, проводники и катушки – могут быть ввязаны очень
легко, без каких-либо дополнительных этапов производства или изменения
текстильных характеристик. Данная технологии особенно перспективна для
создания спортивной одежды. Например, «умная рубашка» [1], имеющая
три различные сенсорные системы и пять проводящих материалов, которые
интегрированы в трикотажное изделие во время его вязания. С помощью
рубашки возможно дистанционно измерить частоту сердечных сокращений,
температуру и влажность владельца, не применяя дополнительных
измерительных приборов.
Также подобный принцип интеграции проводящих нитей в
трикотажном полотне помогает создать новые материалы для
индукционной зарядки смартфонов и специальных манжет, фактически
заменяющих пульт дистанционного управления (рис. 1).

Рисунок 1 – Манжета для управления робототехникой.
Технологическая сложность создания функциональных материалов
«Текстильного контура» состоит в том, что нити, участвующие в
петлеобразовании на трикотажных машинах, обладают разными
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вязальными способностями. Например, металлические нити являются
одними из наиболее трудных в переработке, так как высокий коэффициент
трения металлической нити приводит к их резкому натяжению, что в свою
очередь способствует обрыву нитей и износу игл и других
петлеобразующих органов вязального оборудования. Преподаватели
кафедры Проектирования и художественного оформления текстильных
изделий предложили свою технологию вязания металлических мононитей
на плосковязальных машинах [2].
Пользуясь этими научными разработками, мы спроектировали
структуру кулирного трикотажа комбинированного двойного жаккардового
переплетения, в которую интегрировали изолированные металлические
нити для создания имитационной модели зоны считывания сердечных
ударов. Наиболее оптимальным расположением датчика сердцебиения
является нагрудное место, так как не препятствует занятиям спорта, не
цепляется за спортивные снаряды, не причиняет травму во время тесного
контакта, например, занятиями единоборств; грудное расположение имеет
более точные показания, так как располагается в непосредственной
близости от сердечной мышцы, это позволяет более точно и своевременно
считывать все сокращения и не искажать информацию.
Важно чтобы модель была эргономична, удобна в использовании.
Поэтому
предложенное
переплетение
обладает
необходимой
эластичностью, охватывая торс с плотным прилеганием, но без излишнего
сдавливания.
Используемые волокна на основной грунтовой части переплетения
являются натуральными хлопчатобумажными, для того, чтобы трикотаж не
создавал при трении электростатический разряд, мешающий четкости
снятия показаний.
При проектировании зоны считывания сердечных ударов, возникает
ряд технологических задач:
изолированные металлические нити вводить в четко означенный
верхний левый квадрат полочки, выполнить застил в виде графической
фигуры, приближенной к кругу, причем входящий и выходящий из этой
зоны электроды должны располагаться вертикально от талии к груди;
отрегулировать направление движения нитеводителей, участвующих
в процессе петлеобразования, чтобы избежать их столкновения;
рассчитать необходимую плотность всех видов текстильных нитей,
используемых в переплетении.
Для решения поставленной проблемы предлагаем использовать
следующую схему вязания полочки (рис. 2).
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Рисунок 2 – Схема расположения зоны считывания при вязании на
плосковязальной машине.
Нетрудно заметить, что при таком направлении вязания на
плосковязальной машине горловина (1) находится слева, имитационная
модель зоны считывания (2) – в верхнем левом грудном сегменте (при
условии, что изображена изнаночная сторона изделия), а входящий (3) и
выходящий (4) электроды расположены в вертикальном направлении талиягрудь. Застил зоны считывания (2) выработан накладным жаккардовым
переплетением (рис. 3).

Рисунок 3 – Один ряд участка накладного трикотажа
Можно сделать вывод, что следуя концепции «Текстильный контур»,
существует возможность создания трикотажного функционального изделия
на плосковязальной машине для снятия дистанционно различных
параметров жизнедеятельности человека, интегрируя металлические нити в
полотно при его вязании. Причем, используя технологические возможности
кулирного оборудования, в отличие от основовязального, можно создать
цельновязаное
изделие,
без
использования
дополнительных
технологических операций, таких как раскрой и пошив.
Список использованных источников:
1. https://www.karlmayer.com/en/news-and-media/events/ispo-2020/
2. Пивкина С.И., Заваруев В.А., Беляев О.Ф., Федоров А.А. Влияние
текстильной оболочки на вязальную способность микропроволок при
производстве трикотажа. // Известия ВУЗов. Технология текстильной
промышленности, 2018, №2, с. 157-161.
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УДК 007
О ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
Одинцов А.А., Королев А.А.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(Национальный исследовательский университет), Москва

Семенова К.С.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Залогом эффективного использования информационных технологий
является качество их проектирования. В числе основных принципов
проектирования информационных технологий (иначе говоря, принципов
создания автоматизированных информационных систем различного
назначения) принято выделять следующие: системность, развитие,
совместимость, стандартизация и унификация [1, с. 70-72].
Принцип системности предполагает, что проектируемая система
информационных технологий и каждый ее элемент рассматриваются
одновременно как на макроуровне, так и на микроуровнях. На макроуровне
проектируемая система (ее элемент) изучается как часть системы более
высокого порядка. Особое значение имеют сложившиеся информационные,
технологические и иные связи изучаемой системы (элемента). На
микроуровне исследуется внутренняя структура системы (элемента),
функциональные характеристики ее структурных элементов, а также
имеющиеся связи с другими системами и внешней средой.
Принцип развития состоит в том, что информационная технология
(автоматизированная система) создается с учетом ее будущего развития и
совершенствования. Под развитием информационной технологии
понимается, прежде всего, повышение качества решения поставленных
задач – точности, оперативности, полноты используемой информации и т.д.
Под совершенствованием информационной технологии имеется в виду
изменение состава решаемых управленческих и иных задач и функций,
постановка, формализация и представление в терминах используемых
средств лингвистики новых задач в интересах обеспечения различных
функций, направлений и участков работы.
Важность использования принципа развития обусловлена целым
рядом обстоятельств. Во-первых, вычислительная и телекоммуникационная
техники развиваются бурными темпами. Во-вторых, субъект управления
постоянно углубляет свои представления об управляемом объекте. Втретьих, проектный инструментарий разработчиков информационных
технологий с течением времени усложняется и становится все более
изощренным, а в процессе сопровождения разработанной технологии
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(автоматизированной системы) их знания об управляемом объекте также
становятся более адекватными, приближенными к реальности. Таким
образом,
для
проектируемой
информационной
технологии
(автоматизированной системы) должна быть предусмотрена возможность
наращивания вычислительных мощностей, повышения качества расчетов и
уровня сервиса, развитие информационной базы.
Принцип совместимости означает, что создаваемая информационная
технология (автоматизированная система) должна вписываться в уже
существующие в социальной организации контуры управления, в
частности, иметь совместимые форматы данных. Это означает возможность
работать совместно с другими системами различного уровня, в том числе:
сочетаться с иными уже существующими информационными
технологиями в организации [2];
реализовывать
информационное
взаимодействие
с
автоматизированными системами партнеров и вышестоящих организаций,
не допуская при этом неоднозначного толкования данных, их искажения
или потери т.д.;
предусматривать возможность использования в полном объеме уже
накопленной информационной базы в рамках ранее существовавшей
информационной технологии.
Принцип стандартизации и унификации заключается в том, что при
проектировании и создании информационных технологий должны
использоваться преимущественно стандартные, типовые проектные
решения, а также типовые, унифицированные и стандартизированные
элементы и блоки. Неукоснительное применение указанного принципа
весьма существенно ускоряет процесс проектирования, позволяет избежать
различного рода случайных ошибок, сконцентрировать внимание
разработчиков на решении главных, сущностных вопросов, отражающих
специфику создаваемой системы (не отвлекаясь при этом на решение
второстепенных вопросов, а также уже успешно разрешенных при создании
иных, подобных систем).
Принцип эффективности предполагает достижение оптимального
соотношения между затратами на создание и внедрение информационной
технологии (автоматизированной системы) с одной стороны, и целевым и
экономическим эффектом от ее использования – с другой. Разработка новой
информационной технологии требует определенных затрат трудовых,
материальных, временных и иных затрат и имеет своей целью существенное
повышение качества управления и/или получение значительного
экономического эффекта. Создание же информационной технологии,
которая не будет способствовать повышению качества управления, и не
будет при этом давать экономического эффекта, практического смысла не
имеет.
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Более частный характер носят другие принципы, используемые при
проектировании информационных технологий: первого руководителя,
новых задач, формализации, независимости данных, доступа конечного
пользователя.
Так, принцип первого руководителя означает, с одной стороны, что
общее руководство и ответственность за создание и эффективность
будущей информационной технологии берет на себя первый руководитель
организации, а с другой – что лица, возглавляющее группу разработчиков и
организующее работы по проектированию автоматизированной системы,
непосредственно подчиняется первому руководителю организации.
Принцип новых задач состоит в том, что проектируемые
информационные технологии должны давать возможность субъекту
управления решать задачи, которые ранее, в рамках традиционной системы
управления, с использованием традиционных информационных систем
занимали слишком много времени, принципиально не могли быть решены
в силу их слишком большой размерности или по каким либо иным
причинам.
Принцип формализации означает, что необходимым условием
разработки
информационной
технологии
является
создание
формализованного представления о соответствующей предметной области
профессиональной деятельности в виде нескольких формальных систем, то
есть в терминах классификаторов, алгоритмических языков и т.д.
Принцип независимости данных предполагает, что имеется
возможность изменить концептуальную схему представления данных на
одном уровне, не затрагивая при этом данные на другом уровне. И таким
образом, возможно изменить структуру базы данных, не затрагивая данные,
необходимые для пользователей и программ.
Принцип доступа конечного пользователя исходит из того, что
информационная технология создается для облегчения труда пользователя,
избавления его от рутинных операций, существенного расширения его
функциональных возможностей, ускорения решения пользователем
стоящих перед ним задач, повышения оперативности взаимодействия со
смежными участками работы, а в ряде случаев и с представителями
сторонних организаций. В этой связи различного рода посредники между
информационной системой и конечным пользователем оказываются
излишними, поскольку они замедляют информационные процессы, а в
некоторых случаях могут весьма значительно искажать получаемые
результаты. Кроме того, в случае появления информационного посредника
может неоправданно расширяться круг лиц, обладающих доступом к
конфиденциальной служебной информации.
Анализ практики работы показывает, что указанных принципов
проектирования информационных технологий (автоматизированных
систем) необходимо придерживаться на протяжении всего их жизненного
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цикла, на всех основных стадиях использования информационной
технологии – предпроектной, проектной, стадии внедрения и стадии
функционирования (эксплуатационной стадии).
Список использованных источников:
1. Одинцов А.А. Информационные технологии управления: Учебное
пособие. – М.: ИИЦ МГУДТ. - 2010
2. Иванов К. К. Проектирование информационных систем // Молодой
ученый. – 2017. – №19. – С. 22-24. – URL https://moluch.ru/archive/153/43309/
(дата обращения: 29.03.2020).
УДК 677.026.49
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕКСТИЛЯ
Сергеев А.А., Синицына Е.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Трехмерная печать – это серьезная альтернатива существующим,
традиционным методам прототипирования и мелкосерийному производству
и по мнению большинства финансовых аналитиков, индустрия аддитивных
технологий, относится к категории наиболее привлекательных сфер для
инвестирования [1].
3D-технологии в скором времени заменят целые сегменты экономики.
По прогнозам специалистов, уже в ближайшие пять лет 3D-принтер войдет
в массовый сегмент. Везде появятся печатные студии и 3D-печать заменит
мелкосерийное производство любого объекта, производство чего-либо
будет безотходным. Будущее моды так же заключается в передовых
технологиях и материалах. 3D-принтеры так же станут альтернативой
традиционному текстильному производству.
Авторы 3D-печатных коллекций признаются, что аддитивные
технологии позволяют произвести объект любой сложности и конструкции,
но, кроме этого, они еще позволяют учитывать все особенности фигуры.
Цель работы состоит в проектирование нетканого материала с
применением аддитивных технологий и в изготовлении образца, который
обеспечит эргономичность изделия не только в статике, но и в динамике.
В современном проектировании объемное моделирование – это
основное средство выполнения и реализации художественного замысла
формы объекта.
Поставленная цель была выполнена с помощью полигонального
моделирования в системе автоматизированного проектирования 3ds Max.
Полигональное моделирование используется в первую очередь для
моделирования объемных форм объектов. Данный метод в промышленном
дизайне используется чаще всего. И в случае изготовления нетканого
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материала данный вид моделирования оказался экономически
целесообразным в связи с наименьшими затратами времени [3].
Актуальным остается снижение не только отходов при изготовлении
тактильного материала, но и сроков моделирования будущего изделия.
Освоение и понимание принципов трехмерного моделирования
позволит в конкретной проектной задачи рационально подойти к выбору
способа моделирования, развивать новое мышление и инновационный
подход к моделированию, как средству проектирования.
Снижение стоимости конечного изделия и количества материальных
ресурсов, проблема экологии и безотходного производства – данные задачи
в настоящее время решаются с помощью аддитивных технологий.
Моделирование нашего полотна было выполнено в система 3ds Max.
Состоит полученный материал из множества одинаковых звеньев (рис. 1).

Рисунок 1 – Полотно, созданное посредством связывания отдельных звеньев
Выполнив построение основной сетки материала – объект
накладывается на заранее отсканированный манекен в виде модели юбки.
Визуализация выполняется в программе для конструктивного
моделирования одежды – Marvelous Designer, как видно на рис. 2,
конструкция изделия, выполненного из смоделированного материала,
должны обеспечивать удобство пользования.
Материальный образец изготовлен из синтетического эластомера
(нейлон) методом 3D-печати. Нейлон является одним из самых
износоустойчивых материалов с низким коэффициентом трения. Он
используется для изготовления трущихся деталей, что повышает их
эксплуатационные качества. Слои нейлона прекрасно схватываются, что
минимизирует вероятность расслоения изделия.
Помимо создания самой «ткани» 3D-технологии способны
значительно сократить этапы построения и изготовления самого изделия.
Потребитель и конструктор не тратят время на снятие мерок, примерки и
исправления макетов – образец изделия на индивидуальной фигуре
заказчика можно увидеть непосредственно на экране и внести исправления
на компьютере [4].

228

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

Рисунок 2 – Визуализация использования 3D-печатного «текстиля»
Таким образом, трехмерная печать в создании одежды позволяет не
только формировать необычные наряды, но и экономить трудовые ресурсы.
В отличии от традиционного метода изготовления текстиля
аддитивные технологии позволяют быстро утилизировать неактуальные
изделия, удешевлять производственный процесс, что влияет на бюджет
конечного изделия.
В ближайшем будущем аддитивные технологии позволят полностью
исключить ручной труд, сократит количество отходов в швейной отрасли и
сделает шаг к решению проблемы загрязнения окружающей среды.
3D-технологии в текстильной промышленности являются новым
этапом производства.
Список использованных источников:
1. Валетов В. А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы):
учебное пособие. –СПб.: Университет ИТМО, 2015. – С. 63.
2. Интернет издательство [Электронный ресурс] / «3D-печать и ее
перспективы в России» - Режим доступа: https://vc.ru/3541-3d-printing
3. Моделирование методом послойного наплавления [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://mplast.by/encyklopedia/fdm-fff-posloynoenaplavlenie
4. Михайлова А. Е., Дошина А. Д. 3D принтер – технология будущего
// Молодой ученый. [Электронный ресурс] – 2015. – №20. – С. 40-44. –
Режим доступа: https://moluch.ru/archive/100/22467
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УДК 685.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБУВИ С
ВЕРХОМ ИЗ ВОЙЛОКА И 3D-МОДЕЛЯМИ
Сергеева Ю.М., Леденева И.Н., Пытько А.С.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Основным достоинством обуви с верхом из войлока является
комплекс ее гигиенических свойств, в первую очередь, теплозащитные и
влагообменные свойства. Для повышения формоустойчивости в первую
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очередь необходимо контролировать показатели теплозащитных свойств. В
противном случае совершенствование конструкции и технологии
изготовления войлочной обуви не является целесообразным [1].
Основным фактором, определяющим целесообразность применения
фетра и войлока для производства обуви, являются их высокие
теплозащитные свойства, экологическая чистота, сложившееся у
потребителей представление о войлоке как о традиционном материале
натурального происхождения, обладающем целебными свойствами, а также
модные тенденции последних лет.
Для получения качественной войлочной обуви необходимо в процессе
производства создавать и соблюдать такие условия, чтобы естественные
свойства волокон шерсти на всем протяжении производственного цикла не
испытывали негативных изменений.
3D-принтирование быстро развивается, охватывая новые сферы
деятельности. Обувное производство не является исключением. 3Dтехнологии можно использовать как для создания дизайна, так и для
улучшения свойств материала.
Индустрия 3D-печати берёт своё начало в конце 1980 -х (стартовала с
редких начальных экспериментов в 1970-х), но эти дорогие машины
ограничивались
использованием
профессионалами.
Текущее
распространение новой 3D-технологии обусловлено появлением
возможности использовать материалы утративших сроки действия патентов
для FDM. FDM Fused Deposition Modeling моделирование методом
осаждения расплавленной нити), т.е. когда объект строится слой за слоем с
помощью выдавливаемого расплавленного пластика. [3]
Нами выявлено, [4] что наиболее приемлемой технологией 3Dпринтирования для производства войлочной обуви является метод FDMпринтирования. Однако нельзя исключать и способ холодных и горячих 3Dручек. На сегодняшний день для создания реальных объектов из 3Dмоделей существует множество технологий, которые развиваются очень
активно.
Благодаря своим природным свойствам термопластичные материалы
(ABC, PLA, FLEX и др.) достаточно хорошо поддаются различным методам
формообразования. При нагревании термопласты легко переходят в
эластичное состояние, что позволяет изменять их форму в этом состоянии.
А после охлаждения они сохраняют форму, полученную в нагретом
состоянии. Это дает ряд преимуществ, особенно в случае необходимости
получения изделий различных форм. В предыдущей работе нами выявлено,
что [5] при нанесении PLA пластика наверх войлочной обуви, процент
понижения гигиенических свойств войлока минимален.
Расходным материалом для большинства современных 3D-принтеров
служит эластичный полимер. По структуре пластик FLEX напоминает
силикон, его характерной особенностью является гибкость. Но это не
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единственное достоинство этого материала. Для данных испытаний мы
выбрали FLEX , потому что он имеет высокую эластичность, прочность,
стойкость к влаге и агрессивным средам.
Ранее были проведены исследования гигиенических свойств
заготовок верха обуви из дублированных войлоков, результаты
исследований показали, что применение мембранных подкладочных
материалов позволяет не только повысить формоустойчивость войлочной
обуви, но и сохранить ее гигиенические свойства [1]. Так же была проведена
оценка влияния природных красителей на свойства обуви с войлочной
заготовкой [2]. Испытания доказали, что возможность природных
красителей пригодны для декорирования деталей верха обуви из войлока,
несмотря на снижение основных гигиенических свойств [2].
Нами было проведено исследование гигиенических свойств с верхом
из войлока и 3d-моделями. В качестве объектов исследования выбран
войлок обувной ОСТ 17-531-75.
Получены экспериментальные данные гигиенических свойств
обувного войлока до нанесения 3D-пластика и после. Показатели
гигиенических свойств исходного войлока, до нанесения 3D-модели из
FLEX представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Результаты исследования обувного войлока толщиной 4,0 мм
Наименование показателя

Исходный
образец
52,00
19,80
35
5,61
22,11
94,7
0,08

1. Воздухопроницаемость, Вз м³/(м²·ч)
2. Паропроницаемость, П, г/(м2*час)*10
3. Пароемкость, Пlо, г*10³
4. Влажность, W, %* 10
5. Намокаемость, Н,%
6. Влагоемкость, В, %
7. Термическое сопротивление, R,
(Вт )⁄(м*С°), *10³
8. Теплопроводность, λ, М² * К/Вт, * 10³ 0,04

Количество FLEX, %
25%
50%
75%
53,00 42,00 41,0
15,60 14,20 11,20
25
21,5
20
4,88
4,20
3,80
19,58 19,20 17,00
70,67 60,40 57,90
0,18
0,18
0,22
0,03

0,03

0,02

Таким образом, исходя из полученных результатов исследование
гигиенических свойств обуви с верхом из войлока и 3d-моделями
незначительно снизит ее гигиенические свойства. Использование пластика
позволяет повысить прочность материала.
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УДК 677.017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕРОВНОТЫ ПРЯЖИ С ПОМОЩЬЮ USTER
STATISTICS
Симанина А.В., Бондарчук М.М.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

USTER STATISTICS является универсальным инструментом
эталонного анализа, основанном на глобальном сборе и испытании проб
волокон, ленты, ровницы и пряжи, произведенных во всех частях мира.
STATISTICS впервые начали использовать в 1957 году и с тех пор его
периодически актуализируют. USTER STATISTICS признан специалистами
текстильной промышленности во всем мире как необходимый инструмент
для сравнения ключевых характеристик во всей цепочке производства
пряжи, начиная от исходного волокна, включая ленту, ровницу и заканчивая
пряжей [1].
Имеются три основные группы пользователей USTER STATISTICS:
производители пряжи – для задания внутренних целей качества,
выявления недостаточного уровня показателей, объективного обмена
информацией о качестве и гарантирования качества производимой и
продаваемой пряжи;
пользователи пряжи – для обеспечения базы для определения
технических характеристик качества пряжи (профилей пряжи) в контрактах,
выбора пряжи подходящего качества, оптимизации портфеля поставщиков,
платы справедливой цены за нужное качество;
изготовители машин – для оценки новых разработок машин, связи
производительности с качеством и гарантирования заданных уровней
качества. USTER STATISTICS используется также в качестве основы
договоров о качестве, заключаемых изготовителями машин и новыми
прядильными фабриками.
USTER STATISTICS является глобальным инструментом, пробы
собирают с прядильных фабрик по всему миру. Для гарантирования
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достоверности информации пробы испытываются только в двух местах с
полностью оборудованными лабораториями: в лаборатории USTER в
Швейцарии, и в лаборатории USTER в Сучжоу, в Китае [2].
Некоторые текстильные волокна являются очень гигроскопичными, и
их свойства изменяются в значительной степени в зависимости от
содержания влаги. Типичными гигроскопическими волокнами являются
хлопок, шерсть, вискоза, шелк, лен и т.д. Содержание влаги является
особенно критическим в случае свойств, связанных с растяжением, таких,
как удельная прочность, удлинение и работа до разрушения. Содержание
влаги влияет также на ровноту, характер и количество дефектов.
Следовательно, для получения точных и стабильных результатов
кондиционирование и испытание проб необходимо осуществлять при
постоянных стандартных атмосферных условиях. Если материалы не
испытываются в стандартных лабораторных условиях, то невозможно
точное сравнение с результатами испытаний в других местах и с данными
USTER STATISTICS. Согласно стандарту ISO 139, стандартная
температура для испытания текстиля составляет 20 ± 2°C (68 ± 4°F), а
относительная влажность – 65 ± 4% (что соответствует ASTM D1776).
Согласно стандарту ISO 139, стандартная альтернативная температура для
испытания текстиля должна быть 23 ± 2°C (73,4 ± 4°F), а относительная
влажность – 50 ± 4%. Альтернативная температура и влажность
допускаются только в случая согласия соответствующих сторон. До начала
испытаний пробы необходимо выдержать при постоянных стандартных
атмосферных условиях до достижения ими влажности окружающего
воздуха. Для достижения необходимой влажности время выдержки должно
составлять не менее 24 часов (предпочтительно – 48 часов). Время
выдержки проб с высоким содержанием влаги (термически
кондиционированная пряжа) должно быть не менее 48 часов.
После испытания пряжи на приборе USTER (рис. 1) проведено
сравнение с показателями бюллетеня USTER STATISTICS для кардной
кольцевой пряжи, выработанной из чистого хлопка по коэффициенту
вариации (рис. 2) и порокам на 1000 м пряжи (рис. 3).

Рисунок 1 – Результаты эксперимента на приборе USTER
Коэффициент вариации массы (CVm) является единственным
показателем, используемым для характеристики общей равномерности
массе в USTER STATISTICS.
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Рисунок 2 – Коэффициент вариации пряжи

Рисунок 3 – Количество тонких, толстых мест и узелков в пряже
С точки зрения стабильности работы и точности получаемых
результатов заслуживает внимания прибор Uster Tester IV фирмы Zellweger
Uster (Швейцария), основанный на емкостном принципе измерения. С
использованием прибора для определения неравномерности пряжи и нитей
по линейной плотности затрачиваемое время сокращается в 5 раз по
сравнению с весовым методом.
Результаты, полученные в разных сериях измерений, могут
сравниваться по ряду характеристик, а итоги сравнения выводятся на экран
с высокой разрешающей способностью. Алфавитно-числовая клавиатура
существенно облегчает нумерацию и идентификацию образцов и серий
испытаний. Расширены также возможности графического и статического
анализа. Испытания могут проводиться партиями до 24 паковок без
вмешательства оператора, а их результаты передаваться в центральную
систему информации [3].
К порокам внешнего вида (рис. 3) относят узелки, утолщения и
утонения. Скрытыми называются пороки, выявляемые в процессе
переработки пряжи и нитей. К ним относятся спутанные и оборванные нити,
сукрутины, оборванные элементарные нити, непропряды, утолщения,
утонения, шишки, щетинки и др.
При переработке нитей с большим числом пороков увеличивается
число обрывов, снижается производительность вязального оборудования и
ухудшается качество полотна и готовых изделий.
Измерение длины по количеству (n) базируется на фактическом
измерении отдельных волокон в пробе (при испытании измеряется длина
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3,000 волокон) и, следовательно, отображает фактические характеристики
длины волокон. Значения длины по количеству следует использовать для
анализа показателей работы машины, определения сроков техобслуживания
и оптимизации регулировок машины (например, 5% величины L(n) для
определения оптимального расстояния между валками в процессе
вытяжки). Значения длины по весу рассчитываются с намеренным большим
учетом более длинных (т.е. тяжелых) волокон в пробе. Так как значения
длины по весу рассчитываются со «смещением» в сторону более длинных
волокон, то более короткие волокна меньше влияют на расчет длины. В
результате при этом методе расчета значения длины по весу всегда больше
значения длины по количеству. Значение длины волокон по весу
используют для установления корреляции с измерениями длины пучка
волокон, например, в системе HVI, которая, со своей стороны,
соответствует длине штапеля, определяемой прямым измерением.
Сравнение показателей, определенных на приборе USTER TESTER IV
с требованиями отраслевого стандарта на пряжу показал, что пряжа
линейной плотности 15,4 текс соответствует первому сорту по удельной
разрывной нагрузке, коэффициенту вариации по разрывной нагрузке,
показателю качества, коэффициенту вариации по линейной плотности.
Пороки пряжи не превышают нормативы USTER STATISTICS, что говорит
о ее конкурентоспособности на мировом рынке.
Список использованных источников:
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СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Скоробогатов Д.Д.
Научный руководитель Инденко О.Н.
Кемеровский государственный университет, Кемерово
Внедрение современных информационных технологий в процесс
разработки автоматизированных систем управления и мониторинга
широкого спектра экономических задач способствует всестороннему
развитию теории математического моделирования.
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Возникают перспективные направления в развитии автоматизации
систем обработки измерительной информации, ориентированные на анализ
и синтез сложных динамических процессов диагностики. Этап
математического моделирования – неотъемлемый шаг диагноза,
позволяющий без капитальных затрат решать актуальные вопросы
построения систем управления технологическими процессами [1-3].
В экономике, промышленности (химической, нефтегазовой, пищевой
и других), широко распространены процессы течения рабочих сред в
каналах технологического оборудования (нагнетание жидкостей,
транспортирование по трубопроводам, выпрессовывание через фильеры).
Моделирование указанных процессов подчинено особенностям реологии
рабочих сред.
Для исследования автоматизации технологического процесса
описания реологических параметров и идентификации его характеристик
традиционно прибегают к методам математического моделирования. При
этом, в его основе зачастую лежат интерполяционные полиномы Ньютона,
Лагранжа, Бeсселя [4].
Целью работы является поиск реологической модели, способной с
требуемой точностью описать свойства поведения кривых течения
жидкостей и определение входящих в нее метрологических характеристик
реологических модулей.
Вопросы построения реологических моделей нашли свое отражение в
трудах Виноградова Г.В., Лыкова A.B., Малкина А.Я., Рейнера М.,
Уилкинсона У.Л. [5-6].
Механическое поведение современных материалов с точки зрения
реологии является нетривиальным. Подходы описания функционирования
протекания сред для достаточно представительной амплитуды скоростей
сдвига приводят к неотъемлемости рассмотрения реологических
характеристик комбинированного типа со значительным набором
неизвестных коэффициентов вязкостных и прочностных свойств [7].
Результатом проведенных реологических исследований пищевых
материалов предлагается программа «Виртуальная модель кривых
течения», включающая серию взаимосвязанных модулей (рис. 1).
В ходе реологических исследований пищевого продукта строят
таблицу, отражающую экспериментальную информацию о скорости сдвига
̇ и напряжения сдвига .
Таблица служит набором эмпирических данных, на основе которых
следует сформировать функциональные зависимости, дающие весьма
близкое описание реологических свойств моделей сред. Более того, они
выступают гипотетически предполагаемыми классами системы,
позволяющими идентифицировать и оценить ее метрологические
характеристики.
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия между модулями программы
Ввод
эмпирической
информации
о
параметрах
модели
осуществляется оператором самостоятельно или из предложенного набора
(рис. 2).

Рисунок 2 – Ввод эмпирической информации через диалоговое окно ввода
исходных параметров
Модуль построения кривой течения отвечает за построение кривой
течения в принятых координатах « ̇ − » в масштабе «реального режима
времени». Таким образом, непосредственно после фиксации непрерывного
сигнала и трансформации его через аналого-цифровой преобразователь в
дискретный.
На рис. 3 проиллюстрировано окно программы получения двумерного
массива ( ̇ , ) выборочных данных и построения соответствующей этой
экспериментальной информации кривой течения.

Рисунок 3 – Построение кривой течения по эмпирическим данным
В работе отражены методы исследования свойств продукции пищевой
промышленности,
основанные
на
применении
универсального
программного статистического обеспечения общего назначения
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(STATISTICA, SPSS [3]), также и разработанных узкоспециализированных
программ [2].
Реологические модели комбинированного типа характеризуются
также и неопределенными границами раздела некоторых зон присущего
механического поведения, например, по скорости сдвига. То есть
имеющаяся априорная неопределенность о структуре и параметрах
математической модели требует разработки существенно новых
алгоритмов, поскольку известные подходы, как правило, не
предусматривают оценку диапазонов функционирования изолированных
участков в рамках совокупной комбинированной модели.
Новизна работы заключается в применении и автоматизации
алгоритмов аппроксимации переходных характеристик при помощи
интерполяционных полиномов Стирлинга, Лагранжа, Ньютона, Бесселя,
Фурье и ряда других.
Практическая значимость состоит в разработке и автоматизации
«виртуальных» методов компьютерного моделирования кривых течения по
экспериментальным данным, позволяющих рассчитывать и прогнозировать
реологические параметры и характеристики. Более того, практическая
значимость проведенных исследований кривых течения связана с
углублением представлений о протекании технологических процессов,
прогнозированием и оценкой эксплуатационных характеристик готовой
продукции в широком спектре экономических задач.
Список использованных источников:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАСХОДНЫХ ЛАБАЗОВ
Смирнов А.А., Зуев В.И., Стельнов В.В., Королева Н.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Механизированные расходные лабазы широко применяются в
шерстопрядильном производстве. Они устанавливаются после смесовых
машин и предназначены для хранения, вылеживания смеси перед чесанием.
При этом происходит релаксация волокон и равномерное пропитывание их
ранее нанесенной эмульсией. При разгрузке лабазов происходит
дополнительное смешивание волокон, в результате получается более
однородная смесь, которая в дальнейшем дает возможность получения
пряжи с равномерными свойствами (линейной плотностью, прочностью и
др.).
Дополнительное смешивание происходит за счет того, что заполнение
камеры лабаза волокнистым материалом осуществляется последовательно в
горизонтальной плоскости, т.е. путем наложения одного волокнистого слоя
на другой, а разгрузка камеры происходит в вертикальном направлении с
помощью игольчатой решетки 9 (рис. 1), таким образом, что отбор волокон
ведется из каждого слоя настила. В результате сложения клочков волокон
выравнивается линейная плотность смесового потока и повышается степень
смешивания волокон.

Рисунок 1 – Технологическая схема механизированного расходного лабаза
Проведено моделирование работы механизированных расходных
лабазов [1]. Рассмотрена развертка компонентного настила [2] и получена
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математическая зависимость линейной плотности выходящего из лабаза
волокнистого потока ( ) от линейной плотности питающего волокнистого
потока ( ):
( )

( )

( )

+
+ ( )=
+
( ), (1),
где
= 2( + 1) ,
= ( + 1) ,
= ( + 1) + ,
= 2( + 1), –
число слоев; – длина раскладки; – расстояние от игольчатой решетки до
заданного сечения.
Дифференциальное уравнение (1) было преобразовано по Лапласу
+
+ =
+
и решено методом канонической формы
=
(
− ) −
+
. (2).

Затем по уравнению (2) построена структурная схема модели (рис. 2)
для приложения Simulink программы Matlab [3]. В зоне питания лабазов
была выполнена имитация случайной неровноты волокнистого потока, для
чего был использован блок «Random Number». В среде Matlab написана
программа для определения коэффициента вариации линейной плотности
выходящего из лабаза волокнистого потока ( ).

Рисунок 2 – Структурная схема модели
Исследования проводились для лабазов ЛРМ-25Ш и ЛРМ-40Ш.
Механизированные расходные лабазы этих моделей отличаются объемом
камеры, следовательно, и длиной раскладки . При прочих равных условиях
были получены результаты, представленные в таблице.
Таблица – Результаты моделирования
Число
слоев

20
30
40
50
60

Коэффициент вариации
Коэффициент К, показывающий во сколько
линейной плотности выходящего раз неровнота выходящего из лабаза
из лабаза волокнистого потока
волокнистого потока меньше неровноты
питающего потока
ЛРМ-25Ш
ЛРМ-40Ш
ЛРМ-25Ш
ЛРМ-40Ш
0,143
0,135
1,40
1,48
0,125
0,118
1,61
1,69
0,112
0,105
1,79
1,91
0,103
0,091
1,94
2,19
0,095
0,077
2,10
2,61

Анализ результатов моделирования показал, что при увеличении
числа слоев волокнистого настила коэффициент вариации
уменьшается,
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а коэффициент увеличивается, следовательно, происходит выравнивание
продукта по линейной плотности. Причем больший выравнивающий
эффект имеет лабаз ЛРМ-40Ш. Как видно из таблицы при небольшом числе
слоев коэффициент К для лабаза ЛРМ-40Ш всего лишь на 0,08 больше, чем
для лабаза ЛРМ-25Ш. С ростом числа слоев эта разница увеличивается и
при 60 слоях уже достигает 0,51. Таким образом, если позволяет
производственная площадь, то лучше использовать лабаз ЛРМ-40Ш, если
нет, то можно установить лабаз ЛРМ-25Ш, который также показал хороший
выравнивающий эффект.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
И ИЗДЕЛИЙ В СТИЛЕ ГРАНЖ
Смирнова А.Д., Туболушкина А.Г.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва
В современном мире моды огромное количество стилей, но один из
них стоит особняком, поскольку это стиль бунтарей и антигламура – гранж
(от слова grunge – неприятный, отвратительный). Протест молодежной
субкультуры 90-х годов ХХ века породил новые формы, образы, идеи. Во
многом бунтарский стиль отталкивался от атрибутики хиппи и панка –
длинные волосы, вытянутые свитера и рваные джинсы, одежда second hand,
грубые ботинки. К этому добавились небрежные стрижки с эффектом
спутанных, немытых волос, разорванные платья и рубашки, линялые
футболки, мятые брюки свободных покроев, военные ботинки, крупные
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металлические украшения, куртки из мятой, потрескавшейся кожи или
грубых тканей, мрачных, «грязноватых» расцветок [1].
Нарочитая небрежность, поношенный вид, потёртости, дыры,
заплатки и нитки, торчащие из ткани – всё это стиль гранж,
символизирующий протест гламуру и роскоши, отрицающий
общепринятые нормы внешнего вида.
Целью данной работы является исследование художественнотехнологических приемов при проектировании трикотажных полотен и
изделий, созданных в стиле гранж.
Стиль гранж имеет чёткие, ярко выраженные характерные черты.
Многослойность. Можно надеть две футболки разной формы
одновременно, а сверху них ещё и жилетку. И неважно, зачем это сделано,
для комфорта, создания определённой формы или просто, чтобы было
теплее. Чем многослойнее – тем лучше.
Удобство и комфорт – основа тренда.
Эффект «вещь с барского плеча». Гранж – это одежда, не подходящая
по размеру, создающая ощущение того, что человек донашивает чьи-то
вещи. Её сочетание с коротким топом, легинсами или шортами не даст
образу стать мешковатым и бесформенным. Оверсайз – главный элемент в
размерной сетке.
Нестандартное
сочетание
разных
типов
материала.
По
первоначальной задумке, одеваясь в стиле гранж, человек не знает ничего о
правильности сочетаний. Так что необязательно изучать какие ткани стоит
комбинировать, а какие нет. Можно смело носить шерстяной жилет поверх
нежного лёгкого шифона.
Приглушённые оттенки. Яркие принты в гранж-образе большая
редкость, неона вообще не бывает. Цвета преимущественно натуральные,
тёмные и не кричащие.
Состаренная одежда. Она может быть и новой, но искусственно
состаренной, а может подбираться и в секонд-хэнде. Дыры, неровные края,
торчащие швы, заплатки, выцветшая ткань, катышки, потёртость –
основные детали гранжа.
У каждого Дома Высокой моды есть свои коллекции в этом стиле. На
рис. 1 приведены типичные примеры трикотажных изделий в стиле гранж
[2].

Рисунок 1 – Верхний трикотаж в стиле гранж.
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Дизайнер,
создавая
художественный
образ,
выстраивает
определенную концепцию. Для ее формирования существует один из
ключевых инструментов – мудборд (moodboard) – набор фотографий и
картинок, объединенных одной тематикой, одним настроением, одной
мыслью. Этот художественный прием помогает прочувствовать
предполагаемую палитру, например, коллекция картинок, характеризующая
запах осенних листьев, полевые цветы в глиняном кувшине, доски с
облезлой краской, горячий кофе и теплый плед, лавандовое поле, мягкий
свитер крупной вязки – вот визуализированный образ стиля гранж,
негламурный, комфортный и многослойный.
После определения цветовой палитры дизайнеру необходимо
определиться с формой, силуэтом. Возможно это будет – преднамеренно
рваные зоны повсеместно, потрёпанные края, поверхность полотна с
широкими полосами и крупными петлями, спущенный рукав, изделие
размера оверсайз.
Технолог-дессинатор, базируясь на созданном художественном
образе, предлагает технологическое решение в виде конкретного
переплетения трикотажного полотна или изделия, с применением
дополнительных технологических операций петлеобразования или
петлепереноса, с использованием определенного типа волокна подходящей
линейной плотности.
В данной работе были собраны и изучены наиболее часто
применяемые технологические приемы при вязании трикотажных полотен
и изделий, имеющих характерные черты стиля гранж. Так, для создания
крупных отверстий в нужной локации трикотажного полотна можно
использовать сочетание переплетений гладь и ажура, когда некоторые
новые петли протягиваются сквозь старые не только своего, но и соседних
петельных столбиков того же или предшествующего ряда. Причем
существует несколько характерных случаев переноса петель, при котором
варьируется направление переноса, количество участвующих в процессе
игл, число рядов (рис. 2а). Следовательно, переносом петель с одних игл на
другие можно достичь ажурных рисунков в трикотаже, сужения и
расширения трикотажного полотна, рельефных эффектов в виде бугорков и
винтовых валиков [3].
Ажурный эффект с увеличенными отверстиями можно получить,
используя и другое переплетение – платированное. Применяя
платировочную нить более толстую, чем грунтовую, получим трикотажное
полотно с различными просветами (рис. 2б). При выработке перекидной
платировкой ажурных рисунков платировочная нить не должна
кулироваться на тех иглах, где она не образует петель [4].
Имитация ажура прессовыми переплетениями достигается созданием
в трикотажном полотне прессовых петель высоких индексов (рис. 2в). Из-за
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стремления нитей набросков выпрямиться петельные столбики глади
отодвигаются от прессовых петель, образуя просветы.

а
б
в
Рисунок 2 – Ажурный эффект «отверстия» на примере разных
переплетений.
Одним из художественно-технологических приемов при вязании
полотен в стиле гранж может быть использование поперечно-соединенного
трикотажа, выработанного на базе кулирной глади малой плотности. Важно
также правильно подбирать вид волокна (акрил, мохер, полушерсть и т.д.) и
его линейную плотность.
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что при
проектировании трикотажных полотен и изделий, созданных в стиле гранж,
нужно идти поэтапно от концепции образа через формирование палитры к
технологическим приемам дессинатора.
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УДК 004.065
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3
Смолянинов К.М., Семенов А.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В настоящее время информационные технологии и системы очень
быстро прогрессируют. Каждый день на рынке появляется что-то новое,
имеющее новый функционал, более совершенный и удобный в
использовании. Конечно же, в первую очередь на новое оборудование
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стараются переходить коммерческие предприятия, которые применяют
различное оборудование. Когда в свет выходит что-то новое, то устаревшую
технику обновляют на более мощную и эффективную. Пытаться вести весь
учет новой и старой техники вручную довольно обременительно, так как это
достаточно долго и трудозатратно. Ручной учет техники может привести к
ошибкам, недочетам, а также вызвать сложность при поиске нужного
оборудования или инвентаризации.
В соответствии с этим, было принято решение разработать
специализированную конфигурацию электронного учета оборудования в
организации на платформе 1С: Предприятие 8.3. Создание
специализированной конфигурации для электронного учета оборудования
позволит отслеживать фактическое «перемещение» техники, ее наличие на
складе или её размещение по конкретным кабинетам, получать мгновенную
информацию о её состоянии, статусе ремонта и т.п. Одна из самых главных
возможностей платформы 1С заключается в том, что она «открыта». Это
значит, что в любой момент можно внести корректировки, доработки по
улучшению работы программы в зависимости от особенностей компании и
требований. Платформа позволит учесть пожелания заказчика и расширить
функционал прикладного решения так, как это потребуется.
Благодаря разрабатываемой конфигурации, на предприятии появятся
широкие возможности по формированию отчетов о размещении техники, её
состоянии и безопасности (срок службы и т.п.), а также по проведению
автоматизированной инвентаризации с использованием технологии штрихкодирования и таких современных устройств, как сканеры штрих-кода и
терминалы сбора данных. Разрабатываемая информационная база 1С будет
позволять:
а) вносить/редактировать/удалять данные об используемой на
предприятии технике (наименование, инвентарный номер, штрих-код,
договор поставки, фото, структурное подразделение, материальноответственное лицо, местонахождение и т.д.);
б) документировать поступление/перемещение/списание/ремонт
техники;
в) формировать этикетки со штрих-кодами (рис. 1);
г) формировать инвентаризационные и прочие отчетные ведомости.
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Рисунок 1 – Формирование этикетки с инвентарным номером и штрихкодом
Разрабатываемое прикладное решение должно обеспечивать
следующие функциональные возможности:
создание и ведение иерархического справочника различной техники,
компьютерных устройств и т.п.;
заводить карточки элементов справочника Номенклатура, которые
будут содержать: наименование техники или комплектующего устройства,
сведения по договору покупки, инвентарный номер, фирму-продавец и её
контактные данные, генератор уникального штрих-кода и т.д.;
создание и ведение иерархического справочника комплектующих для
ПК;
создание и ведение иерархического справочника структурных
подразделений ВУЗа;
создание и ведение электронного документооборота с отражением
поступлений техники, её перемещения из одного помещения в другое,
списания;
автоматизированное проведение инвентаризации с использованием
сканера штрих-кода или терминала сбора данных;
формирование детализированных отчетов: полный перечень техники
с группировками по приписке, по фирмам-продавцам, по датам закупки и
т.д.;
поиск по конкретному устройству или ПК, ответственному лицу и т.п.
Преимуществом данной конфигурации является то, что она позволит
максимально легко вести учет техники, требуя при этом минимум
временных затрат. Среда реализации 1С: Предприятие 8.3 была выбрана
исходя из того, что 1С обладает максимальной «гибкостью», которая дает
возможность создания конфигурации под индивидуальные задачи
организации.
Учитывая широкопрофильность 1С: Предприятия 8.3, процесс
передачи данных в другие подсистемы такие как учет материальных
средств, балансовая стоимость оборудования не потребует написания
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дополнительных программных продуктов
по
конвертации из
разрабатываемой системы в другие приложения планово-финансового и
бухгалтерского учета предприятия.
Применение разрабатываемого специализированного прикладного
решения, базирующегося на платформе 1С: Предприятие 8.3, позволит
любой организации легко интегрировать его в свою IT-инфраструктуру, а
также модернизировать и поддерживать. Таким образом, создание данной
конфигурации является актуальной задачей.
© Смолянинов К.М., Семенов А.А., 2020
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕКОРИРОВАНИЯ ЛАЗЕРОМ
ДОМАШНЕЙ ОБУВИ
Сницар Л.Р., Леденева И.Н.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В производстве обуви для дома используются различные материалы,
но наиболее распространены натуральные. Основными из таких материалов
являются кожа, войлок [2]. Домашняя обувь из кожи, войлока обладает
хорошими гигиеническими и теплофизическими свойствами [3]. Для
расширения ассортимента выпускаемых изделий из войлока, повышения их
конкурентоспособности, улучшения качества, необходимо применение
новых технологий в области декорирования [4]. Улучшить эстетические
свойства обуви возможно за счёт поверхностной обработки материалов
используя современное лазерное оборудование [3].
В настоящее время лазеры находят все более широкое применение в
обработке материалов, используемых для изготовления обувных и
кожгалантерейных изделий. Во всех процессах лазерной обработки энергия
лазерного луча взаимодействует с материалом и определенным образом его
преобразует. Лазерная обработка контролируется параметрами длины
волны, мощности, рабочего цикла и частоты импульсов лазерного луча [5].
Тип материала и уровень мощности лазера определяет максимальную
глубину и скорость гравировки. Применимые лазерные процессы обработки
материалов: лазерная гравировка, лазерная резка, лазерная маркировка.
Для гравировки войлока используются углекислотные (CO2) лазеры.
CO2-лазер имеет в основе запаянную стеклянную колбу, в которую под
давлением закачана смесь из газов CO2, N2 и He, склонных к ионизации под
воздействием электрических импульсов. Разряды поступают внутрь от
блока розжига, подсоединенного к трубке, и активируют газовую среду, в
результате чего начинается процесс образования лазерного луча. Лазерный
поток, выходящий из газовой трубки, проходит через оптическую систему
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из трех отражающих зеркал, которая сужает его до требуемых параметров,
превращая в световое пятно на поверхности материала. Из-за малого
диаметра, концентрация температуры и мощности излучения в точке реза
очень высока, поэтому луч за доли секунды выжигает поверхностный слой
материала на заданную глубину. Перемещаясь с высокой скоростью, луч
создает на изделиях требуемое изображение (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Воздействие лазера на материал.
Основные параметры процесса лазерной поверхностной обработки
войлока:
мощность лазерного излучения (энергия лазерного излучения, частота
следования импульсов, длительность импульса, форма импульса);
время облучения (непрерывное излучение – скорость обработки,
импульсное излучение, частота и длительность импульса);
диаметр пятна фокусирования;
распределение мощности по облучаемой поверхности.
CO2-лазер является одним из самых мощных лазеров, работающих в
непрерывном режиме генерации излучения и одним из наиболее
эффективных [5].
Преимущества CO2-лазера для обработки материалов:
скорость обработки: однослойные материалы быстрее раскроить
лазером, чем ножом;
удобство работы: лазерная обработка бесконтактная и не требует
применения дополнительного инструмента;
качество обработки: лазерный луч расплавляет материал и в
результате получаются чистые, превосходно оплавленные кромки.
Гравировка не стирается со временем;
возможности дизайна: лазером можно качественно вырезать или
выгравировать сложные геометрические фигуры, текст любого размера.
Для улучшения эстетических свойств домашней обуви при
декорировании необходимо подобрать оптимальные режимы лазерной
обработки кожи и войлока, при которых возможно повышение качества
обработки и скорость изготовления продукции.
Список использованных источников:
1. В. А. Алексеев, А. В. Усольцева, В. П. Усольцев. Исследование
качества поверхности обугливаемых материалов при лазерной обработке.
Вестник ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 2017 г. №4 cтр.31-37.
248

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

2. Сницар Л.Р., Рыкова Е.С. Концепция конструкций домашней обуви
из современных материалов. - Технические науки: проблемы и решения: сб.
ст. по материалам ХХХ1 Международной научно-практической
конференции «Технические науки: проблемы и решения». - №1(29). – М.,
Изд. «Интернаука», 2020 (РИНЦ) стр.48-53
3. Сницар Л.Р., Леденева И.Н. Перспективы декорирования домашней
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УДК 677.017
ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ ОКСФОРД
ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ СВЕТОПОГОДЫ
Соколова Д.А., Курденкова А.В., Буланов Я.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Ткань Оксфорд является инновационным материалом, отличается
особым плетением и высокими эксплуатационными характеристиками.
У данного материала разнообразная сфера применения, но все же
основной сферой является производство спортивной и детской одежды.
Также часто используется в туристическом снаряжении и в мебельной
продукции.
Однако чаще всего они используются для изготовления палаток и
курток. В связи с этим важным показателем качества данных тканей
является устойчивость к воздействию внешних факторов окружающей
среды.
Для придания ткани водоотталкивающий свойств с внутренней
стороны она обрабатывается пропитками из полиуретана и
поливинилхлорида.
В результате обработки на поверхности полотна образуется
полимерная пленка, которая защищает изделие от дождя, снега и ветра.
Для исследования были выбраны 4 ткани Оксфорд различной
поверхностной плотности: образец 1 – 1650 г/м2, образец 2 – 600 г/м2,
образец 3 – 210 г/м2, образец 4 – 200 г/м2.
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Образец 1 – самая плотная ткань, очень тяжелая, с жесткой фактурой.
Используется в качестве материала для пошива тентов, а также сумок,
рюкзаков, чемоданов, а также для чехлов на снегоходы, квадроциклы,
гидроциклы для их транспортировки.
Образец 2 применяется для изготовления тентов для торговых
палаток, туристической мебели и снаряжения, сумок, аксессуаров,
галантерейных изделий, курток и плащей, рассчитанных на экстремальные
условия. Часто выпускается с камуфляжным принтом.
Образец 3 – остаточно прочный материал, пригодный для
изготовления палаток и рюкзаков, снаряжения для туризма и активного
отдыха, тентов для различных транспортных средств. Для улучшения
водоотталкивающих свойств ткань пропитывается полиуретаном.
Из образца 4 изготавливают всевозможное туристическое
снаряжение, легкое снаряжение для охотников и рыбаков, спасательные
жилеты. Без ткани Оксфорд не обойтись в производстве спецодежды и
униформы для работников ведомственных организаций. Это куртки, сумки,
рюкзаки, тенты, головные уборы.
Ткани подвергались воздействию естественной светодогоды в течение
2 месяцев. Для этого они располагались под углом 45° к горизонту на
открытом пространстве.
После воздействия свтопогоды определялись разрывная и
раздирающая нагрузка, разрывное удлинение исследуемых образцов.
Испытания проводились на испытательной системе Инстрон серии
4411 в соответствии с ГОСТ 3813.
Результаты испытаний представлены в табл. 1 и 2.
Таблица 1 – Разрывные характеристики тканей Оксфорд
Направле
ние
ткани

Образец 1
Разрывн Разрывн
ая
ое
нагрузк удлинен
а, Н
ие, мм

Образец 2
Разрыв Разрывн
ная
ое
нагрузк удлинен
а, Н
ие, мм

Образец 3
Разрыв Разрывн
ная
ое
нагрузк удлинен
а, Н
ие, мм

Образец 4
Разрыв Разрывн
ная
ое
нагрузк удлинен
а, Н
ие, мм

Основа
572,3
40,45
1567
47,94
Уток
623,6
39,28
721,9
38,38
1 месяц воздействия естественной светопогоды
Основа
499,3
40,09
1242
47,08
Уток
407,2
23,2
672,8
31,01
2 месяца воздействия естественной светопогоды

785,8
359,3

41,38
28,74

783,6
524,6

34,64
26,24

761,9
338,8

30,78
26,47

724,3
480,8

31,81
23,35

Основа

409,9

31,4

1037

46,78

676,8

30

687,2

28,82

Уток

389,9

23,15

620,9

27,01

311,5

26,12

479,7

22,81

Без воздействия
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Таблица 2 – Раздирающая нагрузка тканей Оксфорд, Н
Направление ткани Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4
Без воздействия
Основа
71,1
82,4
48,7
Уток
51,3
62,8
37,4
1 месяц воздействия естественной светопогоды
Основа
62,1
62,6
47,2
Уток
35,6
60,6
36,2
2 месяца воздействия естественной светопогоды

53,0
43,0

Основа

50,7

50,2

46,3

44,4

Уток

29,9

45,4

34,4

37,2

50,3
39,5

Наименьшая потеря прочности по основе после 1 месяца действия
светопогоды наблюдается у образца 3, однако после 2 месяцев воздействия
наименьшие изменения отмечаются у образца 4. Данные полотна
выработаны с наименьшей поверхностной плотностью, однако наличие
пропитки позволяет сохранить механические свойства после воздействия
светопогоды.
Образцы 3 и 4 имеют водоотталкивающее покрытие, которое
разрушается под действием света и атмосферных осадков, что приводит к
более интенсивному снижению механических свойств.
Раздирающая нагрузка образца 3 также наименее изменилась после
воздействия светопогоды. Наибольшие изменения наблюдаются у образца
2.
Также можно отметить, что математические модели зависимости
прочности от длительности действия светопогоды имеют вид
экспоненциальной функции для направления основы и утка исследуемых
тканей Оксфорд.
После проведенного анализа механических свойств тканей Оксфорд
после действия светопогоды можно отметить, что сохраняемость
показателей у них достаточно высокая.
Список использованной литературы:
1. Шустов Ю.С., Курденкова А.В., Плеханова С.В. Текстильные
материалы технического и специального назначения. – М.: МГТУ, 2012.
2. Кирюхин С.М., Шустов Ю.С. Текстильное материаловедение: М.:
КолосС, 2011.- 360 с.
3. Шустов Ю.С., Кирюхин С.М. и др. Текстильное материаловедение:
лабораторный практикум (учебное пособие). – М.: Инфра-М, 2016. – 341 с.
© Соколова Д.А., Курденкова А.В., Буланов Я.И., 2020
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УДК 7.021.3
ЛОЩЕНИЕ И ЧЕРНЕНИЕ КАК ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Сотникова П.А., Тухбатуллина Л.М.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань

Существует множество процессов изготовления керамических
изделий. Данные процессы можно разделить на две большие группы:
современные и традиционные, которые, в свою очередь, также
подразделяются на множество подгрупп.
Традиционные процессы изготовления керамических изделий всегда
являлись надёжными, проверенными временем и опытом, в отличие от
многих современных процессов. Именно поэтому данное направление
заслуживает большего изучения и внимания.
Традиционные методы изготовления и декорирования керамики
поражают своим многообразием, уникальностью и своей непохожестью
друг на друга. Одними из таких представителей являются способы лощения
и чернения керамических изделий. Большой интерес данных методов
заключается в необычности каждого из них, а также во взаимном
дополнении друг друга. Для более полного понимания темы, необходимо
рассмотреть информацию о техниках лощения и чернения подробнее.
Лощение – это процесс создания и способ декорирования керамики,
заключающийся в натирании поверхности глиняного изделия, которое
находится на определённой стадии сушки, до блеска, при помощи
различных подручных или специальных инструментов. Подручными
предметами могут выступать: гладкий камень, стеклянная колба, стальная
ложка и другие.
Техника лощения, на первый взгляд, проста, но не обходится без
собственных нюансов и особенностей. Своеобразность заключается в том,
что выполняется лощение, лишь когда глина находится в определённом, так
называемом, кожетвёрдом состоянии. Такой структуры материал достигает
тогда, когда находится в промежуточной фазе сушки: не является влажным,
и не является слишком сухим. При этом, изделие почти высушено, но не до
конца: черепок не загрубел и его ещё возможно декорировать.
Определяют кожетвёрдое состояние глины опытным путем, пробуя
время от времени проводить гладким предметом полосы где-нибудь в
незаметном месте, например, на донышке изделия. Как только лощило
начнет оставлять на глине блестящие полосы, можно приступать [1].
Выполнять лощение следует без промедления, ведь существует риск
пересыхания глины.
Данный способ можно применить, как целиком, для обработки всей
поверхности изделия, так и для его отдельных частей, фрагментов. А если
252

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

изделие имеет рельефную поверхность или рельефные декоративные
элементы, то вылощенные выступающие поверхности будут смотреться
ещё контрастнее. Пример лощения глиняной ёмкости, при помощи стальной
ложки представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Лощение глиняной ёмкости, при помощи стальной ложки
В старину лощение, в какой-то мере, заменяло глазурование, так как
являлось более доступным и простым в выполнении. Своеобразие данного
метода, также, заключается в том, что лощение, особенно сплошное,
выполняется не только с декоративной целью. При выполнении данной
техники верхний слой глины уплотняется, становится прочным и менее
влагопроницаемым. Таким образом, применение лощения является
эффективным с функциональной точки зрения.
Еще более высокую прочность, своеобразную красоту: блеск,
переливы и даже мерцание, лощеная посуда приобретает после, так
называемого, чернения. Именно в этом заключается взаимное дополнение,
о котором говорилось выше, двух замечательных техник.
Чернение – это обжиг глиняных изделий при помощи создания
восстановительной среды, в последствие которого керамика приобретает
чёрный цвет.
Блеск чернолощеной обожжённой керамики варьируется от
прозрачного, серебристого до синеватого. Каким получится перелив
изделия зависит от многих немаловажных факторов: материала, обжига,
инструментов и способов декора.
Первые упоминания о чёрной керамике встречаются в истории
древнего Китая, неолитической культуры Луншань: III-II тысячелетия до
нашей эры. Помимо этого, в данный временной период зафиксированы
образцы чёрных керамических изделий в Египте [2].
В России чернолощёная керамика встречается с III века нашей эры в
Дьяковской культуре. Наиболее широкое распространение данная керамика
получила начиная с XVII века.
В целом, существует два основных вида обжига керамических
изделий: окислительный и восстановительный.
Окислительный обжиг – это обжиг глиняных изделий, который
осуществляется в кислородной среде.
Восстановительный обжиг – это процесс, осуществляющийся без
доступа кислорода. Именно данный вид используется при чернении
керамики.
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Виды обжига черненной керамики различаются по вспомогательному
материалу, с помощью которого достигается нужный чёрный цвет. Один из
основных способов – когда изделия разных размеров погружают в опилки.
Процесс протекает следующим образом: после первого утильного
обжига, керамические изделия достаются из печи при температуре около
700°С, засыпаются опилками в какой-либо ёмкости, например, в чане, и
ставятся обратно для непосредственного чернения. При этом,
осуществляется плотное закрытие отверстий печи: тщательное
промазывание щелей глиной, плотное их обложение тканью и прочими
материалами. А ёмкость, тем временем, в которой находятся изделия,
нагревается до 540-680ºС [3]. Самый важный фактор в данном процессе –
это герметичность.
Небольшое количество, малых по размеру, глиняных изделий можно
обжечь другим, более простым и менее затратным способом, поместив их в
небольшие жестяные ёмкости, также наполненные опилками и обмазанные
глиной в просветах. Необходимо оставить лишь маленькое отверстие для
выхода газов.
Вышеописанный вид чернения, при помощи древесных опилок,
уходит глубоко корнями в древние традиции керамики: в конце обжига, для
придания чёрного цвета изделиям, наши предки закладывали в гончарный
горн смолистые сосновые дрова, которые давали необходимую копоть,
траву, ненужную ткань и прочие подходящие материалы, от которых
возникал густой черный дым [4]. Это также препятствовало попаданию
кислорода и способствовало своеобразной герметизации изделий. Отсюда и
сформировались современные способы чернения керамики, в основе
которых лежат те же традиции.
На рис. 2 представлены примеры чернолощёных керамических
изделий. На изображениях отлично показано, то, как выглядит керамика,
сочетающая в себе две прекрасные техники: лощение и чернение.

Рисунок 2 – Чернолощёные керамические изделия
Данную керамику хочется рассматривать, она выглядит необычно и
даже по-своему волшебно. Такие керамические изделия наделены
отличными функциональными качествами в плане прочности, за счёт
лощения, а также прекрасными эстетическими – за счёт контраста черной
поверхности и мерцающего перелива, отдающего серебром или другими
оттенками.
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Из всего многообразия разновидностей процессов изготовления
керамических изделий не случайно была выбрана тема традиционности.
Такие традиционные процессы, как лощение и чернение, заслуженно
являются одними из основных и востребованных, ведь они наделяют
керамику как функциональностью, так и декоративностью, при этом,
отличаются простотой исполнения, малой трудо-, ресурсо- и
энергозатратностью.
Помимо всего этого, данные техники прекрасно дополняют друг друга
и сочетают в себе замечательные качества, делая их ещё более заметными и
значимыми в совокупности.
Список использованных источников:
1. Горохова, Е.В. Материаловедение и технология керамики : учебное
пособие / Е.В. Горохова. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. – 224 с.
2. Поверин, А.И. Гончарное дело. Чернолощеная керамика / А.И.
Поверин. – М. : Культура и традиции, 2002. – 94 с.
3. Лощение и чернение [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,
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доступа
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http://www.kefa.ru/article/kefa/decor/loqenie_i_4ernenie.htm
4. Чернение керамики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М.,
2019. – Режим доступа : http://goncharnoe-delo.ru/chernenie-dymleniekeramiki/
© Сотникова П.А., Тухбатуллина Л.М., 2020
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ МОДИФИКАЦИИ
ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРЕКУРСОРА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Сошкина Е.А., Середина М.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Щербина Н.А.
ООО «БКП», Балаково

Активное развитие альтернативной энергетики, энергосберегающих
технологий, освоение космоса и Арктики предъявляет к полимерным
материалам повышенные требования. Наиболее важными волокнами
широкого спектра применения являются углеродные волокна (УВ), которые
по масштабам производства, занимают первое место среди жаростойких.
Известно, что для получения углеродных волокнистых материалов (УВМ)
могут быть использованы гидратцеллюлозные волокна (ГЦВ). При этом
возможности модификации ГЦВ позволяют решить одну из существенных
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проблем при производстве УВ из данного прекурсора – низкий выход
готового продукта [1].
Как известно [2, 3], процесс превращения ГЦВ в УВ состоит из
термообработки волокна до температур 300-350°С, карбонизации при
температуре 800-1000°С в атмосфере инертного газа и графитации при
более высоких температурах. Самой продолжительной и энергоемкой
является стадия пиролиза, ее продолжительность составляет до 15 часов.
При этом на этой стадии в волокне протекают разнообразные физикохимические процессы с отщеплением атомов кислорода и водорода,
циклизация, формирование графитоподобных структур и выделение
низкомолекулярных газообразных соединений [4].
Целью данной работы является исследование эффективности
модификации гидратцеллюлозного прекурсора с целью инициирования
процессов циклизации и формирования графитоподобных структур,
повышающих выход УВ.
Цель исследования обусловила постановку и решение следующих
задач: выбор состава модифицирующих ванн на основании результатов
сорбции и физико-механических параметров; определение параметров
модификации: состав модифицирующей ванны, концентрации компонентов
ванны, время пропитки; определение поведения модифицированных
гидратцеллюлозных волокон при высокотемпературной обработке.
Объектом исследования являются гидратцеллюлозное волокно и
гибридные огнезамедлительные фосфор-азот-бор-содержащие системы [5].
Выбор модификаторов обусловлен тем, что эти замедлители горения
содержат ингибиторы протекания окислительных процессов и
обеспечивают усиление коксообразования при термолизе [6]. Согласно
данным термогравиметрического анализа (ТГА), температурный диапазон
термоокислительной деструкции модификаторов совпадает с интервалом
интенсивного разложения ГЦВ (табл. 1). Как видно из представленных
данных, термолиз исследуемых модификаторов сопровождается
эндотермическим
эффектом
и
основное
выделение
фосфоразотсодержащих соединений происходит при температуре максимальной
скорости разложения ГЦ волокна. В таблице 1 Тн; Тк; Тmax – температура
начала, окончания и максимума экзоэффекта; КО – карбонизованный
остаток.
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Таблица 1 – Результаты ТГА ГЦ волокна и модификаторов
Объекты
исследования
ГЦ волокно
Нофлан (Т-2)
Полифосфат
аммония (ПФА)

Стадии
термолиза
Тн-Тк
Тmax
285-350
317
110-240
180÷200
237-304
279

Выход КО,% при
температуре
6000С

Потери массы, %, при
температурах, °С.
100 200 300 400

500

600

4,0

5

7

27

82

95

96

14,0

2

7

55

80

84

86

15,5

2,1

36

39,1

65

71

84,5

С целью получения УВ с высоким выходом конечного продукта
необходимо было выбрать оптимальный состав для модификации ГЦВ. Для
усиления действия фосфор-азотсодержащих соединений на структуру ГЦВ
при получении УВМ в модифицирующие ванны вводили борную кислоту
(БК), являющуюся эффективным катализатором процесса карбонизации
гидратцеллюлозы [1, 3]. Хорошо развитая внутренняя и внешняя
поверхность ГЦВ позволяет осуществить эффективную модификацию
методом пропитки водными растворами указанных соединений.
Обработку проводили по стадиям: удаление замасливателя с волокна
при температуре 20+50°С; обработка волокнистого материала водными
растворами модификаторов при температуре 20+50°С с последующей
сушкой до постоянной массы. Для определения содержания модификатора
в
структуре
ГЦВ
исследовали
процесс
сорбции
волокном
многокомпонентных растворов (табл. 2).
Кривые сорбции трех составов модифицирующих ванн различной
концентрации приведены на рис.1.

а

б

в
Рисунок 1– а) кинетика сорбции Т-2 ГЦ волокном; б) кинетика сорбции Т-2
+ БК ГЦ волокном; в) кинетика сорбции Т-2 + ПФА ГЦ волокном
Процесс сорбции модификатора из пропиточной ванны ГЦ волокном
условно можно разделить на следующие стадии: диффузия компонентов
ванны к поверхности волокна, сорбция их поверхностью волокна, диффузия
модификатора в объём волокна и фиксация их на волокне. В начальный
период времени проходят процессы диффузии компонентов к поверхности
волокна и сорбция их поверхностью, что приводит к снижению
сорбционной способности волокна. Затем в результате диффузии
компонентов в объём волокна сорбционная способность поверхностного
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слоя вновь возрастает и количество сорбированного модификатора
увеличивается. Сорбция протекает до достижения сорбционного
равновесия (рис. 1).
Таблица 2 – Результаты кинетики сорбции компонентов модифицирующих
ванн ГЦ волокном
Номер
образца
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Состав
модифицирующей
ванны

Продолжительность
обработки, мин

10 % Т-2

5
10
20
30
20 % Т-2
5
10
20
30
30 % Т-2
5
10
20
30
10 % Т-2 + 5 % БК
5
10
20
30
20 % Т-2 + 5 % БК
5
10
20
30
30 % Т-2 + 5 % БК
5
10
20
30
5 % Т-2 +
5
5 % ПФА
10
20
30
10 % Т-2 + 10 % ПФА 5
10
20
30
15 % Т-2 + 15 % ПФА 5
10
20
30

Привес,
%

Содержание
материале, %

6,4
7,3
7,9
10
29
36,9
36
38,8
55,5
61,9
61,5
59,3
17,3
10,6
8,9
12,5
53,3
52,4
46,4
51,5
73,3
77
73,9
91,3
13,6
14,6
11,5
16,5
32,1
33,2
33,9
34,0
56,7
62,1
71,5
70,1

фосфор
0,9
1,0
1,1
1,4
3,4
4,0
3,9
4,2
5,3
5,7
5,7
5,5
2,2
1,4
1,2
1,7
5,2
5,1
4,7
5,1
6,3
6,5
6,3
7,1
5,5
5,9
4,7
6,5
11,2
11,4
11,6
11,7
16,6
17,6
19,1
18,9

азот
1,6
1,9
2,0
2,5
6,1
7,3
7,2
7,6
9,7
10,4
10,4
10,1
4,0
2,6
2,2
3,0
9,5
9,4
8,6
9,2
11,5
11,8
11,6
13
4,9
5,3
4,2
5,8
10,0
10,3
10,4
10,5
14,9
15,8
17,2
17,0

в
бор
-

-

-

17,5

17,5

17,5

-

-

-

Максимальное содержание Т-2 на волокне для всех концентраций
достигается за 10 мин. Установлено ускоряющее влияние борной кислоты
на процесс сорбции Т-2, при этом сорбционное насыщение при 10 и 20%
концентрации осуществляется уже за 5 мин. Следует отметить, что с
увеличением концентрации модификатора с 10% до 30%, наблюдается
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снижение растворимости ПФА вследствие его высокой молекулярной
массы. Выбор соотношения концентраций Т-2 и ПФА в растворе сделан
исходя из необходимого соотношения фосфора и азота в ингибиторах
горения, обеспечивающих оптимальное влияние на термоокислительный
процесс ГЦ волокна [5]. Установлено, что максимальное количество
модификаторов сорбируется из растворов, содержащих 30% Т-2 + 5% БК.
Определены
физико-механические
характеристики
модифицированных ГЦВ. Все образцы модифицированных волокон имеют
абсолютную разрывную нагрузку выше 50Н по сравнению с прочностью
исходного волокна, которая составляет около 40Н. Таким образом,
модификация ГЦВ приводит к повышению прочности прекурсора, что
может обеспечить усиление процесса карбонизации при получении УВ и в
итоге увеличить выход готового УВМ.
Список использованных источников:
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материалы / И.Н. Ермоленко, И.П. Люблинер, Н.В. Гулько . – Мн.: Наука и
техника, 1982. – 272 с.
2. Конкин А.А. Термо-, жаростойкие и негорючие волокна / А.А.
Конкин. – М. : Химия, 1978. – 424 с.
3. Сазанов Ю.Н. Карбонизация полимеров / Ю.Н. Сазанов, А.В.
Грибанов. – СПб.: Научные основы и технологии, 2013.-296 с.
4. Варшавский В.Я. Углеродные волокна / В.Я. Варшавский. –М.: Б. и.
2005. – 497 с.
5. Кодолов В.И. Замедлители горения полимерных материалов / В.И.
Кодолов. – М.: Химия, 1980. – 274 с.
6. Зубкова Н.С. Огнезащита текстильных материалов / Н.С. Зубкова,
Н.И. Константинова. – М.: Институт информационных технологий, 2008. 228с.
© Сошкина Е.А., Середина М.А., Щербина Н.А., 2020
УДК 621.31
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РАБОТ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Белавин И.А., Спиричев Р.А., Сидорова И.В.
Череповецкий государственный университет, Череповец

Повышение производительности труда – одно из приоритетных
направлений развития экономики в нашей стране, об этом говорилось и в
«майских» указах президента Путина В.В. и в Послании Федеральному
собранию [1].
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Увеличить производительность труда без значительных финансовых
вливаний помогают принципы Бережливого производства (Leanтехнологии), которые успешно внедряются такими предприятиями как ГАЗ,
ВАЗ, КАМАЗ. В Вологодской области Бережливое производство наиболее
широко внедряется на ПАО «Северсталь», что вызвано необходимостью
обеспечения высокой конкурентоспособности на мировом рынке.
Благодаря системе ценностей, принципов и методов Бережливого
производства, реализуемых без значительных финансовых вложений,
можно значительно сократить потери, сократить время выполнения заказа,
снизить издержки, улучшить качество продукции, повысить безопасность
выполняемых работ. Бережливое производство позволяет оптимизировать
бизнес-процессы на предприятии, ориентируясь в первую очередь на
клиента, учитывая мотивацию каждого работника [2].
Рассмотрим применение инструментов Бережливого производства
для решения конкретной производственной задачи.
Как известно, методология бережливого производства начинается с
фокусирования проблемы, на основе которой выстраиваются рациональные
и оптимальные пути решения.
Существуют три этапа при решении проблемы [2]:
«Есть». Описание существующих обстоятельств, в которых находится
человек сейчас и которые его не удовлетворяют (проблемная ситуация).
«Хочу». Осознание потребностей. Формулировка требований,
которые необходимо достичь.
Действия, направленные на сближение «Хочу» и «Есть».
Опишем проблемную ситуацию, существующую в одном из цехов, и
на её основе попробуем сформулировать проблему.
При производстве работ в действующих электроустановках не всегда
правильно организуются работы подчинённого оперативного персонала
согласно ПОТЭЭ, СТП-ПБ, ИОТ ДЭМ.
Как организовать правильную работу оперативного персонала,
соответствующую технологическим, должностным инструкциям и
правилам по охране труда в действующих электроустановках?
Для поиска первопричин проблемы применяются различные методы:
«Пять почему», «Дерево первопричин», Диаграмма Ишикавы (в некоторых
источниках Исикавы) и другие [3]. Воспользуемся методом «Дерево
первопричин» (рис. 1).

Рисунок 1 – Дерево причинно-следственного анализа
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Следующий шаг – генерация идей для решения проблемы. Здесь
также могут быть использованы различные методы, самым
распространённым из которых является метод мозгового штурма. Вот
некоторые идеи, предложенные сотрудниками цеха для решения проблемы:
повысить частоту проверки знаний;
усилить контроль за работами в электроустановках;
создать памятку для электромонтёра;
ужесточить наказание за нарушение правил.
Проведём критический анализ перечисленных идей. Для этого
составим таблицу, в которой отразим плюсы и минусы каждой идеи (табл.
1).
Таблица 1 – Критический анализ идей
Идея

Повысить
частоту
проверки
знаний
Достоинства Повышение
уровня знаний

Усилить
контроль за
работами в ЭУ

Создать памятку
для
электромонтёра

Постоянный
контроль

Простота
реализации
Доступность

Недостатки

Нагрузка на
вышестоящее
руководство

Изменение
регламента
проверки
знаний

Ужесточить
наказание за
нарушение правил

Изменение порядка
применения
дисциплинарного
взыскания

Идеи можно также расставить в порядке их эффективности,
приоритизировать, рассмотреть те, которые будут реализованы в первую
очередь.
В данном случае наиболее быстро и просто реализовать идею по
созданию памятки электромонтёра. Составляем план реализации идеи:
изучение нормативных документов: ПОТЭЭ, СТП-ПБ, ИОТ ДЭМ;
составление списка работ в ДЭУ ТЭЦ-ЭВС-2;
структурирование работ согласно нормативной документации;
оформление в виде памятки;
печать на плакате формата А0.
Итогом работы стала памятка по охране труда при производстве работ
в действующих электроустановках, изготовленная на формате А0 и
размещённая в комнате оперативного персонала. Таким образом, вся
информация, необходимая для правильной организации работ
структурирована, находится постоянно в поле зрения оперативного
персонала, что позволяет оптимизировать организационный процесс и
исключить нарушения правил, стандартов и инструкций.
О достижении цели и подтверждении основных идей Lean-системы
говорит повышение квалификации персонала в области организации работ
и отсутствие проведённых поведенческих аудитов безопасности в данном
направлении за последние 9 месяцев.
261

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

Список используемых источников:
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года". [Электронный ресурс] // информационно-правовая система
Гарант: https://base.garant.ru/71937200/ (14.01.2020).
2. Лайкер, Д. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей
компании мира / Д. Лайкер. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 309 c.
3. Бережливое производство. Формула эффективности/ С.И.
Погребняк, -М.: Изд-во Триумф, 2013 - 99 с.
4. Филин С.А., Филина Т.В., Что такое проблема и как её
формулировать [Электронный ресурс] // DOCPLAYER – Режим
доступа: https://docplayer.ru/(14.01.2020).
© Белавин И.А., Спиричев Р.А., Сидорова И.В., 2020
УДК 658.5
КОНСАЛТИНГ В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Стельнов В.В., Зуев В.И., Федорова Н.Е.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва
Консалтинг в текстильной промышленности представляет сферу
деятельности, требующую особого подхода, специальных знаний и
понимания особенностей отрасли.
Предприятия текстильной промышленности имеют сложную систему
бизнес-процессов. предприятия испытывают затруднения в оперативной
реакции на изменения рынка. В структуре российской экономики наша
отрасль являлась одной из наиболее проблемных на протяжении последних
десятилетий и продолжает испытывать определенные трудности и на
современном этапе. Несмотря на это, предприятия – лидеры отрасли вносят
весомый вклад в российскую экономику, участвуя в программах
импортозамещения, создавая новые рабочие места и развивая
производственную инфраструктуру в регионах.
Цель работы – изучение консалтинга в текстильной промышленности
через изучение систем управления предприятий этой отрасли.
Предприятиям текстильной промышленности сложно подстраиваться
под растущий спрос и конкурировать с зарубежными компаниями, так как
это связано с необходимостью закупки нового импортного оборудования
или совершенствования имеющихся технологий производства.
В текстильной промышленности для достижения поставленных
управленческих целей нужен опыт специалистов консалтинговых фирм
именно в этой отрасли, так как большой сегмент занимает
производственный консалтинг со своей спецификой.
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Предприятия текстильной промышленности на сегодняшний день
сталкиваются со следующими основными проблемами [1]:
отсутствие конкурентоспособных энерго- и ресурсосберегающих
технологий;
необходимость модернизации большого количества единиц
оборудования при ограниченных инвестиционных возможностях, износ
основных средств;
сложность выхода на внешние рынки, конкуренция с дешевым
импортом,
нехватка собственных оборотных средств;
сложности со сбытом (простаивание мощностей) или сложности с
производством (перегрузка мощностей, сбои с выполнением заказов);
сложности с планированием производства;
регулярная необходимость корректировок планов производства и
дополнительных переналадок;
продолжительность (длительность) технологического цикла большая,
чем того требует рынок;
перегрузка мощностей в пиковые периоды и недозагрузка в остальные
периоды;
нехватка одних видов сырья, материалов и полуфабрикатов с
одновременным избытком других видов;
значительные объемы полуфабрикатов между операциями
технологического цикла, приводящие к замораживанию оборотных средств.
Для реализации успешных проектов в управлении в текстильной
промышленности специалисты консалтинговых фирм должны обладать
опытом работы с предприятиями этой области в сфере консалтинга и
аудита. Только на основе опытных данных возможно найти эффективные
решения для наиболее значимых проблем предприятий, которые
упоминались выше. Необходимо аккумулировать ресурсы для
модернизации основных средств и внедрения новых технологий
производства, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию.
Внедрение на текстильном производстве систем менеджмента
качества, соответствующих современным международным требованиям –
это еще одна важная сфера для применения опыта экспертов
консалтинговых служб.
Консалтинговые фирмы должны помогать в следующем:
провести полный аудит деятельности предприятия;
найти слабые места;
предложить пути решения спорных ситуаций;
проанализировать рынок;
определить востребованные виды продукции из ассортимента
предприятия;
составить бизнес-план по выходу из кризисной ситуации;
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возможен и обучающий консалтинг, при котором диагностика и
выработка рекомендаций происходит параллельно с обучением
сотрудников.
Текстильная
промышленность
нуждается
в
специальном
управленческом консультировании в одной или нескольких технических
областях: корпоративная стратегия, управление кадрами, оценка сложности
работы, системы управления производственным процессом, маркетинг,
управление сбытом.
На производстве велика зависимость одного процесса от другого, а
также групп процессов от одного (пока не завершится одна
производственная операция, другая по технологии и начаться не сможет).
Следовательно, необходимо оптимальное выстраивание системы
управления производственным предприятием с обязательной увязкой с
технологическими процессами, с общей системой управления
производством, управлением качеством, рациональным использованием
ресурсов, системой обучения и развития персонала, системой мотивации и
другими важными блоками работами. Всестороннее изучение производства
необходимо для понимания целостной картины его состояния [2].
Для текстильной промышленности важной категорией является
непрерывное улучшение качества – это непременное условие нахождения
производства в бизнесе. Качество формируется вместе с продукцией и
проходит все этапы: маркетинг, проектирование, производство (этапы
технологических процессов) и другие. И каждый этап требует
максимальной отдачи и должен быть правильно определен и
спрогнозирован.
Управление текстильным производством должно быть регулярным и
охватывать все сферы его деятельности. Рационально работать предприятие
сможет только при логично выстроенной системе управления
производством в целом. Резервом для повышения конкурентоспособности
предприятий данной отрасли является создание эффективной
организационной структуры и повышение качества принимаемых
управленческих решений.
Список использованных источников:
1. Возможности консалтинга в производственной сфере
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –2020 / директор по маркетингу и
коммуникациям Щеголькова А.Н., – Режим доступа: https://adandzo.com/
articles/vozmozhnosti-konsaltinga-v-proizvodstvennoj-sfere, свободный. –
Загл. с экрана.
2. Управленческий консалтиг и бизнес-помощь. [Электронный
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/Производственный
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Режим
доступа:
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УДК 677.01
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ШЕЛЬФОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Стефанова Е.Б., Черунова И.В.
Донской государственный технический университет, Шахты
Особенностью климатических условий, характерных для шельфовых
районов Севера, является сочетание морской соли и низких температур. В
результате воздействия соли и влаги меняются свойства текстильных
конструкций, что может привести к ухудшению прочностных и
эргономических свойств одежды в целом. Неодинаковая способность
волокон к набуханию объясняется их химическим составом и молекулярной
структурой [1]. При этом снижаются исходные прочностные свойства
одежды, которая представляет собой основную группу средств
индивидуальной защиты человека. Проблему снижения стабильности
защитных свойств одежды составляет потеря исходной прочности и общей
износостойкости материалов в связи с их циклическим промерзанием на
холоде. Многочисленными научными работами установлено, что свойства
одежды во многом определяются толщиной ее пакета материалов [2-6]. При
этом при воздействии низких температур происходят изменения в структуре
материалов, которые обосновывают изменения параметров их жесткости и
упругости, определяющих толщину.
Поэтому основная область интересов настоящей работы связана с
исследованием и учетом взаимосвязи параметров материалов для одежды и
климатических условий, включающих низкие температуры и частицы
морской соли, и формированием научно-обоснованных инженерных
рекомендаций.
Под структурой материалов, как правило, понимают совокупность
таких основных характеристик, как пористость и плотность [7]. При этом
данные характеристики формируются более базовыми параметрами
материалов – размерами, формой и взаимным расположением
элементарных волокон, на которых основан материал [8]. Существуют
исследования, проводимые ведущими научными школами мира, которые
направлены на изучение влияния структуры волокнистых материалов на их
свойства [9-11].
Полученные данные о базовой системе волокон в строении
текстильных материалов на основе полиамидных, полиэфирных и других
компонентов позволили установить, что параметры прочности таких
волокон в определенной мере подвергаются изменениям еще на
элементарном уровне деформаций в структуре волокнистых композиций,
особенно под воздействием агрессивных компонентов окружающей среды.
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С целью выявления структурных параметров и структурных
особенностей современных материалов для одежды, ориентированной к
применению в шельфовых районах Севера, были проведены
микроструктурные исследования на базе многофункционального
аналитического микроскопа [12].
Применяемое оборудование предусматривает использование
микроскопии оптическими методами с высоким разрешением, которое в
сочетании передовыми методами виртуализации обеспечивает возможность
исследовать объекты в системе 3D. Структурированное освещение
осуществляется с помощью интерференции пучков на плоскости образца,
образуя
дифракционно-ограниченную
синусоидальную
картину
светотеневых полос.
В качестве материалов для исследований внешнего слоя,
ориентированного к поверхности, контактирующей с окружающей средой,
использованы образцы, отражающие наиболее активно применяемые
аналогичные материалы в современной швейной промышленности при
производстве специальной одежды [13].
В качестве тестового образца была исследована базовая структура
переплетения волокнистых нитей в системе ткани Грета-М8С60.
В переплетении представленной ткани с учетом систематических
ниточных перекрытий в смещенных плоскостях на участках поверхности
формируются объемы, которые могут задерживать в образовавшихся
пустотах частицы морской соли.
Для оценки характера поверхности материала по ряду основных
показателей, таких как максимальный и минимальный диаметр
выступающих с внешней стороны групп нитей, образующих выпуклости на
поверхности материала, их локальный объем по каждому участку
выпуклостей поверхности, величина подъема, объем выпуклости, площадь
поверхности выпуклых участков материала, результаты представлены в
табл. 1.
Установлено, что наибольшая концентрация максимального диаметра
выпуклостей участков поверхностей расположены под углом 80-85º к
опорной плоскости ткани (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение концентраций максимальных измерений
диаметра округлой выпуклости, расположенной под углом к опорной
поверхности ткани Грета-М8С60.
266

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

Такие особенности позволяют утверждать, что объемные
характеристики исследуемой ткани представляют интерес с точки зрения
оценки потенциальных систем для фиксации частиц морской соли с
последующим влиянием ее на волокна и нити самой ткани и её свойства.
Таблица 1 – Количественная оценка локальных участков выпуклости
ниточных групп на поверхности ткани Грета-М8С60
Минимальный
диаметр, µm
640,4
19,8
195,7
24,4
272,8
31,8
15,9
27,2
21,9
10,5
12,2
14,8
21,4
10,6
21,3
31,9
20,5
51,4
6,3
33,8
10,2
12,1
10,0
24,6
22,6
17,2
15,1
16,3
50,7
9,5

Максимальный
диаметр, µm
931,7
58,8
286,8
50,4
717,3
128,1
39,2
82,2
78,6
100,6
18,0
30,3
249,9
29,8
43,6
58,4
43,8
87,5
59,4
63,8
43,1
27,2
41,5
45,6
32,1
28,9
22,7
23,7
156,5
26,0

Периметр локальной
выпуклости, µm
17676,6
197,5
3215,7
186,3
11569,1
401,9
106,3
222,1
216,8
236,5
60,2
81,1
613,8
87,4
122,9
183,9
130,0
469,3
130,0
244,2
115,2
92,3
102,5
139,6
122,6
84,8
70,3
85,2
726,8
63,2

Площадь локальной
поверхности, µm2
175318,4
701,8
27613,1
536,4
76782,0
2075,4
428,5
895,2
1299,3
674,3
156,7
320,1
2805,7
217,3
629,0
1148,6
563,9
2057,6
254,5
1308,4
282,5
197,0
269,7
71,3
436,7
349,1
249,9
228,5
3649,0
182,2

Для оценки объемной структуры изучаемого объекта был выполнен
глубокий микроструктурный анализ и получены 3D-виртуальные
геометрические
модели
участков
материала,
позволяющие
проанализировать их кривизну. На рис. 2 представлена виртуальная модель
геометрических параметров объёмной кривизны участка ткани ГретаМ8С60.
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Рисунок 2 – 3D-модель геометрических параметров объёмной кривизны
участка ткани Грета-М8С60 (увеличение 300х)
Как видно из геометрического анализа кривизны поверхности
исследуемой ткани Грета-М8С60, углубления при общей оценке изгибов
поверхности могут составлять порядка 200 и более μm. Это говорит о том,
что такая структура материала в различных участках сечения плоскостью
может показать возможные участки для проницаемости жидкостей и сухих
частиц морской соли из внешней среды во внутренние слои теплозащитной
оболочки одежды.
Таким образом, высокий уровень неровноты материала по
поверхности показала ткань Грета-М8С60 формирует уязвимые условия для
закрепления и проникновения частиц морской соли во внутреннюю
структуру пакета материалов теплозащитной одежды, что обосновывает
рекомендации по применению дополнительных водоотталкивающих
покрытий и комбинации материалов с более гладкой поверхностью
переплетения с целью снижения воздействия вредных факторов морского
шельфа на стабильность свойств теплозащитной одежды.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 19-38-90324.
Список использованных источников:
1. Основные свойства волокон и их размерные характеристики
[Электронный ресурс] sheisama.ru режим доступа: http://sheisama.ru/
ubl/materialy/razdel_1/4_osnovnye_svojstva_volokon_i_ikh_razmernye_kharak
teristiki/64-1-0-788.
2. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы
оценки их качества: справочник / К.Г. Гущина, С.А. Беляева, Е.Н.
Командрикова и др. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 312 с.
3. Радоуцкий, В.Ю. Основы научных исследований : учебное пособие
/ В.Ю. Радоуцкий, В.Н. Шульженко, Е.А. Носатова. – Белгород: Изд-во
БГТУ им. В.Г. Шухова, 2008. – 133 с.
4. Коблякова, Е.Б. Конструирование одежды с элементами САПР :
учебник / Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романов [и др.]; под ред. Е.Б.
Кобляковой.– М. : КДУ, 2007. – 464 с.
5. Ерохина, Е.Н. Совершенствование метода определения
конструктивных параметров плечевой одежды с учетом напряженнодеформированного состояния материалов в оболочках :автореферат дис. ...
кандидата технических наук по спец. 05.19.04 – Технология швейных
изделий. – Самара, 2012. – 20 с.
268

Всероссийская научная конференция молодых исследователей с международным участием
ИНТЕКС-2020

6. Щедрина О. А., Осипенко Л. А., Михайлова И. Д. Исследование
влияния различных факторов на теплозащитные свойства одежды / О. А.
Щедрина, Л. А. Осипенко, И. Д. Михайлова // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 691–695. – URL:
http://e-koncept.ru/2016/86150.htm
7. Материаловедение и технология материалов: в 2 ч.: учебник для
академического бакалавриата / Г. П. Фетисов [и др.]; отв. ред. Г. П. Фетисов.
– 7-е изд., перераб. и доп. – М. :Издательство Юрайт, 2016.
8. Дерябина, А.И. Разработка метода оценки и исследование
деформации при циклическом сжатии объемных нетканых материалов для
одежды : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.19.01 /
Дерябина Алла Игоревна; [Место защиты: Рос. гос. ун-т им. А.Н. Косыгина].
- Москва, 2017. – 16 с.
9. Soygun K. Mechanical and thermal properties of polyamide versus
reinforced PMMA denture base materials / K. Soygun, G. Bolayir, A. Boztug // J
Adv Prosthodont, 2013. – №5 (2). – Pp.153-160.
10. Khoddami A. Effect of Hollow Polyester Fibres on Mechanical
Properties of Knitted Wool / A. Khoddami, C. M. Carr, and R. H. Gong // Fibers
and Polymers, 2009. – Vol.10. No.4. – pp. 452-460.
11. Gruszka I. Structure and mechanical properties of polyamide fiber/
I.Gruszka, S.Lewandowski, E.Benko, M.Perzyna // Fibres end Textiles in Easten
Europe , 2005 – vol.13. – №5 (53). – pp.133-136.
12. Laing R.M. Design and analysis in textile Research / R.M.Laing,
C.A.Wilson, B.E.Niven // Performance Testing of Textiles, 2016. - Elsevier Ltd.
13. Стефанова, Е.Б. Исследование специальных свойств
многослойных пакетов материалов для одежды, эксплуатируемой в
условиях сурового холода / Е.Б. Стефанова, И.В. Черунова, В.С. Савин //
Материалы
международной
научно-технической
конференции
«Теоретические и прикладные вопросы образования и науки» // Сборник
научных трудов. Часть 13, Тамбов. – 2014. – С. 134 – 136.
© Стефанова Е.Б., Черунова И.В., 2020
УДК 685.34.01
ПЛЕТЕНАЯ ОБУВЬ КАК МОДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ЛЕТНИХ КОЛЛЕКЦИЯХ
Стеценко А.А., Карасева А.И., Костылева В.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В жаркие летние дни очень важно не только выглядеть красиво и
прелестно, но и чувствовать себя удобно и практично. В это время года
особенно актуальна обувь из натуральной кожи, заготовка верха которой
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изготовлена по технологии плетения, так как конструкция такой обуви
«дышит», за счет множества «отверстий».
Плетеная обувь универсальна и подходит практически к любой
одежде. Однако нужно учитывать, к какому образу вы подбираете обувь на
лето: если это вечерний выход, то отдайте предпочтение лодочкам и и
открытой обуви. Для длительных прогулок лучше всего подойдут летние
кроссовки и кеды. А вот для встречи с друзьями более уместной будет обувь
с невысокой приподнятостью пяточной части, как например, модные летние
босоножки, эспадрильи, шлепанцы.
В 18-ом столетии «плетенки» получили широкое распространение. В
1776 году зародилась известная испанская династия обувщиков Castaner.
Производство компании базировалось в основном на эспадрильях, а
основоположником бренда стал Рафаэль Кастаньер. Он усовершенствовал
плетеную обувь, используя более прочный материал – джут, а для верха
применил красивые ткани и ленты [1].
Пропуск в мир высокой моды и настоящую славу эспадрильям
подарил знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран. Случилось это в 1968 году,
благодаря встрече великого Мэтра с Isabel и Lorenzo Castaer на парижской
выставке. Он предложил испанским обувщикам выпускать цветные
эспадрильи на каблуке-танкетке. Новинка пришлась по вкусу, как
потребителям, так и создателям обуви. Очень популярными они стали в
середине 70-х годов, когда свое распространение получил фольклорный
стиль. На сегодняшний день эспадрильи отличаются невероятным
разнообразием форм и цветов, они могут быть как на плоской подошве, так
и на высоком каблуке [2].
Еще не так давно под плетеной обувью подразумевали эспадрильи, а
сейчас, в новых коллекциях известных дизайнеров ассортимент
расширился. Несколько сезонов подряд дизайнеры модных домов
представляют в своих весенне-летних коллекциях, обувь с использованием
технологий плетения из кожи [3].
Интригующе
смотрится
плетеная
обувь
на
лето
с
металлизированными элементами, например, туфли с открытой пяткой или
открытая обувь со шнуровкой из кожи ягненка медного цвета с
металлизированным эффектом, представленные именитым Christian Dior
(рис.1а, 1б) [4].
Актуальны модели на лето женской обуви на платформе, танкетке, с
разнообразными завязками и шнуровкой. Испанский модный дом Castaner в
своей новой коллекции предлагает модницам босоножки на танкетке (рис.
1г), верх которых выполнен из плетеного текстиля с отделкой из кожи.
Такие босоножки помогут сделать летний образ женственным и
романтичным. Не менее привлекательными и эффектными будут
эспадрильи на танкетке от итальянского бренда Christian Dior (рис. 1в).
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Туфли с плетеными шнурками из хлопка, обвивающими щиколотку,
идеально смотрятся в сочетании со струящимися летними платьями [3, 4].

а

б

в

г

Рисунок 1 – Женская обувь на каблуке и танкетке: а-в) модели Dior; г)
модель от бренда Castaner [4]
Кроме обуви на платформе, каблуке, танкетке красивыми и
практичными будут сабо, босоножки, мюли, эспадрильи. Стильные
плетеные шлепанцы от бренда KAANAS с утонченной эстетикой идеально
подходят для ежедневной носки (рис. 2а): на плоской подошве, из плетеной
соломки, без застежки [3].
Американский дизайнер Ulla Jhonson несколько сезонов подряд
представляет в своих весенне-летних коллекциях, обувь с использованием
технологий плетения из кожи. Легкие и оригинальные сандалии,
выполненные из козьей кожи, отлично подходят для ежедневной носки (рис.
2б) [3].
Известный английский модельер Stella McCartney в своих коллекциях
полностью отказывается от использования меха и кожи. Она, как и ее мать,
фотограф Линда Маккартни, является активисткой за права животных,
поддерживая организацию «РЕТА».
В свою весенне-летнюю коллекцию 2020 модельер включила черные
босоножки на высокой шпильке. Несмотря на темный цвет, модель с
задинкой из «эко-кожи» выглядит легко за счет узких переплетенных
шнуров из текстиля, напоминающих рыбацкую сеть. Такая обувь привлечет
к себе внимание и будет сочетаться почти с любым нарядом: от брючного
костюма до коктейльного платья (рис. 2в) [3].

Рисунок 2 – а) шлепанцы KAANAS; б) сандалии Ulla Jhonson; в) модель
плетеной обуви от модельера Stella McCartney [3]
В ассортименте брендов высокой моды можно увидеть босоножки,
мюли, туфли, сапоги и даже сникерсы. Искусно переплетенные тонкие
полоски из кож ягненка или теленка образуют ажурный узор (рис. 3).
В этом сезоне британская писательница и модельер Alexa Chung
выпустила одноименный бренд, который подражает неповторимой эстетике
икон стиля. Белоснежные балетки, связанные крючком в технике кроше,
прекрасно дополнят образ с легким летним мини платьем.
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Рисунок 3 – Модели плетеной обуви от известных дизайнеров: а) Prada; б)
Giorgio Armani; в) Valentino; г, д) Ulla Johnson [3, 4]
Таким образом плетеная обувь изготовляется из различных
материалов: велюра и замши – долговечных, практичных, со стильным
внешним видом, но довольно дорогих. Более демократичны по цене их
искусственные заменители – «эко-кожа», синтетическая замша [5].
Популярны изделия из текстиля – бархата, атласа, шелка, смесовых тканей,
а среди молодежи – из «денима».
Конечно, как и другие виды босоножек, плетенки могут иметь разную
подошву, фасон, вид застежки, высоту каблука, цветовое решение
(однотонное и комбинированное). Дамы могут купить полностью открытые
модели, когда видны и пальцы, и пятка, а также закрытую обувь и частично
открытые изделия (с закрытой пяткой или же с закрытой носочной частью).
Босоножки – плетенки идеально подходят к нарядам в этническом
стиле. Высокие плетеные босоножки – летние сапоги, иногда доходят даже
до колен. В качестве застежки обувь может снабжаться пряжками,
ремешками, шнуровкой или завязками. Модели обуви могут быть
лаконичными, без любых украшений, а также с декором в виде меха,
бахромы, кисточек, бусин, бантов и прочих деталей. Плетенки без каблука,
на плоской подошве очень удобны для длительных прогулок по городу или
пляжу [2].
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОПОРНУЮ
КОМФОРТНОСТЬ ОБУВИ
Стоякович Д., Максимова И.А.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Очевидно, что проблема обеспечения населения качественной обувью
является одной из ключевых для обувной промышленности любой страны.
Следовательно, возникает вопрос, как сделать обувь комфортной для
потенциальных носчиков. Удобство обуви напрямую зависит от
анатомического соответствия ее внутренней формы параметрам стопы,
конструкции верха и низа изделия и применяемых при ее изготовлении
материалов и технологий.
В связи с этим, в научных работах многих авторов-обувщиков
(Александрова С.П., Костылевой В.В., Паршиной О.В., Сакулиной Д.О.,
Фукина В.А. и др.) появляется такое понятие, как «опорная комфортность».
Под «опорной комфортностью» обуви понимаются условия наиболее
благоприятного взаимодействия плантарной поверхности стопы с системой
низа обуви, при котором обеспечивается функционирование стопы во
внутриобувном пространстве близкое к естественному.
Один из наиболее значимых критериев опорной комфортности – это
распределение динамических нагрузок (давления) от веса тела человека по
плантарной поверхности стопы [1].
В норме, при стоянии без обуви на плоской поверхности, стопа
опирается на нее тремя костными точками – бугром пяточной кости,
центрами головок первой и пятой плюсневых костей. Так как эти костные
точки окружены мягкими тканями, на отпечатке стопы (плантограмме) мы
видим соответствующие им опорные поверхности – в пучковой части и
пяточной части. У здоровой стопы в опору включаются мягкие ткани,
лежащие под наружным продольным сводом – они образуют на
плантограмме перемычку между передним и задним участками опоры.
Пальцы также касаются опоры дистальными фалангами, но в распределении
нагрузки, как правило, не участвуют (рис. 1).
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Рисунок 1 – Костные точки (а) и соответствующие им поверхности (б)
опоры стопы (в норме)
При ходьбе вес тела попеременно переносится то на одну, то на
другую конечность. Перекат стопы осуществляется, начиная с пятки, через
наружный продольный свод и передний отдел стопы до момента
отталкивания от опоры пальцевым участком.
Все это справедливо для условно «здоровых» нижних конечностей.
При наличии статических или динамических патологий, картина
распределения давления по плантарной поверхности стопы при стоянии и в
движении изменяется, причем эти изменения очень индивидуальны.
В свою очередь, при стоянии и ходьбе в обуви, на распределение
давления по подошвенной стороне стопы влияет множество факторов,
самыми значительными из которых являются высота каблука, конструкция
и материалы низа изделия. Так, если при стоянии на плоской опоре
примерно 3/5 нагрузки от веса тела человека приходится на пяточную часть
стопы, то при постепенном подъеме пятки на каблук, все большая доля
нагрузки переносится на передний отдел. При высоте каблука
30-40 мм, давление равномерно распределяется между передним и задним
отделами стопы, что является оптимальным.
Существенно перераспределить давление позволяет рельеф вкладной
стельки и свойства материалов деталей низа обуви. При использовании
профилированной стельки, изгибы и выпуклости которой соответствуют
аналогичным на стопе, или стельки из материалов, способных
приформовываться к стопе и копировать рельеф ее подошвенной
поверхности, давление по плантарной стороне распределяется более
равномерно, исчезают зоны локализации нагрузки, что делает обувь
значительно удобнее в носке [2]. Размер и полнота обуви, конструкция и
материалы верха, способ фиксации на стопе, в меньшей степени, но тоже
влияют на степень опорной комфортности.
Для получения адекватной оценки комфортности обуви,
распределение давления необходимо рассматривать в аспекте
функционирования системы «стопа-обувь-опорная поверхность».
В связи с этим, другим важным критерием опорной комфортности
обуви является минимизация ударных нагрузок со стороны опорной
поверхности, воспринимаемых нижними конечностями при движении
человека. Пики таких нагрузок возникают при ходьбе и беге, прежде всего,
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в момент касания пяточной частью обуви опорной поверхности и, особенно,
в момент отталкивания носочной частью от нее.
Во времена, когда человек перешел к прямохождению, формирование
стопы происходило с учетом ходьбы по естественному грунту, например,
покрытой травой земле, песку. Очевидно, что такие виды опорной
поверхности способны деформироваться под воздействием стопы, а
следовательно, пиковых ударных нагрузок на конечности при движениях не
возникало.
В наше время, между стопой и естественным опорным грунтом
возникли промежуточные элементы – конструктивные детали низа обуви и
покрытие грунта (дорожные покрытия), то есть относительно жесткая
подошва и плоское твердое опорное основание [3].
Современный человек ходит, главным образом, по таким твердым
поверхностям, как асфальт или бетон. Сила, с которой стопа воздействует
на опору, таким грунтом абсолютно не поглощается и в полной мере в виде
реакции опоры, передается обратно через стопу на вышележащие отделы
нижних конечностей. Суставы нижних конечностей амортизируют эти
нагрузки, но часть ударной энергии доходит до позвоночника, что не может
негативно не сказаться на здоровье опорно-двигательного аппарата
человека.
В спектре показателей опорной комфортности обуви, вопрос
амортизации силовых воздействий на опорно-двигательный аппарат играет
существенную роль, так как этот показатель связан с повышенной
утомляемостью, может вызвать дискомфорт и болезненные ощущения.
Недостаточная амортизация квазиударных нагрузок на тело человека со
стороны жесткой опорной поверхности при ходьбе и беге может вызвать
различные заболевания, вследствие чего возникает необходимость создания
низа обуви, обеспечивающего естественный уровень амортизации,
имеющий место при контакте необутой стопы с естественным грунтом [3].
Подводя итоги, следует отметить, что современная обувная
промышленность
выпускает
широкий
ассортимент
продукции,
ориентированной, прежде всего, на тенденции моды и потребительский
спрос. Далеко не вся обувь имеет рациональную, с точки зрения
биомеханики, высоту каблука, анатомически обоснованную форму
носочной части и внутриобувного пространства. Материалы деталей обуви
нередко выбираются только по эстетическим и ценовым показателям. Не во
всех конструкциях используются дополнительные элементы, повышающие
комфортность изделий и положительно влияющие на профилактику
заболеваний опорно-двигательного аппарата. А значит, дальнейшее
исследование критериев опорной комфортности обуви различных типов и
поло-возрастных групп с внедрением полученных результатов в
производство, является важным фактором повышения качества изделий
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обувной отрасли и обеспечения здоровья нижних конечностей их
потребителей.
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УДК 677.017
ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Строганова Ю.А., Плеханова С.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Сегодня к качеству продукции и услуг предъявляются особенно
высокие требования. Важными составляющими достижения высокого
качества продукции, работ или услуг являются метрология, стандартизация
и сертификация, которые являются одним из условий выхода на рынок с
конкурентоспособной продукцией.
Стандартизация играет важную роль в обеспечении требуемого
уровня качества продукции. В стандартах и других нормативных
документах аккумулируются новейшие достижения науки и техники.
Учитывая важность стандартизации для развития науки, техники,
функционирования экономики приняты соответствующие законы и
нормативные документы.
Все это в полной мере относится к медицинскому компрессионному
трикотажу, который является одним из наиболее современных и
эффективных способов компрессионного лечения. В соответствии с этим
актуальной задачей является разработка и совершенствование требований
нормативной документации к данному виду продукции.
Цель исследования – гармонизация требований нормативной
документации на медицинские компрессионные чулочно-носочные
изделия.
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Для этого в работе проведен сравнительный анализ двух стандартов:
немецкого стандарта RAL-GZ 387/1 и национального стандарта РФ ГОСТ Р
58236-2018.
RAL-GZ 387/1 – европейский стандарт для медицинских эластических
компрессионных изделий [1]. Данный стандарт выдвигает требования и
испытания к медицинским компрессионным чулочно-носочным изделиям,
но он не распространяется на профилактический трикотаж.
Материалу и конструкции вязания уделяется достаточно большое
внимание. Должны использоваться только те материалы и красители,
которые являются безвредными для людей.
Выделяют 4 вида чулочно-носочных изделий: AD – гольфы; AF –
чулки; AG – высокие чулки; AT – колготки.
Чулочно-носочные изделия должны растягиваться как минимум на
30% в продольном направлении и 120% в поперечном. Изделия,
выполненные на заказ, должны растягиваться минимум на 80% в
поперечном направлении в области бедра.
Практическое удлинение должно составлять от 15% до 120%. Для
чулочно-носочных изделий, изготовленных на заказ, это может быть не
более 70% в области бедра и максимум 50% в других точках измерения.
Выделяют 4 класса компрессии (табл. 1).
Таблица 1 – Классы компрессии компрессионных чулок
Класс компрессии
I класс компрессии
II класс компрессии
III класс компрессии
IV класс компрессии

Давление, мм рт. ст.
18-22 мм рт. ст.
23-32 мм рт. ст.
34-46 мм рт. Ст
Свыше 49 мм рт. ст.

Определяются такие показатели, как поведение давления,
практическое удлинение, сила, сжатие, коэффициент остаточного давления,
растяжимость, расширяемость в поперечном и продольном направлениях.
Соответствие компрессионного трикотажа требованиям стандарта
RAL-GZ 387/1 гарантирует сохранение лечебного профиля давления в
течение 6 месяцев при ежедневном использовании и стирке.
В странах ЕАЭС действовал межгосударственный стандарт ГОСТ
31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и
компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний» [2].
Он устанавливал требования и методы испытаний на медицинские
эластичные фиксирующие и компрессионные изделия (бинты, бандажи,
чулочно-носочные изделия, одежду), относящиеся к классу Г по ГОСТ
20790.
В данном стандарте была приведена классификация, основные
параметры, назначение и эксплуатационные характеристики изделий.
В стандарте были регламентированы следующие показатели:
показатели линейных размеров; поверхностная плотность; изменение
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линейных размеров после стирки (усадка); прочность при разрыве и
разрывное удлинение до и после стирки; растяжимость до и после стирки;
рабочая растяжимость; остаточная деформация при растяжении до и после
стирки; функциональная безопасность.
Он распространялся как на профилактические (нулевой класс
компрессии), так и на лечебные (I-IV классы) компрессионный чулочноносочные изделия.
С марта 2019 года в силу вступил национальный стандарт ГОСТ Р
58236-2018 «Изделия медицинские эластичные компрессионные. Общие
технические требования. Методы испытаний», который устанавливает
требования и приводит методы испытаний на эластичные компрессионные
медицинские изделия (бинты, бандажи, чулочно-носочные изделия, одежду
и т.п.), относящиеся к классу 1 в соответствии с классификацией
медицинских изделий в зависимости от потенциального риска применения
[3].
В данном стандарте приведена классификация медицинских
эластичных компрессионных изделий. Указаны основные параметры,
назначение и эксплуатационные характеристики изделий.
Приведены методы испытаний на определение: линейных размеров;
поверхностной плотности; изменения линейных размеров после стирки
(усадка); прочности при разрыве и разрывного удлинения до и после стирки;
растяжимости до и после стирки; рабочей растяжимости; остаточной
деформации при растяжении до и после стирки; класса компрессии и
подтверждение обеспечения распределенного давления; функциональной
безопасности; санитарно-химические и токсикологические методы оценки
показателей безопасности.
Он распространяется как на профилактические (нулевой класс
+компрессии), так и на лечебные (I-IV классы) компрессионный чулочноносочные изделия (табл. 2).
Таблица 2 – Классы компрессии чулочно-носочных изделий
Класс компрессии
Нулевой класс компрессии
I класс компрессии
II класс компрессии
III класс компрессии
IV класс компрессии

Степень давления, мм рт. ст.
ниже 18 мм рт. ст.
от 18 до 21 мм рт. ст.
от 22 до 32 мм рт. ст.
От 33 до 46 мм рт. ст.
превышает 47 мм рт. ст.

В стандарте регламентируются следующие показатели качества:
растяжимость, рабочая растяжимость, поверхностная плотность, разрывная
нагрузка, указываются нормы для каждого класса компрессии. По ширине
изделия растяжимость не нормируется, так как изделия высокоэластичные.
Усадка для любого компрессионного изделия медицинского назначения
должна быть не более 20%. Остаточная деформация не более 10%. Значения
разрывного удлинения изделий должны быть не менее значений
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растяжимости, а после стирки должна быть не более 20% их разрывного
удлинения до стирки.
Одни из важнейших показателей для чулочно-носочных изделий –
класс компрессии и подтверждение обеспечения распределенного давления.
Показатель «функциональная безопасность» определяет, как
распределяется давление на чулочно-носочных изделиях путем измерения
нагрузки на каждый контролируемый участок. Нагрузка в нижней части
изделия должна быть больше, чем в верхней части.
Сравнительный анализ требований, регламентированных в
стандартах на медицинские эластические компрессионные изделия,
установил, что показатели, регламентированные в национальном стандарте
РФ – ГОСТ Р 58236-2018 и немецком стандарте RAL-GZ 387/1, идентичны.
Небольшое отличие в показателях наблюдалось ранее в ГОСТ 31509 -2012.
Список использованных источников:
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ОБУВИ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СТИЛЯ
ТЕАТРА «ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА»
Сулайманова Д.И., Карасева А.И., Костылева В.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В настоящее время в разных нарядах людей, в зависимости от
регионов, обычаев и привычек, в одежде и обуви отображаются разные
стили и эстетические вкусы. Различные религиозные верования и культуры
сделали одежду уникальным культурным символом. Тем не менее, в
различных моделях одежды и обуви, способ сделать уникальные и
инновационные разработанные продукты может идеально сочетаться с
традиционной одеждой, чтобы сформировать новый дизайн модного
изделия, которое является одновременно современным и унаследованным
[1].
Каждая страна в мире имеет свою уникальную традиционную одежду,
по которой люди могут отличить одну страну от другой.
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Настоящая пекинская опера считается гордостью всего Китая. Она
включена в список нематериального наследия культуры мира Юнеско и
прекрасно раскрывает весь потенциал китайского оперного искусства.
Основное исполнение Пекинской оперы в основном основано на стиле
костюма династии Мин.
Самое формальное платье – питон, которое носят генеральные
императоры в официальных случаях. Статус человека, носящего питон,
необычен. Питон – это животное, очень похожее на дракона и на сцене
создан по образу древних драконьих халатов.
Обычно используется много цветов: желтый, красный, белый, черный,
зеленый, фиолетовый, синий, розовый и аромат (ароматный цвет – это
желто-зеленый цвет, который могут использовать пожилые люди). Разные
цветовые питоны подходят для разных типов персонажей. Желтые питоны
могут носить только императоры, красные – важные родственники
императорской семьи или придворные чиновники. Питон сделан из
большого куска толстого атласа, который богато расшит изображениями
драконов разных форм. Человек, носящий питон, позирует спокойно и
достойно, обладает чувством собственной значимости [2].
Как и мужские, женские питоны – самые торжественные наряды
благородных женщин, таких как королевы, наложницы, принцессы и жены.
Старшие женские персонажи с выдающимся статусом могут носить желтые
или ароматные питоны, что указывает на их старость.
Повседневное платье принцессы – дворцовая одежда, также
называется и танцевальной одеждой. Подобно питонам, дворцовые наряды
являются повседневной одеждой для аристократических женщин.
Цвета официальной одежды в основном красный, фиолетовый, синий
и черный. Красный – благородный цвет, уступающий только желтому.
Официальный статус пурпурной официальной одежды очень высок.
Большую часть синей официальной одежды носят государственные
служащие более низкого уровня. Самый низкий статус – тот, кто носит
черную офицерскую одежду – офицер или тюремный офицер.
На сцене оперного театра в Пекине, государственные служащие не
могут носить официальную повседневную одежду зеленого цвета, потому
что зеленый цвет – цвет военных командующих.
Любящие пары на сцене иногда носят одежду одного и того же цвета,
рисунка – «платье для пары», чтобы показать свои отношения зрителям.
«Складки» – это повседневное платье, которое могут носить
мужчины, женщины и дети. Пекинская опера называет складки «даопао».
Из-за его широкого спектра использования, есть много типов и цветов
складок. Костюм с вышитыми узорами называют цветочными складками, а
однотонные костюмы – простыми складками. Костюм из толстого атласа
называют жесткими складками, а из более тонкого крепа мягкими
складками. Большинство людей, которые носят зеленые цветочные складки
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– богатые и недобрые братья или лесники. Пожилые персонажи носят
голубые или черные складки и белые воротнички.
Цвета женских складок в основном простые и элегантные, с оттенками
зеленого, розового, желтого и цвета лотоса, и особенно красивы с красочной
вышивкой различных цветов. Большинство женщин в этой вышитой
плиссированной ткани – это дамы или молодые женщины.
Кайлуан – это повседневная одежда, которую носят мужчины –
представители боевых искусств. Этот костюм более непринужденный, чем
питон и официальная одежда, но выглядит очень внушительно, смотрится
агрессивным и величественным, но одновременно красивым и забавным.
Цвет материала кайлуана обычно красный, белый, фиолетовый, черный [2].
Одежды Эроу похожи на спортивную, но более изысканные и
красивые, носят мужчины наездники, охотники.
Костюм со стрелами делает человека стройным, полным духа и очень
красивым. Большинство персонажей мужского пола на сцене пекинской
оперы могут носить одежду со стрелами, разных цветов и узоров, например,
родственники императорской семьи и важные люди будут носить одежду со
стрелами и вышитым драконом.
Существует, так называемый, микс комбинаций костюмов («mix &
match») Пекинской оперы, например, одежда со стрелами на спине и
складки на внутренней стороне костюма. Такие варианты костюмов были
на сцене Пекинской оперы еще двести лет назад. В костюме преобладают
черно-белые цвета, простые и чистые и символизируют горе и негодование.
Придерживаясь традиций китайской культуры, постановки
Пекинской оперы всегда были изысканными: ткани, вышивки ручной
работы, стиль и цвет каждого рисунка можно найти в исторических
источниках. Каждый костюм должен быть адаптирован к фигуре актера, а
некоторые узоры должны быть изменены в соответствии с жанровым
стилем актера. Какой международный бренд одежды и обуви может
сравниться с таким разнообразием [3]?
В ходе исследования актуальных инновационных конструкций и
трансформаций веерного типа, разработаны эскизы коллекции женских
туфель [4, 5], внешний вид которых видоизменяют детали веерного типа.
Источником вдохновения послужили костюмы и конструкция веера театра
«Пекинская опера».
Цвета основных материалов наружных деталей верха обуви
соответствуют прогнозу института цвета «Pantone» – всемирно известной
организации, авторитета в области цвета и поставщик цветовых схем и
передовых технологий точной передачи цвета для различных отраслей
промышленности. Учитывая тренд прогноза и необходимость
комбинировать цветовые сочетания, для разработки эскизного проекта
выбраны: вдумчивый и медитативный PANTONE 19-4052 Classic Blue,
окруженный палитрой прохладных синих оттенков, а также теплыми и
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успокаивающими тонами, помогает вызвать нежный успокаивающий
эффект и ощущение мирного спокойствия (рис. 1) [6].
Тема инновационных конструкций широко раскрывается в процессе
эскизного проектирования обуви, включающей в себя дополнительные
трансформируемые детали веерного типа. Модели коллекции включают 3
пары женских туфель на высоком каблуке, которые видоизменяются с
помощью деталей веерного типа.
Модель 1 – женские высококаблучные туфли с закрытым носком и
фигурной задинкой. Данная модель трансформируется с помощью детали
веерного типа, фиксирующейся клепками на каблуке. Деталь на тыльной
поверхности обуви раскрывается и собирается, как веер (рис. 2а).
Модель 2 – женские высококаблучные туфли с закрытым носком и
фигурной задинкой. Эта модель отличается от первой наличием
декоративного чрезподъемного ремня, который отводится на задинку,
создавая эффект раскрытого веера (рис. 3б).
Модель 3 – женские высококаблучные туфли с закрытым носком и
открытой пяткой. За счет берца веерного типа, закрепляемого клепками и
кожаной лентой на союзке, туфли могут видоизменяться: собираться,
раскрываться (рис. 3в).

Рисунок 1 – Основные цвета, использованные в эскизах

а
б
в
Рисунок 2 – а) модель 1; б) модель 2; в) модель 3
Таким образом, нами разработаны эскизы трех моделей женских
туфель, реализующие идею совмещения в себе актуальных тенденций моды
и современных элементов дизайна. Модели содержат декоративные детали
веерного типа, позволяющие трансформировать внешний вид изделия.
Такие
конструкции
являются
инновационными,
актуальными,
ультрамодными и могут на мировом рынке составить конкуренцию
изделиям западных дизайнеров.
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УДК 687
3D-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПЕЧАТИ
ДИЗАЙНЕРСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОДЕЖДЕ СТИЛЯ «СТИМПАНК»
Суржанская В.Р., Гусева М.А., Мурашова Н.В.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В древности одежду использовали исключительно для защиты тела от
непогоды. С течением лет она стала приобретать эстетическую функцию.
Первыми приемами декорирования были примитивные росписи холстов, из
которых изготавливали одежду простого кроя. Позднее появились вышивка
и декоративные ленты. В эпоху Средневековья одежде придавали
приталенный силуэт сложным кроем, объем изделий регулировали
шнуровкой. Материалы и декоративные элементы стали богаче, в мире
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узнали о шелке и шифоне, а вышивку дополняли драгоценными камнями. В
настоящее время для декорирования одежды используют неприменяемые
ранее материалы – плотный пластик, всевозможные сетки, пленки и
покрытия. С развитием аддитивных технологий в моду вошли декоративные
каркасы [1] и цельнолитые детали [2, 3], выполненные 3D-печатью.
В качестве объекта исследования выбраны элементы декора костюмов
в стиле «стимпанк». Жанр «стимпанк» – это субкультура, искусство,
основанное на стилизации в одежде, предметах быта, в промышленном
дизайне образов механизмов и паровых машин ХIХ века [4]. На развитие
декора костюмов «стимпанк» повлияла научно-фантастическая литература
ХIХ века [4]. Одежда изобилует стилизованными рычагами, шестернями,
вентилями, заклепками, трубками, металлическими сетками – элементами
дизайна и мастерства викторианской эпохи (рис. 1).

Рисунок 1 – Модели костюмов в стиле «стимпанк» [5]
Интерес к одежде стиля «стимпанк» проявили и такие известные
мировые Дома Моды как Prada, Dolce & Gabbana, Versace, Chanel, Christian
Dior [6]. В 2012 году для демонстрации мужской линии одежды «стимпанк»
дизайнеры от Prada даже пригласили таких знаменитостей как Виллем
Дефо, Гэри Олдман, Гаррет Хедлунд, Джейми Белл (рис. 2). В рекламной
кампании коллекции они представляли высокого качества пиджаки,
двубортные жилеты, длинные тренчи с воротниками четких форм,
выполненных из кожи и меха. В это же время IBN опубликовали
исследования более полумиллиона объявлений в блогах и соцсетях,
согласно которым интерес в обществе к одежде в стиле «стимпанк» возрос
в 11 раз с 2009 по 2012 годы [6] и продолжает расти.

Рисунок 2 – Модели из коллекций мужской одежды Prada в стиле
«стимпанк» (2012) [7]
В современной одежде «стимпанк» стилизованы элементы моды
викторианской эпохи – платья, длиной в пол; фраки, гетры, гамаши,
узнаваемые аксессуары – трости, карманные часы, шляпы-цилиндры, очкиготтлы. Анализ коллекций одежды «стимпанк» [5] показал, что костюмы
обильно
декорированы
разнообразными
элементами
сложной
пространственной формы, имитирующими детали машин и механизмов (см.
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рис. 1), металлические сетки. Ранее для поиска подобных деталей
дизайнерам приходилось обращаться в цеха машиностроительных заводов
или на склады по утилизации. С развитием трехмерной графики и
доступностью технологии 3D-печати декорировать подобные костюмы
стало значительно проще. Пользователи графических программ за короткий
отрезок времени проектируют декоративные элементы различной
сложности, минуя стадию длительных поисков необходимых деталей и
материалов.
Разработка стилизованного элемента для декорирования женского
костюма в стиле «стимпанк» проведена в графическом редакторе Fusion 360
компании AUTODESK. Проектируемая деталь не только выполняет
эстетическую функцию, но и является съемным формозадающим каркасом
для лацканов изделия. В качестве творческого источника для внутреннего
наполнения каркаса выбраны узорные линии паутины и ячеистая структура
сетки жилого дома в стиле «стимпанк» на окраине Парижа. Сложные
системы перекрытий, балок и опор архитектурного сооружения соединены
с помощью массивных металлических заклепок [8]. Формы
преимущественно изогнутые – это арки, сферические купола, дугообразные
поддерживающие своды конструкции. Сочетание в проектируемом каркасе
характерных для архитектурных опор четких геометрических элементов и
металлических клепок (традиционных декоративных элементов стиля
«стимпанк») позволяет получить искомый креативный эффект.
Декоративные элементы каркаса в лацкан жакета (рис. 3) изготовлены
с применением аддитивных технологий. Для 3D-печати выбран PLA
пластик. Преимуществом филамена является прочность, широкая цветовая
палитра и возможность окрашивания, экономичность [9]. Для исключения
потери каркасом формы в процессе 3D-печати тонкие элементы сетки были
дополнены множественными геометрическими элементами – поддержками,
позволяющими объекту печати длительно, до момента остывания пластика,
сохранять проектируемую конфигурацию.

Рисунок 3 – Лацкан модели из коллекции в стиле «стимпанк» и варианты
каркаса
Аддитивные технологии позволяют разнообразить изделия
индивидуальным декором, доступность 3D-печати даёт возможность
кастомизировать изделия [10], оптимизировать процессы творческого
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поиска, проектирования и изготовления, сократить временной промежуток
от идеи проекта до момента его реализации.
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УДК 677.017.335
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ
Сучков В.Г., Короткова А.И., Скуланова Н.С., Полякова Т.И.
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

В работе проведены моделирование прочностных свойств
хлопчатобумажной пряжи, с вложением регенерированные ПЭТ волокон и
использованием аналитических методов. Моделирование проведено для
средневолокнистого хлопка с вложением ПЭТ волокон от 30 до 70%.
Определены показатели для различных составов смесей: жесткость каждого
компонента, коэффициент использования пресности волокон в пряже,
коэффициент скольжения.
Производство и переработка ПЭТ волокон успешно развивается.
Рекордный объем выпуска в 2018 г. не предел – есть перспективы роста
российского рынка и экспорта, использованная ПЭТ-тара прекрасно
перерабатывается в высоколиквидные продукты, ПЭТ экологически чистый
полимер; ограничения и запреты применения ПЭТ необоснованны и
чреваты негативным инвестиционным климатом в нефтехимии (сырье) и
переработке (изделия из ПЭТ), может быть нанесен существенный урон
производствам традиционной нефтехимии [1-5]. При моделировании
прочностных свойств хлопчатобумажной пряжи проведены теоретические
расчёты прочности хлопчатобумажной пряжи с использованием ПЭТ
волокон. Для пряжи линейной плотности 30 текс выбраны составы смесей,
которые приведены в табл. 1. Увеличение регенерированные волокон в
составах смесей составило от 30 до 70%.
Таблица 1 – Составы смеси
Варианты Состав смеси
1 вариант Средневолокнистый хлопок
ПЭТ-волокна
2 вариант Средневолокнистый хлопок
ПЭТ-волокна
3 вариант Средневолокнистый хлопок
ПЭТ-волокна

Долевое содержание, %
70
30
67
33
30
70

Выработка пряжи проведена с использованием плана прядения. В
плане прядения использовано следующее оборудования: трепальная
машина Т-16, с производительностью 180 кг/ч; чесальная машина ЧМ-4504, с производительностью 11 кг/ч; ленточная машина первого перехода
ЛНС-51-2, с производительностью 136,8 кг/ч; ленточная машина второго
перехода ЛНС-51-2, с производительностью 136,8 кг/ч; ровничная машина
Р-192-3, с производительностью 99,5 кг/ч; прядильная машина П-75, с
производительностью 12 кг/ч.
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Для проведения теоретического расчета хлопчатобумажной пряжи 30
текс, с вложением ПЭТ волокон от 30 до 70%, определены следующие
показатели (табл. 2):
линейная плотность волокна: 0,125-0,6, текс;
прочность волокна: 4,4-14,5, сН;
удлинение волокна: 8-16,5, %;
средняя длина волокон компонента: 33,7-64, мм;
средняя линейная плотность волокон в смеси: 0,164-028, текс;
минимальная линейная плотность пряжи: 16,5, текс;
число волокон в пряже: 50-107;
число волокон каждого компонента: 30-70;
жесткость компонента: 990-3905, cH;
коэффициент скольжения: 0,92-0,94;
коэффициент реализации средней прочности волокон: 0,61-0,64;
длина участка скольжения наиболее жесткого компонента: 3,9-6,9,
мм;
прочность наиболее жесткого волокна в зависимости от длины: 4,414,5 сH;
отношения жесткостей волокон: 0,27-1;
сумма соотношения жесткостей волокон: 1,27-1,67;
теоретическая прочность пряжи: 283-392, сH.
Таблица 2 – Данные теоретического расчета прочности хлопчатобумажной
пряжи
Показатели
1. Линейная плотность пряжи, текс
2. Квадратическая неровнота пряжи, %
3. Долевое содержание компонента, %
4. Прочность волокна, сH
5. Удлинение волокна, %

Варианты смесей
1вариант 2вариант
30
30
15
15
70
67
30
33
4,4
4,4
14.5
14.5
8
8
16.5
16.5

3вариант
30
15
30
70
4
14.5
8
16.5

0.164
100
3905
2634
0.92

0.169
107
3630
2809
0.92

0.28
58
990
3599
0.92

0.64

0.64

0.61

1.67
283

1.77
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1.27
392

6. Средняя линейная плотность волокон в смеси, текс
7. Число волокон в пряже
8. Жесткость компонента, cH
9. Коэффициент скольжения
10.Коэффициент реализации средней прочности волокон
11.Сумма соотношения жесткостей
12. Теоретическая прочность пряжи, сH

Для оптимизации процесса прядения, был проведен полный
факторный эксперимент (ПФЭ) для получения статистической
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регрессионной многофакторной модели (РМФМ) и выбраны следующие
параметры: Х1 – вытяжка; Х2 – крутка, м/мин; Y – прочность пряжи, сН.
Обработка результатов исследования проводится по следующим
этапам.
Проводим проверку гипотезы об однородности дисперсии в опытах
матрицы с помощью критерия Кочрена;
дисперсия воспроизводимости определяется по формуле:
S (y) = ∑
S (y)
(1)
S (y) = 8,43
Проверка значимости коэффициентов регрессии проводилась с
использованием критерия Стьюдента, расчетное значение которого tR
сравнивают с табличным tT. Если tR > tT, то гипотеза о значимости
коэффициентов не отвергается:
|b |
t = t(b ) =
(2)
S(b )
Затем проводим проверку адекватности полученной модели с
использованием критерия Фишера и если расчетное значение меньше
табличного, то модель адекватна:
Sад (y)
F=
≤ (F fад ; f
(3)
S (y)
F = 10,19 ≤ 4,41
m
Sад (y) =
y − yпр
(4)
N−p
Sад (y) = 92,04
Гипотеза адекватности регрессионной многофакторной модели не
отвергается и прочность пряжи после оптимизации процесса прядения
можно будет описать следующим образом:
Формула регрессионной модели в общем виде:
y=b +b x +b x +b x +b x +b x 2
(5)
y = 101,35 + 1,867x + 1,517x + 0,8x + 8,35x + 5,725x x
Выводы:
1. Изучены проблемы перспектив развития применения
регенерированных ПЭТ волокон в текстильной промышленности.
2. Проведено моделирование и аналитическое прогнозирование
прочностных свойств кольцевой хлопчатобумажной пряжи, с вложением
ПЭТ волокон от 30 до 70%.
3. Расчет прочности кольцевой хлопчатобумажной пряжи позволил
определить
жесткость
компонентов,
коэффициент
скольжения,
коэффициент использования пресности волокон в пряже, длину участка
скольжения, прочность пряжи составила 283-392 сН.
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4. Была проведена оптимизация параметровпроцесса прядения.
Дисперсия воспроизводимости составила 8,43; расчетное значение критерия
Фишера составило 10,19. Гипотеза адекватности не отвергается.
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