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УДК 687.1
ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРФОРАЦИИ

МЕХОВЫХ ШКУРОК

Али к. К., Гусева М.А., Андреева Е.Г.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Исследование модных предложений от ведущих дизайн–центров,
показало, что главной модной тенденцией в настоящее время является
преобразование природных свойств волосяного покрова шкурок с целью
полчения креативных фактурных эффектов. Одним из таких
технологических приемов является перфорация [1]. Благодаря
опушенности и разнице в длинах волосков различных категорий,
поверхность одежды из перфорированного меха воспринимается
сложнофактурной [2]. Техника перфорации (airgalloon) применяется для
придания меховому изделию легкости, объёма и воздушности,
повышенной драпируемости [3]. Модели одежды из перфорированного
меха представлены в люксовых коллекциях [4] от Модных Домов Fendi,
Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Vivienne
Westwood, Michael Kors, Versaсe, Sonia Rykiel и др.

Способ перфорации заключается во множественном надрезании
кожевой ткани шкурки и ее растягивании с последующим закреплением
новых размеров и формы. Ранее перфорация (метод воздушной расшивки)
использовалась для разрежения густоты меха длинноволосых видов (лиса,
песец). В последнее время способ перфорации применяют также для
формирования видимого фактурного эффекта [5] в облегченных изделиях
из средневолосого и коротковолосого видов меха [6].

Анализ существующих техник перфорации показал, что на
начальном этапе выполняется увлажнение мездры специальным
раствором, далее выполняют правку (плоскостное или объемное
деформирование), что позволяет увеличить площадь полуфабриката,
снизить густоту меха, создать фактурный рисунок за счет перепадов
высоты волосяного покрова. Известны способы перфорации с
применением шаблонов в виде простых квадратов (рис. 1а, 1б) или форм
сложных конфигураций (рис 1в). Процесс перфорации достаточно
трудоемок и требует наличия дорогостоящего оборудования. В последнее
десятилетие дизайнеры от ведущих Домов Мод и специализированных
дизайнерских центров усовершенствовали технологию перфорирования
меха. Так технологи Κοpenghagen Fur предложли прорезать кожевую ткань
шкурок специальным перфоратором с насадками-шаблонами с
разнонаправленными отверстиями (рис. 1г). В итоге из-за множественных
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вырубов меховая поверхность становится сложнофактурной и напоминает
кружевное полотно [7].

а б в г
Рисунок 1 – Перфорация: а, б) простыми квадратами; в) вырубами сложной
конфигурации; г) геометрическими вырубами

После перфорирования обязательно закрепление конфигурации
мехового скроя, например, ручным присоединением хлопчатобумажной
кромки или клеевым способом (рис. 2а). Для исследования
технологических особенностей формозакрепления проведена серия
экспериментов по применению клеевой технологии [8]. В качестве объекта
выбрана перфорированная шкурка норки с простыми по форме вырубами.
В качестве клеевых материалов взяты: 1) самоклеящийся флизелин, 2)
самоклеящийся дублерин, 3) низкотемпературный дублерин [9]. В ходе
эксперимента апробированы различные последовательности соединения
клеевого материала и шкурки. Исследовались результаты
термодублирования при следующих алгоритмах:

термодублирование шкурки самоклеющимся дублерином с
последующей ее перфорацией;

термодублирование шкурки самоклеющимся флизелином с
последующей ее перфорацией;

термодублирование шкурки низкотемпературным дублерином с
последующей ее перфорацией (рис. 2б);

перфорация шкурки с последующим дублированием
низкотемпературным дублерином (рис. 2в);

перфорация шкурки с последующим термодублированием
самоклеющимся дублерином;

перфорация шкурки с последующим термодублированием
самоклеющимся флизелином (рис. 2г).

а          б              в             г
Рисунок 2 – Закрепление формы перфорированной детали клеевым
способом.

Прочность соединения клеевого материала и шкурки, а также
прочность пакета (перфорированная шкурка + клеевой материал)
определялась в соответствии с нормативными требованиями [10].
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Установлено, что наиболее прочным соединением обладает образец №4 –
перфорированная шкурка с последующим термодублированием
низкотемпературным дублерином (разрывная нагрузка составила 11,5 кгс).
Образец №1 (термодублирование шкурки самоклеющимся дублерином с
последующей ее перфорацией) оказался наименее прочным (разрывная
нагрузка составила 8,0 кгс).

Закрепление формы деталей в изделиях из перфорированного меха с
помощью клеевых материалов применяется для минимизации потерь
волосяного покрова (теклости) в местах вырубов кожевой ткани.
Правильное конфекционирование пакета материалов мехового изделия
способствует не только увеличению длительности сроков эксплуатации
одежды, но развитию креативных технологий и дизайна в меховой
индустрии [11].
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УДК 685.512.23
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯПОНСКИХ ТРАДИЦИЙ

И ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
В СОЗДАНИИ МОДНОГО ИНТЕРЬЕРА

Сударушкина Е.С., Андриенко Д.Е.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Современный мир отличает стремление к глобализации и смешению
культур на фоне развивающихся цифровых технологий. А мода входит в
различные области нашей жизни, охватывая не только костюм, но и
интерьер. Развитие новых стилей в дизайне происходит на основе
трансформации традиционных форм и орнаментов. Аутентичность и
уникальность народных традиций принцип современной модной
индустрии. Научить будущих дизайнеров адаптировать традиционные
приёмы и использовать их в современных коллекциях наша задача.
Поэтому исторические и народные традиции в оформлении костюма,
ткани и интерьера являются постоянным источником вдохновения
современных дизайнеров. Изучая искусство народов мира, мы знакомимся
с неповторимыми декоративными приемами и выверенными веками
пропорциями предметов прикладного искусства. Это воспитывает
художественный вкус и эстетические взгляды молодых художников,
позволяя им создавать новые гармоничные изделия. Работа над коллекцией
начинается с копирования выбранного классического материала, что
позволяет проанализировать его ритмический строй, пластику и колорит.
Вторым этапом является стилизация и модернизация народных орнаментов
и форм. Мы выбрали традиционный для Японии предмет интерьера –
ширму. Эта мобильная перегородка и сегодня часто используется, помогая
создать авторский и неповторимый образ современного дома. Она
позволяет быстро зонировать и изменять пространство, что отличает
интерьеры нашего времени. В интерьерах прошлых веков для ее создания
использовались такие материалы как бумага, бамбук, дерево, металл,
слоновая кость, стекло. Изобилие полимерных материалов в настоящее
время позволяет использовать их как в создании рамы, так и в качестве
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декорируемой поверхности. Источником декора данной коллекции ширм
были выбраны традиционные мотивы волны и моря, несущие
выразительную символику японского орнамента ткани.

Рисунок 1 – Ткань «сэйгаиха» и ширма «Волна»
Первая представленная ширма «Волна» украшена пластикой узора

волны, причем пластика мотива используется не только в декоре, но и в
конструкции изделия. Ширма состоит из двух отдельных секций, она легка
и мобильна. Ее рама из дерева украшена расписной или печатной тканью,
или полимерным материалом. Ширма вносит в интерьер, традиционные
японские мотивы, придавая ему определенное стилевое настроение (рис.
1).

Вторая ширма «Облака» является раздвижной комнатной
перегородкой, делящей помещение на определенные зоны или
объединяющей их в единое целое. Это современный принцип решения
интерьера. Она станционарна, перемещаются только ее подвижные части,
создавая различные варианты общей орнаментальной композиции. В
декоре ширмы используется несколько орнаментальных источников.
Возможные материалы: рама, дерево, полимеры, ткань шелк, капрон,
нейлон с росписью или печатью (рис. 2).

Рисунок 2 – Ткань источник и ширма «Облака»
Третья ширма «Море» футуристическая, имеет форму круга, её части

откатываются на полозьях в разные стороны. Каждая из окружностей
имеет с боку по полимерной вставке с твердыми и гибкими краями,
которые закрывают промежутки между ними. Для стабилизации
конструкции можно части скрепить замком. Ширма выполнена из
синтетических материалов и в ее декоре также используется несколько
традиционных японских мотивов (рис. 3).

Рисунок 3 – Ширма «Море» и ткани источники
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Рассмотрев пример работы над коллекцией предметов интерьера по
национальному творческому источнику делаем вывод, что использование
традиционных тканей не только в костюме, но и в интерьере позволяет
создать новый модный и неповторимый образ.
Список использованных источников:

1. Кудрявцева М.М., Вадеева М.О Анализ выставочной экспозиции
костюма как источника вдохновения дизайнера Российский
государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство) Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции «ДИСК-2017» Часть 1 Москва  2017 С.20-22

2. Виссарионова Т.А., Сударушкина Е.С., Колташова Использование
инновационных технологий при проектировании ювелирной коллекции
Л.Ю, сборник материалов Всероссийской научной студенческой
конференции «Инновационное развитие легкой и текстильной
промышленности» ФГБОУВПО «Московский государственный
университет дизайна и технологии». Москва 2017. С.15-

3. http://www.metmuseum.org
4. http://www.metmuseum.org/visit/met-cloistershttps://whitney.org
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В ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
С ЦЕЛЬЮ РАЗРАБОТКИ АКТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО

Антощенко О.С., Бутко Т.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Женское демисезонное пальто, будучи обязательным в гардеробе
женщины, проживающей в климатических условиях России, в настоящее
время является не только одеждой, защищающей от негативных погодных
условий. Этот вид ассортимента стал значительно многообразнее по
стилю, назначению, художественно-композиционному и конструктивно-
технологическому решению в связи с формированием новых научно-
технологических концепций, появления новых материалов, технологий,
изменяющихся социально-гендерных отношений, глобальных
общемировых проблем, находящих свое отражение в новых модных
направлениях. В гардеробе современной женщины уже не одно пальто.
Наряду с повседневным, в большинстве случаев, обязательно имеет место
элегантная и грациозная модель, используемая в составе сложного

http://www.metmuseum.org
http://www.metmuseum.org/visit/met-cloistershttps://
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ансамбля одежды, создающая цельный высокохудожественный образ,
дополняя внутренний комплект одежды.

Целью исследования явилось определение ведущих современных
тенденций моды в проектировании женских демисезонных пальто с целью
разработки актуальной модели. В основу анализа положены дизайнерские
коллекции одежды высокой ценовой категории прет-а-порте де люкс.
Высокая мода задает образец совершенной одежды, направление и стиль, к
которому нужно стремиться, оказывая влияние на формирование
глобальных модных тенденций [1].

Творческим источником для разработки проекта модели явилась
коллекция британского модного Дома «Alexander McQueen», его
концепция, состоящая в сочетании нестандартных экстравагантных,
вплоть до эпатажных решений, с повышенным акцентом на
женственность; сочетаемости разных стилей, многослойности,
неординарности в оформлении.

Нестандартные конструкции, совершенство кроя, оригинальные
коллекции, в основе которых яркие истории, протест и вызов обществу,
глобальные проблемы, невероятные шоу, использование нестандартных
материалов. Эти эпатажные изобретения способствовали популяризации
Дома в обществе.

Одна из самых известных коллекций дизайнера «Атлантида
Платона», визуально знакома даже далеким от мира моды. Вдохновением
коллекции стал животный мир или постапокалиптические фантазии
МакКуина о том, как будет выглядеть мир после глобальной
экологической катастрофы. Модели в коротких воздушных платьях с
узором в виде кожи рептилий и крыльев бабочек, переливающихся
чешуйчатых нарядах, похожих на кожу морского чудовища, с высокими
прическами, делавшими их похожими на инопланетянок [2]. Модели –
образы этой знаменитой коллекции представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Модели коллекции «Атлантида Платона»
На основе анализа модных тенденций определено, что яркими

акцентами настоящего модного периода является активный декор
современного демисезонного пальто. Его инструментами являются:
колористические решения, принты в виде ярких мелких цветов, наличие
сочных аппликаций или необычные конструктивные решения.
Встречаются даже уникальные детали, присущие гламурному и вечернему
стилю платьев – вышивки, кружева, перья и бахрома. Оригинальные,
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современные материалы для декора вдохнули новую жизнь в классические
модели. Актуальные модели, выполненные из кожи, меха, вельвета,
стеганые пальто все чаще появляются на модных показах и завоевывают
внимание аудитории. Используются новые конструктивно-
технологические приемы – собранные на шнурок манжеты рукавов,
многослойность моделей, ассиметричный крой, широкие ремни из плотной
кожи в тон основному изделию.

На моду влияет технологический прогресс, он вдохновляет
авангардных дизайнеров на создание сдержанных изделий, имеющих
акценты на текстуре ткани: флористические узоры, выпуклый рисунок,
урбанистические пейзажи, визуальные иллюзии, объемные и
замысловатые фигуры (рис. 2).

Рисунок 2 – Декор и современная текстура материалов современного
демисезонного пальто

Проведенные маркетинговые исследования потребительских
предпочтений, анализ модных тенденций 2020/2021 и уникальных
коллекций модного Дома «Alexander Mcqueen» позволили сформировать
образ актуальной модели женского демисезонного пальто (рис. 3).

Рисунок 3 – Художественный и технический эскизы модели женского
демисезонного пальто

Разработанная модель несет в себе сдержанность и строгость,
популярные в нынешнем сезоне, создаваемые компактным, комфортным,
подчеркивающим женственность полуприлегающим силуэтом и строгого
английского воротника. Однако, ассиметричная, креативного кроя юбка
переда вносит оригинальность и эпатаж. Вдохновившись историей
создания коллекции, выбрана цветовая гамма. Цветовое решение отражает
идеи новой коллекции модного Дома «Alexander McQueen» осень-зима
2020/2021, построенной на использовании исконно британских акцентов.
Сочетание черного, белого, красного. Красный цвет – один из
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доминирующих в коллекции – это традиционный для уэльской культуры
символ силы, исцеления и защиты, согласно уэльским поверьям, он
защищает от злых духов [3] – символ, так востребованный в условиях
охватившей мир COVID пандемии.
Список использованных источников:

1. Бутко Т. В., Гусева М. А. Художественное проектирование
одежды класса «Люкс»: Учебное пособие – М.: МГУДТ, 2016. – 100 с.

2. Alexander McQueen – история бренда и обзор коллекций. //– URL.:
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(дата обращения 28.03.2021).
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Женские плащи – популярный ассортимент верхней защитной
одежды, зарекомендовавший себя как функциональный и универсальный
предмет гардероба. Защитные функции в одежде данного вида
реализуются как свойствами материалов, так и совокупностью функций,
достигаемых с помощью применяемых конструктивно-технологических
решений.

В основу исследования положено изучение современных
конструктивно-технологических решений плащей в стилистике «тренч» на
примере последних дизайнерских коллекций с целью разработки
современной, отвечающей тенденциям модного направления и
потребительским предпочтениям, модели женского плаща.

Классическим примером и неиссякаемым источником при
разработке моделей плащей является плащ «тренч». Сам термин «trench
coat» дословно переводится как «траншейное пальто» [1]. Первый тренч
создан фирмой Burberry во время Первой Мировой войны (1914-1918 гг.) с
учетом военных нужд. Его фото представлено на рис. 1 [2].
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Рисунок 1 – Модель первого военного тренча 1914-1918 гг. [2]
Первоначальное назначение этого вида одежды объясняет

высочайшую степень функциональности всех конструктивно-
технологических элементов изделия, завоевавших популярность во многих
странах мира и распространившихся не только на мужской, но и на
женский ассортимент плащей.

Английский бренд «Burberry» начал свою историю с 1856 года, когда
21-летний Томас Бёрберри открыл свою компанию в Бейзингстоке,
воплотив мечту о защищающей от непогоды одежде. Изделия «Burberry»
пользовались большой популярностью и известностью. Защитную одежду
этого бренда покупали ученые для своих экспедиций в природные зоны с
неблагоприятным климатом. Например, норвежский исследователь
приобрёл комплект одежды для поездки на северный полюс в 1893 году,
была разработана защитная экипировка для летчиков.

Знаменитый тренч обрел известность во всем мире, оставаясь при
этом воплощением британской классики и стиля. В конце 20-го века
внешний образ модели «тренч» постоянно видоизменялся относительно
модных тенденций этого периода, но, при этом, сохранял основные
функционально-декоративные элементы.

Один из первых эскизов женского плаща можно увидеть на рисунках
1910 года. Изначально тренч предназначался исключительно для
британских солдат, но после войны, не потеряв актуальности среди
потребителей, перешёл и в женский гардероб. Данное изделие полюбили
за его функциональность, защиту от грязи и непогоды, уникальный стиль.
Одри Хепбёрн часто появлялась на публике, небрежно затягивая мужскую
модель плаща «тренч» на талии при помощи пояса, тем самым ещё сильнее
подчеркивая свою женственность и хрупкость.

На основе анализа моделей плащей в стилистике «тренч» коллекций
2020-2021 года таких брендов как Burberry, Alexander McQueen, Gucci и
Louis Vuitton выявлено, что, как правило, тренч имеет прямую или
трапециевидную форму и силуэт [3-7]. Покрой рукава реглан или втачной.
Длина изделий, преимущественно до колена или середины икры. В
качестве основного материала используется хлопок, полиэстер с
полиуретановым покрытием, парусина, габардин; для подкладки: вискоза,
шёлк, полиэстер и купро. Материалы отличаются высоким качеством,
прочностью, натуральным волокнистым составом. Изделия из такого
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сырья являются долговечными и практичными. Колористические решения
моделей в стиле «тренч» представлены как спокойными натуральными
оттенками светло бежевых тонов, так и более яркими, с использованием
принтов, например, с фирменной клеткой Burberry. Помимо однотонного
цветового исполнения встречается изделия, композиция которых
построена на совмещении тканей разных расцветок, рисунков и фактур.
Такие композиционные решения замечены в коллекциях на 2021 год
Alexander McQueen и Burberry.

В современных моделях тренча, в основном, сохраняющих
классические элементы, можно увидеть фантазийную линию борта, низа
изделия, а также шлицы. Так, например, становая часть оформляется
плиссировкой, необычными линиями членений и рельефами, декорируется
различными отделочными материалами. Кокетки на переде и спинке
изделий могут быть классической прямоугольной формы, угловатой
формы, со скруглёнными концами, укороченными из середины проймы,
отлетными и притачными и т.п. На деталях переда могут располагаться как
привычные прорезные карманы с листочкой или клапаном, так и
накладные карманы различной конфигурации, карманы в шве
притачивания кокетки, объемные карманы типа «Портфель» и другие. На
показах коллекций представлено большое разнообразие элементов
трансформации, например: ложный пояс; двойные лацканы; расчленённая
на несколько частей деталь переда, позволяющая свободно регулировать
температуру пододёжного пространства; разнообразной формы хлястики и
ветровые накладки на стойке и нижнем воротнике, служащие для защиты
от ветра и холода (рис. 2).

Рисунок 2 – Конструктивно-технологические элементы [4]
Непреходящими являются элементы композиции классического

тренча от Burberry: смещенная застежка, воротник на стойке с ветровой
накладкой в виде хлястика, кокетки на переде и спинке, шлицы, погоны,
паты, шлевки, пояса.

Проведенное исследование позволило разработать эскизный проект
и технический рисунок актуальной модели женского плаща в стилистике
современных моделей-аналогов из коллекций Burberry, Alexander
McQueen, Gucci и Louis Vuitton.

Проектируемое изделие представляет собой женский тренч
трапециевидного силуэта умеренного объема с рукавом втачного покроя,
длиной до середины икры. Содержит такие конструктивно-
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технологические и функционально-декоративные элементы, как отлетная
симметричная кокетка прямоугольной формы на двух деталях переда;
отлетная кокетка на спинке; смещенная застежка; воротник стояче-
отложной с нулевым раскепом, застегивающийся по линии полузаноса на
крючки и петли; ветровая планка в области стыковки концов стойки;
погоны; шлевки; паты рукавов; пояс; шлица; прорезные карманы с
листочкой.

Данное решение обосновано высокой степенью функциональности и
практичности классических моделей плащей в стилистике «тренч» от
бренда Burberry, подтвержденной многолетней историей, а также
тенденциями современной моды.
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Шерстяная промышленность – крупная отрасль текстильной
индустрии, однако, общемировая тенденция нашего времени в том, что
потребления натуральных волокон уменьшается. Происходит это из-за
появления дешевых синтетических и искусственных волокон, которые, в
свою очередь, соответствуют по качеству натуральным волокнам. В
общемировом потреблении в проекте производство натуральных волокон к
2025 году снизится с 30-35% до 25%.

Целью работы было рассмотреть ассортимент и развитие
предприятий шерстяной промышленности по регионам РФ.

Приоритет в легкой промышленности должен быть у производства
текстиля. Производство натуральных волокон, синтетических волокон,
нетканых материалов – это фундамент легкой промышленности.

На сегодняшний день степень износа основных фондов в
текстильном и швейном производстве очень высокая. Для успеха отрасли
необходимо техническое перевооружение производств, что дает новые
возможности для развития предприятий.

Основными видами сырья для производства шерстяных тканей
являются волокна животного происхождения, восстановленная шерсть,
хлопчатобумажная пряжа, обраты производства и химические волокна.
Главным источником натуральных волокон животного происхождения для
шерстяной промышленности является овечья шерсть. На овечью шерсть
приходится более 90% всей используемой в промышленности шерсти.
Наиболее ценные тонкорунные и полутонкорунные породы овец, они
сочетают в себе высокое качество шерсти и высокий настриг. Однако,
активно используются в мировой шерстяной промышленности шерсть и
других животных (лама, альпака, верблюд, коза и др.), которая имеет
высокие потребительские свойства.

Необходимо развивать овцеводство, что, в свою очередь, позволит не
закупать большие партии шерстяного волокна за рубежом. Наличие
свободных пастбищ и преобладание тропического и субтропического
поясов является условием развития овцеводства. Именно по этой причине
крупнейшими районами российского овцеводства являются Северный
Кавказ, Южный Федеральный округ, Поволжье, Центрально-Черноземный
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район и южная часть Урала. В этих местах осуществляется разведение
разных пород овец, поскольку этот аспект зависит от природных условий.

Шерстяная промышленность в России представлена предприятиями
первичной переработкой шерсти, предприятиями, производящими пряжу и
ткани, а также ковровые и валяльно-войлочные изделия.

Сырьевой, потребительский и трудовой факторы играют важную
роль в географическом размещении отрасли.

Наиболее крупные шерстомоечные предприятия России находятся в
Ставропольском крае, Поволжье и Краснодарском крае. Однако, из-за
широкого применения химических волокон сырьевой фактор размещения в
последние десятилетия заметно снижает свое значение. Также в некоторых
районах Урала, Центрально-Черноземном и Северо-Западном немытая
шерсть вывозиться из районов ее заготовки.

Крупнейшими производителями шерстяных тканей и изделий
считаются четыре экономических района: Центральный (Москва и
Московская область). Поволжский (Ульяновская и Пензенская области),
Восточно-Сибирский (Улан-Удэ, Чита, Черногорок) и Волго-Вятский
(Нижегородская область и Мордовия).

Далее в работе рассмотрен ассортимент некоторых крупных
предприятий шерстяной промышленности.

В Московской области работает платочная мануфактура, которая
выпускает около 800 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов,
скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка, шелка, льна. Также в
Московской области хочется отметить старейшее крупное текстильное
предприятие, которое является фабрикой полного цикла производства. На
предприятии при производстве тканей используется высококачественное
как отечественное, так и зарубежное сырье. Ассортимент фабрики очень
разнообразен: ткани для детской одежды и школьной формы с
содержанием шерсти 40%, ткани (костюмные) ведомственного назначения,
ткани для корпоративной одежды.

Крупнейшее текстильное предприятие России находится в Брянской
области, также относится к фабрике полного производственного цикла,
изготавливающей широкий ассортимент тканей европейского уровня.
Производит около 60% всех камвольных материалов в стране.

В Тамбовской области работает мануфактура, которая
специализируется на выпуске шерстяных одеял, пледов, тканей, баек для
обуви, а также шерстяного сукна. Технология производства состоит из
следующих этапов: обработка поступающих в производство шерсти и
химических волокон, компоновка для получения специальных по
сырьевому составу смесей, получение ровницы, выработка пряжи для
последующих переходов в процессе ткачества.
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Крупный комбинат по производству шерстяных тканей находится в
Свердловской области, основан в 1959 году. Предприятие производит
шерстяные ткани нескольких типов – брючные, костюмные, пиджачные
полотна. На фабрике ткутся материалы для школьной формы и
ведомственных униформ, выпускаются полушерстяные полотна со
спандексом, пряжа для вязания.

В Ивановской области осталось незначительное число предприятий
по производству шерстяных тканей по сравнению с имеющимися на
начало 90-х годов XX века. Ассортимент работающих предприятий
представлен суконными тканями технического назначения, несколькими
видами ватина. Большую часть продукции составляет домашний текстиль,
шерстяные и полушерстяные одеяла.

Комбинат в Ульяновской области, производство которого работает
по трем приоритетным направлениям: выпуск шинельного сукна,
производство швейных изделий, изготовление товаров чулочно-носочной
группы.

Анализируя ассортимент основных предприятий шерстяной
промышленности, хочется выделить отдельно валяльно-войлочное
производство.

Получение шерстяных валяных изделий составляет задачу
войлочного производства. Шерстяные изделия готовятся в виде тканей,
получающихся путем переплетения нитей, также в виде войлоков,
образующихся сцеплением и переплетением свободных волокон шерсти.
Ассортиментный ряд валяльно-войлочного производства следующий:
строительные, седельные, подхомутные, подошвенные, обувные,
драпировочные и технические войлоки, валяная обувь и шляпы.

Одним из ведущих предприятий России в данной отрасли является
фабрика в Нижегородской области, которая работает с 1932 года в
сегменте производства войлока и войлочной продукции.

Основными направлениями деятельности фабрики являются:
производство технических войлоков, которые находят применение в самых
разнообразных отраслях промышленности (при изготовлении
автомобилей, самолетов, сельскохозяйственной техники,
электрооборудования, обуви, в стекольном производстве,
металлургической промышленности, в строительстве и медицине);
производство войлочных деталей, которые используются в
машиностроении, авиастроении, судостроении,  производство товаров
народного потребления: войлочных жилетов, домашнего текстиля (одеял,
наматрасников, спальных мешков, подушек) с шерстяным наполнителем,
комплектов для бани и сауны, обуви (домашние тапочки, сапоги
войлочные, вкладные чулки и стельки).
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В Московской области работает фетровая фабрика, которая
предлагает иглопробивной, технический, цветной войлок, обувь из
войлока, одеяла и подушки. К основным заказчикам фетровой фабрики
можно отнести следующие производства: обувное, швейное, кожевенно-
меховое, строительство, машиностроение, мебельную промышленность,
производство фильтров, металлообработку, ювелирную промышленность.

В Ленинградской области успешно функционирует комбинат,
который является производителем войлока и войлочных изделий из
натуральной шерсти. В производстве используется отборная 100% овечья
шерсть отечественная и импортная, в том числе новозеландская
мериносовая, без использования синтетики и химической обработки.

Основные предприятия отрасли успешно работают, имеют
достойный конкурентоспособный ассортиментный ряд, однако, у
шерстяной промышленности много проблемных моментов. Для успеха
развития отрасли необходима государственная поддержка на федеральном
и региональных уровнях, она должна коснуться развития экспорта, борьбы
с контрафактом, также необходима поддержка отечественным аграриям,
которые обеспечивают реализацию шерсти (тонкой и полутонкой), для
перерабатывающих предприятий в нашей стране.
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Вопрос о восприятии иллюзий давно и активно изучается в области
психологии, однако, до сих пор ученые не могут до конца объяснить,
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почему происходит обман зрения. Известно, что законы иллюзорного
восприятия формы использовались архитекторами и художниками
различных периодов истории искусства. Например, в античность
древнегреческие мастера создавали пространственную иллюзию при
строительстве храмов [1]. Архитекторы, учитывая особенности восприятия
человека видеть предметы в перспективе, формировали второй ряд колонн
шире, чем первый, тем самым устраняя зрительное искажение.

Наиболее широко применение иллюзий представлено в
изобразительном искусстве. Так, появившееся в 60-х годах ХХ века новое
направление «оп-арт» и работы его яркого представителя М. Вазарелли
оказали большое влияние на дизайн тканей, что стало отличительной
чертой моды того периода [2].

Впервые вопрос о применение иллюзий в костюме поднимается в
работе С.Н. Беляевой-Экземплярской «Моделирование одежды по законам
зрительного восприятия», написанной в 1934 году. Автор излагает
рекомендации по проектированию костюма с применением законов
зрительного восприятия. Однако работа носит теоретический характер.
Ученый указывает на необходимость проведения дальнейших
исследований в области воздействия иллюзий на практике, так как
теоретическая гипотеза исследована только в двухмерном пространстве
[3].

Одним из способов применения иллюзий в костюме является
использование различных модификаций конструктивных членений.
Применение рельефов в разнообразных направлениях способствует
созданию современного образа и является одним из трендов последних
сезонов [4]. Проектирование швейных изделий с использованием законов
гармонизации, в частности – оптических иллюзий, является актуальной
темой, так как изучается специалистами в области дизайна текстиля и
одежды с целью совершенствования визуальных качеств проектируемого
изделия.

Целью проводимых исследований является выявление
конструктивных решений, способствующих созданию гармоничного
образа, а именно, визуальному расширению плеч, сужению талии и
удлинению торса мужской фигуры. Таким образом, предметом
исследования являются оптические иллюзии; объектом исследования –
конструктивные членения основных деталей пиджака, спроектированные
на основе зрительных иллюзий.

Для визуального удлинения и расширения торса, в костюме
применяют вертикальные и горизонтальные линии. Строение
человеческого глаза позволяет распознавать вертикальные линии быстрее,
чем горизонтальные. Так же, на психологическом уровне вертикальные
линии ассоциируются с высотой и движением вверх. Этот прием
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зрительного обмана возникает в иллюзии «Недооценка разделенного
промежутка». Суть иллюзии заключается в том, что одинаковые по
размеру объекты, разделенные продольной линией, глаз воспринимает по
уровню выше, а форма, разделенная поперечным членением, кажется
более широкой.

Визуально сократить объем талии и подчеркнуть ширину плеч
возможно, благодаря применению иллюзии Геринга. Зрительный обман
возникает при помещении расходящихся линий от уровня талии к плечам,
т.е. создается форма треугольника. В костюме эта иллюзия возникает,
благодаря ширине и форме лацканов. Анализируя, как менялся крой
пиджака во времени, можно заметить, что в периоды популярности
атлетического типа фигуры увеличивали ширину лацканов и высоту
плечевых накладок. Таким образом, акцентировали ширину плеч
мужчины. Подчеркнуть ширину плеч возможно и за счет использования
горизонтальных конструктивных членения, например, формирования
кокетки изделия. Визуальный эффект в этом случае возникает за счет
иллюзии «Подравнивание».

При проведении исследований на основе ряда визуальных эффектов
от иллюзий, а именно: «Недооценка разделенного промежутка»,
«Переоценка острого угла», «Подравнивание», созданы модели пиджаков с
конструктивными членениями в программе Clo3D. Конструкции
разделены на несколько групп, вызывающих визуальное впечатление
гармоничной мужской фигуры: узкой талии, широких плеч и вытянутого
торса. Преимущества программы Clo3D заключается в стандартизации
условий эксперимента, а именно, задание идентичных свойств материалов,
параметров аватара и 3D-моделей пиджаков. Основываясь на работах [5,
6], установлено, что данная программа является хорошим инструментом
для визуализации и позволяет достаточно точно передать свойства
различных материалов, создать трехмерную модель одежды различной
сложности. Создание виртуального изделия позволяет сократить
материальные и временные затраты на изготовление макетов.

С целью выявления конструктивных членений, визуально влияющих
на восприятие, проведен экспертный опрос специалистов швейной
промышленности по оценке степени влияния конфигурации
конструктивного чтения на восприятие фигуры. Оценивание
осуществлялось методом ранговой корреляции в программе «Rangire», по
методике, описанной в учебном пособии [7].

Полученные результаты экспертного опроса показали, что
наилучшим конструктивным решением для мужской одежды являются
модификации наклонных рельефов, создающие v-образные линии на
полочках и спинке. Рельефы, выходящие из линий проймы или плеча и
приходящие в срез борта или нижний срез изделия, создают визуальный
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треугольник – естественный мужской силуэт, что позволяет акцентировать
внимание на конструктивном решении, тем самым, нивелировать
естественную форму тела. Выявлена взаимосвязь между конструктивными
решениями, визуально сужающими талию и расширяющими плечи. Таким
образом, наклонные членения подчёркивают не только ширину плеч, но и
стройность талии, что и подтвердили эксперты.

Использование иллюзии «Подравнивание» в проектировании
одежды позволяет формировать ощущение стройной талии и широких
плеч, что было доказано в проводимом исследовании. Для создания в
конструкции данного иллюзорного эффекта использовались рельефы и
декоративный хлястик, расположенный в самой узкой части спинки и
подчеркивающий линию талии. Для получения обратного действия –
эффекта большей ширины, использовались горизонтальные
конструктивные членения, расположенные на самых широких частях
спинки и полочки.

Созданию впечатления вытянутого торса способствует применение в
конструкции изделия вертикальных членений, созданных на основе
иллюзии «Недооценка разделённого промежутка». Наиболее
гармоничными, по мнению экспертов, считаются варианты, в которых
горизонтальный рельеф начинается от середины плечевого среза. При
перемещении рельефа к линии горловины воздействие зрительной
иллюзии увеличивается, и фигура мужчины кажется шире. Так же,
эксперты определили, что визуально удлинить торс и, тем самым, создать
впечатление стройности возможно за счет применения наклонных
рельефов.

В данной статье рассмотрены лишь некоторые варианты
проектирования одежды на основе иллюзорного воздействия. Благодаря
эксперименту, выявлены основные принципы по созданию одежды для
мужчин с дополнительными неклассическими конструктивными
членениями. Примеры конструктивных решений, благополучно влияющих
на восприятие фигуры, представлены в таблице 1.

Таким образом, для зрительной гармонизации фигуры мужчины
рекомендуется использовать следующие группы рельефов:

Рельефы с наклоном, что позволяет создать впечатление
перевёрнутого треугольника, тем самым подчернить атлетичность и
визуально вытянуть фигуру. Зрительное впечатление работает на деталях
полочки и спинки.

Вертикальные рельефы рекомендуется использовать от середины
плечевого среза, что позволяет визуально удлинить силуэт и тем самым
сделать фигуру более стройной.
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Использование горизонтальных членений на самых узких и широких
участках позволяет применить визуальной воздействие иллюзии
«Подравнивания» и тем самым подчеркнуть ширину участка.
Таблица 1 – Классификация конструктивных членений, гармонизирующих
мужскую фигуру
Конструктивные решения полочки и спинки, визуально расширяющие плечи

Конструктивные членения деталей полочки и спинки, визуально сужающие талию и
расширяющие плечи

Конструктивные членения деталей полочки и спинки, визуально удлиняющие торс

Конструктивные членения деталей полочки и спинки, визуально удлиняющие торс,
расширяющие плечи и сужающие талию

Полученные при исследовании результаты можно использовать как
рекомендации при проектировании одежды. Однако, необходимо и
дальнейшее изучение иллюзорного восприятия в одежде, проведение
оценки соответствия визуализированного изделия реальной фигуре.
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ЖЕНСКОГО ПУЛУНДЕРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ

Бибяева Н.В., Туболушкина А.Г.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Пулундер – это неологизм, слово, появившееся недавно, но
обозначающее, по сути, известный предмет гардероба. Существует
английское слово «pullover» (пуловер), то есть то, что натягивается сверху.
«Пулундер» – от английского («pull» – тянуть и «under» – под) – это
безрукавка с короткими цельновязаными рукавами.

Были проанализированы представленные известными дизайнерами
Christian Dior, Chanel, Donna Karan, Giorgio Armani актуальные модели
пулундера, отличающиеся большим разнообразием как конструктивных
элементов (с различными воротниками, с короткими цельновязаными
рукавами, с широкими отворотами-манжетами и без перечисленных
деталей), так и полученными цвето-пластическими эффектами на
трикотажном полотне (ажурными, цветными, рельефными и их
сочетанием). Колористическая карта представлена нейтральными
«классическими» нюдовыми и песочными цветами, которые остаются «вне
времени» и служат отличной базой для более ярких и сложных оттеночных
сочетаний.

Цель данной работы – выполнить художественно-технологическое
моделирование женского пулундера рельефной фактуры, предварительно
исследовав особенности проектирования перекрестных переплетений,
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которые способны создавать рельефы на вязаном полотне разной степени
объемности и ритмичности.

Трикотажем перекрестных (зигзагообразных) переплетений
называется такой трикотаж, петли которого могут подряд или выборочно
протягиваться сквозь предшествующие петли не своих, а соседних
петельных столбиков, в результате чего петельные остовы структуры
трикотажа будут перекрещиваться [1]. При выработке перекрестного
трикотажа чаще всего применяют переплетения фанг и полуфанг, где
основными структурными элементами являются петли и наброски, наклон
которых происходит согласно правилам выработки трикотажа
перекрестных переплетений:

петля наклоняется в направлении сдвига игл своей фонтуры на
величину этого сдвига;

наброски, образованные на иглах сдвигаемой фонтуры, не меняют
своего положения в трикотажном полотне, при этом петли на иглах
противоположной игольницы, получают наклон обратный сдвигу, на
величину этого сдвига;

при образовании на иглах протяжек, петли и наброски, полученные в
предыдущих циклах петлеобразования и находящиеся на иглах, получают
наклон в соответствии с двумя вышеперечисленными правилами [2].

В соответствии с целью были решены следующие поставленные
задачи:

созданы многовариантные эскизы рисунков структуры перекрестных
переплетений с обозначением наклона соответствующих петель;

разработаны графические записи кладки нити на иглы при выработке
базовых переплетений ластик и полуфанг, при условии образования
набросков на иглах передней игольницы;

составлены вспомогательные схемы сдвигов, где показаны наклоны
элементов структуры трикотажа, направления сдвигов игольницы и
значения положений игольницы (Rack), учитывая, что всем сдвигам
игольницы соответствуют целые числа (нечетные – при ластичной
расстановке игл, а четные – при интерлочной), причем положительные
числа соответствуют сдвигам игольницы влево, а отрицательные – вправо;

спроектированы программы, в которых символы среды Model
расставлены в соответствии с раппортом прокладывания нити и схемой
сдвига игольницы (рис. 1), выверены все технологические параметры
(плотность переплетений, сила оттяжки, скорость вязания);

выбран сырьевой состав пряжи (полушерсть линейной плотности
32х2 текс) в зависимости от факторов сезонности (демисезонная одежда),
гарантирующий комфортные условия при носке;

связаны разработанные образцы на двухфонтурной плосковязальной
машине фирмы Штайгер с электронным управлением (на рис. 2
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представлены наиболее характерные варианты), проанализированы
зависимости сдвигов игольниц и наклонов петель с набросками и без них,
выбран оптимальный вариант с учетом стабильности вязания структуры и
скорости выпуска купона;

создана модель пулундера (рис. 3) с минимальными подкройными
операциями в области плеча, отличающаяся лаконичностью по форме,
фактурной поверхностью и возможностью быстрого запуска в массовое
производство, ввиду малого затраченного времени на вязание и
дополнительные швейные операции.

Рисунок 1 – Скриншот программы в среде Model

Рисунок 2 – Образцы трикотажа перекрестных переплетений, связанные на
плосковязальной машине фирмы Штайгер

Рисунок 3 – Модель пулундера с использованием перекрестных
переплетений

Одно из главных достоинств полурегулярного способа [3]: нижние
края купонов не распускаются на начальных петельных рядах благодаря
тому, что они заработаны. По сравнению с раскройным способом,
полурегулярный имеет меньший процент по отходам в процессе
производства и меньшие затраты по времени на раскрой и швейную
обработку.
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

В настоящее время обувь приобретает новые формы и даже смыслы,
становится не только предметом обихода, но и по праву может называться
объектом современного искусства. Искусство – это форма творчества,
способ духовной самореализации человека посредством чувственно-
выразительных средств (звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета, света,
природного материала и т.д.). Современность – это действительность в её
настоящем непосредственном состоянии, то, что происходит, существует
сейчас [1, 8].

Соответственно, словосочетание «современное искусство» можно
трактовать как искусство, идущее в ногу со временем и отражающее
действительность. Таким образом, здесь и сейчас «современное искусство»
направлено на поиск индивидуальности и возможности показать свое
исключительное видение мира и вещей, наполняющих его, публике [2].

В наши дни особо смелые дизайнеры все чаще разрабатывают
необычные, экстравагантные модели обуви и сумок, которые можно
назвать арт-объектами. Официального определения этого явления пока
нет, но в целом арт-объект – это объект искусства, вещь, которая
представляет собой не только материальную, но и художественную
ценность. Арт-объекты создаются в основном не как функциональные
изделия, а изделия, в которые вложена душа творца. Арт-объекты, в
отличие от других художественных форм, не подчиняются никаким
точным правилам. Спонтанность, импульсивность, свобода являются их
основой. Арт-объекты призваны вызывать различные эмоциональные
реакции зрителя, заставлять его задуматься, под новым углом взглянуть на
что-то обыденное [8].

Направление вектора развития конструкций обуви меняется, в связи,
с чем имеющиеся классификации не могут дать полную характеристику
новым моделям. Чтобы систематизировать модели обуви от современных
дизайнеров как арт-объекты, воспользуемся классификацией,
разработанной в диссертации Рябовой Е.А. на тему: «Разработка
принципов формообразования обуви и аксессуаров как арт-объектов».

Для начала рассмотрим систематизацию форм на основе
эстетического свойства. С точки зрения пластической характеристики
формы делят на «тяжелые» и «легкие». К «тяжелой» относят форму,
имеющую в своей основе куб, параллелепипед или шар. К «легкой» –
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сильно вытянутые вверх параллелепипед, пирамиду, эллипсоид или
равнобедренные треугольники, в основном можно наблюдать такие формы
в кожгалантерейных изделиях.

С точки зрения эмоционального восприятия выделяют следующие
виды форм: «строгая», «изящная», «мягкая», «живая». «Строгая» форма
характеризуется простыми геометрическими элементами с лаконичностью
очертания, минимумом декора. Цветовая гамма обуви и сумок может быть
любой, но преимущественно с использованием двух или трех цветов.
«Изящной» форме свойственна художественная соразмерность,
изысканная красота, отсутствие массивных составляющих частей и
рубленности линий. Для достижения эффекта легкости и изящества часто
используются природные мотивы, например, цветы. Именно растения
ассоциируются с грациозностью и утонченностью. «Мягкая» форма
характеризуется неопределенностью очертаний, легко меняет форму под
воздействием внешних сил. Чтобы воплотить в жизнь данный вид формы
дизайнерам приходится экспериментировать с материалами и способами
их обработки, а также находить пути совмещения формоустойчивости
изделия и в то же время придания эффекта мягкости, изменчивости
модели. «Живая» форма выражает внешнюю энергию, подвижность, ей
свойственна большая выразительность и экспрессия. Модели такой формы
могут не иметь строгих очертаний, элементам изделий характерно
хаотичное распространение в пространстве по задумке автора.

Наибольший интерес представляет систематизация базовых форм
изделий по визуальному восприятию, характеризующему общую
структуру объекта: архитектурная, скульптурная, футуристическая,
hardware (металлическая конструкция), artistic performance
(художественная конструкция), трансформируемая. Проследим развитие
базовых форм в моделях обуви современных модельеров [3].

Архитектурная форма представляет собой геометрические,
структурные конструкции, напоминающие архитектурные объекты.
Примером, иллюстрирующим концептуальный архитектурный подход к
созданию обуви, являются модели британского дизайнера Чау Хаар Ли,
использующей совмещение традиционных методов изготовления обуви с
новыми технологиями, например, такие как лазерная резка. Для женской
обуви модели кажутся слишком угловатыми, с четкими контурами и
строгим цветовым решением. Но связь с архитектурой неудивительна, ведь
каждый дизайнер и модельер в душе еще и архитектор, любую
конструкцию обуви модель нужно детально спроектировать и продумать
до мелочей – все как в инженерии [3, 4].

Скульптурная форма характеризуется обтекаемым силуэтом,
плавными линиями деталей верха обуви и скульптурными рельефами
деталей низа. Ярким примером обувных скульптур являются работы
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израильского дизайнера Коби Леви, излюбленным приемом которого
является совмещение несовместимого. Туфли-скрипки, туфли-фламинго,
туфли-тележки и другие оригинальные модели дизайнер делает как из
традиционных обувных материалов, так и более оригинальных, к примеру,
синтетики, дерева, металла. Дизайнер отзывается о своем творческом
процессе следующим образом: «Мне в голову приходит какой-то образ, и
появляется желание создать новое произведение. В результате совмещения
этого образа и обуви возникает новый гибрид – пригодная к носке
скульптура. В основном мои идеи выходят за рамки «мира обуви», отчего
туфли переживают значительные трансформации. Результат получается
юмористическим и уникальным» [3, 5].

Еще одним ярким представителем скульптурной формы является
филиппинский дизайнер Кермито Тесоро. По признанию дизайнера, его
обувь – отражение биологических и психологических отклонений
личности, это внутренние конфликты, импульсы и девиантное поведение.
Кермито явно обладает неуёмной фантазией и безусловным талантом,
которые и помогают ему создавать эти шедевры обувного искусства [3, 4].

Футуристическая форма ассоциируется с формами космических,
инопланетных объектов, ее конструкция отличается ломаными
геометрическими линиями или обтекаемым аэродинамическим силуэтом,
часто характеризуется наличием металлизированного блеска. Примером
футуристической формы может послужить обувь модного дома
бельгийского дизайнера Мартина Марджела. Мартин Маржела, следуя
любви к переработке старых вещей, подарил солдатским ботинкам новую
жизнь, добавив альтернативные шнурки, стельки, роскошные элементы
замши и флуоресцентные краски [3, 6].

Еще один тип конструкций современной модной обуви – hardware –
металлические конструкции, акцент в которых делается на детали и
вставки из металла. Фешн-дизайнер из Техаса Омар Перез (Omar Perez)
создает удивительную обувь, больше похожую на арт-объекты. На
изготовление одной пары Омар тратит около трех месяцев [3, 7].

Аrtistic performance (художественные конструкции), к которым
относится концептуальная обувь с акцентом на художественно-
декоративное оформление в соответствии с художественной идеей
модельера. Японский дизайнер Масая Кушино (Masaya Kushino) любит
эпатировать публику. Он создает экстравагантную обувь с украшениями из
меха, перьев и цветов. Его работы являются настоящими предметами
искусства, поскольку сама обувь изготовлена из шелка и парчи, сотканной
японской фирмой «Аkuchu Ito», а каблуки разработаны и выполнены
скульптором Атсуши Накамура [3, 4].

Еще одним типом современных конструкций обуви являются
трансформеры – обувь трансформируемых конструкций, способная менять
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форму под воздействием определенных модификаций, в том числе
конструкции со сменными элементами. Парижский дизайнер обуви Таня
Хит (Tanya Heath) воплотила в жизнь мечту всех женщин и создала обувь,
в которой стиль и высоту каблука вы можете поменять одним нажатием
кнопки. Изящные лодочки на шпильке моментально превратятся в
комфортные балетки [3, 9].

Современные дизайнеры не перестают экспериментировать, искать
удивительные сочетания форм, материалов и фактур. В связи с чем в
дальнейшем стоит провести дополнительные исследования с целью
уточнения терминов и определений формообразования обуви, а также по
необходимости дополнить имеющиеся классификации.
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В последние годы в кругах мирового сообщества остро обсуждают
проблемы экологии. Влияние деятельности человека на экосистему
планеты (бесконтрольная добыча полезных ископаемых, выбросы
углекислого газа в атмосферу и т.д.) привело к учащению природных
катаклизмов, ухудшению качества воздуха и воды, сокращению популяций
диких животных. Поэтому актуален поиск способов снижения влияния
производства на среду и осознанного потребления ресурсов. Снижению
влияния швейного производства на окружающую среду способствует
распространение тенденций «устойчивой моды» [1] и снижение «влияния
быстрой моды» [2].

Выделяют три главенствующих направления устойчивой моды.
Первое связано с осознанным потреблением ресурсов и поиском способов
снижения негативного влияния промышленности на экологию.
Сокращение расстояний в цепочке от производства до потребителя, влияет
на снижение транспортных выбросов в атмосферу. Поддержанию
определенного состояния окружающей среды и снижению
производственных мощностей способствует внедрение в
производственный цикл IT-технологий. Так, например, исключение из
производственной цепочки этапа натурного макетирования, дает
возможность снизить или избежать перерасхода материалов для опытных
образцов. Замена реальных примерок на виртуальные не только позволяет
многократно визуализировать поиск модного образа без материальных
затрат [3], но и способствует снижению потребления электроэнергии, за
счет исключения операций раскроя и машинной сборки, ВТО.

Второе направление связано с поиском технологий изготовления
новых материалов из нетрадиционного сырья и отходов производства. В
этом ключе интересны разработки компании Unspun, разрабатывающей
плетение нитей для денима. Технология трехмерного моделирования
позволяет многократно разбирать до нитей и собирать заново новое
полотно. Компания Nofir производит новые потребительские товары
(одежда, мебель, ковры и т.д.) из рыболовного оборудования. Интересен
новый вид экокожи под названием Pinatex. Это нетканый текстильный
материал из листьев ананаса (которые являются побочным продуктом при



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

32

сборе плодов) с добавлением полимолочной кислоты на основе кукурузы
[4].

Третье направление подразумевает работу с вторсырьем и
использование техник безотходного производства [5]. К данному
направлению относят все виды печворка. Главенствующую роль в
развитии этой тенденции играют такие понятия, как апсайклинг
(переосмысление материала, его переработка во что-то новое, более
качественное/привлекательное) и редизайн (обновление вида одежды, ее
формы с помощью композиционных приемов) [6].

Анализ опыта дизайнеров одежды, работающих в направлении
устойчивой моды, показал, что они в коллекциях отражают проблемы,
стоящие перед современным обществом. Часто основной темой коллекций
становится животный мир. Представляя животных в качестве муз, авторы
обращают внимание аудитории на проблемы фауны.

В нашем исследовательском проекте в качестве творческого
источника выбрано национальное животное Кореи – амурский тигр, он
упоминается во множестве сказок и мифах об основателе государства [7].
Почти два столетия назад популяция тигров на территории Корейского
полуострова была довольно велика и даже представляла угрозу для
населения. В конце 19-го века с приходом в Корею цивилизации и
последующей ее колонизацией Японией, тигр из грозного зверя
превратился в объект развлечения привилегированных японских
чиновников. В итоге массовой охоты, последний тигр на Корейском
полуострове был застрелен в 1922 году. Тем не менее, несмотря на
трагическую историю, это животное продолжает оставаться символом
Кореи. Сегодня в мире сохранилась небольшая популяция амурских
тигров, которая, несмотря на усилия экологов, продолжает уменьшаться.

Формообразующей основой разрабатываемой коллекции является
национальный корейский костюм – ханбок. Первые упоминания о нем
датируются пятидесятыми годами до н.э. Несмотря на многовековую
историю развития, набор основных элементов костюма (юбка, брюки и
жакет) не изменился. В результате ретроспективного анализа моделей
национального корейского костюма выявлены следующие особенности: 1)
силуэт изделий – трапециевидный, 2) форма – простая трёхмерная, 3)
основные направления срезов – прямые, диагональные, изогнутые, 4)
закрываются изделия на ленты [8]. Основные материалы для ханбока – это
шелк, хлопок, рами. Примечательно, что из-за высокой стоимости ткани,
остатки кроя никогда не выкидывались и использовались в дальнейшем
для лоскутного шитья.

Мониторинг рынка одежды и предпочтений целевой аудитории
потребителей показал, что коллекцию целесообразно разрабатывать для
молодежной группы населения, предпочитаемый стиль – «стритвир». Для
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обеспечения принадлежности коллекции к тенденциям устойчивой моды и
идеологии безотходного производства, для изготовления моделей одежды
выбраны преимущественно натуральные материалы с прогнозируемыми
свойствами формообразования [9, 10]. Обращение внимания к проблемам
фауны сконцентрировано на выборе вымирающего животного (амурского
тигра) в качестве музы.

Модельный ряд коллекции разделен на два кластера –
полноформатную коллекцию, состоящую из 20 образов и капсульную (рис.
1), состоящую из 10 образов. Идеология коллекции построена на
сочетании костюма с базовой европейской одеждой посредством техник и
элементов конструктивного решения корейского национального костюма;
декора материала (принтов), разработанного на основе корейских
традиций изображения тигров.

Рисунок 1 – Капсульная коллекция
Разработанная коллекция охватывает весь ассортимент базового

гардероба молодежи [11] и включает в себя: несколько видов платьев,
несколько видов брюк, шорт и юбок, несколько видов жакетов, блузки,
футболки, толстовки, тренчкот, плащ, летнее пальто, декоративные
элементы. Доминирующими цветами являются оттенки бежевого и
коричневого цветов, а также пыльный голубой. Анализ дизайна и
пространственной формы разработанной коллекции выявил следующие
особенности: доминирующий силуэт – трапеция; основные направления
срезов – прямые, диагональные, изогнутые; основное оформление
горловины – V-образный вырез; рукава зауженные. Акцентировано
использование техник корейского печворка.

Мониторинг потенциальной востребованности разработанной
коллекции молодежной одежды показал ее актуальность. Популярность
стилистики «стритвир», применение натуральных материалов и техники
апсайклинга, использование лаконичных цветов и дизайна указывает на
принадлежность разработки к устойчивой моде.
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На данный момент времени в обществе набирает обороты тенденция
на осознанное потребление. Проблемы с экологией наталкивают людей на
мысли об ограниченности ресурсов. Хвастовство, как основной двигатель
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моды, уходит на второй план, после масштабного кризиса 2020 года.
Людям становится важен комфорт и уют. Мир меняется, взгляды
меняются, и возможно, двигаясь в направлении осознанности, люди
постепенно избавятся от плена вещей.

Современное общество воспитанно в условиях массового
потребления. Оборачиваясь на предыдущие поколения, можно проследить
тенденцию увеличения количества вещей, приобретаемых человеком в
течение жизни. Мы уже не можем не «потреблять». Отказ от громоздкого
гардероба и импульсивного шопинга – это тоже часть осознанного
потребления. Одежда точно также с трудом перерабатывается или требует
для своего производства и транспортировки колоссальных затрат
электричества, воды и топлива. Эпоха, когда мы скупали вещи просто
потому, что на них объявлена скидка, осталась в прошлом. Что же остаётся
делать индивидууму, если есть потребность выглядеть модно и актуально,
а желание начать вести осознанную жизнь не включает в себя
безостановочное пополнение гардероба новинками.

Сокращая долю остромодных вещей в ассортименте одежды,
увеличивая процентное соотношение в сторону носибельной «базы», а
также грамотно простроив свой гардероб, можно продлить жизненный
цикл вещи и избежать излишеств. Сделать образ более оригинальным и
актуальным можно с помощью обуви и аксессуаров, а также
нетривиального сочетания вещей друг с другом и многослойности.
Примером может служить образ, состоящий из достаточно простых вещей,
если рассматривать их по отдельности (рис. 1). Он дополнен большим
количеством модных аксессуаров и стилизован интересным многослойным
сочетанием одинакового по фактуре трикотажа. Для наглядности
аксессуары выделены красным кругом, а стрелки на рисунке указывают на
схожесть фактуры.

Рисунок 1 – Модель из коллекции Jacquemus FW2020-21
Абсолютно для каждого человека целесообразно сформировать свой

базовый гардероб, отталкивающийся от множества факторов, таких как:
образ жизни, вид деятельности, фигура, цветотип, национальность, доход и
другое. Количественная составляющая требуемого ассортимента будет
опираться на стадии его эксплуатации: в быту, в помещении, на улице. Для
того чтобы понять, сколько вещей действительно необходимо
потребителю, стилист Маргарита Степанченко рекомендует составить
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простую круговую диаграмму, определяющую временные интервалы на
труд и отдых (рис. 2). Вещи, приобретаемые для базового гардероба,
должны быть преимущественно из натуральных материалов, просты в
эксплуатации, эргономичны и без излишеств.

Рисунок 2 – Круговая диаграмма временных интервалов на труд и отдых
по рекомендации стилиста Степанченко М. [6]

Концепция устойчивого развития любой промышленности
подразумевает три основных правила, на которых, держится система:
экономический рост, соблюдение интересов людей и бережное отношение
к природным ресурсам. Ранее модная индустрия прекрасно обходилась
лишь первой – экономической составляющей, обеспечивая растущий спрос
на новую одежду усиленным предложением. Когда товара стало
достаточно, возник запрос на его качество (в том числе этические качества
производства) – и тут одной составляющей оказалось недостаточно.
Потребителям стало важно, что стоит за одеждой, которую они
приобретают.

На данный момент потребителю важно не что носить, а как носить.
Стилистика образа выходит на первый план, опережая повсеместный
дизайн. Современный дизайн выступает не только как преобразующий
окружающий мир, но и как преобразующий самого человека. На основе
стилистических приёмов была разработана коллекция женской одежды
«На минимум» (рис. 3). В коллекции учтены основные тренды на 2021 год.
Соблюдены законы композиции, все образы целостны и гармоничны.
Коллекция одежды вписывается в концепцию бережного отношения к
природным ресурсам и соблюдением интересов людей.

Рисунок 3 – Коллекция женской одежды «На минимум», автор Видякина
А.Ю., сезон осень-зима 2021
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С каждым годом всё больше людей задумывается об осознанности.
Идёт большая пропаганда, направленная на замедление моды, так как
данная проблема выходит из-под контроля и становится катастрофой
мирового масштаба. Идеология минимализма близка медленной моде,
приобретая одежду с минимальным количеством декора, из качественных
материалов можно продлить её жизненный цикл, а, чтобы оставаться «в
тренде» достаточно подчеркнуть образ интересной обувью и аксессуарами.
Данный приём не только значительно сэкономит бюджет, но и в меньшей
степени отразиться на экологии нашей планеты.
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Фактура является свойством поверхности, она может быть
шероховатой, глянцевой, шершавой, ворсистой. Выпуклые и вогнутые
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элементы фактурной поверхности складываются в различные узоры,
создают условные орнаментальные композиции. Раппорт при этом может
быть различным: элементы могут располагаться чаще или реже, с
нарастанием или же с убыванием расстояний между ними, а также самих
схожих элементов.

Разработанные макеты новых оригинальных фактур и
орнаментальных композиций могут использоваться в качестве элементов
отделки в одежде, являться композиционным центром образа, то есть
центральной, привлекающей внимание деталью (в костюме, платье, обуви,
сумке или шляпе) [1].

Современные дизайнеры нередко используют такие приемы при
создании одежды, тому подтверждением могут являться коллекции Зое
Брэдли, Джума Накао, Амилы Хрустич (рис. 1).

Рисунок 1 – Модели из коллекций современных дизайнеров
Макет с прорезными элементами может создавать разные настроения

в зависимости от фона, на котором располагается композиция.
Контрастный фон выделяет контур композиции, такой прием усиливает
эффект восприятия выразительной детали [2]. При расположении на фоне
идентичного цвета, тона очень четко проявляются все особенности
фактуры, хорошо просматривается каждый изгиб и каждая плоскость на
ней, композиция выглядит более лаконично, сдержанно. Она может быть
симметричной или асимметричной, статичной или динамичной, в каждой
композиции присутствует элемент, собирающий все остальные части
воедино, подчиняющий их, он и является композиционным центом. Он
может совпадать или не совпадать с геометрическим центом композиции,
тем не менее, привлекая всё внимание к себе [3]. Фактура может быть не
только со сквозными прорезями, но и непрорезной, из целого листа.

Такие фактурные, орнаментальные композиции отлично
вписываются и в современные тенденции интерьера: часто используются
декоративные 3D-панели из гипса или пластика для полной отделки стен и
в качестве индивидуального элемента для оформления в стиле
минимализм или лофт. Подобные фактуры используются и при
исполнении внешнего фасада мебели, что придает интерьеру современный,
изысканный, но при этом лаконичный вид [4].

Объёмные узоры могут имитировать элементы природы, например,
пчелиные соты, морские волны, растительную фактуру [5], а могут являть
собой строго геометрические композиции: острые углы, точные формы,



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

39

явные грани. Имеет место различная толщина, глубина рисунка. Острые,
глубокие формы лучше смотрятся в гостиных, кухонных комнатах, в
кабинетах и офисных помещениях – они создают строгий и четкий образ,
природные и мягкие формы хорошо будут смотреться в спальных и
детских помещениях [4].

Шкафы, тумбы, комоды и гарнитуры с подобными узорами могут
изготовляться из натурального дерева, древесноволокнистых плит или
полимера. В зависимости от цвета и характера покрытия создается разное
настроение от такой отделки: если необходимо зрительно расширить
пространство – подойдут глянцевые панели, матовые оттенки можно
использовать в просторных помещениях. Добавление правильной
подсветки фактуры подчеркнет многогранность и глубину форм [4].

Разработка идеи и макета подобного предмета декора с подбором для
него определенного стиля и формы может быть индивидуальной. Удобно
выполнять такие макеты из плотной бумаги или картона, размер листа
зависит от задумки автора, от того, насколько крупной предполагается
композиция, насколько она наполнена мелкими деталями, от желаемой
масштабности. Первым делом, определившись со стилем, сделав
предварительные наброски идеи, необходимо перенести основные линии
на лист или планшет; четкость очень важна, чтобы избежать неточностей.
Композиция может быть симметричной или асимметричной, статичной
или динамичной, в каждой композиции присутствует элемент,
собирающий все остальные части воедино, подчиняющий их, он и является
композиционным центром. Он может совпадать или не совпадать с
геометрическим центром композиции, тем не менее, привлекая всё
внимание к себе [2]. Для того, чтобы макет, выполненный из плотной
бумаги имел четкие сгибы, элементы его имели возможность сгибаться
наружу или внутрь и при этом не рваться на сгибах из-за недостатка длины
внешнего слоя на величину огибания, по сгибам лист надсекается на
половину толщины листа с внешней стороны. Это обеспечивает
возможность формообразования. Надсеченные сгибы легко сгибаются.
Поместив получившийся макет на основу того же цвета, мы обеспечим
спокойное, лаконичное выявление фактуры. Для придания яркого
контраста используется соответствующий контрастный фон.

В ходе работы над темой было разработано и выполнено несколько
макетов (рис. 2).

Рисунок 2 – Разработанные макеты
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На первом этапе производился подбор материала. Плотная бумага
удобна для выполнения наших задач. Размер листа был выбран А3, чтобы
должным образом отразить идею и ее подробности, для удобства
представления и восприятия.

Композиции построены на радиальном расположении: достаточно
крупные геометрические детали располагаются вокруг композиционного
центра, который вмещает в себя прорезные элементы. В их основе лежат
геометрические орнаментальные мотивы. Один из макетов имеет более
округлые, мягкие, воздушные и простые формы, напоминающие облака.
Для выразительности было решено использовать большое количество
прорезных элементов, вместе с тем, не перегружать работу сложными
деталями.

После выбора задумки и подбора материала были выполнены
зарисовки идей и произведена разметка их в формате планшета. Была
выбрана величина шага между схожими элементами, вступающими в ритм.
Детали облаков на планшете с округлыми дугообразными линиями
вступают в ритм линий, нарастая по величине к краю каждой
совокупности. Угловатые элементы другого планшета подчинены ритму
деталей и ритму площадей. Таким образом упорядоченные элементы
складываются в гармоничную композицию. Сквозные надсечки и прорези
выполнялись канцелярским ножом по линейке и по лекалам, что
обеспечило плавность и четкость линий. Основа макета успешно
фиксирует сгибы, выпуклые и вогнутые элементы в необходимом
положении.

Готовые композиции с прорезными элементами, которые
планируется использовать в качестве декора как костюма, так и интерьера,
можно зафиксировать с помощью эпоксидной смолы, что придаст им
прочность, функциональность и долговечность. Идеи, представленные на
планшетах, могут служить основой для женской шляпы: с широкими
асимметричными полями, с геометрическими элементами отделки. Также
разработанные фактурные, орнаментальные образцы вдохновляют на
создание перфорированного плательного или рубашечного материала,
легкого и воздушного.

Подобные элементы выглядят современно, выполненные в макете
композиции индивидуальны и необычны, могут служить идеями
интересным дополнениям, завершающим необычный образ.
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Духанова К.О., Власова Ю.С.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Костюм – это пространственная структура. Большой потенциал
новых дизайнерских идей – в пространственных поисках [1].
Оптимальным способом в понимании пространственных преобразований
является техника бумагопластики. Бумага близка по своим пластическим
характеристикам к пластике ткани, способна трансформироваться в
оболочковые структуры. Любой разрез и сгиб на бумаге с лёгкостью
переводит плоскость в объёмно-пространственную структуру.

В ходе работы стояла задача: разработать серию макетов
современных головных уборов. Плотная бумага – оптимальный материал
для разработки и создания макета из-за ее пластических характеристик,
обеспечивающих достаточную достоверность объемно-пространственной
формы, эстетических свойств, а также низкой стоимости [2].

Искусство художественного моделирования из бумаги объемных
композиций и создания трехмерных бумажных форм позволяет воплощать
идеи в объеме, разрабатывать модели, минуя эскизный, двухмерный этап.

Головной убор всегда как нельзя лучше выражал дух и потребности
времени, вкусы людей, их статус и положение в обществе. Историки моды
склоняются к тому, что существует два основных вида и силуэта головных
уборов: шапка и шляпа, с полями и без полей. Все остальное – лишь
варианты основных двух. Существует огромное количество фасонов
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головных уборов, среди которых – берет, бандана, кепка, пилотка,
тюбетейка, панама, сомбреро, ушанка, фуражка, цилиндр, шапочка без
полей, шляпа с широкими полями, шляпа-котелок, шляпка-таблетка и еще
сотни других [3].

Один из наиболее значимых для нашей Родины головных уборов –
Кокошник (рис. 1а) – это старинный женский головной убор, символ
русского национального костюма. Название происходит от древнерусского
слова «кокошь» («курица», «наседка»). Одним из самых популярных
аксессуаров – головных уборов в современном мире стали наушники,
которые несут как информационную составляющую [4], так и защищают
от холода голову человека. Наушники нашли свое место в коллекциях
современных дизайнеров (рис. 1б), выполняются из различных материалов
и даже украшаются драгоценными камнями.

При создании головного убора было решено соединить в себе
русский исторический головной убор и современный аксессуар –
наушники, такой актуальный и нужный в наши дни.

а б
Рисунок 1 – а) модели исторических кокошников; б) модели наушников
как современного аксессуара.

Для работы была использована бумага плотностью 200 г/м2, клей
прозрачный, развертки геометрических тел: конуса, призмы, усеченного
конуса.

Рисунок 2 – Этапы разработки трехмерных моделей головных уборов
Творческий поиск привел к созданию нескольких вариантов

головных уборов, в основе которых лежит идея наушников, дополненных
различными декоративными и функциональными деталями. Удобная дуга
фиксирует головной убор в вертикальном направлении, а также за счет
своей упругости и дополнительной горизонтальной детали по обхвату
головы. Сами детали наушников имеют многогранную форму, источником
вдохновения для которой послужил старый репродуктор, имеющий острые
грани. Именно, репродуктор служил ранее источником музыки и
информации. Наушники планируется выполнить из следующих
формоустойчивых материалов: фетра, сукна, меха, либо синтетических
материалов изопрена, простёганной плащёвки (рис. 3).
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Рисунок 3 – Объемно-пространственные макеты современных аксессуаров,
выполненные из бумаги.

Чередование объемных элементов на фронтальной части модели
задает ритмическое движение. Сужающаяся форма конических деталей,
расположенных по дуге и направленных к единому центру, придает
ощущение динамики, концентрирует внимание на лице субъекта, который
будет носить это изделие. Отделочные элементы фиксируются в
специальных карманах, таким образом обеспечивается возможность их
взаимозаменяемости, унификации. Такой вариант декора позволяет на
одной основе создавать множество различных моделей под разное
настроение, под разные жизненные ситуации, лишь заменяя детали декора.
На объемных многогранных деталях наушников есть возможность крепить
накладные элементы, которые также можно представить в виде
унифицированного ряда за счет плоскости крепления одинаковой
конфигурации. Так как боковые многогранные элементы наушников
имеют достаточную толщину, в них можно, подобно карманам,
располагать необходимые предметы небольшого размера и массы, которые
могут понадобиться в дороге, на прогулке, в течение дня, такие как
флэшки, сим-карты, проездные билеты, визитки и т.п. Их можно
размещать в отдельных внутренних отсеках многогранных элементов.

Обхват головы у разных людей имеет разную величину, в связи с чем
лентообразная деталь наушников, охватывающая голову, имеет
возможность передвигаться относительно места фиксации, подстраиваясь
под необходимый обхват. Такое удобное изменение параметров изделия, а
также модельных особенностей за счет съемных, взаимозаменяемых
деталей, а также возможность крепления индивидуальных элементов
обеспечивает кастомизацию.

Существует возможность наполнять модель дополнительными
деталями в большей или меньшей степени в зависимости от конкретного
случая. Представлены повседневная модель и более нарядная, дополненная
козырьком и имеющая больше отделки и дополнений. Такая модель
послужит завершающим акцентом любого образа.

Овладение техникой выполнения объемных композиций из бумаги
требует определённых навыков и умений в работе с материалом, а также
хорошо развитого чувства пластичности бумаги и умения использовать в
процессе создания формы структурные свойства бумаги. Технология
выполнения макетов из бумаги имеет несколько характерных
особенностей. Начинать необходимо с простейших орнаментальных
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структур. Выполнив предварительные упражнения, можно выполнять
более сложные, с точки зрения пластики, модели. В процессе изготовления
макетов решается задача развития чувства формы, ее грамотное прочтение
и трактовка. Структура и внешняя форма имеют утилитарное и
эстетическое значение. Форма обладает рядом физических свойств,
которые вызывают разнообразные ощущения (величина, геометрический
вид, массивность, фактура, цвет). Любая форма разрабатывается на основе
конструкции, представляющей собой систему ребер жесткости, которые
получаются в результате сгиба плоского листа бумаги. Используется
только белая бумага, что позволяет работать таким средствам
художественно-образного формообразования как светотеневые, фактурно-
пластические и объемно-пространственные характеристики материальных
форм.

Таким образом, разработка современных аксессуаров путем
объемно-пространственного макетирования представляется достаточно
значимой в процессе формирования образно-пространственного
мышления, приобретаемых навыков лепки объемной формы и умения
перейти от элементарного понимания костюма к изучению костюма как
одного из важных компонентов системы культурных ценностей
человечества [5]. Объемное формообразование как совокупность
творческих средств художественного проектирования костюма является
платформой для дальнейшей исследовательской и научно-творческой
работы.
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Понятие конструктивизм ассоциируется с началом 20 века, эпохой
нового, авангардного, пролетарского искусства. Эстетика конструктивизма
напрямую повлияла на становление советского художественного
конструирования. На основе разработок конструктивистов создавались
удобные в пользовании и рассчитанные на массовое производство вещи,
отличающиеся геометрическим силуэтом, в котором максимально открыты
все технические конструктивные детали одежды: карманы, застежки,
пояса. Основные принципы – простота, рациональность, минимализм при
использовании монохромного фона как подкладки для нанесения строго
геометрического рисунка.

Именно конструктивисты открыли новый взгляд на эскиз костюма –
как концентрированное выражение пластической идеи, знак новой формы.
Этому соответствовала и графическая подача: упрощение, освобождение
от несущественных деталей во имя большей выразительности, обострение
основных черт формы. Позже этот способ работы широко распространился
и среди кутюрье, когда эскиз-идея новой формы предваряет создание вещи
в материале: так работали Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран, Пьер Карден.

Родоначальники советского конструктивизма – модельеры В.
Мухина, Е. Прибыльская, Н. Макарова получили в Париже на Всемирной
выставке Art Deco самый почетный приз – Гран При с формулировкой «За
национальную самобытность в сочетании с современным модным
направлением». А в 1928 году была создана теория промышленного
моделирования, ставшая переворотом в искусстве костюма. Краткие
тезисы Ламановой актуальны и сегодня, причем не только в
моделировании костюма, но и в любом виде дизайна.

Так, например, новатор в области нового типа рекламы,
агитационных плакатов, Александр Родченко заменил все живописные
формы линиями и точками, утвердив ценность геометрической структуры
в качестве основы конструирования. Он посвятил жизнь проектированию
нового индустриального искусства, которое сегодня называют «дизайн».
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В 20-х годах прошлого века Родченко придумал для себя костюм
инженера-конструктора с множеством карманов для инструментов,
«прозодежду», в которой ходил на занятия со студентами во ВХУТЕМАС.

Колористическое решение конструктивизма наиболее наглядно
представляет плакат того времени (рис. 1.), где используемые цвета
лаконичны, монохромны и контрастны.

Рисунок 1 – А. Родченко. Плакат, 1924 год.
В основе каждой коллекции лежит яркое впечатление или образ,

отражающий настроение самих создателей моды и ожидание общества.
Дизайнеры видят женщину сильной, успешной, проживающей
насыщенную жизнь. В ней нет ничего лишнего, отвлекающего внимание
от самой женщины. Поэтому конструктивизм – стиль начала 20 века в
одежде, обуви и прочих аксессуарах, его принципы: простота,
лаконичность, удобство, сдержанная элегантность – снова актуальны.

В настоящее время конструктивизм приобрел новое прочтение:
стремится к упрощению, но с некоторыми изменениями. Стилизация
прошлого, конечно, присутствуют, но главные герои, цветовая палитра и
посыл уже адаптированы под человека нашего времени. В современном
конструктивизме основной принцип: конструкция – главная составляющая
образа. Сильна тема контраста, когда используются ткани разной фактуры:
шелк, шерсть, кожа. Комбинирование материалов с блестящей и матовой
поверхностью позволяет наиболее выгодно подчеркнуть четкую линию
силуэтов.

Важной составляющей является цветовая гамма – яркие,
контрастные цвета, ограниченные в оттеночных интерпретациях, в виде
color-blocking, создают впечатление, будто перед вами коллаж, собранный
из обрезков.

На основе изучения в ретроспективе конструктивизма на примере
работ известных русских дизайнеров начала 20 века, а также на базе
анализа дальнейшего проявления этого стиля в работах известных
современных дизайнеров и Домов Мод, были сформулированы основные
отличительные черты конструктивизма:

функциональность и рационализм, когда художественная и
утилитарно-практическая задачи рассматриваются в совокупности. Каждой
функции отвечает наиболее рациональная структура (форма соответствует
функции);

геометрия простых фигур (прямоугольник, квадрат, треугольник,
окружность) и прямые четкие линии, графичные принты;

свободное пространство с четким зонированием;
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простые цвета с минимальным использованием оттенков – красный,
черный, желтый, синий, белый, зеленый;

отсутствие игры света;
отсутствие декора;
элементы криволинейного коллажа, асимметричные детали для

внесения динамики в проектируемое изделие.
Выполнение поисковых эскизов позволяет выразить общую идею,

форму, композиционный план, цветовое решение и эмоционально-
выразительный характер коллекции [1].

В данной работе предложено использовать графические редакторы
как новый рациональный прием создания образа в стиле конструктивизма.
Простота формы (прямоугольник) трикотажного изделия – сарафана –
компенсируется графическими вставками контрастного цвета в виде
крупных накладных карманов, которые в свою очередь представляют
собой иллюзию коллажа, так как состоят из разновеликих
прямоугольников синего, красного и белого цветов (рис. 2). Основное
полотно сарафана моноцветно – глубокий синий, по бокам вставки-
лампасы белого цвета, подтяжки – ярко-красные.

Рисунок 2 – Поисковый эскиз трикотажного сарафана в стиле
конструктивизма, созданный с помощью графического редактора.

Для создания художественного образа берется знаковая картинка
эпохи и переделывается под те цели и задачи, которые от нее требуются.
Используемая цветовая палитра (белый, синий, красный) и символы
конструктивизма (прямоугольные графические формы) отсылают к колору
российского флага. Крупные накладные карманы создают образ Москва-
Сити в концентрированной форме в современном прочтении. Это
имитация высоток на фоне заката с освещенными московскими окнами.

Следуя принципу «от замысла к воплощению», было выполнено
проектирование в среде Model наиболее яркого конструктивного элемента
изделия – кармана [2]. На основе разработанных графических записей
комбинированных жаккардовых переплетений [3] был создан купон
кармана, особенностью которого являются вертикальные трубкообразные
полости, расположенные в трикотажном полотне. Эта конструкция
позволяет увеличить функциональные возможности кармана, так как
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появляются дополнительные емкости для фиксированного расположения
узких вертикальных объектов.

Одновременно была решена другая технологическая задача:
расширение цвето-колористического оформления поверхности
трикотажного полотна при использовании ограниченного количества
нитеводов. То есть в данном случае было использовано три нитевода,
заправленных белой, синей и красной пряжей, но за счет применения
разработанных комбинированных жаккардовых переплетений и методики
color-blocking, возникает устойчивое восприятие графических объектов
пяти цветов: белый, синей, красный, голубой и фиолетовый (рис. 3).

Рисунок 3 – Связанный образец на плосковязальной машине с
электронным управлением.

Таким образом, была достигнута цель – создание художественного
образа в стиле конструктивизма, воплощенного в трикотажном сарафане с
помощью конструктивной формы самого вязаного продукта и его
дополнительных элементов, а также за счет применяемых
комбинированных жаккардовых переплетений и колористического
оформления поверхности полотна.
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УДК 7:687.01
АРХИТЕКТУРНАЯ БИОНИКА

КАК ПРОТОТИП НОВОЙ ЭСТЕТИКИ ФОРМЫ КОСТЮМА
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Форма воспринимается человеком как внешний вид, силуэт
предмета, несущий в себе информацию о конфигурации и взаимодействии
данного предмета с окружающим его пространством. Формообразование
является главным звеном в профессиональной деятельности художника-
модельера [1]. Форма – это объемно-пространственная организация
предмета, полученная путем преобразования материала. Создание
художественно-выразительной формы костюма является главной задачей
художника-модельера. Мода – это изменение формы.

Главным показателем художественного проектирования костюма
является форма, и зная, что бионика основана на формообразующем
взаимодействии природных и искусственных систем, можно утверждать об
актуальности выбора бионического метода в исследовании проблем,
связанных с гармонизацией процесса биологических систем, принципов
формообразования, алгоритмизации и поиска новых форм является
основным этапом в формировании теоретических и практических основ
бионического формообразования костюма.

Актуальность темы обусловлена:
современными требованиями проектирования в вопросе

взаимодействия искусственной и природной среды;
необходимостью решения проблемы оптимизации и поиска

инновационных методов производства швейных изделий;
необходимостью поиска новых приемов формообразования,

направленных на повышение эстетических, эргономических и
экономических показателей в области художественного проектирования
костюма.

Бионика в художественном проектировании костюма основана на
установлении единства процесса формообразования природных и
искусственных систем. Поэтому является возможным аспектом визуальная
и эргономичная гармония объектов окружающего мира. Желание
подражать стало объективным условием возникновения бионического
проектировании в сфере дизайна.

Основой для законов, объединяющих весь мир в материальное целое,
служит родство человека с окружающим его миром. С практической точки
зрения важное место занимает поиск формообразующих возможностей
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новых конструктивных систем, которые гармонично взаимодействуют с
окружающим миром.

Архитектурная бионика способна разнообразить мир гармоничными
конструктивными системами и формами. Данный метод основывается на
функциональной целесообразности применения бионических принципов
формообразования в архитектуре. Архитектурная бионика может быть
использована при изучении бионического формообразования костюма [2].

Аналогия костюма и архитектуры имеет общее в сравнении их
теоретической общности – объема.

Сходство принципов формообразования костюма с архитектурой
находит своё выражение во внешней форме в образно-ассоциативном
плане. Определение «монументальный» костюм подчеркивают
укрупненность, лаконичное решение формы, точно так же, как и основа,
фундамент для архитектурного сооружения. Особенность дизайнерского
проектирования состоит в его задаче – объединить в целостную
конструкцию утилитарно-практическое и художественное начало.

В течение многих веков человек познавал самого себя и постепенно
находил возможности и места крепления покровов на своем теле, подобно
несущим опорам в архитектуре. Нередко в природе происходит
унификация конструкций, то есть объект создается из элементов одной и
той же формы, структуры, например: лепестки цветка, соты, клетки и т.д.
Данный метод унификации конструкции можно применить и к
бионическому формообразованию костюма в качестве аналога сочленения
частей в единое целое, например, сочленение деталей одежды.

С помощью унификации конструкции была проанализирована
бионическая форма здания министерства автомобильных дорог Тбилиси,
Грузия. Архитектурный объект выполнен в жанре конструктивизма. Важно
отметить, что в наше время конструктивизм – это объект популярного
направления новой эстетики. Все больше современных дизайнеров,
архитекторов и художников обращаются за вдохновением к данной
творческой концепции [3].

Рисунок 1 – Этапы анализа бионической формы архитектуры
Выбрав конкретный конструктивный элемент архитектуры, была

проанализирована его форма и свойства, а также возможность её
унификации. Путём пристраивания конструкции к элементам, схожим по
форме и свойствам, осуществлялась её унификация. Целью унификации
являлся поиск новых форм и новых способов сочленения деталей одежды
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[4]. Этапы анализа бионической формы архитектуры и применения её в
новой одежде рассмотрены на рис. 1.

Рисунок 2 – Коллекция эскизов моделей одежды с новыми вариантами
сочленения рукава со станом

В ходе анализа были выявлены новые, возможные варианты
сочленения деталей одежды, а именно соединение рукава со станом. На
основе результата анализа была разработана коллекция эскизов моделей
одежды с новыми вариантами сочленения рукава со станом (рис. 2).

а б
Рисунок 3 – а) технический эскиз; б) макет выбранной модели

Для дальнейшего проектирования выбрана модель одежды с
наиболее оптимальной конструкцией рукава, разработан технический
эскиз модели (рис. 3а). Для апробации конструкции в материале с целью
проверки её на технологичность  и предотвращения дефектов посадки на
ранней стадии проектирования, а также для оценки конструкции на
соответствие художественному и техническому эскизу, была разработана
модельная конструкция муляжным способом и выполнен её макет (рис.
3б).
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УДК 677.076
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОКОН В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Голованенко Е.В., Шиловская Ю.Н., Поповская Т.А., Федорова Н.Е.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Стремительный технический процесс на рубеже ХХ и XXI веков
предъявил к текстильным материалам, следовательно, и к исходному
сырью – волокнам, новые требования.

В разных сферах деятельности человека к материалам стали
предъявлять конкретные требования, соответствующие специфики работы,
также возможность изменения характеристик материала под воздействием
внешней среды в необходимом человеку направлении, от материала
требуется «ответная реакция». Появилась эра «умного текстиля» а
технологии, положенные в их основу, назвали наукоемкими (Hi-tech) [1].

http://elibrary.ru/item.asp
www.vogue.ru/fashion/modnyj-doktor-bolshoj-trend-budushej-vesny-na-
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Основным направлением технического прогресса в производстве
волокон, пряжи в настоящее время является и разработка новых видов
волокнообразующих полимеров и модификация уже известных волокон,
вырабатываемых в промышленных масштабах.

Благодаря модификации волокнам придают новые заранее заданные
свойства, расширяя область их применения, улучшая качество. Для
модификации волокон в настоящее время используется большое
количество методов, которые могут быть разделены на две группы:
физическая и химическая модификация волокон.

Анализ (расчёт) жизненного цикла текстильного изделия позволяет
оценить нагрузку на окружающую среду, происходящую на всех стадиях
от сырья, из которого производят текстиль, технологические переходы
(прядение, ткачество, отбелка, крашения и т.д.) до использования (носка),
ухода и ремонта, утилизации (вторичное использование) - этот
обобщенный показатель нагрузки на природу от сырья до утилизации
продукта. Этот показатель позволяет понять степень воздействия каждой
стадии в отдельности на природу. Для придания текстилю новых
потребительских свойств (бактерицидность, пониженная горючесть,
водоотталкивающая защита и др.) используют нанотехнологию и
наночастицы, при этом возникают риски токсичности технологий и
материалов, порой новые полезные свойства продукта приносят вред
окружающей среде.

Развитие биологической, молекулярной отраслей науки позволяет
изобретать новые волокна. Новые научные методы и совершенствующиеся
технологии производственного процесса позволяют использовать уже
известные, но ранее считавшиеся непригодными материалы в качестве
сырья для создания волокна и пряжи. Сельскохозяйственные культуры,
органические отходы, а также отрасли животноводства, ранее не
представлявшие интереса для текстильной промышленности, теперь
являются новыми источниками производства текстильных полотен.
Недавние исследования позволили превратить кукурузу и сою в сырье для
производства волокна. Оба изделия претендуют на высокую степень
экологической чистоты (со стороны производства и с точки зрения новых
способов использования существующих сельскохозяйственных культур),
также их преимущество – это способность к биологическому разложению.

За последние пять лет в мире зарегистрировано 12 новых видов
натуральных текстильных волокон растительного происхождения,
применяемых в производстве одежды (из стеблей, листьев и даже
лепестков растений): кукуруза, рами – китайская крапива, водоросли (для
производства экотканей используются исландские водоросли), волокна из
крабовых панцирей (для их изготовления применяют экстракты этого
богатого хитином сырья, из которого благодаря специальной технологии
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получается особая хитиновая вискоза), ткань из волокон сои, ткани из
бамбуковых волокон, луобума (luobuma, растение произрастает в лесах
Китая, провинция Синьцзян), ананасовые и банановые листовые волокна и
другие.

Появление многих из этих новшеств стало возможным благодаря
возрастающей сложности научных методов. Подобное расширение
возможностей применения науки подкрепляется усовершенствованием
технологических процессов производства.

Главные технические проблемы, которые сегодня решают с
помощью текстильных волокон: функциональная одежда, геотекстиль,
сельскохозяйственные проблемы, обивочные материалы, композиты,
защитные материалы при строительстве, маскирующие и защитные,
антенны, радиоотражающие, фильтры, высокопрочные композиты,
технические ткани, область профилактической и функциональной
медицины, рыболовство.

Совершенствуется и волоконно-оптическая система.
Оптоволоконная технология – это перспективная передача данных. С
развитием новых и коммуникационных технологий она будет развиваться
и в будущем. Принцип работы оптоволокна состоит в использовании
световых импульсов для передачи информации из одной точки в другую
через специальный кабель. Передаваемая информация по существу
является цифровой информацией, генерируемой телефонными системами,
компаниями кабельного телевидения и компьютерными системами.

Оптическое волокно представляет собой диэлектрический
цилиндрический волновод, изготовленный из материалов, обычно
диоксида кремния. Сердцевина волновода имеет показатель преломления
немного выше, чем у внешней среды (оболочки), так что световые
импульсы направляются вдоль оси волокна полным внутренним
отражением.

Применение новых оптоволоконных технологий будет обусловлено
развитием и повышением спроса в передаче информации.

В последнее десятилетие появляются все новые разработки «умного
текстиля» для этих целей разработана сенсорная технология с датчиками
на волокнах, которые способны отслеживать состояние человека (шаговую
интенсивность при ходьбе, пульс и дыхание, уровень влаги в белье и
прочее). Волокна становятся системой удалённого медицинского контроля
[2, 3].

Новый этап в производстве текстильных волокон – это
биотехнологии. На основе биотехнологии ученые разработали несколько
способов получения химических волокон, которые по своим свойствам
мало отличаются от натуральных. К свойствам натуральной шерсти
вплотную приблизилось биоПАНволокно. В процессе производства
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синтетическое полиакрилонитрильное волокно обрабатывается
специальной биомассой из особых микроорганизмов. Отходы хлопка
смогут превратить в ткани в недалеком будущем [1].

Появляются рециклированные материалы для одежды – сырье из
переработанных пластиковых бутылок, рециклированная кожа, которая
производится из отходов кожевенного производства, производство из
ветоши (текстильной, кожевенной, меховой и пр.). Некоторые модные
производители уже производят волокна из ветоши.

Перспективность, интерес модельеров к тканям из химических
волокон, имитирующих натуральные, мотивирует разработку новых
волокон, тканей и новых технологий во многих странах мира.

Развивающееся производство текстиля – эко-текстиль,
использующее минимальное количество химикатов, эта область
становится частью многих производств. Есть пожелания общества, которое
хочет получать текстильную продукцию высокого качества и
экологичности, а эти требования влекут за собой большие затраты на
инновации в технологиях, в производственных мощностях, в кадровых
вопросах. Экологические требования к текстилю начинаются с требований
к волокнам, из которых производится текстильная продукция.
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УДК 677.029
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕЧАТИ
НА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Гришина Н.И.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Изготовление текстильной продукции, как правило, сопровождается
ее оформлением рисунками, орнаментами, декоративными элементами,
художественной вышивкой и т.д. Нанесение на ткань рисунков может
осуществляться разнообразными способами. В то время как единичные
экземпляры текстильных изделий могут быть оформлены художниками
вручную, серийное и массовое производство требуют использования
технических средств, позволяющих автоматизировать процесс оформления
изделия и снизить затраты времени.

Существует ряд технических средств, предназначенных для
нанесения изображения на текстильное изделие. Например, принцип
шелкографии, называемый также трафаретной печатью, основан на том,
что красящее вещество продавливается через специальную сетку-трафарет
[1]. Трафаретная печать позволяет наносить изображение практически на
любые виды тканей, использовать при печати элементы декора,
изготавливать объемные изображения и др. Все эти преимущества
обеспечили методу трафаретной печати широкое распространение. Другим
часто используемым способом нанесения изображения на ткань является
сублимационная печать [2], при которой изображение сначала печатается
на сублимационной бумаге, а затем с бумаги под действием давления и
температуры свыше 180°С [3] переносится непосредственно на ткань. Под
действием температуры и давления красящие вещества проникают глубоко
в материал, поэтому полученные таким методом изображения стойки к
стирке и воздействию солнечных лучей. Недостатком такого метода
нанесения изображения является то, что в используемом материале
текстильного изделия должно быть не менее 50% синтетических волокон.
Еще одним методом нанесения рисунка является приклеивание виниловых
пленок на ткань с использованием пресса. Недостатком этого метода
является то, что при помощи пленок невозможно сделать мелкие детали, а
также то, что получаемый рисунок ограничен 3 цветами [4].

Сравнительно новой является печать струйным принтером
непосредственно на ткани изделия (прямая печать). Следует отметить, что
струйная печать используется не только в текстильной промышленности.
В быту получили широкое распространение струйные принтеры для
печати изображений и текста на бумаге, слайдах или компакт-дисках.
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Технология струйной печати применяется также для производства
пластиковых или металлических деталей в 3D-принтерах, для печати
электрических и оптических устройств, (например, органических
транзисторов), для печати тканей искусственных органов (например,
тканей печени для исследования воздействия на орган лекарственных
препаратов) [5]. Все эти области, в отличие от бытовой печати на бумаге,
требуют высокой точности и надежности.

Струйная технология, применяемая в текстильной промышленности,
позволяет получить изображения высокого качества при печати на белых
или светлых тканях. Для нанесения изображения на темный материал
кроме цветных чернил необходимо также использование белой краски.
Первые струйные принтеры для печати по тканям выполняли свою задачу
в два этапа – сначала на ткань наносилась белая краска, а только потом уже
наносили цветное изображение. В 2009 году была разработана новая
технология, благодаря которой в системах струйной печати нанесение
белой краски и цветных чернил было совмещено в одну технологическую
операцию, благодаря чему скорость печати возросла вдвое. Так, нанесение
изображения на футболку занимает около 20 секунд [6].

Струйная печать по тканям, в отличие от печати по обычной бумаге,
имеет также ряд других особенностей. По бумаге струйные принтеры
печатают параллельными линиями, но в текстильных материалах волокна
расположены сетчатой структурой, поэтому для печати по тканям
необходимо, чтобы принтер осуществлял печать по волновой схеме. Кроме
того, красящие вещества для печати по тканям более вязкие и имеют
большее поверхностное натяжение, поэтому для стабильной надежной
печати для каждого печатающегося цвета применяют устройства,
обеспечивающие давление подачи на уровне 82,7 кПа. Так как при простое
в белых чернилах происходит выпадение осадка, то им требуется
постоянное движение, которое обеспечивается при помощи замкнутой
системы с насосом перистальтического принципа действия, конструкция
которого исключает возможность загрязнения перекачиваемых чернил.
Перистальтические насосы бывают с линейно расположенной трубкой
(как, например, исследуемая в работах [7] и [8] конструкция), так и с
трубкой, расположенной по кругу. Как правило, в принтерах по ткани
используется последний вариант насоса. За счет рециркуляции не
образуется осадка и поэтому система готова к выполнению печати в любое
время.

Развитие технологий струйной печати коснулось также
совершенствование свойств и состава красящих веществ [9]. Вязкость,
поверхностное натяжение, наличие в красителе пузырьков воздуха,
электропроводность, кислотность оказывают влияние на качество печати,
возможность длительного хранения красителя, воздействие красителя на
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узлы системы струйной печати. Современные чернила для струйной
печати обеспечивают качественную цветопередачу и стойкость, а также
сохраняют свои свойства на требуемом уровне в течение длительного
периода времени.

Дальнейшее развитие печати на текстильных изделиях, весьма
вероятно, будет обусловлено переходом предприятий на «Индустрию 4.0».
На западе цифровые технологии активно внедряются в цепочки
производства и технологических операций, причем не только в
текстильной промышленности, но и в автомобилестроении и других
областях. На отечественных предприятиях этот переход является
затруднительным по причинам необходимости замены значительной части
оборудования [10]. «Индустрия 4.0» подразумевает связь всего
оборудования предприятия между собой при помощи технологий
беспроводной (реже – через кабель) передачи необходимой для управления
информации и соответствующего программного обеспечения. Подобный
подход позволяет удаленно диагностировать состояние оборудования,
анализировать причины простоя по сохраняемым логам, а также
автоматически производить изделие по индивидуальным требованиям
заказчика. Происходит это следующим образом. Изделия снабжаются QR-
кодом или располагаются на подставках с NFC метками. В базу данных
вводятся данные заказчика о необходимых качествах изделия. При
прохождении изделия по конвейерам, датчики считывают информацию с
NFC меток или QR-кодом, сверяют с базой, после чего в соответствии с
заданной программой, система автоматически определяет, какие именно
операции необходимо провести с изделием. В зависимости от данных
заказа, изделие может подвергнуться окрашиванию, вышивке, украшению
элементами декора и т.д. Внедрение «Индустрии 4.0», таким образом,
требует не только новейшего оборудования, но и разработки программного
обеспечения, которое на основе логических связей будет автоматически
выстраивать алгоритмы обработки изделий с минимальным простоем
оборудования.

Итак, совершенствование технологических решений, оборудования,
химического состава красителей и программного обеспечения
способствует выходу печати по тканям на новый уровень. Текстильные
изделия на современном оборудовании могут быть изготовлены полностью
автоматически, начиная от момента оформления заказа в интернет-
магазине вплоть до отгрузки на доставку без участия человека, при этом
покупатель вместо выбора продукта из каталога готовых изделий сам
определяет необходимые ему параметры изделия.
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УДК 677.055.4
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН

С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Доломанова А.Ю., Полякова Т.И.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Современное плосковязальное оборудование включает широкий
ассортиментный ряд по различным технологическим параметрам и
рисунчатым возможностям, что дает преимущество по сравнению с
кругловязальным оборудованием. Машины выпускаются различных
классов: от низких классов, имитирующих ручное вязание, до высоких
классов, позволяющих создавать тонкий трикотаж. Рабочая ширина
игольниц на некоторых моделях превышает два метра, за счет чего
достигается высокий уровень производительности. Современные
плосковязальные машины оснащаются системами переноса, платинными
механизмами, механизмами электронного отбора, обрезчиками нити,
системами останова и механизмами безопасности.

Основным направлением развития машин этого типа является
расширение их технологических возможностей с целью выработки
раздельных деталей изделия по заданному контуру различными
переплетениями. Применение электронного управления дает возможность
производить пошаговую регулировку различных параметров, таких как
плотность петли, скорость, оттяжка, сдвиг и др. [1].

Среди лидеров по производству плосковязального оборудования
следует выделить фирмы «Stoll» (Германия), «Steiger» (Швейцария),
«Protti» (Италия), «Rimach» (Италия), «Universal» (Германия), «Shima
Seiki» (Япония).

Компания «Stoll» (рис. 1) занимает одно из лидирующих положений
на современном рынке плосковязального оборудования. Выпускаемое
плосковязальное оборудование делится на несколько типов:

1) базовый класс – машины для выпуска небольших партий изделий
с индивидуальным отбором игл, переносом петель и жаккардовыми
возможностями;

2) компакт класс – машины, способные работать в условиях частой
смены артикулов. Данный тип машин включает большое количество опций
и настроек для работы с цельновязаными изделиями;

3) большой класс – машины, предназначенные для производства
цельновязаных изделий, имеющих достаточно сложные эффекты.

4) специальный класс – машины выполняющие определенные
функции при минимуме затрат, требующие меньше времени на
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осуществление операций, обладающие высокими вариативными
возможностями, оснащенные системами использования нескольких
классов на одной машине и изменяемого класса с возможностью внесения
декоративных элементов [2].

Рисунок 1 – Плосковязальная машина компании «Stoll» [3]
Для своих машин компания «Stoll» разработала систему

проектирования М1. Это система подготовки рисунков и разработки
технических и художественных аспектов производства.

Отдельным типом плосковязальных машин является
мультиклассовое оборудование, позволяющее вырабатывать на одной
машине трикотажные полотна, соответствующие разным классам.
Использование мультиклассовых машин позволяет сократить парк
оборудования и выпускать изделия, соответствующие новым тенденциям и
сезонным изменениям спроса, а также сократить время разработки нового
ассортимента.

Выработка трикотажа на мультиклассовом оборудовании можно
осуществлять как на всех иглах, так и в «технике 1x1» через иглу.
Комбинирование техник вязания позволяет получать участки полотна,
выработанные из пряжи разной линейной плотности. Данный вид
оборудования также предназначен для выработки цельновязаных изделий
[4].

Компания «Shima Seiki» выпускает большое количество машин (рис.
2), предназначенных для производства как цельновязаных изделий, так и
деталей (купонов). Многие технологические решения для плосковязальных
машин основаны на принципах работы перчаточных автоматов, например,
наличие двойного сдвига и системы интерактивного контроля величины
петель Digital Stitch Control System (DSCS). Усовершенствованная система
движения нитеводителя позволяет производить сдвиги каретки после
вязания интарзии. Инженеры этой фирмы разработали компактную
каретку с использованием технологии мехатроники. Это дает большую
траекторию работы на заданной скорости без учета зон торможения и
уменьшение габаритов машины.

Рисунок 2 – Плосковязальная машина компании «Shima Seiki» [5]



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

62

На машинах «Shima Seiki» возможна смена класса машины за счет
смены игл, а применение движковых игл обеспечивает производство
изделий скользящего (переменного) класса, что позволяет увеличить число
техник вязания [5]. Для своего оборудования компания использует
специальную систему проектирования SDS-ONE, с помощью которой
осуществляется разработка, раскрашивание и размножение рисунков,
вязание, разработка вышивки.

Еще одна компания, «Steiger», также производит широкий спектр
плосковязального оборудования с 1949 года и является первым
разработчиком машин с индивидуальным отбором игл. В 2000 году
«Steiger» представила новую запатентованную технологию композитной
иглы, а в 2010 году стала частью компании Ningbo Cixing Co. Ltd.

В системе автоматизированного проектирования производства
используется программное обеспечение, разработанное компанией Logica,
которое поддерживается на любом компьютере с системой Windows.
Система позволяет обрабатывать и проверять рисунки, расставлять
нитеводители, проводить имитацию вязания, настраивать технологические
параметры.

Отдельные типы плосковязальных машин «Steiger» могут работать
по бесшовной технологии, вырабатывать интарзию и другие сложные
переплетения за счет моторизованных нитеводителей. Плосковязальные
машины серии KS (Knit to Shape) обеспечивают высокое качество
петлеобразования в диапазоне от очень плотного до очень рыхлого
вязания. Технология Multigauge позволяет вязать изделия разной толщины
и плотности, а технология дополнительных сдвижных игольниц позволяет
осуществлять быстрый и качественный перенос петель при кеттлевке, а
также вырабатывать цельновязаные изделия [6].

Рассмотрим характеристики некоторых моделей плосковязальных
машин различных производителей (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что плосковязальные машины различных фирм-
производителей отличаются по рабочей ширине и диапазону классов.
Линейная скорость большинства моделей находится в интервале 1,2-1,6
м/с; количество нитеводов на новых типах машин обычно 12-16 с
возможностью увеличения до 32. Можно обратить внимание на то, что
возможности сдвига игольницы на различных моделях плосковязальных
машин не отличаются.

При выборе оборудования для производства купонов и
цельновязаных изделий на плосковязальных машинах следует учитывать
не только количественные параметры, но и технические возможности
проектирования и вязания требуемых переплетений.
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Таблица 1 – Характеристики плосковязальных машин
Фирма Stoll Shima Seiki Steiger
Модель CMS 433TC SSG202SC STG2.114 / STG3.132
Класс 5, 7, 8, 10, 12, 14 7, 12, 14, 16 12, 14

Рабочая ширина
игольницы, см

244 203 (максимум) 115, 132

Количество
вязальных
систем

6 2 2, 3

Количество
нитеводов

16(32) 12 16

Максимальная
скорость, м/с

1,3 1,3 1,6

Сдвиг
игольницы

максимальный сдвиг
2 дюйма, сдвиг на 1/2
и 1/4 игольного шага

максимальный сдвиг
2 дюйма, сдвиг на 1/2
и 1/4 игольного шага

максимальный сдвиг
2 дюйма, сдвиг на 1/2
и 1/4 игольного шага
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УДК 677.054.39
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,

ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТКАНЕЙ
ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ

Альвари Лара, Пигарева М.А., Хозина Е.Н., Журавлева О.С.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Разнообразие современных плотных тканей позволяет использовать
их не только для пошива одежды, но и во многих других сферах
жизнедеятельности человека, поскольку от плотности материала напрямую
зависят и другие параметры – гигроскопичность, воздухопроницаемость и
износостойкость. Плотные ткани изготавливаются как из полностью
натурального сырья, так и с добавлением искусственных или
синтетических волокон, наделяющих материал новыми свойствами.

Рассмотрим формирование тканей повышенной плотности на
ткацких машинах (ТМ) типа СТБ(У). Выявим основные факторы,
оказывающие влияние на формирование тканей повышенной плотности.

Безусловным технологическим фактором, как показала практика
ткачества, является выбор величины натяжения основных нитей, который
в значительной степени определяется некоторыми параметрами
конструктивно-заправочной линии (КЗЛ) ТМ. К ним относятся:

назначение и вид зева, его параметры;
высота установки верхней поверхности скало по отношению к

горизонтали ТМ;
высота установки и тип опушкодержателя;
наклон линии заправки ТМ;
параметры установки основонаблюдателя (наклон, высота,

расстояние от 10-ой ремизной рамы по отношению к горизонтали ТМ);
параметры установки положения заступа каждой ремизной рамы, т.е.

ремиз фона и кромок по отношению к горизонтали и к линии заправки ТМ;
диаметр и покрытие вальяна, установка прижимного валика.
В частности, важным фактором является установка рассыпного

заступа, характеризующегося тем, что момент заступа у группы ремиз
«рассыпается» по цикловому углу на определенную величину. Например,
для узких ТМ эта величина составляет 12°…20° угла поворота главного
вала. «Россыпь» заступа может производиться как смещением кулачков
привода зевообразовательного механизма, так и установкой положения
заступа на КЗЛ ТМ индивидуально для каждой ремизы ремизного блока.
Таким образом, линия заступа превращается в поле заступа. Рассыпной
заступ применяется также в шерстоткачестве и шелкоткачестве при



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

65

выработке тканей с рельефным ткацким рисунком, особенно при
выработке шелковых тканей повышенной плотности.

Опыт ткачества плотных тканей показал, что одним из
существенных факторов, влияющих на их формирование, является
неравномерное натяжение ветвей зева. Выявлено, что недостаточно иметь
повышенное натяжение основных нитей. Необходимо также, чтобы к
моменту прибоя одна из ветвей зева, как правило, нижняя, имела более
высокое натяжение, чем другая, т.е. наблюдалась перетяжка ветвей зева.
Перетяжка ветвей зева представляет собой отношение суммарного
натяжения всех нитей основы в нижней ветви зева к суммарному
натяжению всех нитей основы в верхней ветви зева [1]. При выработке
плотных тканей эта величина должна варьироваться в диапазоне 1,4…1,8,
но может достигать 2,2. Как правило, перетяжка ветвей зева
обеспечивается тем, что линия заступа расположена под горизонталью
машины, скало поднято, линия заправки расположена выше горизонтали
машины и составляет с последней угол 2,5°…2,8°.

Анализ процесса ткачества показал, что для выработки тканей
повышенной плотности важно иметь большой угол скрещивания нитей
основы, обеспечивающий так называемое «удержание» прибиваемой
уточины. Если ремизные рамы выстаивают в течение 2-х – 3-х оборотов
главного вала ТМ, то натяжение основных нитей в этот период остается
постоянным и равным натяжению при зевообразовании. При прибое
натяжение основы в выстаивающих ремизках резко повышается и
достигает своего максимального значения в момент прибоя.
Выстаивающие основные нити удерживают прибиваемую уточину в зоне
формирования ткани в течение всего цикла ткачества, поэтому они
являются для уточины «удерживающими» нитями. Такие нити имеют
сравнительно высокое натяжение, т.к. оно складывается из натяжения в
процессе зевообразования и натяжения при прибое. Однако наличие
именно такой нити позволяет получать достаточно плотные ткани.
Например, порядок чередования положений основных нитей, когда хотя
бы одна из них является «удерживающей», может применяться при
выработке диагоналей репсового, саржевого и сатинового видов
переплетений. Еще более плотную ткань можно получить, если
«удерживающих» нитей будет две или будет чередование 2-х и 1-ой
«удерживающих» нитей. Формирование тканей полотняного и близких к
нему переплетений происходит без участия «удерживающих» нитей, и
получение плотных тканей в этом случае, когда в цикле
тканеформирования ветви зева непрерывно чередуются, достаточно
сложно.
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Поддержание заправочного натяжения основы осуществляется на
ТМ совместным согласованным действием основного и товарного
регуляторов.

Основный регулятор ТМ типа СТБ(У) предназначен для выработки
широкого ассортимента и большого диапазона артикулов ткани, но даже
при выработке тканей низкой и средней плотности натяжение основы
изменяется, особенно при сходе с навоя, на 27…32%, что при выработке
плотных тканей совершенно недопустимо. Следовательно, одной из задач,
которую необходимо решить для выработке на ТМ типа СТБ(У) плотных
тканей, является определение условий сматывания основы с навоя, т.е.
подбора наладочных параметров механизма (передаточного отношения
передачи «червяк-навой», начального и конечного диаметров навивки
навоя), обеспечивающих поддержание установленного заправочного
натяжения основы при срабатывании навоя. Например, согласно
инструкции по эксплуатации рассматриваемых ТМ минимальное значение
диаметра навоя при выработке ткани плотностью 90 нитей/см должно
составлять 200 мм, при плотности 100 нитей/см – 180 мм, при 110 нитей/см
– 165 мм, а при 120 нитей/см – 150 мм [2].

Товарный регулятор серийно выпускаемых ТМ эффективно работает
только при достаточно большой скорости отвода ткани. При выработке
плотных тканей, где скорость отвода уменьшена, стабильность его работы
нарушается, и получаемое суровье имеет значительную неровноту по
плотности. При повышенных величинах заправочных натяжений
неравномерность отвода ткани возрастает, повышается износ деталей
механизма и увеличиваются зазоры в червячной и шестеренчатых
передачах привода вальяна, что приводит к появлению дефектов ткани
(пусковых полос) при пуске-останове ТМ и особенно при розыске «раза».

Причинами, негативно влияющими на формирование плотных
тканей на серийных ТМ, являются недостаточная величина работы батана
и сравнительно небольшой период времени, отводимый на взаимодействие
берда с опушкой ткани. Этого времени оказывается недостаточно, чтобы
передать запасенную батаном кинетическую энергию в зону
формирования ткани у ее опушки, т.к. этот процесс предполагает
деформацию и перемещение не только прибиваемой уточины, но и 2-6-ти
ранее проложенных уточин, а также деформацию охватывающих их
основных нитей. Батан не только должен иметь запас энергии,
необходимый и достаточный, чтобы сформировать в прибойной полоске
ткань нужной структуры и плотности, но и успеть эффективно потратить
эту энергию на формирование ткани. Очевидно, что для тканей
повышенной плотности и сложной структуры, когда и основа, и уток
испытывают значительную деформацию, требуется больше энергии, чем
на формирование тканей малой и средней плотности. Способность батана
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набивать плотную ткань зависит не только от его момента инерции,
величины и формы ускорения при его движении от выстоя к прибою и в
прибое, но и от положения приведенной силы удара, которая должна быть
направлена в опушку ткани [3]. Если бердо будет гибким, а не составлять с
батаном единое целое, передать силу удара в ткань не удастся. Чтобы этого
не случилось, бердо должно быть дополнительно укреплено и составлять с
брусом батана единое целое. Именно такой батанный механизм с
усиленным креплением берда в брусе батана применен на современных
ТМ с микропрокладчиками СТБУ-ТТ, выпускаемых отечественным
предприятием ОАО «Текстильмаш» (г. Чебоксары) [4].

Таким образом, задача выработки плотных и особо плотных тканей
из хлопчатобумажной пряжи является актуальной и требует
осуществления целого комплекса мероприятий технологического и
расчетно-теоретического характера.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:
1. Выявлены конструктивные и технологические факторы,

оказывающие влияние на формирование тканей повышенной плотности.
2. Оценено влияние настроечных характеристик КЗЛ, а также

наладочных параметров зевообразовательного и батанного механизмов,
основного и товарного регуляторов.
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Человеческий глаз – орган, благодаря которому человек получает
78% информации, остальные приходятся на слух, обоняние, вкус и
тактильные ощущения [1].

Цвет – качественная субъективная характеристика
электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на
основании возникающего физиологического зрительного ощущения,
которая зависит от ряда физических, физиологических и психологических
факторов.

Ощущение цвета возникает в мозге при торможении и возбуждении
цветочувствительных клеток – колбочек. Существует три вида колбочек: ρ
– чувствительный к красному (750 нм); γ – чувствительный к зеленому
(540 нм); β – чувствительный к синему (440 нм).

Таким образом, каждый цвет представлен в виде суммы ощущений
этих трёх цветов (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Средние нормализованные спектральные характеристики
чувствительности цветовых рецепторов человека – колбочек.

Субъективное восприятие цвета зависит также от яркости и скорости
его изменения, адаптации глаза к фоновому свету, цвета соседних
объектов, а также от ситуативных и психологических моментов.

Следовательно, цвет – это ощущение, которое получает человек при
попадании в глаз световых лучей и, в зависимости от индивидуальных
особенностей глаза, воспринимается он для каждого человека по-разному.

Также цвет является одной из главных составляющих любой
коллекции, на которую повсеместно влияют такие факторы, как
сезонность; тенденции моды; вид используемых материалов;
художественная стилистика; вид изделия; круг потребителей.
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Цвет, как один из основополагающих факторов любой коллекции,
является так же одним из первых визуальных элементов, на которые
обратит внимание потребитель. Поэтому выбор цветовой палитры является
важнейшим решением, которое нельзя принять необдуманно.

В зависимости от идеи коллекции, цветовое решение изделия может
быть как однотонным, так и локальным, где у каждой детали будет свой
цвет или несколько.

В случаях, когда в изделии присутствует несколько цветов часто
происходит визуальная деформация цвета, это может быть задумано
(например, когда изделие из черно-белой клетки кажется серым) или нет
(когда вместо желтого, используемого с коричневым, кажется, что был
применён оливковый) – такое явление называется пространственным
смешением цветов.

Данное явление являет в себе сложность подбора цветов (оттенков) в
коллекции, если не обратить внимание на особенности их смешения.

В теории различают два способа смешения цветов:
а) слагательный, или оптический, когда два цвета сливаются на

сетчатке нашего глаза в один суммарный цвет;
б) вычитательный (механический), когда краски смешиваются на

палитре или накладываются одна на другую тонким прозрачным слоем –
лессировкой.

Одним из видов оптического смешения цветов является
пространственное смешение цветов (сложение). Так, если смотреть с
достаточно большого расстояния на плоскость, отдельные части которой
окрашены двумя близко расположенными один к другому не
дополнительными цветами, то будет виден только один сплошной
суммарный цвет – результат их смешения.

Если взять пару не дополнительных цветов и получить из них
оптическую смесь, то они будут давать не ахроматические цвета – серые, а
новые цвета – хроматические. Эта задача на пространственное смешение
основана на получении чисто зрительного эффекта в результате
оптической смеси двух расположенных близко друг к другу цветов, если
смотреть на них на достаточно большом расстоянии. Мы не увидим
выкрашенную плоскость из двух разных цветов, а только один сплошной
цвет – суммарный, как результат их смеси.

Этот способ имеет широкое применение в текстильной
промышленности в частности в ткацком производстве
(хлопчатобумажном, шелковом, шерстяном) в тканях из разноцветной
пряжи при переплетении основы и утка, при скручивании двух тонких
разноцветных нитей в одну (мулине) или же смешивании отдельных
крашеных элементарных волокон (меланжирование).
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В моде пространственное смешение часто можно наблюдать в
моделях с мелким рисунком, клетками или полосками [3]. Данный прием
позволяет на разном расстоянии увидеть разную картину [4].

Первым подходящим под такое условие является жаккард. В
структуре жаккардового трикотажа присутствуют петли, образованные с
согласно раппорту рисунка нитями различного цвета или вида, что дает
возможность использования нескольких цветов в одном раппорте и
получать на полотне цветные и другие эффекты [5]. Смешение цветов в
трикотаже с жаккардовым орнаментом особенно важно учитывать при
использовании мелкораппортного узора на поверхности полотна. Также
визуальное восприятия цвета может меняться при использовании рельефов
на поверхности жаккарда за счет различного угла наклона петель к
поверхности полотна.

Для использования данного способа смешения в трикотаже, следует
выбрать переплетения позволяющие использовать несколько различных
цветов.

Особенно уместным кажется использование неполного жаккарда, где
поочередность изнаночных петель позволяет в полной мере осуществить
эффект пространственного смешения цвета (рис. 2).

Рисунок 2 – Пример изнаночной стороны неполного жаккардового
переплетения.

Также подходящими под условия являются изделия, выполненные с
использованием поперечно-соединённого переплетения на базе различны
переплетений (рис. 3). Такое переплетение позволяет, при помощи
различной толщины полос разного цвета, в полной мере использовать
эффект пространственного смешения цвета. Например, с помощью
поочередной постановки линий двух разных цветов можно достичь
эффекта градиента в различных его вариациях, как от перехода от светлого
оттенка к тёмному, так и к плавному переходу от одного к другому.

Также при использовании поперечно-соединенного переплетения, с
помощью линий различного цвета и толщины, можно создать иллюзию
смешения цвета, где при отдалении цвет будет однотонный, а при
приближении будет виден полосатый рисунок.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что непрямое
смешение цвета может принести коллекции свою индивидуальность. За
счет пространственного смешения цвета можно обыграть не только первое
впечатление от изделия, но и разнообразить вид образа на различном
расстоянии.
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Конечно, использование этого способа смешения цвета в
трикотажных изделиях, может встретить некоторые трудности при выборе
переплетения, но и использование жаккардовых и поперечно-соединенных
переплетений достаточно вариативны, чтобы в полной мере передать все
особенности пространственного смешения цвета.

Рисунок 3 – Свитер, выполненный с использованием поперечно-
соединенного переплетения.
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На основе исследования творческого источника, разработаны
художественные эскизы коллекции мужских костюмов с использованием
графических композиций принтов Alexander McQueen. Эскизный ряд
отражает особенности ассортиментной группы «мужской костюм»,
начиная с силуэта, формы, покроя, и заканчивая формой отделочных
деталей пиджака. Для реализации в виртуальной среде отобрано три
модели близких по концепции дизайна и с помощью программы CLO 3D
выполнены конструктивные решения трёх моделей пиджаков по
техническим эскизам. В работе над проектом были использованы приёмы
и методы моделирования, позволяющие реализовать основную идею

www.vogue.ru/collection/spring_summer2020/ready-to-
www.glamour.ru/podium/autumn_winter2019
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коллекции. После окончательного этапа моделирования была подобрана
ткань в программе со всеми необходимыми параметрами свойств, выбрана
соответствующая дизайну фактура и колористическое решение,
произведено наложение принта. Выбран и отредактирован по размеру и
типу телосложения аватар. Выполнена визуализация на аватаре и в
финальном варианте создана виртуальная сцена. Проделанная работа
позволила проанализировать процесс проектирования и разработать
рекомендации.

Программа CLO 3D, созданная компанией CLO Virtual Fashion,
предназначена для проектирования изделий в индустрии моды. Основным
назначением программы является виртуальное проектирование. Функции
CLO 3D позволяют создавать точные симуляции фактуры материалов и
конструктивные решения различных видов одежды, начиная от простых
базовых конструкций и заканчивая сложными модельными конструкциями
с реализацией различных дизайнерских идей, а затем примерять
виртуальную одежду на 3D-модели человека (аватаре) [1].

Для разработки в качестве творческого источника принята коллекция
мужской одежды Alexander McQueen 2020 года осень/зима. Костюм
Alexander McQueen приведён на рис. 1.

Рисунок 1 – Творческий источник по Alexander McQueen
Работа состояла из следующих этапов.
1. Создание цифровой модели человека (аватара). В программе

представлены базовые аватары мужской, женской и детской типовых
фигур, которые можно видоизменять и создавать разные типы аватаров по
конкретным размерным признакам индивидуальной фигуры человека.

Каждый из аватаров может быть настроен под параметры,
необходимые дизайнеру. Возможна загрузка готовых манекенов, подбор
пола, создание индивидуального аватара на покупателя, построение
аватара по реальному 3D скану, изменение позы аватара и создание
визуализации собственной разработки параметров фигуры [2].

Проанализировав варианты, была выбрана мужская типовая фигура,
так как она наилучшим образом отвечает поставленной задаче.

2. Создание цифровых лекал. В процессе проектирования лекал
возможно импортировать конструкции из различных программ и
источников или использовать конструкций из библиотеки CLO 3D.
Программа позволяет визуализировать редактирование и исправление



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

73

лекал в соответствии с дизайном и мгновенным результатом на аватаре
или разработку лекал с нуля [2, 4].

3. Создание цифровых фактур материалов. Программа позволяет
задать разные свойства цифровых материалов, выбрать готовые шаблоны
из библиотеки или создать новые цифровые фактуры материалов.
Пользователь может выбрать однотонные, сложно принтованные или
собственные колористические шаблоны материалов (рис. 2) [2].

Рисунок 2 – Выбор колористического решения
4. Создание цифровых принтов и орнаментов. При разработке

собственных оригинальных орнаментально-цветовых решений
выполняется визуализация ткани, работа с текстурой, фактурой, блеском
материала, нанесение на него принтов, учитываются необходимые
физические свойства материала. Раскладка лекал на материале со сложным
принтом производится с подгонкой деталей друг к другу (рис. 3) [2, 3].

Рисунок 3 – Варианты орнаментально-цветового решения моделей
5. Создание цифровой модели одежды. На аватаре производится

цифровое стачивание деталей изделия, а также используются клеевые
материалы и имитация влажно тепловой обработки. Отдельно
производится визуализация отдельных деталей: лацканов, воротников,
карманов, вытачек, шлиц, складок, сборок, пуговиц, петель, молний,
отделочных строчек. Затем выбирают срезы деталей для стачивания друг с
другом [2].

6. Цифровая примерка. Сшитое изделие надевают на аватара и
визуально оценивают посадку на соответствие эскизу и идеи дизайна. При
выявлении дефектов посадки коррекцией лекал производят их устранение
[2].

7. Создание цифровой сцены. Данный этап заключается в
визуальном трёхмерном представлении конечного результата с помощью
постановки сцены, окружения, дополнительных предметов и
программирования движений аватара в центре сцены. При рендеринге
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может презентоваться коллекция одежды, записать видео проходки
виртуальной модели по подиуму в созданном изделии (рис. 4) [2].

Рисунок 4 – Создание цифровой сцены
8. Продвижение и продажа изделия. Качественная визуализация

изделий поможет в создании контента для продвижения продукта. С
помощью данной методологии можно оценить реакцию аудитории на
новую коллекцию до начала её реализации – создавая цифровые
визуализации с качеством реальных фотографий. Трёхмерная модель
изделия, созданная в CLO 3D, может так же использоваться на торговых
площадках, на сайтах брендов, как показ продукта и его оценка. Этот
метод уже используется в зарубежной практике реализации одежды [5].
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Многие девушки хотя бы раз в жизни задавались вопросом: как
идеально подобрать предметы своего гардероба? Почему одна модель
одежды в определенном цвете подчеркивает красоту обладательницы, а
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другая ее перечеркивает? Ответ на этот вопрос заключается в том, что
упростить поиск идеальной одежды поможет определение своего
цветотипа внешности.

Цветотип человека – это совокупность природных цветов,
сочетающихся в цвете кожи, цвете глаз, цвете волос, а также контраста
между ними. Таким образом, человек имеет «свою» палитру цветов.
Размышления на эту тему давно фигурируют и у художников, и у
дизайнеров, и у психологов, и у философов. Так, еще в 1810 году Иоганн
Вольфганг фон Гете опубликовал свое эссе «К теории цвета» [1], в которой
дает общие сведения о том, как цвет воспринимается в различных
обстоятельствах, тем самым предложил систему, описывающую
воздействие различных цветовых впечатлений на психику человека. Но это
было только началом анализа воздействия цвета на восприятие человека.

Художник Иоханнес Иттен [2] вошел в историю культуры XX века
как крупнейший исследователь цвета в искусстве, а также создатель
теории о «временах года», которая предлагает делить цветотипы
внешности на времена года: зима, весна, лето и осень. Внутри каждого
цветотипа различают четыре подтипа: светлый, натуральный, яркий и
контрастный. Принадлежность к тому или иному подтипу выявляется на
основе трех факторов: цвет глаз, цвет кожи и цвет волос. Теория времен
года стала популярной во всём мире: она проста, удобна и служит хорошей
базой для цветового решения костюма. Однако, как любая теория, она
требует творческого подхода и осмысления, ведь известно, что из любого
правила бывают исключения.

Для каждого цветотипа существуют свои характерные особенности.
С помощью современных технологий есть возможность рассмотреть и
отразить их в цифровом виде с помощью программы CLO3D. CLO Virtual
Fashion – компания, специализирующаяся на фешн-дизайне, разработчик
программы для виртуального конструирования. Разработанные CLO3D
инструменты позволяют создавать точные симуляции множества видов
материалов, а затем примерять одежду по лекалам на виртуальном
манекене [3]. В программе есть большой выбор аватаров, а также имеется
возможность быстрого редактирования манекена. Для создания четырех
цветотипов необходимо выбрать аватар, а затем внести в него характерные
особенности цветотипа.

Для цветотипа «зима» характерна кожа равномерного холодного
оттенка, как правило без румянца. Существует несколько вариантов такой
кожи: очень светлый, фарфоровый и холодный, оливковый тон. Также у
зимнего цветотипа мягкая смуглая кожа может сочетаться с темными
волосами. Волосы у представительниц зимнего цветотипа могут быть
темно-коричневыми, чисто черными, а также пепельно-русыми. Цвет глаз
у зимнего цветотипа очень разнообразен: голубой, бирюзовый, серый,
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серо-голубой, коричневый, серо-зеленый. Для зимнего цветотипа
характерен резкий контраст светлого и темного во внешности его
представительниц, который выделяет их среди остальных. Для
представительниц этого цветотипа подходят цвета броские,
выразительные, насыщенные. Всегда холодные, но пронзительные, а также
очень яркие, например, красные, синие, зеленые, фиолетовые, черные,
серые и холодно-желтые.

С помощью осветления кожи, коррекции цвета глаз, а также выбора
оптимального цвета волос в CLO3D был создан аватар, максимально
отражающий особенности типа «зима». Зимняя модель, а также палитра
цветов для нее представлены на рис. 1а.

Для цветотипа «весна» характерна светлая, теплая кожа. В основном
это персиковые или медовые оттенки, но встречаются и холодные почти
полупрозрачные тона. На лице у данного типа часто встречаются
веснушки, а также нежный розоватый румянец на щеках. Губы от природы
естественного нежно-розового оттенка.  Глаза могут быть серо-голубыми,
зелеными, светло-карими, голубыми. Главная особенность – в любом
оттенке глаз будто бы присутствует легкая дымка. Волосы имеют светлые
теплые оттенки с медовым отливом.

Для представительниц весеннего цветотипа подходят как холодные,
так и теплые цвета. Но, так как цветотип «весна» делится на множество
подгрупп, девушкам с такой внешностью нужно подбирать цвета с
осторожностью, обращать внимание на сочетание таких факторов, как:
контрастность, светлота и температура цвета. Девушкам весны подойдут
как пастельные красно-оранжевые цвета, так и броские красные, яркие
синие и зеленые гаммы, ахроматические цвета, черный белый, серый, а
также множество вариаций бежевого.

В программе CLO3D также был создан аватар с характерными
особенностями весеннего типа. Модель «весна», а также палитра цветов
для нее, представлены на рис. 1б.

Цветотип «лето» является самым распространённым в России, за
счет своего разнообразия. Для цветотипа характерна благородная и
«хрупкая» кожа. Она бывает очень светлая, розового цвета, а также
холодного бежевого цвета. Часто встречаются пепельные веснушки. Цвет
волос у летних девушек может варьироваться в любых оттенков русого, от
светлых до темно-русых. Часто встречается пепельно-русый оттенок
волос. Глаза у лета могут быть серо-голубыми, серыми, темно-голубыми,
зелено-голубыми, карими, серо-зелеными. Уникальность данного типа
заключается в том, что его представительницы, в зависимости от выбора
гардероба и макияжа, могут примерить абсолютно разноплановые образы:
от рокового до романтичного.
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а б в г
Рисунок 1 – Модель для цветотипа и палитра цветов для цветотипа: а)
«зима»; б) «весна»; в) «лето»; г) «осень»

Летним девушкам подойдет разная цветовая палитра. Это
приглушенные, спокойные, холодные оттенки, в чем-то сдержанные. Тем
не менее, они достаточно выразительны, они лишь слегка разбавлены
серым цветом, и от этого кажется, что они как будто в легкой дымке.
Например, пепельно-розовые и красные, светло синие, сиреневые, а также
нейтральные бежевые и серые. Аватар для цветотипа «лето» был создан в
CLO3D, он и палитра цветов для модели представлены на рис. 1в.

Цветотип «осень», также как цветотип «весна» относится к теплому
колориту, но при этом, они абсолютно разные. В основном, у осеннего
цветотипа кожа имеет цвет светлой слоновой кости, либо золотистый
оттенок, либо золотисто-бежевый или персиковый. Для нее не характерен
румянец. Если есть веснушки, то они рыжие или желтовато-коричневые.
Для осенних девушек характерны насыщенные рыжие оттенки волос,
золотисто-рыжие, а также довольно темные, например, каштаново-
коричневые. Характерным признаком осеннего цветотипа, является
теплый оттенок волос. В нем всегда присутствует рыжина. У
представительниц данного типа большое разнообразие цвета глаз. Они
бывают янтарными, ореховыми, темно-карими, бирюзовыми, зелеными,
зелено-желтыми.

Цвета, которые идеально подходят осени – теплые, глубокие,
насыщенные, но не слишком яркие. Наиболее подходящие определения
для них: глубокие, насыщенные, теплые, осенние, яркие, солнечные,
плотные. Например, яркие красные, зеленые, коричневые, теплые желтые,
насыщенные фиолетовые.

В программе CLO3D также был создан аватар с характерными
особенностями осеннего типа. Модель «осень», а также ее цвета,
представлены на рис. 1г.

После завершения работы с моделями-аватарами, начинается
примерка костюма. Заранее построенную конструкцию изделия
необходимо занести в программу CLO3D [4]. После этого конструкцию
необходимо разместить на аватаре, выполнить сшивание по срезам, и
конструкция из формата 2D перейдет в формат 3D. Теперь на каждом
аватаре заданного цветотипа можно легко экспериментировать с цветами.
Результаты подбора костюмов по цветотипам представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Подбор костюмов для цветотипа: а) «зима»; б) «весна»; в)
«лето»; г) «осень»

Как показывают результаты подбора цветов костюма по цветотипам,
CLO3D – это очень удобный инструмент для изготовителей одежды. С
помощью современного программного обеспечения, дизайнер может
воспроизводить любые задумки, не задумываясь о ресурсозатратности
проведения примерок множества моделей одежды на разные типы
девушек. Программа обеспечивает хорошую демонстрацию цветов
одежды, а также ее посадку и дизайн.
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Для решения современного интерьера характерно обращение к
истории, переработка и творческое преобразование источников в объекты,
интересные с точки зрения потребителя.

Актуальность обращения к средневековому готическому искусству
объясняется тем, что этот период кажется загадочным, манящим.
Интересно представить себя в сказке, имея дома, например, только один
необычный предмет мебели – шкаф, диван или кресло.

Изучение выбранного исторического периода дало возможность
сделать вывод о том, что готический стиль, характерный для европейского
искусства, просуществовал несколько веков, зародившись в середине XII
века во Франции и продолжавшийся в некоторых странах вплоть до XVI
столетия [1]. Все виды искусства – архитектура, скульптура, живопись,
книжная миниатюра, а также интерьерные формы и костюм – в это время
развивались в едином направлении и легко узнаваемы.

В этот период много внимания уделяется общей гармонии,
упорядоченности, соединению всех частей в единый замысел. Для
архитектуры и искусства характерна упорядоченность и симметрия,
соблюдение правил геометрии и строгое следование одной идее. Кое-что
пришло из предыдущих стилей, но было по-новому переосмыслено. Много
внимания уделяется композиции из упорядоченных деталей: колонн, ниш,
сводчатых куполов и чередования полукруглых арок.

Главная черта искусства готического стиля – в преобладающем
движении вверх, наличии острых больших и малых форм, сочетании
однотонных и сдержанных стен с многоцветными витражными окнами [2].
Важную роль играет орнамент и разнообразие объёмного декоративного
архитектурного декора.

Для создания эскизной коллекции современной мебели проведён
анализ выбранных источников по всему периоду готического искусства и
сделаны эскизы кресел, основанные на трёх исторических периодах –
ранней, зрелой и поздней Готики.

Идея соединить геометричность построек, стрельчатую форму окон с
цветом орнамента миниатюр и костюма обусловлено особенностью
источника – единством формы при разнообразном декоративном
оформлении (рис. 1). Сочетании крупных и массивных форм с тонкой
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деликатной декоративностью, контраст материалов и фактур нашло
отражение в эскизной части коллекции современной мягкой мебели.

Рисунок 1 – Модели кресел
Для того, чтобы передать монументальность, тяжеловесность,

присущие для раннего периода готического стиля, в качестве отделки
деревянных спинок предлагается использовать резьбу и цветной орнамент,
слегка скрадывающую квадратность и массивность предметов. В качестве
дополнения возможно применение обивки и подушек. Тяжеловесность
массивных стен ранней Готики также дробилась узкими проёмами окон и
ступенчато углубленными порталами [3]. Те же черты массивности
характерны для храмовых сооружений, которые изнутри покрывали
драгоценные настенные росписи – фрески. Материал для подобных
современных кресел – дерево. Основной цвет отделки – тёмно-зеленый.
Добавляя оранжевый по краям спинки и сидения, можно получить
контрастность цветового решения при сдержанных формах, а добавив в
тон рисунок на самой спинке в том же оттенке, добиться большого
декоративного разнообразия в модельном ряду одинаковых по форме
кресел. Яркие сочетания, например, синий с жёлтым, красный и синий,
характерны для костюма раннего готического стиля и служат основой для
разнообразия цветового решения современной мягкой мебели. В жёсткой
форме и материале основы кресла ставится акцент на замковой тематике и
богатстве, а в применении текстиля, напоминающего средневековый
готический гобелен, находит отголосок образ владельца.

В дизайне современных кресел, сделанных на основе поздних
Готических образцов, кроме дерева, используется металл, золочение,
цветная контрастная отделка, характерная для костюма того времени.
Акцент в данном случае ставится на экспрессивность, динамику,
вытянутость форм. Основа для подобного решения взята из периода,
получившего историческое название зрелой Готики [4]. Подобно
храмовым постройкам, характерными уносящимися ввысь стройными
колоннами, огромными вытянутыми вверх окнами, украшенными
витражами и непременной «розой» над входом в храм, спинки кресел
устремлены ввысь и декорированы резьбой, подобной каменным
кружевным мотивам оформления порталов и окон. По желанию резные
мотивы могут быть заменены на вставки из цветного пластика, стекла или
мозаику.
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Мягкие припудренные цвета с металлическими переливами, или
сочетание фиолетовых и жёлтых оттенков в обивке, мягкая фактура в
оформлении подлокотников выбраны для декоративного оформления
кресел в стиле позднего готического периода. Металлическая основа с
плавными линиями и пластическими изгибами форм, акценты на
дополнения в виде длинных подушек, богато украшенная обивка, для
которой взяты сюжеты живописных полотен, полностью передают
особенности стиля готического периода и позволяют внести в интерьер
немного старины, творчески переработанной и осовремененной.
Применение инновационных материалов и технологий позволяет
выполнять идеи любой сложности, например, спинка-город, вытянутые
острые конструкции, сложные по составу, фактуре и цвету ткани.

Искусство Готики не оставляет равнодушным современных жителей
мегаполиса, особенно сейчас, когда, например, внимание
кинематографистов направлено на создание исторических или
фантастических фильмов, насыщенных множеством деталей этого
периода. Складывается впечатление, что некоторые молодые люди
увлечённо играют в средневековых рыцарей, участвуя в косплеях,
тематических вечеринках. Большое количество гостиничных комплексов,
отелей и ресторанов, создавая исторические готические интерьеры,
стараются погрузить своих гостей в атмосферу загадочного
Средневековья. Из всего этого можно сделать вывод, что интерес к
истории готического периода не снижается, желание оказаться в доме,
обставленном мебелью, помогающей ощутить себя в замке или поместье,
повышает актуальность кресел, дающих комфорт владельцу. Подобный
предмет воспринимается как акцент, дорогой аксессуар, уместный и в
интерьере стиля минимализм или хай-тек. Такая вещь не делает
помещение старинным пыльным подвалом, а говорит о неординарности
хозяина, неравнодушного к необычным вещам.
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УДК 75.017.4
ЦВЕТНОЙ ЗВУК И ЦВЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ –

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В МУЗЫКАЛЬНО-ЦВЕТОВОЙ СИНЕСТЕЗИИ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Иванова М.С., Колташова Л.Ю., Третьякова С.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Много лет подряд ученые изучают влияние музыкальных волн,
звуков и музыки на человека. Многие известные художники находят
прямую зависимость музыкальных произведений и цветовых ощущений.
Еще в древности Пифагор проводил занятия для своих учеников под
музыку, так как считал, что она оказывает благоприятное влияние на
развитие интеллектуальных способностей. С 19 века накоплено много
научных исследований, согласно которым музыка оказывает
положительное влияние на человека: укрепляет иммунитет, позволяет
снижать заболеваемость, улучшает обмен веществ, повышает
производительность труда.

Изучение влияния музыки на человека продолжаются и сегодня в
нескольких направлениях, например, какое влияние на организм
оказывают различные музыкальные инструменты; как классическая
музыка влияет на композиторов; как воздействует народная музыка на
человека?

Музыка присутствует в нашей жизни ежедневно. С помощью нее мы
можем повлиять на свое настроение, умственные способности. Так
правильно подобранный музыкальный фон может помочь создать рабочую
обстановку и зарядить энергией. Было установлено, что лучшие
показатели демонстрирует классическая музыка.

Почему именно классическая музыка? Именно классические
произведения являются образцовыми среди мировой музыкальной
культуры. Во время прослушивания классической музыки человек
успокаивается, насыщается гармонией, расслабляется. Все дело в звуковой
волне, ведь такой музыке характерен ритм сердца, что переносит нас в
состояние альфа-диапазона (8-13 Гц).

Научная часть работы заключалась в эксперименте, согласно
которого нужно было выполнять творческие живописные работы в рамках
художественной дисциплины «Рисунок и живопись» при подготовке
специалистов для легкой промышленности под музыкальное
сопровождение (рис. 1). Музыкальное сопровождение должно оказывать
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при подготовке художника-модельера особое воздействие, какое именно -
это и нужно было доказать. В качестве музыкального фона были выбраны
произведения Никколо Паганини (1782-1840 г.), 24 каприса (соло для
скрипки) и Энрико Тозелли (1883-1926 г.), Серенада [1].

Энрико Тозелли родился в семье преподавателя французского языка
во Флоренции. Начинал обучение музыки у матери, затем учился игре на
фортепиано у Джованни Сгамбати. Первое выступление было в родном
городе в 10 лет. Он гастролировал по всей Италии, выступал в
Александрии, Париже, США и Каире. Серенада является одним из
популярных произведений этого композитора.

Рисунок 1 – Художественные работы, выполненные под воздействием
классической мажорной музыки

Никколо Паганини родился 27 октября 1782 года в семье мелкого
торговца. С малого возраста он стал играть на мандолине, скрипке и
гитаре. Занимался с ним отец – любитель музыки, а затем Дж. Коста –
скрипач собора Сан-Лоренцо. Уже в 11 лет состоялся его первый концерт,
где он исполнил произведения собственного сочинения. Очень быстро
Паганини приобрел широкую известность. Он гастролировал вначале по
Италии, а затем и по Европе. Паганини являлся фантастическим
виртуозом, производил невероятное впечатление на слушателей.

Известно, что создание каприсов для скрипки «solo» относится к
периоду его жизни в Тоскане (с 1801 по 1804), хотя считается, что они
написаны на протяжении жизни [2]. Этот феноменальный цикл обозначен
первым опусом, что означает место в его наследии произведений. Это
произведение описывает и включает в себя глубокие чувства человека,
страдания, радость, пороки общества. Не каждый исполнитель способен
исполнить это произведение. Оно насыщено сложными пассажами и
аккордами. Только человек, который прочувствует эти эмоции, сможет
исполнить это грациозное произведение.

Под впечатлением музыкальных произведений были выполнены
работы: декоративный натюрморт в монохромной гамме, натюрморт в
технике аппликация, Венера в монохромной гамме, гипсовая фигура
Венера в технике энкаустика и цветная графика фигуры Венера в
родственно-контрастной гамме (рис. 1). Именно музыка помогла в выборе
колорита: теплого оранжевого цвета. Казалось, что сама музыка
подталкивала на выбор цветовых сочетаний. Такое явление в науке
называется Музыкально-цветовая синестезия (цветной слух) [3]. Этот
прием, в дальнейшем, можно использовать при создании коллекции
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одежды. Колористическое решение легко и просто находить, вдохновляясь
музыкальным произведением. Современный художник-модельер – это
творческая личность, как правило с хорошим музыкальным слухом,
который постоянно ищет свой источник вдохновения. Художники видят
музыку – цвет, теплоту. Дело в том, что во время прослушивания
определённой музыки формируется восприятие определенным цветом.
Также цвет зависит от чувств, которые мы переживаем при
прослушивании музыки.

а б
Рисунок 2 – Воздействие музыки: а) работы Чюрлениса; в) цветовой фон

Существуют композиторы, которые пытались изобразить музыку.
Это Скрябин, Римский-Корсаков, Чюрлёнис, Мессиан и т.д., например,
симфоническая поэма Скрябина «Прометей (Поэма огня)» задумывалась с
исполнительской строкой «Luce» (Свет). В качестве сопровождения
используется светомузыка. Светомузыка – искусство, связанное с
привлечением новых технических средств (прежде всего, светотехники и
электроники). Подобно кино, телевидению, светомузыка обращается как к
зрению, так и к слуху. Но на экране при этом воспроизводятся не
конкретные изображения со звучащим словом, а музыкальные звучания с
отвлеченными красочно-световыми образами. Основной принцип
светомузыки – это своеобразный «танец» цветных красочных проекций,
постоянно меняющих свой цвет по своим очертаниям. Человеку и раньше
была знакома цветомузыка, во времена античности при восприятии танца и
балета видели музыку и называли ее «музыкой глаз».

Также художник и музыкант М. Чюрленис хотел передать в своих
работах мир музыки (рис. 2). Художественное наследие прибалтийского
художника до сих пор не могут отнести к какому-либо из направлений и
помещают между символизмом и абстракционизмом. То же самое
относится и к его музыкальным произведениям.

Под воздействием музыки Н. Паганини выполнены живописные
портреты в акварельной технике. В портретах присутствует прозрачность,
легкость, воздушность, что соответствует музыкальному фону
произведений. Колористическое решение портретов принципиально
отличилось от работ, которые были выполнены в первой части научного
эксперимента (рис. 3). Исследования показали, что человек ассоциирует
классическую музыку с примерно одними цветами. Мажорная, энергичная
музыка ассоциируется с яркими, теплыми оттенками. Медленная
печальная музыка - с темными, более блеклыми и холодными цветами.
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Именно поэтому мной был выбран оранжевый оттенок. Этому оттенку
присваивают звучание большой секунды и малой септимы.

Рисунок 3 – Акварельные портреты, выполненные под воздействием
классической музыки

Следовательно, музыка влияет на выполнение художественных работ
[4]. Музыка позволяет в полной мере выплеснуть все свои эмоции и
выразить их на бумаге в графике при создании моделей одежды. Благодаря
правильно подобранному музыкальному фону, можно с легкостью
подобрать любое колористическое решение костюма.
Список использованных источников:
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4. Алибекова М.И., Колташова Л.Ю. Трансформация модных и
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«Издательский дом «Среда», г. Чебоксары, стр.260, С.34-39.
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Для проектирования параметров трикотажных полотен используется
построение геометрических моделей трикотажных переплетений.
Геометрические модели представляют из себя упрощённое изображение
структуры трикотажа с учетом толщины нити, при этом такие структуры
состоят из отрезков в виде простых геометрических фигур (прямая,
наклонная прямая, дуга окружности, дуга эллипса).

www.torontovka.com/journal/72/11286/
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Используя известные формулы длины таких отрезков, выводятся
зависимости длины нити в петле от параметров петельной структуры:
высоты петельного ряда В, петельного шага А и среднего диаметра нити
dср.

Такие формулы позволяют с достаточной долей достоверности
определять параметры трикотажного полотна без выработки опытных
образцов трикотажа, что уменьшает сырьевые и трудовые затраты при
разработке трикотажа новых переплетений.

В данной работе исследовалось структура кулирного футерованного
трикотажа на базе производной глади с иным, по сравнению с
традиционным, расположением ветвей футерной нити между протяжками
грунта, что обеспечивает хорошее закрепление футерной нити в структуре
грунта.

На рис. 1 и 2 приведена геометрическая модель трикотажа
футерованного переплетения на базе переплетения производная гладь, в
котором ветви футерованного трикотажа располагаются между
протяжками грунтового переплетения. Такое закрепление футерованной
нити в структуре грунта аналогично структуре трикотажа футерованному
переплетению на базе платированной глади. В данной геометрической
модели пренебрегаем пространственным изгибом нити по толщине
трикотажа из-за его незначительной величины и рассматриваем проекции
грунтовой и футерной нити на плоскости полотна.

Рисунок 1 – Структура футерованного переплетения (футерная нить)

Рисунок 2 – Структура футерованного переплетения (грунтовая нить)
Длина нити в петеле грунта состоит из суммы отрезков и дуг (рис. 2):

Lп= гд+дл+лм+мн+но
Принимаем, что отрезки гд и но представляют себя ¼ дуги

окружности с диаметром равным 3dнити, отрезки дл и мн гипотенуза
прямоугольного треугольника длп, в котором катет дп равен Вг, а катет лп
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равен dнити гр., а отрезок лм половину дуги эллипса с диаметрами
(2Аг – dнити.гр.) и (4dнити.гр.).

Тогда гд=но=1/4 π3dнити гр.
дл=мн= дп + пл = (Вг) + ( нити гр. )
лм= ½ (π ((4dнити гр.+(2Аг-dнити гр.)/2))
Суммируя все отдельные отрезки, получим формулу для

определения длины нити в петеле грунта:
L петли.гр. = 2(1/4 π3dг)+ ½ (π ((4dг+(2Аг-dг)/2))+2(√Вг + г )
Длина нити в наброске футерной нити состоит из суммы отрезков и

дуг (рис. 1): Lф= гд+де+еж+жз+зи+ик
Принимаем, что проекция дуг гд, еж, жз, ик, на плоскости

представляют собой ¼ дуги окружности с диаметром равным 3dнити,
отрезки де и зи гипотенуза прямоугольного треугольника дех, в котором
катет де равен Вг, а катет хе равен dнити ф.

Тогда де=зи= дх + ех = (Вг) + ( нити ф. )
гд=еж=жз=ик=1/4 π3dнити ф.
Суммируя все отдельные отрезки, получим формулу для

определения длины нити в наброске футерной нити:
Lфут.н.= π3dнити ф.+2( (Вг) + ( нити ф. ) )
Данные формулы были использованы при проектировании

параметров структуры футерованного трикотажа и проверены на реальных
образцах. Отличие расчетных и фактических значений параметров
трикотажа не превысило 5%.

Теоретические расчеты параметров петельной структуры трикотажа
позволяют сократить сырьевые и трудовые затраты при разработке
трикотажа новых видов переплетений, так как не требуют выработки
опытных образцов.

Определение длины нити в петле по геометрической модели
структуры трикотажа позволяют с достаточной долей достоверности
определять параметры трикотажного полотна.

В работе представлены геометрические модели структуры кулирного
футерованного трикотажа на базе производной глади с иным, по
сравнению с традиционным, расположением ветвей футерной нити между
протяжками грунта, что обеспечивает хорошее закрепление футерной нити
в структуре грунта.

Разработанные формулы расчета длин грунтовых и футерных нитей
позволяют определять величины параметров в анализируемой структуре
футерованного трикотажа с достоверностью до 5%.
Список использованных источников:

1. Кудрявин Л.А., Шалов И.И. Основы технологии трикотажного
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ОЧИСТКИ ВАТЫ-СДИРА НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА
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Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство), Москва

Учитывая ценные сырьевые качества ваты-сдира натурального
шелка, полученного из сдиросдиральных машин различных систем и
наличие до 40% в нем волокна пригодного для дальнейщего
использования, а также до 30% природного клеящего вещества серицина,
нами проводились исследования по разработке тхнологии  использования
их в качестве сырья для получения пряжи и клеящего материала для
шлихтования нитей [1].

Результаты изучения отечественной и зарубежной периодической и
патентной литературы показали, что отходы натурального шелка (кроме
ваты-сдира) в чистом виде и в смеси с химическими волокнами
перерабатываются в Японии [2], а также в ряде других стран, не имеющих
своей шелковой сырьевой базы.

На основе изучения и анализа результатов отечественного и
зарубежного опыта [3, 4, 5, 6,], нами предлагается двухстадийный способ
очистки ваты-сдира, от посторонних примесей (мелкого и крупного сора).

На первом этапе для очистки вата-сдира от посторонных примесей,
нами использована технологическая цепочка и оборудования
ваточесального цеха, которая состоит из питателя смесителя ПС-1,
головного питателя ПГ-5, очистителя наклонного ОН-6-3, трепальной
машины Т-16, бункер ВН-2 и ваточесальной машины ЧВПО-600. Масса
1кв.м холста составлял 180–200г. Количество остаточного мелкого сора в
холсте составил 17,6%.

На втором этапе предварительно очищенная от крупнных примесей
волокнистая масса для очистки ее от мелких растительных примесей
подвергалась мокрой химической очистке. Целью химическая очистки
являлось расстворении целлюлозных составляющих мелких примесей в
растворе серной кислоты, которо состоит из следующих операций:

пропитывание ваты-сдира раствором серной кислоты, удаление
избытка раствора;

сушка;
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термическая обработка;
удаление продуктов разрушения целлюлозы;
удаления кислоты.
Эксперименты по определению оптимизации технологических

параметров химичской очистки ваты-сдира от мелких растительных
примесей проводились в условиях производства и химической
лаборатории технологического университета Таджикистана.

Для экспериментов из склада приготовительного отдела
кокономотальной фабрики, выборочно отбирались 5 образцов по 200 г
неочищенной ваты-сдира, общим весом 1 кг.

Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе концентрация
серной кислоты варьировалась на трех уровнях 1; 1,5; и 2%. На втором
этапе варьировалась продолжительность замачивания, которая в разных
вариантах составляла 5; 10, 15 мин. Для ускорения смачивания и
равномерности воздействия в раствор вводили 15-20 мл неионогенного
смачивателя типа ОП-10 устойчивого в кислой среде. Пропитку проводили
в ванне, без подогрева, при температуре 22-24°С. Результаты первого этапа
эксперимента приведены в табл. 1
Таблица 1 – Результаты очистки ваты сдира серной кислотой разных
концентраций

Показатели Ед. изм. Значение концентрации
раствора, %
1,0 1,5 2,0

Общий объем очистки кг 1 1 1
Продолжительность пропитки мин 10 10 10
Линейная плотность волокна мтекс 228 216 206
Разрывная нагрузка волокна сН 5,19 4,78 4,09
Относительная разрывная нагрузка сН/текс 22,80 22,13 19,89
Содержание примесей % 4,65 3,56 3,16
Выход волокнистой массы % 64,7 60,0 58,4

Как видно из табл. 1, лучшие значения показателей содержание
сорных примесей, выход холста и разрывная нагрузка достигаются при
концентрации раствора серной кислоты 1,5%.

Задачей следующего этапа эксперимента является определение
эффекта очистки в зависимости от продолжительности замачивания ваты-
сдира при концентрации серной кислоты – 1,5%. Результаты очистки ваты-
сдира 1,5%-ным раствором серной кислоты приведены в табл. 2.

Как показали результаты экспериментов, эффективность процесса
пропитывания ваты-сдира раствором кислоты зависит от концентрации
кислоты и длительности обработки. Пропитывать вату-сдир раствором
серной кислоты можно только при концентрации 1-2% в течение не более
10 мин, так как при повышении концентрации резко уменьшается
прочность волокна. Пропитку производили без подогрева при комнатной
температуре ванны. Так как скорость поглощения кислоты целлюлозными
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примесями выше, чем у волокон шелка, в первую же минуту обработки,
содержание кислоты в целлюлозных примесях достигает максимума, что
способствует быстрому растворению растительного сора.
Таблица 2 – Результаты очистки ваты-сдира серной кислотой при разной
продолжительности замачивания

Показатели Ед. изм. Продолжительность замачивания, мин.

5 10 15
Общий объем очистки кг 1 1 1

Концентрация раствора % 1,5% 1,5% 1,5%
Линейная плотность мтекс 218 216 201
Разрывная нагрузка сН 4,91 4,78 4,41

Относительная разрывная нагрузка сН/текс 22,55 22,13 21,92
Содержание примесей % 3,64 3,56 3,41

Выход волокнистой массы % 62,3 60,0 59,1
Отжим избытка кислоты производилось на стиральной машине,

фирмы «BOSCH» марки Classixx 5, по технологическому режиму,
приведенному в табл. 3.
Таблица 3 – Результаты отжима избытки кислоты

Технологические показатели Ед изм. Значение параметров
Частота вращения корзины об/мин. 1200±10

Диаметр корзины мм 500
Остаточная влажность после отжима % 65±5

Продолжительность отжима мин 9±1
Остаточная влажность проверялось по два раза в час, так как при

недостаточном отжиме увеличивается содержание кислоты в волокнистой
массе, что снижает прочность и удлинение волокна на следующих этапах
технологического процеса – сушке и термообработке.

Сушка и термообработка ваты-сдира проводились также на
стиральной машине «BOSCH» марки Classixx 5, в течение 5 мин. в каждой
камере. Допустимая остаточная влажность составило 9±3%.

Отваренная волокнистая масса тщательно промывалась на моечной
машине в течение 15 мин. После отжима, влажная волокнистая масса
высушивалась на сушильном шкафе.

После промывки и сушки волокнистая масса состояло из частично
склеенных между собой волокон. Для их разделения использовалась
вторичная обработка на ЧВПО-600.

При этом происходило разрыхление ваты-сдира и очистка от
оставшихся мелких растительных примесей. Разрыхление на ЧВПО-600
осуществлялся по технологическому режиму, приведенному в табл. 4.

Как видно из табл. 4, выход волокна составляет 60-65%, при
засоренности 1-2%. Дальнейшая переработка разрыхленных и
параллелизованных волокон состояла в резке на гильотин-резальной
машине РГ-40 длиной 30-35 мм, после чего штапельная волокнистая масса
направлялась в приготовительный цех прядильной фабрики.
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Исследования показали, что потеря прочности волокна по сравнению
с исходной, после химической и термообработки составляет от 5 до 9%,
при норме 10% и массовая доля концентрированной серной кислоты в
волокнах составила 2-3%.
Таблица 4 – Результаты разрыхления волокнистой массы

Технологические характеристики Ед. изм. Значение параметров
Тип гарнитуры мягкая

Частота вращения барабана об/мин 140±3
Скорость питания м/мин 1,2

Разводки:
1.питающий валик-ножевой барабан мм 4,5±3
2. питающий валик-главный барабан мм 3±0,5
3. рабочий валик-главный барабан мм 2,7

Масса настила г 350±50
Длина настила м 0,6

Ширина настила м 0,5
Выход волокна % 60-65

Выход примесей % 5-8
Засоренность % 1-2
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УДК 677.026
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН

Калямина Е.Ю., Аниськова В.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва

В настоящее время в РФ и за рубежом для отделки материалов из
натуральных и синтетических волокон широко применяются
кремнийорганические соединения.

Одним из основных направлений использования
кремнийорганических препаратов является получение на их основе
водоотталкивающих покрытий.

Применение различных видов гидрофобизаторов менее эффективно
по сравнению с силиконами. Так, гидрофобный эффект, получаемый при
пропитке ткани металлическими солями, восковыми и парафиновыми
эмульсиями, мало устойчив, а обработка длительна и неудобна.
Веланоподобные соединения придают хлопчатобумажной ткани
сравнительно высокие гидрофобные свойства устойчивые к стирке, но не
устойчивые к амфотерным воздействиям.

Кремнийорганические олигомеры и препараты на их основе, наряду
с гидрофобизирующими свойствами, обладают клеящей способностью,
при нанесении их на материал образуют тонкие эластичные покрытия.
Наряду с гидрофобностью при сохранении высоких гигиенических
свойств, кремнийорганические соединения улучшают внешний вид
материалов, уменьшается его усадка и сминаемость, увеличивается
механическая прочность, особенно на истирание; отделка, как правило,
устойчива к амфотерным воздействиям, светопогоде, действию
химических чисток и стирок. Эффект действия данных препаратов
повышается после термообработки отделанных текстильных материалов
[1].

Строение олигоорганосилоксанолов определяет их совместимость с
различными органическими полимерами и олигомерами. Например,
наличие алкоксигрупп обуславливает хорошую совместимость с
алкидными, некоторыми модифицированными карбидно-
формальдегидными и эпоксидными полимерами; обогащенные ОН-
группами, олигоорганосилоксанолы хорошо совмещаются с некоторыми
полиэфирами, с эфирами целлюлозы, а также с полиакрилатами.

При нанесении модификатора на вторичные полиэфирные волокна, в
них происходят структурные изменения, которые могут положительно
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повлиять на подвижность макромолекул, адгезионную способность и на
прочностные свойства термоскреплённого материала.

Ранее нами было изучено влияние технологических параметров на
свойства нетканых геотекстильных материалов из вторичных
полиэфирных волокон [2]. С целью расширения ассортимента
вырабатываемых материалов и придания нетканым материалам заданных
огнеупорных свойств, в данной работе на волокнистую основу наносили
кремнийорганический модификатор, содержащий в качестве огнеупорного
компонента, применяли антипирен Rucoflam NUV, а в качестве основы –
этилсиликат-40.

Нами было изучено влияние на свойства нетканых материалов
технического назначения из вторичных полиэфирных волокон раствора и
эмульсии синтезированного модификатора. Нетканые материалы получали
путем термического скрепления волокнистых холстов под давлением при
температуре, близкой к температуре размягчения волокна.

Изучали физико-механические свойства полученных материалов по
стандартным методикам.

Установлено, что синтезированный модификатор не только
повышает огнеупорные свойства материалов из вторичных полиэфирных
волокон, но и увеличивает их несминаемость и деформационно-
прочностные свойства.  С увеличением содержания препарата на волокне
растёт адгезионная прочность склейки между контактирующими
волокнами, но большие добавки вводить нецелесообразно, так как
наблюдается эффект «перемасливания».

Результаты изучения физико-механических свойств материалов
представлены на рис. 1-3.

Рисунок 1 – Зависимость удельной разрывной нагрузки нетканого
материала от содержания раствора или эмульсии модификатора.

На рис. 1 представлена графическая зависимость влияния
содержания кремнийорганического модификатора (в виде раствора и
эмульсии) на удельную разрывную нагрузку нетканого термоскрепленного
материала. Рост удельной разрывной нагрузки при введении 1,0% масс.
модификатора (14,435 Н·м/г) объясняется увеличением числа склеек
между волокнами в местах их пересечения. С повышением содержания
водной эмульсии в материале от 0,2 до 1,0% масс. зависимость несет
нисходящий характер. Это объясняется ростом количества ПАВ
(входящего в состав эмульсии) на волокне, который препятствует
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образованию прочных химических связей в местах соприкосновения
волокон.

Рисунок 2 – Зависимость удлинения при разрыве нетканого материала от
содержания раствора или эмульсии модификатора.

На рис. 2 приведена графическая зависимость влияния содержания
кремнийорганического модификатора (в виде раствора и водной эмульсии)
на разрывное удлинение нетканого термоскрепленного материала после
намокания в воде в течение получаса. Максимального значения удлинение
при разрыве достигает при количестве 0,6% масс. модификатора (13,5%)
для раствора и 0,2% масс. (16,33%) для эмульсии. Образующиеся в
материале склейки препятствуют деформации материала при разрыве.

Рисунок 3 – Зависимость жесткости нетканого материала от содержания
раствора или эмульсии модификатора.

На рис. 3 приведена графическая зависимость влияния содержания
кремнийорганического модификатора (в виде раствора и водной эмульсии)
на жесткость нетканого термоскрепленного материала. Максимального
значения жесткость достигает при содержании на волокне 0,6% масс.
раствора (6,3 сН) и 0,2% масс. эмульсии (6,15 сН).

Установлено, что кремнийорганический модификатор на основе
этилсиликата-40 оказывает положительное влияние на основные физико-
механические и специальные свойства нетканых материалов технического
назначения из вторичных полиэфирных волокон: повышается прочность и
несминаемость материала. Использование антипирена при синтезе
модификатора позволяет повысить огнеупорные свойства материалов.

Результаты испытаний показали, что нетканые материалы,
полученные с использованием кремнийорганического модификатора в
виде раствора, по своим физико-механическим свойствам превосходят
материалы, полученные с использованием водной эмульсии
модификатора. Следовательно, оптимальным является выработка
нетканого материала с использованием кремнийорганического
модификатора в виде раствора в количестве от 0,2% до 0,6% масс.
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При этом достигаются высокие прочностные свойства,
сохраняющиеся в мокром состоянии, высокая воздухопроницаемость и
устойчивость к деформации. Образующиеся склейки обеспечивают
стабильность структуры материала и препятствуют чрезмерной его
деформации при разрыве.

Разработанные материалы рекомендуется использовать при
строительстве и отделке зданий, мостов, авто- и железных дорог и пр.
сооружений.
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Создание коллекции одежды – это всегда непростой процесс,
состоящий из множества задач-ступеней, которые нужно решить. Но на
каждом этапе обязательно должен присутствовать элемент творчества,
который так необходим сегодня, чтобы человек в своем костюме был
неповторимым, особенным, современным.

Чтобы создать капсульную коллекцию (состоящую из 5-7 моделей),
нужно найти источник инспирации и переработать его в конструкцию
костюма. Существует несколько методов работы с источником:
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ассоциативный метод, самый популярный на сегодняшний день, где
за основу может быть взят любой предмет или явления и путем
ассоциативного ряда трансформироваться в образ для будущей коллекции;

метод аналогии подразумевает работу чаще всего с историческим
костюмом, но важно учесть тот факт, что он не должен быть полной
копией, должен служить лишь идеей для костюма и переведен «на
современный лад», чтобы коллекция была актуальной;

также есть методы подражания, комбинаторики и др.
На основе первых двух методов работы с источником инспирации

была создана коллекция одежды прет-а-порте. В качестве источника были
выбраны фотоработы знаменитого художника 20 века, основоположника
стиля «Конструктивизм», Александра Родченко. Его фотографии легли в
основу мудборда для коллекции (рис. 1). Он был непревзойдённым
мастером работы с ракурсом и светотенью, также считал, что линия – есть
основа произведения, и ей можно бесконечно играть, пока не найдется
наилучший вариант.

Таким образом, основной идеей становится игра светотени, черного
и белого [2]. И задачей стало через тканый материал, на фигуре показать
интересные возможности этого сочетания. Многие приемы из фотографии
были перенесены в костюм, а именно силуэтные линии из фотоработы
«Пешеходы», динамичное решение ступеней в фотографии «Лестница»
были обыграны в изделиях из ткани в полоску.

Источником вдохновения послужили не только работы А. Родченко
(они стали скорее идеей декоративного наполнения костюма), но и в целом
эпоха 20-30-х годов России, время яркого русского авангарда. С помощью
метода аналогии были выбраны общие силуэты для коллекции. Во времена
бурного развития стиля конструктивизма наиболее яркими художниками
по костюму были Варвара Степанова, Любовь Попова, Надежда Ламанова
и др. Чаще всего основным был прямой силуэт одежды с ярким принтом
(рис. 1б), интересной конструкцией и функциональными полезными
элементами [1]. Люди, уставшие от корсетов, стремились к освобождению
тела, к комфорту.

а б
Рисунок 1 – а) авторский мудборд, состоящий из фотографий Александра
Родченко; б) актриса Александра Хохлова в платье Н. Ламановой. Фото –
А. Родченко [1].

И в наши дни такая тенденция тоже сохраняется. Тема комфорта
актуальна как никогда. Поэтому в проект за основу взяты свободные
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формы. В основном это изделия прямого силуэта и трапеции. Отсюда
также вытекает выбор материала для проекта. Наиболее комфортным в
носке считаются натуральные ткани – а именно хлопчатобумажные и
вискоза. Они стали основными составляющими материалами. Данные
ткани обладают высокой гигроскопичностью и
воздухопаропроницаемостью. Они обладают высокой
износоустойчивостью и гипоаллергенны. Также благодаря своей фактуре,
они легки в пошиве и обработке, что тоже является достоинством данных
материалов.

Основные цвета для коллекции – это белый и черный. Цветовыми
компаньонами для ахроматической гаммы стали три сложных
приглушенных теплых природных оттенка (рис. 3), ассоциативно
отправляющих нас во время прошлого столетия, как будто погружая в
фотоработы Александра Родченко, но при этом не создается акцент на
«ретро звучание» коллекции, так как фактура материала и цвета являются
сейчас достаточно актуальными.

Исходя из выбранных материалов, силуэтных форм и связи с
источником инспирации сразу становится понятным, что коллекция не
является нарядной, она не для классических вечерних мероприятий. Но за
счет активности разнофактурного декора, авангардных деталей изделий,
она является очень яркой и самобытной. Поэтому данная одежда может
быть предложена не просто на каждый день, но и для светских творческих
мероприятий, например, выставок или арт-встреч, концертов.

Так как эпоха конструктивизма про полезность того, во что одет
человек (здесь имеется ввиду производственный костюм) [4], то и в данной
работе необходимо было наличие функциональных элементов. А именно
отстегивающиеся рукава в жакете, регулировка ширины рукавов и низа
брюк за счет резинки и фиксаторов, регулировка длины разреза за счет
тесьмы «молнии» и наконец, наличие карманов в изделиях, которые так
необходимы каждый день в любой одежде.

Благодаря тому, что все конструкции в основном прямого покроя и
заложены с большими прибавками, они подходят для всех типов фигур. И
предполагают большой размерный ряд. А наличие декоративных
аппликаций носит корректирующий характер, так, например, в модели
платья (рис. 2) асимметричный принт и яркое сочетание цветов, отвлекают
от нежелательных изъянов фигуры, а также зрительно вытягивают ее.
Цветные аппликации в виде силуэтов пешеходов на черной тунике (рис.
2б) расположены таким образом, что линия талии заметно уменьшается, а
объем груди увеличивается, создается очень женственная форма.
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а б
Рисунок 2 – а) технический эскиз платья; б) технический эскиз туники.

Игра с полоской разной ширины в модели на рисунке 3б создают
зрительную иллюзию и моментально приковывает на себе взгляд,
корректирует, вытягивает пропорции, отвлекая от ненужных лишних
сантиметров. К слову, это частый прием художников 20-х годов. Любовь
Попова спроектировала множество платьев с геометрическим узором,
создающим интересные зрительные эффекты. К тому же она создавала
узор под конструкцию будущего изделия, чтобы рисунок был цельным [3].
В данной коллекции таким образом создавался принт на воротнике жакета,
аппликативным методом находилось наиболее гармоничное решение
декора.

а б
Рисунок 3 – а) цветовая палитра коллекции; б) модель костюма,
состоящего из топа с длинным рукавом и брюк.

При выборе источника также составляется вся необходимая
документация для проектирования, а именно рабочие эскизы коллекции,
технические эскизы с описанием конструкции изделия, его особенностей и
обработки, а также конфекционные карты на модель, в которых показаны
все необходимые материалы и фурнитура [5].

Таким образом была разработана современная коллекция прет-а-
порте на основе ассоциативного метода проектирования с элементами
аналитического метода путем отсылки к историческому периоду
направления.
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УДК 685.34.012
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТА В АКСЕССУАРАХ –

ДЕВИЗ В МОДЕ СЕГОДНЯ И 100 ЛЕТ НАЗАД
В ПЕРИОД РУССКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА

Камашева А.Г., Фирсова Ю.Ю., Алибекова М.И., Третьякова С.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Сегодня при изобилии товаров, в особенности изделий легкой
промышленности, многие люди все чаще задумываются об осознанном
потреблении, о влиянии перепроизводства на окружающую среду, о
полезности купленных вещей, а также о необычном дизайне. Всем этим
критериям отвечает – конструктивизм. И спустя сто лет он снова
наращивает обороты своей популярности во всех сферах дизайна.

Конструктивизм – единственный стиль 20 века, придуманный в
России. Яркий, мимолетный и такой самобытный, он как комета пролетел
в начале прошлого столетия, но не остался забытым [1].

В.В. Маяковский описал конструктивизм так: «Искусство должно
служить производству, а производство народу. То есть мы должны творить
полезные вещи» [1]. Поэтому многие художники-конструктивисты
увлекались трансформирующимися элементами в любой сфере искусства
дизайна. Они проектировали различные складные, трансформирующиеся и
многофункциональные изделия. Идеи данного стиля перекликаются с
современными тенденциями. Живя в информационную эпоху, в
преддверие эпохи технической, актуальность конструктивизма сложно
переоценить. Это искусство, которое тесно связано с наукой. И сейчас мы
постоянно видим данный синтез.

Потребителю мало статичного произведения, он требует динамики,
трансформации и изменений от продукта, а этого можно добиться
благодаря использованию научных достижений в области современных
технологий. Текстильной промышленности идеи конструктивизма очень
близки: например, через использование умных тканей, конструкций-
трансформеров или необычной декоративной и функциональной отделки
материала.

«Функциональность и простота» – таким был девиз в 20-годы, и на
сегодняшний день он актуален как никогда. Главным приверженцем
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данного направления тогда был Александр Родченко – живописец,
скульптор, график, фотограф, педагог, дизайнер – один из
родоначальников конструктивизма и производственного искусства [2]. Его
костюм – это четкие углы, прямые линии наложение слоев один на другой
и контрастное сочетание. Такие приемы он использует как в фотографии,
так и на конструкции одежды, например, на эскизе своего
производственного комбинезона (рис. 1).

Конечно же сегодня конструктивизм в костюме в полной его мере
встретить сложно, да и стопроцентная интерпретация образов прошлого
неинтересна. Но можно проследить его тенденции в деталях костюма, в
подходе к его разработке, в аксессуарах.

Рисунок 1 – Комбинезон по проекту А. Родченко [3], спортивная одежда
Варвары Степановой [4], современный авторский творческий эскиз,
вдохновленный фотоработами Александра Родченко.

Что касается разработки аксессуаров, то они и есть понятие
функциональности сегодня. Если рассматривать на примере сумок, то
основная тенденция – это удобство, вместительность и наличие карманов и
отсеков. В коллекциях весна-лета 2021 можно четко проследить эти
особенности.

Рисунок 2 – Сумки Sunnei весна-лето 2021, Boss весна-лето 2021, Fendi
весна-лето 2021 [5].

Огромные баулы простой геометрической формы, выполненные в
чистых лаконичных цветах от модного бредна Sunney и Boss. В
современном мире, когда нужно все успеть и быть в нескольких местах за
день, такая сумка просто необходима. А огромное количество практичных
карманов как в рюкзаке Boss делает аксессуар полезным. Сумка-пакет
Fendi также актуальна, потому что проста и удобна.

Также стоит отметить, фактурный принт на сумке Boss, состояший
из простых геометрических фигур, которые также любили мастера
конструктивизма.

Если проследить основные направления в разработке обуви, то они
также перекликаются с девизом в заголовке. Только говоря об обуви, здесь
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появляется дополнительное объединяющее определение – «удобство». Не
секрет, что самой удобной обувью сегодня являются кроссовки. Самая
практичная обувь снова на пике своей популярности. Уместны будут все
варианты кроссовок: от культовых dad shoes до ugly sneakers и хайтопов
[6].

Кроме того, будет актуальна модель ботинок «Челси» на платформе
[6]. Удобная колодка, платформа, добавляющая рост и не мешающая
походке, простая резинка вместо шнурков и молний. Материалы, за
которыми легко ухаживать. Все эти особенности облегчают нашу жизнь,
делают обувь простой в использовании.

Также следует отметить, насколько изменился процесс обувного
производства. Чтобы его упростить, и современно подойти к данному
вопросу, производители все чаще используют новые технологии в
разработке, а именно печать на 3-D принтерах. Например, компании Nike и
Adidas уже несколько лет печатают подошву для своих кроссовок [7].

Таким образом, благодаря современным примерам, можно судить о
том, что русский конструктивизм, жив и развивается с учетом
сегодняшних потребностей и запросов общества. Он по-прежнему ярко
себя проявляет не только в одежде, но и в аксессуарах. Однако, возможно,
не так буквально внешне. Но общий подход к созданию одежды, идеи,
разработки очень четко перекликаются с «производственным»
направлением в искусстве прошлого столетия, его девиз
«функциональность и простота», актуальны сегодня во всех сферах.
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РАЗРАБОТКА ОДНОДЕТАЛЬНОГО ПЛАТЬЯ

В МЕКСИКАНСКОМ НАРОДНОМ СТИЛЕ

Ким И., Холоднова Е.В., Чаленко Е.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Для проектирования современного швейного изделия с мотивами
народных традиций исследованы особенности мексиканской культуры.
Суть подготовки исходной информации для проектирования предмета
одежды в национальном стиле мексиканского этноса заключалась в
следующих исследованиях. Во-первых, изучена классификация народов,
населяющих этот регион с целью выявления различий в их одежде. Во-
вторых, рассмотрено влияние мексиканского стиля на современную
одежду. В-третьих, охарактеризованы виды народных костюмов и их
состав.

Территория Мексики богата историей древних племен, населявшие
эти земли. Их цивилизация, культура и архитектура по сей день считаются
главными загадками мира. Такое огромное наследие не могло не
отразиться на образе жизни, искусстве и традициях современных жителей
страны. Мексика, будучи одной из стран, которые были завоеваны и
колонизированы европейцами в шестнадцатом веке, условно разделена на
две культурные зоны: на севере находится популяция метисов,
происходящая от испанцев, в то время как на юге встречается популяция
метисов, происходящая от аборигенов. Мексиканский национальный
костюм – это смешение нескольких эпох и культур, столь непохожих друг
на друга. Мексиканский стиль в одежде сочетает в себе особенности как
индейского, так и испанского костюма [1].

Мексиканский костюм можно классифицировать по гендерному
признаку, социальному положению владельца, но самые заметные
различия отражает региональный признак, который наиболее выражен в
женской одежде. Женский наряд мексиканок воплотил в себе все самые
яркие национальные традиции. Расшитые национальными узорами белые
блузки, пышные, длинные юбки с воланами, платья с цветочным
орнаментом – такие элементы одежды смотрятся по-особенному
женственно. По внешнему виду декоративных элементов можно
определить, представительницей какого региона является та или иная
девушка. Особенности мужского костюма связаны с видом их
деятельности: музыканты, ковбои или ремесленники.

Особенности мексиканской культуры отражены в творчестве
дизайнеров, которые использовали этнические мотивы в своих
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коллекциях: орнамент, форму деталей кроя, традиционные виды вышивки,
ювелирные украшения и кожгалантерею. В современной моде мы часто
встречаем народные мексиканские элементы одежды: геометрические
узоры, принты кактусов, хризантем и черепов, отделка бахромой,
кисточками, бисером или монетами [2]. К стильным аксессуарам можно
отнести яркие шейные платки, широкополые шляпы, сумочки с бахромой.
Яркие краски, летящие натуральные ткани, оригинальная вышивка – вот
чем отличается национальный мексиканский костюм. Не так давно мы
наблюдали показы коллекций с мексиканскими мотивами от Dior, Etro и
Alexander McQueen. При создании коллекции креативный директор Мария
Грация Кьюри вдохновлялась костюмами мексиканских женщин-наездниц.

Такое изделие, как пончо, в наши дни преобразовано как модный
элемент повседневного гардероба. Пончо славится своей простотой,
удобством и отличному виду оно завоевало сердца многих. И это не
обязательно должен быть разноцветный, полосатый вариант.
Мексиканское пончо может быть любых расцветок, прямоугольной или
овальной формы, отделано бахромой, кисточками или помпонами. Пончо
шьют из натуральных и синтетических тканей, кожи, замши, а также его
ткут или вяжут из шерсти.

При выборе техник декорирования современного швейного изделия
были проанализированы традиционные ремёсла мексиканских народов.
Мексиканская вышивка – с очень яркой цветовой палитрой и
разнообразная по исполнению. Это ремесло практически не изменилось с
доколониальных времен. Для нее характерны повторяющиеся узоры и
бордюры, которые расположены на воротнике наряда, на рукаве от
плечевого шва до локтя, манжет рукава, а также полосы на юбке, идущие
от широкого расшитого пояса к низу подола [3]. В вышивке представлены
мотивы с изображением растений и животных, а также геометрические
орнаменты, заимствованные у индейских племен. Мужчины племени майя
носили набедренную повязку, которая называлась «эш» и украшалась
перьями и вышивкой. И по сей день вышивка является обязательным
элементом мексиканского костюма, при этом ее узоры заимствованы у
различных племен индейцев, которые когда-то проживали на территории
Мексики, в частности, и у племени майя [1].

Уичоль (Huichol) – индейский народ, проживающий в западной и
центральной Мексике. Искусство индейцев Уичоль – прямое продолжение
их религии, и основано не на художественном оформлении, а на
выражении понятий верования. У них удивительная техника работы с
бисером. Бисерные изделия представляют собой аппликацию: стеклянные,
пластмассовые или металлические бисерины наклеиваются на деревянную
форму, покрытую пчелиным воском [4].
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На последующих этапах работы был разработан внешний облик
женского однодетального платья в мексиканском стиле и составлен
комплекс требований к проектируемому изделию. В качестве прототипов
для проектирования выбраны такие мексиканские виды одежды, как пончо
и свободная туника «хуйпил», традиционная для народа майя (рис. 1).
Слово «Huipil» (хуйпил) относится к языку науатль, которому не менее 15
веков, и означает костюм с орнаментом [5]. Хуйпил – это платье или халат,
который традиционно имеет белый цвет в качестве основного цвета, белый
символизирует надежду или обещание, поэтому этот цвет широко
используется на свадьбах, просьбах о браке или крещении. Обычно дизайн
этого изделия выполнен в разных цветах из двух или трех прямоугольных
кусков ткани, которые затем соединяются строчкой, лентами или
полосками ткани, с отверстие для головы и, если бока сшиты, отверстия
для рук. Вырез может быть круглым, овальным, квадратным или простым
разрезом. Большинство пришито по бокам, оставляя отверстие в верхней
части для прохождения рук. Некоторые хуйпилы не сшиваются по бокам,
особенно, очень короткие. Длина хуйпила может варьироваться от
короткой, похожей на блузку, до достаточно длинной, чтобы доходить до
пола. Стиль традиционных хуйпилов обычно указывает на этническую
принадлежность и общность владельца посредством использования
различных методов создания ткани и украшений.

Рисунок 1 – Прототипы для проектирования платья
Проектирование швейного изделия – платья – проходило в

соответствии с разработанными требованиями. Назначение изделия –
использование в праздничных или торжественных случаях.

Функциональные требования. Проектируемое платье предназначено
для придания праздничного образа, подчеркивания индивидуальности и
усилить внешнюю привлекательность. Изделие должно удовлетворять
эстетические предпочтения женщин и соответствовать современной моде.

Эксплуатационные требования. Так как изделие предназначено для
торжественных случаев, то должно сохранять внешнюю
привлекательность, хорошую посадку на фигуру и быть комфортным при
движении, поэтому не должно сминаться во время носки, терять форму
при повышенной влажности и температуре окружающей среды.
Предпочтительно использовать сухую чистку. На изделии не должны
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образовываться пилли после непродолжительной носки и происходить
смещение нитей в швах и в вышивке.

Эргономические требования. Изделие должно соответствовать
размерным характеристикам человека, обладать статическим и
динамическим соответствием, без затруднений надеваться и сниматься с
тела человека. Конструкция платья и пакет материалов, из которых оно
изготовлено, должны обеспечивать влагообмен, так как на торжественных
мероприятиях часто бывает духота, а также при участии в танцах,
конкурсах и т.п. у человека может наблюдаться повышенное
потоотделение. По антропометрическому соответствию можно
рекомендовать использование в интервале 3-х размеров и 3-х ростов, без
учета полнотной группы.

Эстетические требования. Главным требованием к изделию в
этническом стиле является связь с культурой и историей страны, то есть
этнографическая и историческая достоверность костюмного образа.
Проектируемое платье будет украшено вышивкой с символикой.
Поскольку культура Мексики связана к коренным народам из
сельскохозяйственных обществ, то символика связана с природой (цветы,
птицы, луна, солнце, рыб и т.д.). Вышивка по плечевым срезам
формируется поперек, и женщина как бы окружена природой, словно
между небом и подземным миром. Расположение декоративной вышивки –
это своего рода врата, женщина становится центром символического мира,
когда ее голова проходит через отверстие для шеи. Чтобы
продемонстрировать промысловую культуру народа, необходимо добавить
элементы ремесленного производства (вышивка бисером, гончарное дело)
(рис. 2) [6]. В целях сохранения внешнего этнического облика изделия,
необходимо соблюсти гармонично сочетаемую цветовую гамму и крой,
характерные для мексиканской культуры. При этом внешний облик платья
должен соответствовать модным тенденциям и вкусу потребителей.

Рисунок 2 – Прототипы для создания декора в мексиканском стиле
Производственные требования. Конструкция изделия должна быть

рациональной, чтобы при производстве выбранного вида изделия было
возможно применение унифицированных лекал. Все одноименные срезы
должны иметь равные длины, хорошо накладываться друг на друга,
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обеспечивать сопряжение соединяемых срезов. Изделие однослойное без
подкладки, поэтому все швы должны быть надёжно обработаны

Экономические требования. Платье предназначено для
торжественных случаев, и согласно традициям процесс его изготовления
предполагает наличие ручной обработки, что повышает сумму
себестоимости. Применение кроя «по косой» нерационально с точки
зрения использования материала, однако оно обеспечит необходимую
посадку на фигуре и степень драпируемости. Высокую стоимость изделия
возможно компенсировать простотой кроя и минимизацией
технологической обработки. Для снижения трудоемкости производства
возможно выполнение вышивки на автоматизированном оборудовании.

На основании разработанных требований выполнен эскиз платья
(рис. 3). Длина изделия – ниже колена. Платье состоит из одной детали
кроя в форме ромба, с отверстием – горловиной. Боковины прямоугольной
детали стачаны, образуя боковые швы изделия. Изделие без рукавов, со
спущенным плечом. Швы в области рукавов отсутствуют, так как углы
ромбовидной детали закрывают руки. Прилегающий Х-образный силуэт
создан с помощью съёмного пояса из кожи. Отделка расположена по
горловине и вдоль линий плеч и выполнена в технике вышивки из
шелковых нитей, бисера и фурнитуры из керамики. Предполагается
использовать для изготовления изделия натуральный шёлк,
хлопчатобумажный маркизет или тонкую вискозную ткань поверхностной
плотности до 100 г/кв.м.

Рисунок 3 – Эскиз и деталь кроя проектируемого изделия
Таким образом, составлен комплекс требований к проектируемому

изделию, создан внешний облик и разработаны особенности
конструктивно-технологического решения праздничного женского
однодетального платья в мексиканском стиле.
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Одежда, являясь важным элементом культуры конкретного народа,
отражает его национальную специфику и относится к числу устойчивых
этнических признаков. В ней отражаются традиции, коренящиеся в
истории развития, особенности социальных отношений, выдающиеся
исторические события, этические нормы, издревле развиваемые ремесла и
многое другое. В одежде каждого народа присутствуют оригинальные
украшения, своеобразная цветовая гамма, неповторимые элементы и
отделки. Все это является культурным наследием, художественное
переосмыление которого в соединении с новыми технологическими
возможностями и социальными преобразованиями создает творческую
основу для создания современных дизайнерских решений. В настоящей
статье изучены примеры использования национальных художественных
промыслов России и Узбекистана в создании коллекций современной
одежды.

Русский стиль давно выделился в отдельное направление моды.
Традиционные славянские мотивы все чаще появляются на мировых
подиумах. Контрастные вышивки на льняных тканях, сарафанах со
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сложными символическими рисунками, изделия русских народных
ремесел – Вологодское и Елецкое кружево, Ростовская финифть,
Гусевской хрусталь, Крестецкая строчка – используются российскими
модными Домами «A la Russe», «Slava Zaitsev», «Ulyana Sergeenko», а так
же знаменитыми представителями haute couture, такими как «Dior», «Dolce
& Gabbana», «Valentino» [1].

Сохранять и развивать драгоценные навыки и традиции русского
прикладного искусства становится основной концепцией многих
выдающихся российских дизайнеров. Ярким примером может служить
последняя коллекция «от-кутюр весна-лето 2021» модного Дома «Ulyana
Sergeenko». Коллекция представляет собой результат тесного творческого
сотрудничества дизайнера с большим количеством производственных
мастерских, являющихся продолжателями традиций русских народных
ремесел. Среди них Гусевской хрустальный завод им. Мальцова, где были
разработаны и изготовлены хрустальные элементы отделки изделий
коллекции и аксессуары; фабрика художественного народного промысла
«Ростовская финифть», художники которой расписывали миниатюрные
эмали для костюмов коллекции. Кружевные элементы вечерних нарядов
создавали мастерицы из ателье «Кружевной край» в Ельце и фабрики
«Кадомский Вениз». Геометрические орнаменты вышивали на фабрике
«Крестецкая строчка», а клатчи, дополняющие образы моделей коллекции
вручную вырезали из дерева. Все декоративные элементы, использованные
для декорирования моделей коллекции – кружевные и хрустальные детали,
художественные эмали, крестецкая строчка – созданные по разработкам
дизайн-бюро «Ulyana Sergeenko», направлялись в Москву из разных
уголков России. В ателье Дома моды все они соединялись и получали
финальную огранку, становясь частью новой коллекции от-кутюр (рис. 1)
[2-6].

Рисунок 1 – Изготовление элементов декора ансамблей на предприятиях
русских народных промыслов

Дизайнер использует истинно русские и близкие сердцу вещи,
демонстрируя платья из струящихся, летящих тканей со звенящей
бахромой и прозрачными осколками хрусталя, рассыпанными по нарядам,
выполненными на легендарном заводе Гусь-Хрустальный. Миниатюрные
детали, декорированы знаменитой алмазной гранью, из бесцветного,
изумрудного, рубинового, янтарного хрусталя в серебряном обрамлении.
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Пластичное, сексуально обтекающее контуры фигуры сверкающее
трикотажное полотно, создано по уникальной технологии ручной вязки с
вплетением бисера в каждую петлю (рис. 2) [3].

Рисунок 2 – Модели с использованием элементов русских художественных
промыслов

В культурном наследии Узбекистана вышивка является одной из
древнейших сфер прикладного искусства. Узбекская национальная
вышивка исторически развивалась в зависимости от разнообразных
факторов, таких как: уклад жизни; профессиональная деятельность, во
многом связанная с климатом; природными условиями; средой.
Значительному ее обогащению и развитию способствовало влияние
соседних народов. Внимательное исследование узбекской вышивки,
позволяет определить в ней приемы индийской, китайской, русской,
казахской, киргизской и таджикской вышивки [7]. Это отражено в
многообразии стилей, разнообразии используемых материалов,
особенностей технологий их изготовления.

В узбекской национальной вышивке можно выделить такие
самобытные виды вышивки как: бухарская, нуратинская (навоийская),
шахрисабзская (кашкадарьинская), самаркандская. Каждая из них имеет
характерные композиционные и колористические решения,
технологические приемы выполнения. Наиболее яркой, богатой и
торжественной является бухарская золотошвейная вышивка [8]. Поэтому
именно она благодаря своему художественному богатству и
стилистической выразительности, широко используется не только в
нарядной одежде азиатских женщин, но все чаще привлекает внимание и
используется дизайнерами модных европейских брендов при создании
современных коллекций. Однако не менее привлекательна для
современной повседневной одежды бухарская вышивка, изготовляемая из
нитей, окрашиваемых натуральными красителями, для которой характерна
монохромность или некоторая размытость цветов. Каждый вид вышивки
имеет собственное очарование и может иметь свою стилистическую и
функциональную направленность. На рис. 3 представлены модели
коллекции современной женской одежды с использованием традиций
национальной узбекской вышивки, выполненные в Бухарском инженерно-
технологическом институте.
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Рисунок 3 – Модели одежды с использованием национальной узбекской
вышивки

Национальные художественные промыслы многообразны и
самобытны. Их изучение и освоение с использованием непрерывно
развивающихся инноваций придает им новые грани, а их производителям
предоставляет новые возможности. Поэтому необходимо сохранять и
грамотно использовать традиции, складывающиеся веками, в решении
задач, которые определяет современный уровень развития общества.
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УДК 677.025
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИИ КРОШЕ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖЕНСКОГО ТРИКОТАЖНОГО ПЛАТЬЯ

Кималова А.А., Туболушкина А.Г.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Кружево – это одно из самых необычных, красивых и удивительных
переплетений. Считается, что оно появилось в эпоху Ренессанса.
Кружевные переплетения с растительными и плавными геометрическими
мотивами сразу вошли в гардероб настоящих модниц и переходили из
эпохи в эпоху.

В наше время многие дизайнеры и Дома Мод активно используют
кружево в своих коллекциях, что придает образу женственность,
элегантность, благородство, а изделию невесомость и легкость.

Одним из актуальных трендов является ажурная техника кроше, а
именно, имитация кроше. В переводе с французского кроше (crochet) –
«маленький крючок». Впервые его упоминание было в 1823 году в
голландском журнале «Penelope». Родиной этого переплетения считается
Франция. Жители местных селений вязали в подобном стиле не только
одежду, но и, например: скатерти, шторы. Плетение кроше – это
трудоемкое и времязатратное занятие. В основном использовались
геометрические, цветочные мотивы и мотивы местного фольклора. В
дальнейшем эта техника вязания распространилась по всему миру. Наряды
из такого кружева были очень женственными и имели воздушную
фактуру. В 19 веке в Англии кроше ввела в моду Королева Виктория. А
уже в 20 веке оно покорило всю Европу.

Одежда, выполненная в технике кроше, имеет отличительные черты:
легкость и невесомость, изящество узоров, простота и геометричность. В
коллекциях дизайнеров также можно отыскать не только платья и накидки,
но и топы, брюки, а также различные аксессуары, например, сумки,
выполненные в этом стиле. В данной работе был проведен анализ
элементов одежды с имитацией французского кроше, представленных на
показах весенне-летних коллекций Домов Мод в Милане, Париже, Нью-
Йорке. Большинство продемонстрированных изделий с крупными
ажурными отверстиями смотрелись предельно романтично.

Нетрудно видеть, что технология производства этих трикотажных
изделий зависит от выбранных видов рисунчатых переплетений [1], типа и
линейной плотности используемой пряжи, а также модели вязального
оборудования.
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В представленной работе были изучены возможности некоторых
рисунчатых переплетений, создающих имитацию французского кроше.
Так, например, трикотаж глазковых переплетений, в котором некоторые
петли имеют увеличенные размеры согласно заданному раппорту,
представлен на рис. 1а. Петли отличаются по величине, но по своей
структуре переплетение одинаково по всему участку. Существует два
способа получения трикотажа глазкового переплетения: за счет изменения
глубины кулирования петли и с помощью роспуска части петельной
структуры, когда одна из игольниц двухфонтурной плосковязальной
машины играет роль основной, а другая – вспомогательную. Глазковое
переплетение технологически достаточно легко вяжется, обладает
хорошими прочностными характеристиками и выраженным ажурным
эффектом, но поскольку в качестве базового часто используется кулирная
гладь, то полотно легко закручивается по краю.

а б в г
Рисунок 1 – Виды рисунчатых переплетений, обладающих ажурным
эффектом.

Трикотаж прессовых переплетений при определенных условиях тоже
может представлять собой ажурное полотно (рис. 1б). Некоторые петли
протягиваются сквозь петли предыдущего петельного ряда и наброски.
Прессовые петли, из-за перетягивания нити из смежных с ними петель
ряда, вытянуты по высоте. А петли, которые соединены с прессовыми
протяжками, уменьшаются по высоте за счет их затягивания. Таким
образом, в структуре появляются увеличенные сквозные отверстия. И чем
выше индекс прессовой петли, тем больше ажурная дырочка. Трикотаж
прессовых переплетений имеет свои технологические ограничения –
нельзя прокладывать набросок подряд на одну иглу более трех раз, а
количество набросков в одном петельном ряду на соседних иглах не
должно превышать пяти. В связи с этим, размер ажурных отверстий имеет
свои небольшие пределы.

Трикотаж платированных переплетений [2] при использовании в
качестве грунта и покровной нити пряжу резко отличающейся линейной
плотности также может имитировать технику кроше (рис. 1в).
Недостатком такого вида переплетения является его пониженная
прочность.

И наконец, было проведено исследование трикотажа ажурных
переплетений. Это кулирный трикотаж, в котором некоторые петли
протянуты через петли предыдущего петельного ряда, согласно раппорту
узора. И не только своего ряда, но и соседнего петельного столбика.
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Может быть выполнен на базе главных, производных, одинарных и
двойных переплетений. Трикотаж ажурных переплетений более
облегченый по сравнению с базовыми, имеет хорошую
воздухопроницаемость за счет множества отверстий в нем. Чаще всего его
применяют для выработки верхнего и бельевого трикотажа (рис. 1г).

На основе анализа актуальных коллекций одежды с имитацией
французского кроше известных дизайнеров; разбора его отличительных
черт в структуре трикотажа; изучении рисунчатых переплетений,
создающих ажурный эффект, были разработаны рабочие эскизы модели
изделия с указанием деталей и его особенностей. На рис. 2 представлено
платье с имитацией кроше, в черном цвете, приталенное. Выполнено
ажурным переплетением на базе глади. Низ платья декорирован бахромой
в виде свисающих нитей с бусинами, завязанных в небрежный узел к
концу. Помимо эстетической функции декор вносит технологический
аспект – в качестве утяжелителя не дает краю платья закрутиться по
петельному ряду.

Рисунок 2 – Рабочие эскизы женского трикотажного платья.
В данной работе были реализованы все поставленные задачи:
разработаны патроны узоров и графические записи ажурных

переплетений с различными типами и направлениями переносов
структурных элементов на базе кулирной глади, наиболее выразительные
образцы представлены на рис. 3;

подобран оптимальный вариант пряжи – полушерстяная с линейной
плотностью 32х2х2 текс, обладающая хорошей вязальной способностью;

спрограммированы и связаны все разработанные структуры
трикотажа ажурных переплетений с учетом всех технологических
параметров (плотность полотна, сила оттяжки, скорость движения каретки)
на плосковязальной машине фирмы Штайгер 7 класса с электронным
управлением [3].

а б г
Рисунок 3 – Разработанные образцы трикотажа ажурных переплетений.

На основе анализа сочетания технологической стабильности
структуры трикотажа связанных переплетений и скорости вязания
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полотна, был сделан выбор в пользу образца, внешний вид и структура
переплетения которого представлены на рис. 3а.

Способ изготовления трикотажного ажурного платья выбран
полурегулярный, купоны подвергли небольшой степени подкроя в области
горловины, плечей и проймы. Срезы обработаны кантом в тон. Все это
создает образ «коктейльного», женственного платья.

Предметы гардероба, стилизованные под французский кроше,
смотрятся фактурно и очень эффектно. Из-за большого количества
сквозных ажурных отверстий большинство изделий могут выглядеть
слегка откровенно, поэтому стоит подобрать под них красивое, аккуратное
белье, сорочку или топ. Можно также менять цвет подклада, получая
различные образы – от романтичного до делового.
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На качество обуви влияет множество факторов, одним из которых
является свойства материалов. Спектр материалов для изделий легкой
промышленности включает не только натуральные материалы, но и
различные современные: создаются не только искусственные и
синтетические материалы, но и натуральные материалы изготавливаются,
например, с добавлением синтетических нейлоновых нитей в шелковые и
атласные ткани, различные резиновые покрытия и пропитки кожи. Все эти
технологии расширяют ассортимент материалов, но при создании
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коллекции важно учитывать потребности будущих покупателей, их
предпочтения. Лучшим, на наш взгляд, способом является комбинация
материалов. У носчика возникнет интерес и любопытство к изделию, но не
будет полного недоверия, так как основной материал он уже знает.

Для разработки современной коллекции женских ботинок осенне-
весеннего сезона носки был проведен опрос, чтобы учесть предпочтения
потребителей. На основе модных тенденций была выявлена цветовая
гамма (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Цветовые палитры, которые были использованы при
исследовании

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос анкеты «Выберите цветовую
гамму, которая вам больше всего нравится»

Большинство опрашиваемых проголосовало за цветовую гамму
HomeSpun – сдержанная и спокойная, уравновешенная. Такая цветовая
гамма отлично вписывается в городской образ жизни, шумный, быстрый,
пыльный. Она отлично освежит серый мегаполис, и в модели позволит
импровизировать, играть и гармонично сочетать. Нами выявлено, каким
материалам потребители отдают предпочтение.

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос анкеты «К Каким
материалам для обуви Вы отдаете предпочтение?»

Большинство опрашиваемых выбрало такие материалы, как
натуральная кожа и комбинацию из разных материалов (текстиль / кожа,
искусственная кожа / нетканый материал и другое). На основе анализа
результатов опроса были отрисованы эскизы современной коллекции
обуви в среде Adobe Illustrator, на рис. 4 представлены разработанные
эскизы. Особенностью коллекции является накладная гамаша или берец.
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Деталь, которая крепится на модели за счет шнуровки и дополнительных
ремешков, кроме защиты лодыжки, будет уместна в ветреную погоду.
Гамаша может быть изготовлена из различных материалов, в зависимости
от настроения носчика, погоды и других окружающих факторов. Эта
деталь защитит и собственно берец от грязи и влаги. Материалы этой
детали различны, с различными свойствами. Деталь может быть
двусторонней, что так же разнообразит композицию модели. Уюту и
сохранению терморегуляции способствует и пристегивание гамаши.

Рисунок 4 – Эскиз коллекции ботинок с настрочными берцами и
накладными деталями.

Материалом для изготовления верха изделия будет комбинация двух
видов натуральной кожи – нубука и замши. Гамаши будут изготовлены из
нетканых простеганных материалов, между которыми будет синтепоновая
межподкладка для придания объема. Нубук и замша имеют очень
эстетичный вид, и фактуру близкую к выбранной палитре цветов.

Все наружные детали верха должны быть укреплены межподкладкой
для лучшей формоустойчивости. Для внутренних деталей верха можно
использовать комбинацию материалов. Материалом для кожкармана и
штаферки может быть замшевая кожа, а союзка и берцы – из джинсового
материала. [2]. Здесь же идет отличное попадание в тренды 2021 года –
Деним. Джинсовая ткань является достаточно плотной, имеет
минимальные показатели к истиранию, невысокую стоимость, что
значительно уменьшит стоимость изделия, большой ассортимент в
зависимости от добавления синтетических и эластичных нитей.
Комбинация кожи и джинсы сильно облегчит изделие. Верх «гамаш» будет
изготовлен из тонкой мембранной ткани с синтетическими волокнами.
Гамаши являются накладной деталью, поэтому могут изготовлены из
большого разнообразия материалов, не только обувных. Поэтому данные
показателей степени водоотталкивания были взяты из [3].

Мембранные ткани и любимые синтетические материалы
предотвращают быстрое впитывание жидкостей. Степень
водоотталкивания оценивают в условных единицах в зависимости от
состояния намокшей поверхности в соответствии с данными табл. 1.
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Таблица 1 – Степень водоотталкивания мембранных материалов
Состояние пробы Оценка, усл.ед.

На поверхности пробы не остаются капли воды 100
К поверхности пробы прилипли отдельные маленькие капли

90
Проба смачивается легко, но смоченная поверхность меньше, чем 1/3
часть всей пробы 80
Намокание пробы превышает 1/3 часть поверхности, но не
распространяется на всю поверхность 70
Намокает вся лицевая сторона пробы, но на изнаночной стороне
отсутствуют пятна намокания 60
Намокает вся лицевая сторона пробы, а на изнаночной стороне
появляются лишь небольшие пятна намокания 50
Намокают обе стороны пробы 0

Внутренним материалом для гамаш будет синтепон. Данный
материал имеет маленький вес и низкую стоимость. Так же на
современном рынке имеется широкий выбор этого материала, потому что
он широко используются в швейной промышленности.

При использовании выбранных материалов модель будет иметь
маленький вес, что отлично подходит городским жителям. Так же все
данные материалы имеют низкую стоимость, что тоже важно.
Список использованных источников:
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Работы «научного искусства» обладают значительной
экспериментальной основой, основывающиеся на исследованиях учёных, а
также опирающихся на эмоциональную составляющую, позволяющая не
только понять, но и ощутить науку. В этом случае, возможно утверждение,
что это творческий метод демонстрации научно-исследовательских
материалов и изобретений, обретающих в презентации эстетическую
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значимость. Сайнс-арт (science art) – это сфера современного искусства на
стыке творческого и технологического.

Сайнс-арт возможно разбить на несколько направлений: биоарт,
генная инженерия, смешанное искусство и др. Здесь мы говорим не о
исследованиях визуализации и не о проектировании, посвящённое
научным деятелям. К примеру, фотография органической клетки – это ещё
не в полной мере science art, а вот рисунок органических клеток, который
подсвечен геном флуоресцирующей медузы – уже является био-артом –
конкретный момент science art, когда творцы работают с органическим
материалом, бактериями, микроорганизмами, различными процессами.
Инструментарием «научного искусства» возможны методы, диджитал-
ресурсы, электронные приборы и прочее.

Увлекаются «научным искусством» те, кто совмещает аспект
научного работника и проектировщика, имеющего определённые
компетенции в конкретных дисциплинах и умение мыслить образно и
художественно выражаться. Сайнс арт – это огромная научная база,
переведенная художниками и творцами на язык искусства. Вот несколько
примеров объектов сайнс-арта.

Клара Дагин была одной из финалисток уважаемого фестиваля в
2016 году, и она была единственным дизайнером, исследующим сочетание
моды и технологий. Клара Дагин считает важным поддерживать
определенное мастерство ручной работы. Она создает настоящие вещи из
«связанных» тканей: и все делается вручную! Клара Дагин стремится
сделать одежду более подходящей для нас всех. Про свою коллекцию
BODY ELECTRIC дизайнер говорит: «Все начинается с мысли или чувства
и потребности их выразить. Первостепенно важно начать с синтеза идеи в
единую концепцию, предложение, которое может послужить справкой,
если исследование сбивает меня с пути. Визуальное вдохновение и
эксперименты с материалами работают параллельно с поиском силуэтов с
помощью муляжа. Технический / иногда электронный аспект – очень
важная часть этого исследовательского этапа. Иногда он проявляется в
изделии в виде текстуры или может напрямую определять форму одежды.
В коллекции BODY ELECTRIC строгие предметы униформы отмечены
вырезами, которые служат окошками, открывающими техническую
вышивку. Выкройки сложных предметов одежды ниже напрямую
основаны на вырезах униформы. В общем, это в основном эволюция,
развивающиеся аспекты, которые находят отклик, отодвигая
диссонирующие элементы, чтобы создать единое целое. И, конечно же, в
надежде превзойти свои первоначальные намерения и удивиться
конечному результату, потому что это самое захватывающее» [1].

В ее коллекциях «носибельной» одежды содержится очень много
проводов, собранных в одно целое вручную. В большинстве ее работ
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присутствует электронная схема, поэтому необходимо продумать
стратегию относительно того, как и где разместить провод или
проводящую нить, чтобы соединить ее с микрочипом. Коллекция 2017
года VIRTUAL FLOW – это одежда, но они также и выражение
наблюдения. В данном случае о неоднозначных отношениях, которые у
нас всегда были с технологиями (которые сегодня актуальны как никогда).
Дизайнер использует одежду для изучения этого вопроса, потому что это,
по сути, первая технология, которую мы держим ближе всего к телу [2].

В 2019 году Клара Дагин презентовала свой следующий проект.
Платье, названное «Атом» и продемонстрированное ее сестрой, было
больше похоже на живую инсталляцию. Платье волнообразно двигалось и
мерцало в такт музыке, благодаря встроенным в ткань микросхемам. Когда
электроника встроена в ткань, когда она участвует в создании рисунка и
структуры одежды. Это своего рода игра между тем, что хочет показать
дизайнер, и тем, что остается невидимым [3].

Лозунг художников английской модной лаборатории Studio XO
свидетельствует: «Мы объединяем науку, технологии, моду и музыку» [4].
Их произведения, без увеличения, фантастичны, и к музыке они тоже
имеют непосредственное отношение. Популярность к ним пришла после
того, как они разработали «инновационные» одежды для группы Black
Eyed Peas: интерактивные наряды музыкантов изменялись в период
выступления. Весенне-летнее оптоволоконное платье Studio XO и Richard
Nicoll, названное в честь феи Тинкербелл, сочетает в себе гламур и
технологии. Волоконно-оптическая одежда мгновенно меняется в
соответствии с рисунком, музыкой, звуком или цветом, выбранным в
приложении XO [4].

Александр Маккуин, британский дизайнер, вызвал переполох,
размышляя о прошлом и пророчествуя о будущем. В коллекции осень/зима
1999, когда он был у руля Givenchy, на его шоу были представлены модели
роботов, их тела были покрыты аккуратными светодиодами, которые
вызывали у человека образы печатной платы. Маккуин открыл свою
коллекцию лазерным шоу и отправил вдохновленных Троном (фильм
Джеффа Бриджесса, 1982) [5] моделей в том, что один обозреватель назвал
«от кутюр андроид», по серебристой зеркальной взлетно-посадочной
полосе. Вышитые и набивные украшения принимали форму печатных
плат. Светящиеся в темноте образы добавили драматичности шоу, как и
светлые финальные части. Они были изготовлены из формованного
прозрачного пластика, «отлитого в вакууме из гипсовых слепков», и
оснащены «программируемыми светодиодами» с питанием от батареек.

Хусейн Чалаян известен как крупный мыслитель моды. Из его
бесконечно крутящегося разума рождаются вещи, ориентированные на
будущее, которые выходят за рамки подиумов и живут вне трендов. Он
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считает себя не «человеком моды», а «человеком идей». Он заимствует
свои идеи из литературы по физике, биологии и антропологии, ему
импонирует технологический прогресс и силы природы. Необычной для
Чалаяна стала работа с оптоволокном и лазерами в коллекции 2008 года
Readings, воплощённой при совместной работе с брендом Swarovski. На
создание коллекции дизайнера вдохновили японские традиции, которые он
совместил с современными технологиями: получилось грандиозное
представление, во время которого жестко структурированные платья и
шляпы, напоминающие о японской традиции, испускали огненно-красные
лучи [6].

Дизайнер из Монреаля Йинг Гао разработала наряды-хамелеоны,
реагирующие на внешнюю среду, передвигаясь, раздвигаясь, или
наоборот, сжимаясь, как будто они оживают. Коллекция одежды Flowing
Water и Standing Time реагируют на свет и изменения во внешнем его
окружении.

Для этого в нарядах встроены датчики, крошечные камеры и
сенсоры, которые собирают данные о внешнем мире и его изменениях и
передают для обработки на одноплатный компьютер Raspberry Pi. Эти
данные затем активируют ряд механизмов и магнитов, переплетенных с
силиконом, чтобы заставить ткани платья двигаться. «Они не только
взаимодействуют с людьми вокруг, но также, с окружающей их средой,
поэтому человеческое тело больше не находится в центре внимания
проекта» [7]. На создание проекта Гао вдохновил роман одного из ее
любимых авторов, невролога Оливера Сакса. В нем рассказывается
история одного из пациентов Сакса – травмированного бывшего военного
моряка средних лет по имени Джимми Джи, который возвращается к
своему 19-летнему «я».

«Подобно Jimmie G, одежда эволюционирует между двумя
состояниями и демонстрирует постоянные метаморфозы, когда они
реагируют на хроматический спектр», – сказал Гао, добавив, что их
изменчивый внешний вид вызывает бесконечные возможности между
двумя противоположными состояниями [7].

Платья разработаны из органзы и ткани, содержащие силикон и
стекло, позволившие в итоге получить изделия с эффектом периодически
изменяющихся форм и колористических решений.

Современная мода не может существовать без влияния из вне –
множества факторов, влияющих как на индустрию в целом, так и на
отдельные коллекции, с помощью которых будут удовлетворены все
потребности и желания потребителя [8, 9]. Один из таких факторов – это
мировая наука. Давно не является тайной, что научные исследования и
технический прогресс улучшают различную сферу и упрощают большое
количество актуальных вопросов – от заказа пищи до быстрого извлечения
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данных. В области моды технологиям тоже есть место, и эта сфера
стремительно развивается ежедневно.
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РОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА МЕМБРАННЫХ ТКАНЕЙ

Климова Н.А., Логинова Е.А., Степанова И.В., Бесшапошникова В.И.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

На российском рынке продукции легкой промышленности
представлено огромное количество изделий, изготовленных с
использованием различных мембранных тканей. Однако отсутствует
информация о влиянии процесса стачивания на структуру мембраны и
показатели качества швов и изделия. Поэтому проведение таких
исследований является актуальным.

Для производства одежды используют мембраны, которые по
структуре делятся на: пористые, непористые, комбинированные.
Наибольшее распространение в производстве одежды получили пористые
и непористые мембраны. По конструкции мембранные ткани делятся на:
двухслойные, трехслойные, 2,5-слойные [1-4]. В работе объектами
исследования являлись мембранные ткани российских производителей:
ОАО «Балтекс», ОАО «Моготекс», ООО ГК «Чайковский текстиль», а
также импортные ткани, которые используются при пошиве демисезонной
одежды. Исследование механических свойств тканей с мембранным
покрытием позволило установить (табл. 1), что все образцы мембранных
тканей отвечают нормативным требованиям ГОСТ Р 57514-2017, ИСО
8096:2005 и ГОСТ 28486-90.

Результаты определения стойкости мембранных тканей к истиранию
по плоскости оцениваю их как высокоустойчивые (более 27000 циклов),
что обеспечит сохранность внешнего вида изделия на протяжении
длительного времени эксплуатации. При этом жесткость при изгибе
мембранных тканей не превышает 5000 мкН∙см2, что обеспечит удобство
при эксплуатации одежды. На поверхности мембранных тканей вода не
задерживается, скатывается в виде капель, степень водоотталкивания
высокая и оценивается как 100 у.е. При испытании образцов на
водоупорность методом Кошеля ни одна из элементарных проб не
протекла и не намокла. Воздухопроницаемость мембранных тканей менее
7 дм3/м2∙с. Паропроницаемость, оцененная по методике [6] в стаканчиках и
серной кислотой в эксекаторе, показывает очень низкие значения, менее 5
г/м2∙ч, что вероятно обусловлено низкой чувствительностью этого метода
для оценки данного показателя мембранных тканей. Таким образом,
исследование физико-механических свойств мембранных тканей показало
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их высокое качество и возможность применять в производстве
демисезонной одежды.
Таблица 1 – Физико-механические свойства мембранных тканей
Наименование показателей Исследуемые образцы

обр.-1 обр.-2 обр.-3 обр.-4
Арт. С812-
ППУ

Арт. 09С20-
184215

Арт. ПЭ003-
194013

Арт. С911-
М15

Ширина ткани, см 150 150 150 150
Сырьевой состав, % ПЭ 100 ПЭ 100 ПЭ 100 ПЭ 100
Переплетение Комбинир.

Рип-Стоп
Полотняное Полотняное Полотняное

Число нитей на 10см
по основе/по утку

509/440 510/410 510/394 514/330

Вид покрытия МВОКл3 ПлЛАМ ПлПУМ ПлЛАМ
Толщина ткани, мм 0,026 0,015 0,026 0,022
Поверхностная плотность, г/м2 152 122 136 136
Разрывная нагрузка, даН, основа /
уток

63/95 42/45 66/78 49/26

Относительное удлинение, %,
основа / уток

38,6/47,25 63,6/52 52/42,5 47/36,75

Стойкость к истиранию по
плоскости, циклов

35100 27055 31200 41540

Оценка степени водо-
отталкивания, усл. ед.

100 100 100 100

Влагопоглощение, % 1,46 3,18 1,94 1,91
Воздухопроницаемость, дм3/м2∙с <6,9 <6,9 <6,9 <6,9
Коэффициент паропроницаемости,
мг/см2∙ч

3,81 2,86 3,52 4,91

Жесткость при изгибе, мкН∙см2 4987/3548 4025/3120 4947/4672 45987/4012
В производстве швейных изделий мембранные ткани при стачивании

подвергаются проколу иглой и термическому воздействию нагретой иглы
[5]. Учитывая, что литературных данных о влиянии процесса стачивания
деталей одежды на структуру мембраны и герметичность швов
отсутствует, то дальнейшие исследования были направлены на изучение
этого вопроса. Для эксперимента были изготовлены образцы на
стачивающей швейной машинке PFAFF. Строчку прокладывали на
исследуемых образцах мембранных тканей иглой №70, нитками MADERA
№120 из 100% полиэстера (лавсана), длина стежка 4 мм. Строчку
прокладывали с лицевой стороны, то есть со стороны ткани. Часть строчки
оставляли без изменения, другую часть аккуратно надрезали и удаляли
нити индивидуально в каждом стежке, чтобы избежать ошибки
эксперимента. Полученные образцы исследовали с помощью оптического
микроскопа ММИ-2, увеличение 1250 (табл. 2).

Результаты исследований показали (табл. 2), что на образце
мембранной ткани арт. С812-ППУ шов ложится ровно, без стягивания
мембранной ткани. Однако места прокола имеют рваный вид
неправильной формы со значительными размерами, примерно 1-1,2 мм.
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Следовательно, проникание влаги через такие отверстия вполне возможно.
Поэтому швы из такой ткани должны иметь дополнительную
герметизацию, например лентой для герметизации швов, или пропитку
швов силиконовым спреем или пастой.
Таблица 2 – Данные оптической микроскопии структуры ниточного
соединения мембранных тканей
Обозначение
мембранных тканей

Оптическая микроскопия структуры ниточного соединения
мембранных тканей. Снимки со стороны мембраны
Образцы после удаления ниток Образцы с ниточным швом

Арт. С812-ППУ

Арт. 09С20-184215

Арт. ПЭ003-194013

Арт. С911-М15

При стачивании мембранной ткани арт. 09С20-184215 шов
деформирует (сборит) ткань, ухудшая эстетичный вид изделия. Вероятно
это обусловлено структурой мембранной ткани, очень малой толщиной
0,015 мм и низкой поверхностной плотностью 122 г/м2. Отверстия от
прокола иглой, относительно правильной круглой формы с диаметром 0,9-
1,0 мм, следовательно, перед стачиванием, на мембрану необходимо также
наносить ленту для герметизации швов, что одновременно устранит
деформацию (сборку) шва и улучшит внешний вид изделия.

Мембранная ткань арт. ПЭ003-194013 образует ровный
качественный шов, без стягивания мембранной ткани. Места прокола
имеют округлую правильную форму размером 0,5-0,6 мм. Швейная нитка
плотно закрывает отверстие прокола, что обеспечит защиту от протекания
воды. Мембранная ткань арт. С911-М15 образует ровный качественный
шов, без стягивания мембранной ткани. Места прокола имеют
неправильную форму размером 0,7-0,8 мм. В стежках на микроскопе виден
свет в местах прокола иглой, поэтому такой шов также необходимо
дополнительно герметизировать. Испытание швов по ГОСТ 4103-82 [7]
показало, что прочность швов зависит не только от прочности ниток, но и
от направления приложения нагрузки и длины стежка. Наибольшей
прочностью характеризуются швы с длиной стежков 4,5-5,0 мм (табл. 3).

При одинаковой длине стежка, шов выдерживает большие нагрузки,
если усилие прикладывается вдоль линии шва. Чем больше длина стежка,
тем удлинение шва выше. Удлинение шва при приложении нагрузки вдоль
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шва составляет в среднем 53%, что на 40% выше, чем при приложении
нагрузки перпендикулярно шву.
Таблица 3 – Данные прочности шва стачивания мембранных тканей
Обозначение
мембранных тканей

Разрывная нагрузка шва, даН,
при длине стежка, мм

Относительное
удлинение, %,
вдоль шва

Относительное
удлинение, %,
поперек шва

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
арт. С812-ППУ 62,3 63,7 64,4 64,9 63,2 54,6 32,25
арт. 09С20-184215 41,7 43,2 44,1 44,7 43,0 40,6 30,30

арт. ПЭ003-194013 65,0 65,7 66,9 67,3 66,2 54,00 32,50
арт. С911-М15 48,2 49,2 50,1 50,9 49,1 41,70 29,75

Таким образом, установлено, что швы изделий из мембранных
тканей обязательно нужно герметизировать. Герметизация позволяет
обеспечить полную водонепроницаемость, прочность и долговечность
ниточных швов, а, следовательно, и качество изделия.
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Мотокультура – понятие, которое объединяет любителей
мотобайков, а также придерживается определенных ценностей, традиций,
при этом отличающихся культурой определенной группы от культуры
большинства [1, 2].

Задачей исследования является проведение соцопроса, благодаря
которому можно выявить предпочтения людей, увлекающихся
мотокультурой, и на основе этого разработать будущую коллекцию
кожгалантерейных изделий, учитывая их требования.

По половозрастному признаку и роду деятельности можно понять,
насколько человек серьезен в своем увлечении, а класс мотобайка (рис. 1)
и общая характеристика местности позволят установить требования к
атрибутике и экипировке мотоциклиста.

Рисунок 1 – Классы мотобайка
Особенностью в жизни мотолюбителя является уникальность его

образа, которая чаще всего достигается за счет кожгалантерейных
аксессуаров (рис. 2).

Рисунок 2 – Пример кожгалантерейной атрибутике мотолюбителя
Специальная обувь защитит опорно-двигательный аппарат от

значительных повреждений, независимо от класса мотоцикла [3, 4].
Перчатки нужны любому мотолюбителю, так как без них мотоциклист
потеряет половину удовольствия от езды на байке, а лишенные защиты
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руки застывают на первом километре пути. Кроме того, в кисть может
попасть камень из-под колес или встреченное на пути насекомое [5]. Для
длительной перевозки на спине различных вещей используют рюкзак.
Мотоциклетные кофры сочетают в себе универсальность и надежность, а
специальная маска защищает от внешних факторов окружающей среды и
придает целостность образа.

Наступила эпоха, когда говорить о глобальных экологических
тенденциях стало намного значимее, чем о модных. Ввиду того, что
большинство людей по всему миру начали более трепетно относится к
экологии, тренды осознанной жизни на «зеленой стороне» уже заданы и
поэтому каждый человек может начать им следовать, чтобы завтра наша
жизнь стала лучше, чем сегодня. Таким образом, важной тенденцией в
2021 году стал осознанный подход к выбору товаров с экологической и
этической точек зрения [6-8].

Резюмируя вышесказанное и основываясь в последующем на
полученные данные опроса, можно разработать коллекцию
кожгалантерейных изделий, подходящую по параметрам мотоциклисту и
его байку, чтобы оставаться уникальным в мотосреде.
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В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

В настоящее время все виды изделий легкой промышленности
изготавливаются из материалов, обладающих различным строением и
свойствами. Для разрезания материалов на детали изделия используется
механическая, электрическая и тепловая энергии.

Наиболее распространенными являются механические способы
резания материалов универсальным инструментом.

Механический способ раскроя представляет собой сложный процесс,
который зависит от физико-механических свойств разрезаемого материала,
геометрии режущего инструмента и характера взаимного перемещения
материала и инструмента. Данный способ раскроя может осуществляться
методом резания ножом, пилением и ножницами [1].

www.annarusska.ru/anna/
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Известны передвижные раскройные машины [2], в которых
используются консольные ножи, расположенные в направляющих и
совершающих возвратно-поступательное движение с частотой порядка
3000 циклов в минуту и величиной хода до 40 миллиметров. Однако
переменная по знаку и величине скорость ножа при значительной
величине хода создает нестабильные условия резания материала, что
приводит к нагреву ножа и быстрому его износу.

Известны также автоматизированные раскройные агрегаты [2], в
которых используется одинарный консольный стержневой нож с
прямолинейной режущей кромкой, смонтированный на узле перемещения
ножа с возможностью возвратно-поступательного перемещения по
направлению режущей кромки и поворота вокруг нее. Однако в этом
случае так же сохраняются нестабильные условия резания материалов и
быстрое изнашивание ножа.

Как правило рациональный раскрой материалов осуществляют
настилами. При этом высокую точность кроя можно обеспечить только
при выполнении одного из следующих требований: срезы деталей не
должны быть рыхлыми, ширина линии реза не должна превышать 1-2 мм
[1].

Качество линии реза при возвратно-поступательном движении
режущего инструмента нестабильное, т.к. движение ножа вызывает
разрыхление настила. При этом на шелковых и синтетических материалах
происходит осыпание срезов.

В связи с этим разработано устройство [2] для раскроя тканей и
подобных им материалов, включающее раскройный стол с щетинистым
покрытием и вакуумным устройством, раскройный нож, узел перемещения
и привод узла перемещения ножа. Раскройный нож выполнен в виде двух
пилообразных лезвий с режущими зубьями, совмещенными боковыми
плоскостями таким образом, что каждая пара зубьев разных лезвий
образуют ножницы двухстороннего действия. Такое исполнение
устройства позволяет заменить скользящее резание более универсальным –
резание способом ножниц, пригодное для раскроя различных по свойствам
материалов, включая материалы с большим сопротивлением резанию,
армированные и металлизированные.

Современные тенденции развития машиностроения, связанные с
автоматизацией производственных процессов, использованием материалов
с новыми еще недостаточно изученными свойствами требуют поиска
новых подходов к исследованию процесса резания. В связи с этим
большой интерес представляет процесс терморезания материалов.

Термонож (термоножницы, терморезак) – устройство для резания
материалов, в том числе многослойных настилов горячей проволокой.
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Обладая высокой мощностью и регулятором температуры, термонож
обеспечивает раскрой материалов различной плотности и толщины.

Известно устройство [3] для резки материалов, содержащее стол для
разрезаемого материала и режущий инструмент, выполненный в виде
нескольких нагреваемых струн, расположенных параллельно в одной
плоскости, причем каждая режущая нагреваемая струна снабжена
подрезной ненагреваемой струной, удаленной в плоскости реза от
режущей нагреваемой струны на регулируемое расстояние.

Недостатком устройства является его недостаточно высокая
производительность. За один рабочий цикл материал разрезается только в
одном направлении и для резки материала в поперечном направлении его
нужно повторно направлять на новый цикл.

Так же известно устройство [3] в котором способ резки
осуществляют с помощью двух групп нагреваемых струн, расположенных
в двух параллельных плоскостях под углом друг к другу.

Устройство содержит стол с поворотной платформой для
размещения и последующего удаления разрезаемого материала и
приводной подвижной корпус с возможностью перемещения в
направлении, перпендикулярном плоскости стола, в котором установлены
две группы струн, отстоящих друг от друга на некоторое расстояние.

Однако регулировка нагрева струн осуществляется с помощью
достаточно сложной системы управления, в тоже время устройство
позволяет разрезать материал на изделия поочередно сначала первой, а
затем второй группой струн в пределах одного рабочего цикла.

Известно устройство [3] содержащее две группы нагреваемых
режущих проволок, расположенных параллельно в каждой группе,
включающего нагрев последних электрическим током и сообщение
движения режущему инструменту и/или разрезаемому материалу. Обе
группы параллельных проволок устанавливают в одной плоскости, под
углом друг к другу при их взаимном пересечении. Нагрев проволок
режущего инструмента производят попеременно, таким образом, что при
прохождении электрического тока по одной группе проволок, по второй
группе электрический ток не проходит.

Нагрев производят с использованием схемы подключения взаимно
пересекающихся нагреваемых электрическим током режущих проволок к
источнику переменного тока, в которой с обеих сторон каждой проволоки
установлены разделительные диоды, имеющие одно направление
подключения для одной группы параллельных проволок и
противоположное для другой группы параллельных проволок.

Движение режущему инструменту сообщают относительно
неподвижного материала. Так же может сообщаться движение и режущему
инструменту, и материалу. Может сообщаться движение в двух
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направлениях – в плоскости расположения режущего инструмента и
перпендикулярно плоскости расположения режущего инструмента и
плоскости расположения материала. Таким образом траектория
перемещения режущего инструмента зависит от последовательности и
скорости перемещения по каждому из направлений.

Предложенный способ резки материалов отличается от
вышеперечисленных простотой, повышенной производительностью и
легко автоматизируется. Однако данный способ резки не универсален, т.к.
не позволяет рационально выполнять раскрой любого материала по
сложным контурам и в основном подходит для резки термопластичных и
синтетический материалов.

Известно устройство [4] для раскроя материала, содержащее
основание, держатель с терморезаком в виде нагреваемой электрическим
током проволоки, средство для подачи материала, средство для
регулирования температуры нагрева проволоки резака, механизм протяжки
проволоки резака, механизм относительного перемещения держателя или
стола, несущего раскраиваемый материал, в двух взаимно
перпендикулярных направлениях, жесткий поддон для размещения
раскраиваемого материала.

Предлагаемое устройство позволяет более рационально выполнять
раскрой любого материала по сложным контурам, легко переходить с
одного размера на другой. Появляется возможность использовать
описываемое техническое решение как исполнительное (периферийное)
устройство для компьютерного конструирования одежды с
одновременным изготовлением (раскроем) опытной модели и получением
лекал. Выкройка модели, спроектированная или откорректированная на
экране компьютера по индивидуальным размерам заказчика, может быть
тут же выполнена из любого материала. Существенно облегчается,
ускоряется и автоматизируется пошив одежды.

Таким образом, терморезание является прогрессивным методом
раскроя современных материалов. Однако данный метод недостаточно
изучен применительно к другим технологическим процессам в легкой
промышленности.
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Выбор обуви начинается с оценки ее внешнего вида. Эстетичность
определяет форма, материал, конструкция, пространственная
конфигурация деталей, цветовое решение, элементы декора и другое.
Важную роль в формировании облика обувных изделий играют детали
низа, учитывая, что характер и сила воздействия любого дизайнерского
объекта зависят как от потребностей в его создании, так и от системы
образов отдельных его элементов при условии их слияния в единый
ансамбль [1].

Художественное проектирование деталей низа – это целое искусство.
В процессе разработки важно соблюдать принципы формообразования во
избежание нарушения логики формотворчества. В инструментарий
художника-модельера входят средства гармонизации форм и методы
формообразования, призванные дать базу знаний в области моделирования
объектов и способствовать проектированию изделий, обладающих
композиционной целостностью [2].

В ходе анализа форм и конструкций низа женской обуви на высоком
каблуке выделены детали низа женской высококаблучной обуви,
влияющие на выразительность внешнего вида изделия. К таким деталям
относятся каблук, платформа и подошва. Подошва может сочетаться с
отдельными деталями – каблуком, платформой и единой деталью – каблук
с платформой. Важно заметить, что эти детали могут иметь не только
функциональный, но и эстетический смысл. В женской обуви известных
брендов Домов Мод встречаются различные комбинации деталей низа, как
с преобладанием функциональных свойств, так и с преобладанием
эстетических [3].

Самой простой комбинацией деталей низа является сочетание
каблука, как отдельной детали, и подошвы. Рассмотрим женскую обувь на
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каблуке, в которой подошва носит преимущественно функциональный
характер.

Каблук такой обуви находится в центре внимания и поэтому имеет
массу вариаций и претерпевает различные метаморфозы [4, 5]. Каблуки
могут располагаться как в пяточной части обуви, так и в пяточно-
геленочной и обладать различной формой – необычной, нестандартной,
фантазийной, иметь каркасную структуру, клиновидный каблук или
выступать как каблук-геленок (рис. 1).

Рисунок 1 – Модели на высоких каблуках различной формы
Чтобы разнообразить внешний вид каблуков дизайнеры используют

обтяжку, различный декор, необычные материалы и их сочетания.
Следующей комбинацией деталей низа в женской обуви с высокой

приподнятостью пяточной части является сочетание платформы, каблука и
подошвы. С помощью такого сочетания можно значительно расширить
ассортимент женской обуви и преобразить внешний вид изделия. Модели,
демонстрирующие данную комбинацию деталей, следует разделить на две
основные группы:

1) каблук и платформа являются отдельными деталями, платформа
может располагаться как в носочно-пучковой части обуви, так и по всему
следу;

2) каблук и платформа образуют единую деталь (рис. 2).

Рисунок 2 – Комбинация подошвы с каблуком и платформой в качестве
отдельных деталей или единой

Если каблук и платформа представляют отдельные детали, а
платформа располагается в носочно-пучковой части обуви, то платформы
различаются по высоте, конструкции и форме носочной части: круглая,
кареобразная, треугольная. Профиль платформы в носочной части может
быть скошенным, вогнутым и расширяющимся к низу.

Если каблук и платформа представляют отдельные детали, а
платформа располагается по всему следу обуви, то, ее толщина на разных
участках может быть не только одинаковой, но и различной.

Независимо от места расположения отдельные детали каблук и
платформа могут быть каркасного типа, выполнены с обтяжкой или
применением различных материалов и декора. Платформа может быть



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

134

скрыта во внутриобувном пространстве или представлена несколькими
уложенными друг на друга слоями, различными по высоте, периметру и
форме.

Среди деталей низа женской высококаблучной обуви, в которой
каблук и платформа образуют единую деталь низа, встречаются как
массивные, так и изящные конструкции, модели каркасного типа, полые
внутри.

Для выразительности изделия каблук и платформа, образующие
конструктивное единство, могут быть декорированы кристаллами и
бусинами, цветочным орнаментом и др.; иметь обтяжку, в том числе
фактурную или рельефную боковую поверхность.

Подошва может иметь разнообразную толщину, форму – плоскую,
профилированную с разной толщиной в различных участках, а также
ходовую поверхность – гладкую, зубчатую, рельефную и др.

Среди моделей, конструкции деталей низа, которых сложно
классифицировать, следует отметить такую обувь, как слапсолы –
клацающая подошва. В современных слапсолах используются различные
конструкции низа обуви – когда каблук и платформа являются отдельными
деталями или образуют единую деталь, располагающуюся в пяточно-
геленочной части. Для достижения художественной выразительности в
данной обуви также применяют платформы.

Деталь низа слапсолов, выраженная слиянием каблука и подошвы,
по конфигурации напоминает клиновидный каблук, но отличается тем, что
имеет окно треугольной формы в геленочной части обуви, которое может
распространяться и на узел внутренних деталей низа, образуя в нем разрыв
ложемента для стопы (рис. 2).

Анализ форм и конструкций низа женской обуви на высоком каблуке
позволяет выделить и систематизировать комбинации деталей низа,
влияющие на выразительность внешнего вида изделия (рис. 3).

По типу комбинации детали низа женской обуви с высокой
приподнятостью пяточной части можно разделить с преобладанием
функциональных или эстетических свойств. К деталям, сочетающимся с
подошвой,  относятся каблук, платформа – как отдельные детали, при
этом, платформа может располагаться в носочно-пучковой части или по
всему следу обуви, и каблук с платформой – как единая деталь.
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Рисунок 3 – Классификация комбинаций деталей низа, оказывающих
влияние на выразительность внешнего вида женской обуви

Систематизация комбинаций деталей низа женской обуви на
высоком каблуке, преобладающих в современных моделях, дает
возможность эффективного выбора конструкции будущей модели,
упрощает процесс промышленного моделирования женской обуви на
высоком каблуке, что в дальнейшем приведет к снижению себестоимости,
и, следовательно, повысит конкурентоспособность отечественного
производителя и увеличит долю отечественной женской высококаблучной
обуви на российском обувном рынке.
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АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ

Конарева Ю.С., Молодова К.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Детали, составляющие обувь, делятся на детали верха и детали низа
[1]. В отдельную группу деталей можно выделить комплектующие для
производства обуви. Они обычно относятся к готовым деталям и узлам, а
также материалы от предприятия-поставщика, применяемые как составная
часть обуви, выпускаемой предприятием-изготовителем [2].
Комплектующие для обуви представляют собой название материалов и
деталей, узлов, необходимых для производства обуви. При работе на
каждом производственном участке создается строго определенный запас
готовых деталей или комплектующих изделий.

Сейчас существуют множество предприятий, которые изготавливают
комплектующие изделия. К комплектующим относятся подошвы, каблуки,
набойки, стельки, ранты, обувные гвозди, клеи, нитки, различная
фурнитура и т.п.

К группе комплектующих для верха обуви можно отнести такие
промежуточные детали как задник и подносок.

Задником называется деталь верха, расположенная в пяточной части
между наружными деталями и подкладкой для придания формы пяточной
части обуви [3]. Задники из картона подразделяются на виды:
неформованные, полуформованные, формованные. Форма задника зависит
от формы пяточной части колодки (для разных видов обуви она
отличается) и конструкции верха обуви. Длина крыльев жесткого задника
возрастает с увеличением приподнятости пяточной части от опорной
поверхности, чтобы обувь плотнее охватывала стопу и поддерживала ее в
вертикальном положении. В связи с этим, в зависимости от длины крыла
задники делят на подвиды: особо укороченные, укороченные, удлиненные
(с симетричными или ассиметричными крыльями) [4]. Формованные
задники предназначены для обуви всех методов крепления, кроме
рантового.

Подносок – промежуточная деталь верха обуви, расположенная в
носочной части. Подносок служит для придания формы носочной части
обуви и предохраняет пальцы стопы от механических воздействий
внешней среды [3]. Конфигурация подноска зависит от конфигурации
деталей верха в носочной части.
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К деталям низа обуви относится комплект деталей, расположенных в
готовой обуви под плантарной поверхностью стоп. Детали низа
подразделяют на наружные, внутренние и промежуточные [3].

К группе комплектующих для низа обуви можно отнести такие
детали как подошва, каблук, стелька основная, полустелька, геленок, рант,
набойка.

Подошва – наружная деталь низа обуви, расположенная под всей
плантарной поверхностью стопы. Подошвы по виду подразделяются на
плоские и формованные.

Плоские подошвы имеют плоскую форму и предназначены для
клеевого, винтового, гвоздевого или рантового методов крепления.
Плоские подошвы по конструкции подразделяются на целые, составными
из двух частей, с крокулем на каблук, с язычком под каблук, укороченные;
по числу слоев может быть одинарной, многослойной, комбинированной.
На плоские гладкие подошвы без рисунка на ходовой поверхности
подошвы может наклеиваться подметка для повышения износостойкости
[5].

Формованные подошвы различаются по конструкции, степени
пористости, виду рифления, расцветке и другим признакам. В
формованных подошвах, как правило, должны быть внутренние выемки с
перегородками, заменяющие геленок и простилку. Формованные подошвы
иногда совмещают с каблуками различной высоты и конструкции.
Несовмещенные подошвы изготовляют профилированными и
непрофилированными. Профилированные подошвы имеют рельефную
ходовую поверхность для уменьшения скольжения и изнашивания, и
наибольшую толщину в носочной части [5, 6].

Виды формованных подошв можно представить в виде схемы (рис.
1).

Рисунок 1 – Виды формованных подошв
Каблук – наружная деталь низа обуви для подъема пяточной части

стопы на определенную высоту. Каблуки подразделяются по следующим
признакам: высоте (низкие, средние, высокие и особо высокие);
конструкции (целые, многослойные, с вкладышем или полостями в
верхней поверхности, с металлической накладкой, с углублением
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(«замком»), с прорезью во фронтальной части); силуэту (столбики,
клиновидные, шпилька, клеш, трапеция, кирпич, рюмочка, стилет, шок,
запятая, венский, конусообразный, ковбойский, фигурный и другие);
методу обработки боковой поверхности (шлифованные, окрашенные,
эмалированные, без обработки – литые, с припуском для фрезерования и
шлифования) [1, 3, 7].

Набойка – наружная деталь низа обуви, прикрепляемая к набоечной
поверхности каблука или пяточной части подошвы. По конструкции
готовые набойки могут быть плоскими и формованными, которые
подразделяются на три группы: одноштырьевые, двухштырьевые и
трехштырьевые. Каждое исполнение подразделяется по размерам на
четыре группы.

Геленок относится к промежуточным деталям низа обуви,
необходим для формоустойчивости геленочной части и располагается
между подошвой и основной стелькой в пяточно-геленочной части.
Изготавливается из упругих материалов и выполняет роль рессоры,
воспринимающей довольно большую нагрузку, предназначен для
поддержания свода стопы.

Геленки подразделяются по конструкции на стержневые и
пластинчатые; по высоте приподнятости пяточной части – на шесть
групп:10-20 мм, 30-40 мм, до 50 мм, до 60 мм, до 70 мм и до 80 мм;
классифицируются по размерам и половозрастному признаку.

Основная (затяжная) стелька относится к внутренним деталям низа и
служит связующим звеном между верхом и низом обуви. Основные
стельки, предназначенные для клеевого, литьевого, винтового, гвоздевого,
рантового методов крепления и прессовой вулканизации, могут быть
плоскими или плоскоформованными (последние применяются в обуви на
среднем и высоком каблуках). По конструкции подразделяются на
однослойные и двухслойные; с полустелькой и металлическим геленком;
«пластак» с пластмассовым геленком, отлитым способом инжекции
жидкой пластической массы в отверстие в стельке; для рантового метода
крепления «стелька с губой» (одинарная, двойная, приклеенные или
пришитые из тесьмы).

Рант – наружная деталь, скрепляющая стельку с подошвой и верхом
обуви. Декоративный рант – наружная деталь, наклеиваемая на видимую
часть подошвы.

Зачастую производители обуви предпочитают переходить на сборку
обуви из готовых комплектующих – формованных и полностью
отделанных деталей низа. На обувном производстве все чаще применяют
резиновые формованные подошвы, которые представляют собой подошву,
рант, каблук и простилку, объединенную в одну деталь [5, 8].
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Проведенный анализ конструкций деталей для производства обуви
позволяет выделить для них конструктивно-технологические признаки и
разработать справочно-информационный материал комплектующих
деталей: подошв, каблуков, основных стелек, геленков и задников для
производства обуви. Ниже представлен фрагмент таблицы, в которой
представлена характеристика подошв для обуви (табл. 1).
Таблица 1 – Справочник подошв для обуви (фрагмент)
Подошва
Вид Конструкция Характеристика по

числу слоев и рисунку
на ходовой поверхности

Изображение

Плоская –
подошва,
имеющая
плоскую
форму

Целая – расположена под всей
плантарной поверхностью
стопы

Одинарная, гладкая, из
кожи (может быть с
полиуретановым рантом
и подметкой)

Одинарная,
многослойная или
комбинированная;
гладкая или с рисунком

Формован-ная Совмещенные – подошвы
литьевого метода крепления для
высококаблучных конструкций
и метода горячей вулканизации
имеют геленок из дерева или
пластмассы

С каблуком

С декоративным рантом

Несовмещенные – подошвы
клеевого метода крепления

Профилированные имеют рельефную
ходовую поверхность
С каблуком

В справочно-информационном материале о комплектующих для
производства обуви, наглядно представлены краткая характеристика и
изображение конкретной детали.

Таким образом, проведенная работа по систематизации деталей,
относящихся к группе комплектующие, может применяться на этапах
конструкторско-технологической подготовки производства обуви при
закупке материалов, разработке и проектировании нового ассортимента, и
составлении технологической документации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Костылева В.В., Коновалова О.Б.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Любой процесс проектирования требует разработки прототипа для
проверки свойств и идеальной пропорциональности до начала
производства. Прототипы также используются для отображения
концепции с использованием ограниченного количества материалов и по
доступной цене. Еще в Средние века архитекторы обменивались своими
идеями с использованием масштабных моделей, которые помогали в
решении функциональных проблем в 3D.
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Масштабирование одежды в модном дизайне – уже современная
концепция. В начале двухтысячных начали применять 3D-сканирование
тела для изготовления прототипов в модном дизайне.

Масштабно сокращенная модель – это точное сокращение
полноразмерной формы, сделанной по результатам сканирования тела,
позволяющее отрабатывать посадку моделей одежды с ограниченным
количеством материалов, времени и места. Уточненные образцы
оцифровывают, чтобы ввести в программу САПР для создания выкроек, а
затем масштабировать их до полного размера. Такая методика очень
популярна в школах дизайна по всему миру.

С помощью прототипов уменьшенного размера можно исследовать
формы одежды, создавать выкройки креативных моделей и разрабатывать
шаблоны для разных типов телосложения. Используя технологию 3D-
сканирования тела и передавая цифровые 3D-данные в нарезанные из
пеноматериала модели или модели, напечатанные на 3D-принтере,
разрабатываются индивидуальные полумасштабные манекены. Эта
методика имеет потенциал как для науки, так и для промышленности.

Является ли созданный дизайнером объект зданием, мобильным
телефоном, башмаком или предметом одежды, процесс проектирования у
всех них подобен. Архитекторы, инженеры, дизайнеры проходят
одинаковые шаги при создании своего продукта. Множество разных
описаний процесс творческого проектирования доступно в литературе.
Критический аспект процесса проектирования – его итеративный характер.
Повторяющиеся итерации способствуют развитию разнообразных идей,
экспериментов с различными комбинациями, изучением свойств
материалов и уточнением пропорций и функциональности. Ученые
описывают это как процесс исследования со многими
экспериментальными циклами обучения.

Каждая итерация сохраняет некоторые аспекты последнего
эксперимента, добавляя и трансформируя его, пока окончательная форма
не будет доведена до совершенства. Некоторые исследователи
характеризуют процесс дизайна одежды и креативность, определяя
важный этап итеративного творческого поиска через идеи, которые
должны возникнуть после выявления проблем. Есть много методов
создания итеративных прототипов в процессе разработки дизайна, как
виртуальных, так и физических, и как 2D, так и 3D. Исследования
использования уменьшенных в масштабе форм одежды в для создания
выкройки и разработка окончательных шаблонов проводятся сравнительно
недавно и зависят от способности создавать правильные формы тела на
основе результатов 3D-сканирования.

Модная индустрия исторически использовала эскизы как способ
тестирования и уточнения нескольких итераций дизайна. Этот метод
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является быстрым и может использоваться для экспериментов с
пропорциональным соотношением одежды к телу, а также начальным
исследованиям масштаба, линии, текстуры и дизайна поверхности. Эскиз
часто используется для передачи творческой концепции или уникальной
художественной направленности компании, а не точного представления
окончательной формы одежды. Кроме того, полная размерность изделия не
может быть выражена в эскизе. Модные иллюстрации, как правило, лишь
приближенные, и используют удлиненные пропорции тела, которые
свободны от ограничений фактических пропорций, что воспринимается
большинством не-дизайнеров как бесполезное для создания конечного
продукта. Хотя дизайнеры умеют рисовать пропорции удлиненного тела,
которые затем можно воспроизвести на теле с нормальными пропорциями,
но этот процесс не моделирует прямую взаимосвязь между одеждой и
телом.

Ряд исследователей характеризуют 3D как вводную структуру,
учитывающую гравитацию и движение. Кроме того, они указывают на
пространственные различия в восприятии, которые происходят при
переходе от 2D к 3D, и тот факт, что переход к 3D раскрывает
конструктивные особенности продукта, выводя их на первый план. Часто,
в случае одежды, ее структурные особенности и внешняя эстетика
взаимосвязаны, но различны. И, наконец, ряд исследователей, и, в
частности, Аспелунд [1], вводят 4-е измерение времени, и движение в
пространстве как параметры, относящиеся к 3D-объекту и не так легко
доступные в 2D-эскизе. По словам модельера Гальяно: «Самые
захватывающие открытия, чудесные моменты – это не сама коллекция, а
процесс работы над ней» [2]. Многие креативные дизайнеры одежды от
Чарльза Джеймса до Джона Гальяно много работали в 3D. Введение
свойств материала в прямом отношение к 3D-телу расширяет как
творческие возможности, так и сложность дизайна.

В разработке находятся инструменты для виртуального
прототипирования в 3D для дизайнеров одежды. На сегодняшний день эти
виртуальные программы используются для замены некоторых итераций,
необходимых для проверки дизайна и подгонки одежды. Они могут
отображать взаимосвязь форм 2D-узора с телом с некоторыми очень
простыми представлениями о свойствах ткани и реакциях ткани на силу
тяжести в трех измерениях [3]. Однако на нынешнем этапе своего развития
виртуальное представление не очень совершенно и лучше всего подходит
для приблизительных поисков в крое, размещения мотивов и некоторых
экспериментов с пропорциями.

Разработка прототипов одежды в 3D выполняется по-разному при
обучении дизайнеров и в промышленности, в основном из-за проблем со
стоимостью и временем. В академических кругах студентов учат, как
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создавать выкройки формы в 3D, и дизайны с плоским узором. Шаблоны,
разработанные с помощью этих методов, обычно изготавливаются из
хлопковых тканей и надеваются на живую модель для коррекции посадки,
силуэта и пропорций. При необходимости изготавливаются
дополнительные образцы из тканей, которые будут задействованы при
конечном производстве продукта. Все эти методы требуют много времени
и места для образцов одежды и больших столов для раскроя материалов.
Но, чаще всего, собственно ткань, которая будет использоваться для
пошива, включается в конце процесса, так как дорого обходится при
обучении или индивидуальном производстве для использования в
разработке прототипов.

В промышленности техника драпировки в 3D для разработки
выкройки используется редко. Часто новые образцы создаются из плоских
выкроек одежды, которые были удачны в прошлом сезоне, или из базовых
шаблонов, разработанных для представления целевого рынка компании.
Еще чаще одежда изготавливается сразу из ткани и подгоняется по мере
необходимости для идеальной посадки.

Ткань, используемая фабриками для промышленных образцов,
закупается оптом в больших объемах, поэтому себестоимость прототипов
ниже. У брендов либо есть свой экспериментальный цех, либо эта работа
проводится на фабрике, которая будет изготавливать их одежду [4].

И частные дизайнеры, и промышленность за счет своевременного и
экономичного изготовления прототипов при использовании эффективных
способов 3D-проектирования снижают себестоимость разрабатываемых
образцов. В образовательных заведениях студенты могут изучать свое
ремесло быстрее, экспериментируя с большим разнообразием форм
одежды и узнать больше о взаимосвязях между формой тела, выкройками,
дизайном узоров и характеристиками тканей.

В промышленности дизайнеры работают в очень сжатые сроки,
вызванные необходимостью быстрого производства одежды, дизайн
которой часто сводится к модификации стилей, которые были успешными
в предыдущих сезонах. Раймонд Лоуи описывает опасности этого типа
цикла проектирования и то, как проблему можно эффективно решить,
следующим образом: «Стиль ради стиля будет иметь меньшее значение
для потребителя, чем ценность. Прерывание спирали, созданной ложными
побуждениями стиля, пышности и яркости для повышения продаж из года
в год, дает дизайну новую жизнь» [5].

3D-моделирование и масштабированное прототипирование –
инструмент, который позволил бы без увеличения затрат прервать этот
замкнутый цикл производства одежды, ограниченный небольшими
изменениями от сезона к сезону и лишенный творческой энергии, может
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принести пользу отрасли, помогая вернуть полный процесс
проектирования в работу дизайнера.

Масштабные модели использовались при проектировании зданий
еще со времен средневековья. Несмотря на то что точное назначение более
ранних архитектурных моделей неизвестно, Леон Баттиста Альберти в XV
веке описал модель, как инструмент, в процессе проектирования,
позволяющий архитектору постоянно изменять проект, и оценивать
стоимость материалов и всего здания. Архитектурные модели не
использовались в образовании до 20 века. До этого времени рисунки
считались более подходящим выражением «искусства» архитектора. В
современных архитектурных школах физическая модель и эскиз уступают
место цифровой модели. Электронные записи удобнее для хранения и
архивирования проектов, поскольку физические модели хранить сложно.
Однако макет по-прежнему используется для выражения сложных
структур в трехмерном пространстве.

Сегодня прототипы стали более доступными благодаря лазерной
резке. Конечно, масштаб архитектурных моделей – это суть его
полезности. Масштабированная модель позволяет создать визуализацию
здания в 3D за очень небольшую плату, с ограниченным временем и
усилиями. Модель позволяет понять проект как целостную структуру и
может выражать полную идею архитектора как реальный твердый объект,
который можно уникальным образом рассматривать, вращать,
вглядываться и отступать. Восприятие модели в материале может быть
намного доступнее для непрофессионала, чем понимание виртуальной
модели.

Масштабные модели используются и в других областях дизайна.
Модель в автомобильном дизайне – хороший пример этого процесса.
Масштабные модели ручной лепки создаются на ранних этапах процесса
проектирования. По окончании создания лепной модели в масштабе, ее
сканируют. Цель состоит в том, чтобы создавать множество итераций на
этапе разработки. Финальный вариант из податливой и недорогой глины.
можно продолжать модифицировать.

Изготовление макетов полноразмерных потребительских товаров –
ключевая часть разработки всех видов продукции, продаваемой на рынке.
Халлгримссон обсуждает различные типы моделей, сделанных в качестве
прототипов для испытаний или демонстрации инвесторам. Он выделяет
ранний этап построения модели, как «прототипирование», в котором
ключевая идея заключается в сокращении затрат и времени на каждую
итерацию для проведения экспериментов с большим количеством версий,
иногда даже с использованием вновь найденных объектов. На более
поздних этапах изготовления модели цель состоит в том, чтобы
протестировать законченный объект по-прежнему изготовленный из более
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дешевых или более податливых материалов, но способной передать
внешний вид или функцию конечного продукта.

Для изготовления моделей потребительских товаров используют
бумагу, картон, пенопласт, термопласты, пенополиуретан, дерево, глину,
различные литейные материалы [6].
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Классификация обуви с позиций осознанной моды – актуальная и
своевременная задача, для решения которой необходимо рассмотреть
такие понятия, как теоретическое происхождение понятия «осознанная
мода», принципы устойчивого развития и осознанной моды (ОМ), по
которым формируются направления осознанной деятельности. Понимание
принципов устойчивого развития, которые базируются на вопросах
экологии, необходимо для разработки концепции создания моделей обуви
и выбора методов ее проектирования с учетом осознанной моды.

Возникает вопрос – почему принципы устойчивости важны именно
для сферы моды, текстильной и легкой промышленности? На наш взгляд,
причин может быть несколько. Первая, глобальная и известная
большинству – это загрязнение планеты, экологические катастрофы и

www.raymondloewy.com/about/quotes
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прогнозы будущего. Вторая – именно в этой области до сих пор имеет
место быть, как рабский, или недостаточно оплачиваемый, так и детский
труд. Веками женщины, работающие в сфере текстиля и подобных
угнетались, имели мало прав и не могли обеспечить себе достойный
уровень жизни. Отсюда вытекает глобальная цель устойчивого развития –
сохранение жизни и биоразнообразия на земле для будущих поколений [1].

Эта глобальная цель может быть достигнута только совместной
работой в разных направлениях деятельности человека. В связи с этим, в
каждой области разрабатывают свои методы и подходы, ставят свои
уникальные задачи, помогающие найти решение и достигнуть
поставленной цели.

Движение устойчивости, а именно устойчивое развитие (УР),
зародилось давно, но именно в последние годы оно вышло на
международный уровень и обсуждалось в ООН. Отправной точкой всей
работы являются глобальные цели УР, принятые в 2015 году 17-ю
мировыми лидерами и членами ООН [2, 3].

Рассмотрим набирающие последнее время популярность термины
«sustainability» и «sustainable fashion», которые дословно с английского
языка переводятся как «устойчивость» и «устойчивая мода», встречаются
все чаще и чаще. Что же это означает?

Наиболее широко используемое определение «устойчивости», каким
его опубликовала Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию
(WCED) в 1987 году: «УР – это развитие, которое отвечает потребностям
настоящего без ущерба для способности будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности» [4].

И если применить понятие устойчивости к моде, то можем
определить «устойчивую моду» как процесс по созданию, производству и
реализации изделий, используя экологически рациональные способы.
Другими словами, стремление к финансово-устойчивой бизнес-модели, к
экологически безопасным действиям и социально приемлемым без
причинения вреда животным и окружающей среде. В связи с тем, что
дословный перевод на русский язык как «устойчивый» вызывает некую
путаницу с экономическими понятиями и возникает много вопросов, с
нашей точки зрения, целесообразно применить определение – «осознанная
мода» [5].

Исследуя тему ОМ как направление, мы пришли к выводу, что это
достаточно широкое понятие, и, если рассматривать его применение в
масштабе компании или бренда, то стоит выделить несколько конкретных
критериев и принципов ОМ.

Чтобы быть полностью устойчивым или осознанным брендом,
необходимо внедрить принципы УР на всех этапах производства, но это
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сделать достаточно сложно, поэтому выделяют следующие основные
критерии ОМ:

круговое движение материалов, системы замкнутой петли;
«еco-friendly» продукция и упаковка;
снижение объемов выбросов и углеродного следа;
справедливый, социальный и этичный;
ремесло, ручная работа;
хорошее качество;
органические материалы;
местное производство;
«recycled & recyclable» – переработанные и пригодные для

вторичной переработки материалы;
ресурсосберегающие технологии и продукция;
«upcycled» – повторный цикл или другая жизнь вещей;
веганские продукты;
концепции сокращения отходов, «ноль отходов» [4].
На основе этих критериев специалистами по ОМ разработаны

несколько подходов, направленных на соблюдение отдельных критериев
или сочетание нескольких критериев. Многие подходы имеют разную
техническую терминологию. На рис. 1 показаны наиболее популярные
подходы ОМ, которые сейчас используются.

Как можно увидеть на рисунке, подходов получилось меньше, чем
самих критериев. Это результат их сравнения и объединения по схожим
характеристикам, для классификации и обобщения наиболее крупных
подходов ОМ.

Рисунок 1 – Популярные подходы осознанной моды
Например, «Мода замкнутого цикла» – основана на экономике

замкнутого цикла. Главная задача: обеспечение замкнутого жизненного
цикла материалов и продуктов. Она противопоставляется «линейной
экономике». Объединяет в себе следующие критерии: «круговое движение
материалов» (circular fashion), «системы замкнутой петли» (closed loop
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systems), «cradle to cradle», концепции сокращения отходов - «ноль
отходов» (zero waste).

«Экологическая» или «эко-мода», может еще называться «зеленой»
модой. Концепция: уменьшение воздействия на окружающую среду.
Разрабатывается для получения максимальной пользы для людей и
общества без вреда окружающей среде. Включает большее использование
эко-френдли, биоразлагаемых, переработанных материалов и экологически
ответственных производственных процессов. Объединяет следующие
критерии: «еco-friendly» продукция и упаковка, переработанные и
пригодные для вторичной переработки материалы, повторный цикл
использования или другая жизнь вещей, ресурсосберегающие технологии
и продукты.

«Этичная мода» основывается на 10 критериях, обозначенных
«Ethical Fashion Forum»: против быстрой, дешевой моды и
разрушительных моделей потребления моды; защита справедливой
заработной платы, условий труда и прав трудящихся; поддержка
устойчивых средств к существованию; решение проблемы использования
токсичных пестицидов и химикатов; использование и/или разработка
экологически чистых тканей и компонентов; сведение к минимуму
использования воды; переработка и решение проблемы
энергоэффективности и отходов; разработка или продвижение стандартов
ОМ; ресурсы, обучение и/или инициативы по повышению
осведомленности; Права животных.

«Справедливая мода» (Fairtrade) строится на производстве продуктов
с соблюдением этических норм (достойная заработная плата, хорошо
контролируемые условия их труда). Объединяет концепции:
справедливый, социальный и этичный; ремесло, ручная работа; местное
производство и другие в зависимости от направления деятельности.

«Медленная мода» (Slow fashion) является альтернативой «быстрой
моде». В основе концепции лежит попытка замедлить производственный
процесс, для улучшения условий труда, улучшения качества продукции,
при более прозрачном производственном процессе. Цель – чтобы одежда
прослужила дольше, тем самым способствовала более рациональному
потреблению. Приоритет производства смещается с количества на
качество. Соответственно данное направление может включать в себя
ремесло, ручную работу; хорошее качество; использование органических
или переработанных материалов; местное производство;
ресурсосберегающие технологии и продукты; «еco-friendly» продукция и
упаковка [1, 4].

Таким образом, можно расписать каждое направление. Помимо того,
что каждый подход имеет свои особенности, всех их объединяет
безусловный критерий: снижение объемов выбросов и углеродного следа.



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

149

Используя экологические тренды и вышеупомянутую информацию,
мы провели анализ современного ассортимента обуви из экологических
линий и получили классификацию по основным принципам осознанной
моды: эко-мода, этическая мода, локальная мода, мода вне времени (табл.
1).

Далее наша работа в этом направлении будет состоять из выбора
критериев и подходов ОМ, для развития и углубления изучения этой темы
с последующей работой над подбором подходящих методик
проектирования обуви и усовершенствования их с учетом принципов ОМ.
Таблица 1 – Классификация обуви по принципам ОМ
Направления Подходы ОМ Материалы Основа концепции
Эко-мода.
Эко-продукты

Экологический,
зеленый,
органический,
«closed loop
systems», «cradle
to cradle»

Натуральные,
органические и
эко-френдли
материалы

Минимизация негативного воздействия
на окружающую среду, введение
экологически ответственных
производственных процессов.

Мода
замкнутого
цикла
(циклическая)

Круговое
движение
материалов,
«closed loop
systems»,  «cradle
to cradle»,

Био-
разлагаемые,
переработанные
и пригодные
для вторичной
переработки
материалы

Разработка продуктов с учетом
долговечности, эффективности
использования ресурсов,
нетоксичности, биоразлагаемости,
пригодности для вторичной
переработки и соблюдения этических
норм.

Этичная мода.
Этические
продукты

Этическая,
справедливая и
веганская

Исключают
материалы
полученные с
помощью
«боли»,
животного
происхождения

Основана на принципе «не навреди»,
методах производства, которые
являются морально правильными и
приемлемыми. Включает в себя
аспекты справедливой торговли,
методов защиты животных и условий
труда, а также различные
экологические аспекты производства.

Локальная
мода.
Местные
продукты

Концепция «ноль
отходов»,
национальная,
традиционная и
местная,
справедливая

Все
отвечающие
концепции ОМ

Продукты, произведенные на местном
уровне. Сводит к минимуму
расстояние, тем самым сокращая
выбросы CO2. Легче контролировать
условия труда и справедливую оплату
труда.

Мода вне
времени.
Капсула и
классические
продукты

Медленная мода,
капсульный
гардероб
(минимализм),
вечная классика

Все
отвечающие
концепции ОМ

Минимализм - это форма
сознательного потребления, минимум
одежды, потребляем меньше, носим
каждый предмет больше и живем
только с теми предметами, которые
необходимы. Как правило
классические конструкции и формы
моделей.

Как можно видеть, подходов и принципов ОМ достаточное
количество, чтобы каждый дизайнер или компания-производитель могли
подобрать себе близкое направление и, начиная с него, использовать ОМ
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как инструмент к достижению устойчивости и более осознанному подходу
к производству продукции.
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Процесс разработки новой коллекции начинается с творческого
источника, его анализа, подбора форм, цветовой гаммы, декора,
конструкции, внесения собственного видения формы из разных
источников. Модельерам необходимо понять, что актуально сегодня,
суметь привнести нестандартные новые прочтения современного костюма
[1].

Сегодня мода настолько разнообразна, что многие просто копируют
модные силуэты, изготавливая одежду быстрее и дешевле из
некачественных материалов, рассчитывая на то, что в следующем сезоне
вещи будут немодны и нужно обновлять гардероб. Основная масса
потребителей предпочитает повседневно носить свободные, удобные
вещи, не только на прогулку, но и на работу, встречи, постепенно исчезает
понятие дресс-код, одежда подстраивается под бешеный городской ритм
жизни, где удобство в приоритете. Раньше женственность была
хрупкостью утонченностью, сегодня женщины пытаются быть
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феминистками, выступать на равных правах с мужчинами, то же
проявляется и в поведении, и в одежде. Предпочтение отдается стилю
«унисекс», и та элегантная женщина может показаться легкоимысленной,
наивной, несовременной. Но несмотря на то, что предпочтение отдается
более уютной одежде, даже многослойные, сложные силуэты NewLook
можно превратить в современную комфортабельную одежду. Например, те
же винтажные наряды можно совершенно прочесть по-новому сегодня.
Знаменитый костюм Диор – жакет «Бар» и пышная юбка, превращаются, в
современный, более графичный жакет, тюлевую однослойную юбку со
сборкой, представлены на рис. 1 [2].

В наше время необходимо развивать новые направления моды,
опираясь на произведения искусства, историю, природу, архитектуру,
создавать единую тематическую линию коллекции и творческих
источников, стилей, с желанием привнести что-то свое, новое.

Тот же модный дом Dior постоянно находит новые решения
прочтений винтажных силуэтов. Это могут быть сложные принты, взяты
из природы и культуры Мексики, новые технологии нанесения рисунка,
вышивки, и силуэт 50-х остается, но выглядит вещь совершенно по-
новому.

а б
Рисунок 1 – а) Christian Dior, 1947 год, б) Christian Dior, весна-лето 2017 [2]

Для проектирования коллекции за основу можно также взять
современное здание, напоминающее силуэты 50-х годов Здание
железнодорожного вокзала на ветке «Лион – аэропорт Сент-Экзюпери»
Саньтяго Калатавра [3].

Дизайн одежды – одно из направлений дизайн-деятельности (наряду
с индустриальным дизайном – сферой машино- и приборостроения,
дизайном среды, графическим дизайном), целью которого является
проектирование одежды как одного из элементов предметной среды,
удовлетворяющей соответствующие материальные и духовные
потребности человека [4]. Но прежде, чем приступить к самому созданию
форм, необходимо понять идею, как винтажная тема костюма
перекликается с абрисом бионической архитектуры, для этого лучше всего
составить композиции отдельных элементов здания, комбинируя по-
разному, сделать 3D макеты.

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение
сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо
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идеей. Имеется в виду продуманное построение изображения, нахождение
соотношения отдельных его частей (компонентов), образующих в
конечном итоге единое целое – завершенное и законченное по линейному,
световому и тональному строю фотографическое изображение,
представлены на рис. 2.

Рисунок 2 – Изображение 3D макетов
Когда готовы макеты, далее можно оформлять графический рисунок

элементов одежды, силуэт, составлять макеты муляжным способом,
создавая индивидуальный образ в костюме (рис. 3). Крылья здания,
например можно представить в качестве объемного воротника, их каркас,
как многочисленный ряд пуговиц на рукаве, как раз идущего от воротника,
также это могут быть складки, рельефы и прочее.

Рисунок 3 – Технические рисунки и макеты изделий, выполненные на
основе 3D-макетов из бумаги.
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Специальная одежда – это основной фактор, определяющий
снижение травматизма, сохранение здоровья и трудоспособность рабочих.
Выбор методов и средств обеспечения безопасности работающих
определяется в зависимости от вредных и опасных производственных
факторов, поэтому на основании функционального назначения спецодежда
должна соответствовать требованиям конкретного производства и
максимально защищать от вредных и опасных факторов. Специальная
одежда для работников нефтедобывающей отрасли, должна отвечать
высоким требованиям, предъявляемым к ней соответствующими
стандартами, связанными с особенностями данного производства.
Профессия нефтяника предполагает контакт с сырой нефтью и
нефтепродуктами [1], поэтому одежда, в которой он работает, должна
препятствовать попаданию данных веществ на кожу человека, но и
обеспечивать свободу движений, при которых материал не будет рваться.
Еще одно важное качество одежды для нефтяников – термостойкость, то
есть способность защищать от повышенных температур, а также
препятствовать возгоранию. Таким образом, правильная оценка значимых
показателей качества тканей для спецодежды и прогнозирование
изменение показателей в процессе эксплуатации изделий является
актуальной проблемой, решение которой позволит повысить надежность
спецодежды при ее использовании в экстремальных условиях.

Для определения наиболее значимых показателей качества
материалов и спецодежды нефтяника воспользуемся известными методами
анализа, такими как: системный статистический метод определения
фактических причин возникновения проблем (или диаграмма Исикавы) и
экспертный метод. Диаграмма Исикавы строится на основе мозгового
штурма, и позволяет определить влияние различных факторов на
исследуемый объект, что в свою очередь, приводит к рациональному и
комплексному управлению показателями качества анализируемых
материалов. Методика определения значимых показателей качества с
использованием причинно-следственных схем реализуется по этапам [2-4].
Анализ требований к тканям спецодежды работников нефтедобывающей
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отрасли, изложены в ГОСТ Р 12.4.290-2013 «Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты работающих
от воздействия нефти, нефтепродуктов. Технические требования» и др.
Согласно данного документа для изготовления спецодежды нефтяников
используют ткани с водо- масло- и (или) нефтеотталкивающими
свойствами с огнезащитной и водонепроницаемой отделкой из природных
и химических волокон и их смесей, а также искусственные кожи и ткани с
полимерным покрытием.

На основе анализа требований стандартов, методом мозгового
штурма и согласованности экспертов определили наиболее значимые
показатели качества, которые представлены в виде схемы причинно-
следственных связей показателей качества текстильных материалов для
спецодежды нефтяников (диаграммы Исикавы) (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема причинно-следственных связей показателей качества
текстильных материалов для спецодежды нефтяников.
На данной схеме используются следующие условные обеозначения: 1.1 -
долговечность огнезащитного эффекта, 1.2 - воспламеняемость (КИ), 1.3 -
маслооталкивание, 1.4 – нефтеотталкивание, 1.5 – водоупорность, 1.6 –
устойчивость к тепловому потоку, 2.1 - электризуемость, 2.2 –
паропроницаемость, 2.3 - грязеотталкивание, 2.4 - устойчивость к низким
температурам, 2.5 - стойкость к тепловому потоку, 2.6 -
воздухопроницаемость, 3.1 - разрывная нагрузка, 3.2 – длина обугленного
участка, 3.3 - стойкость к прожиганию, 3.4 – остаточное горение, 3.5 – -
истирание по плоскости, 3.6 - раздирающая нагрузка, 4.1 - устойчивость
окраски к свету, трению, 4.2 - устойчивость к светопогоде, 4.3 - жесткость
при изгибе, 4.4 - полная деформация и ее составные части, 4.5 - усадка
после стирки/химчистки, 4.6 – цвет, 5.1 - поверхностная плотность, 5.2 –
толщина, 5.3 – осыпаемость, 5.4 – прорубаемость в швах, 5.5 –
несминаемость, 5.6 - конструктивные показатели.

Для выявления наиболее значимых показателей свойств материалов
спецодежды нефтяника экспертным методом была разработана программа
отбора группы экспертов из 10 человек и опроса мнения экспертов. По
результатам статистического метода – анализа причинно-следственных
связей показателей качества текстильных материалов для спецодежды
нефтяников выбрано 25 показателей, которые легли в основу
разработанной анкеты – опроса мнений экспертов. Ранговая оценка
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представляет собой присвоение каждому показателю ранга значимости,
при этом самый значимый показатель имеет ранг – 1, самый незначимый –
25. Расчеты проводили в Excel с помощью программы «Оценка значимости
и весомости ранговой оценки экспертов». Статистическая обработка
экспертных оценок сводилась к расчету коэффициента конкордации
(W=0,796) и критерии Пирсона (χ2=190,98), которые свидетельствуют о
согласованности мнений экспертов.

Рассчитанные коэффициенты значимости и весомости каждого
показателя подтверждают мнение экспертов о распределении показателей
качества, отвечающих требованию значимости/весомости, представлены
(табл. 1) в порядке убывания. Показатель считается значимым, если его
коэффициент весомости bi>1/n, т.е. bi>0,04 [3, 5].
Таблица 1 – Оценка весомости значимых показателей качества
огнезащитных тканей и изделий
Xn Наименование Коэффициент весомости Коэффициент значимости
X4 Долговечность огнезащитного эффекта 0,0702 0,9015
X1 Воспламеняемость (кислородный индекс) 0,0698 0,8985
X8 Нефтеотталкивание 0,0683 0,8831
X2 Водоупорность 0,066 0,867
X11 Толщина 0,0631 0,8308
X3 Прочность при разрыве 0,0520 0,7200
X19 Время остаточного горения 0,0517 0,7169
X10 Маслоотталкивание 0,0502 0,7015
X5 Поверхностная плотность 0,0495 0,6954
X6 Электризуемость 0,0489 0,6892
X7 Длина обугленного участка 0,0468 0,6677
X14 Стойкость к прожиганию 0,0460 0,664
X9 Устойчивость к тепловому излучению 0,042 0,621

Таким образом, из 25 анализируемых показателей наиболее
значимыми являются: долговечность огнезащитного эффекта,
воспламеняемость (кислородный индекс), нефтеотталкивание,
водоупорность, толщина, прочность при разрыве, время остаточного
горения, маслоотталкивание, поверхностная плотность, электризуемость,
длина обугленного участка, стойкость к прожиганию, устойчивость к
тепловому излучению.

При проектировании спецодежды нефтяника, основной функцией
которой является надежная защита человека от опасных производственных
факторов, важно знать надежность и долговечность защиты нефтяника в
течение всего периода эксплуатации. Это позволит повысить безопасность
человека в экстремальных условиях и определить срок эксплуатации
одежды. Поэтому дальнейшие исследования были направлены на
установление функциональной зависимости долговечности огнезащитного
эффекта ткани, как наиболее значимого показателя качества спецодежды
нефтяника, от показателей структуры и первоначальных свойств ткани, и
прогнозирование ее изменения в процессе эксплуатации спецодежды.
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Используя теорию подобия и анализа размерностей [5-7], получена
функциональная зависимость вида:

д = КИ ∙ ∙ По ∙ Пу ∙ огоб ∙, с
где τд – долговечность огнезащитного эффекта, с; КИ – кислородный
индекс, м3; δ – толщина ткани, м-3; По и Пу – плотность нитей по основе и
утку, шт/м-1; tог – время остаточного тления (примечание: если остаточное
горение отсутствует, то в расчетах показатель принимается за единицу), с;
Lоб – длина обугленного участка, м-2.

Таким образом, в результате применения теории подобия и анализа
размерностей получена функциональная зависимость долговечности от
основных параметров и свойств материалов спецодежды, которая
позволяет прогнозировать изменение устойчивости тканей и спецодежды в
результате эксплуатации изделий и потери своих первоначальных свойств.

Установленные значимые показатели качества были
экспериментально определены для огнезащитных тканей спецодежды
нефтяников (табл. 2). Сравнение показателей свойств образцов 1-3, из
термостойких арамидных и полиоксадиазольных волокон, разных
производителей, то можно сказать, что они по показателям свойств
несущественно отличаются друг от друга, и характеризуются высокими
масло- нефтеотталкивающими и водоупорными показателями свойствами.
Высокие показатели кислородного индекса 31-36%об и огнестойкости
(остаточное горение/тление отсутствует, а длина обугленного участка не
превышает 4 см), а также высокая устойчивость огнезащитного эффекта,
обеспечат долговечность огнезащитного эффекта и надежную защиту в
процессе эксплуатации исследуемых материалов.

Образец 4 – огнезащищенная ткань, разработанная на кафедре
материаловедения и товарной экспертизы, не имеет масло-
нефтеотталкивающей отделки, поэтому уступает по этим показателям
образцам 1-3.

Таким образом, на основании проведенных исследований физико-
механических и эксплуатационных свойств тканей установлено, что по
всем показателям свойств исследуемые ткани (образцы 1-3) отвечают
требованиям, предъявляемым к материалам спецодежды нефтяника, и их
можно использовать для производства спецодежды нефтяника. Образец 4
необходимо подвергнуть дополнительной масло- нефтеотталкивающей
отделке.
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Таблица 2 – Показатели свойств огнезащитных тканей спецодежды
нефтяников
Показатели свойств Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4
Состав тканей, % 98 арселон, 2

антистат.
Номекс-93,
кевлар – 5
антистат -2

руслан 50,
арселон 50

100 хлопок,
афламмит КWВ

Разрывная нагрузка, основа/уток,
Н

1765/1030 2010/1710 2410/1620 935/863

Кислородный индекс, %об. 31 36 34 29,5
Остаточное горение, с 0 0 0 0
Остаточное тление, с 0 0 0 0
Маслоотталкивание, балл:
- исходная ткань
- после 5-ти стирок

6
6

6
6

6
6

4
4

Нефтеотталкивание, балл:
- исходная ткань
- после 5-ти стирок

5
5

5
5

5
5

3
3

Тепловое сопротивление,
м2∙ °С/Вт

0,233 0,318 0,284 0,215

Изменение кислородного индекса
после 5 мокрых обработок, %

0 0 0 0,5

Длина обугленного участка, см 3,2 2,8 3,1 4,0
Водоупорность, Па 700 780 880 680
Стойкость к истиранию, циклы 9553 8567 9200 10076
Поверхностная плотность, г/м2 470 350 240 416
Толщина материала, мм 2,3 1,9 1,8 2,8
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В настоящее время рынок одежды для детей представлен широким
ассортиментом. Это связано с тем, что каждый родитель хочет для своего
ребенка не только комфортной и безопасной, но также яркой и
оригинальной одежды.

Для самого же ребенка одежда имеет очень большое значение.
Помимо защиты детей от воздействия окружающей среды, она играет
большую социальную роль. Одежда способствует развитию эстетического
вкуса и помогает в формировании его психологического развития.

Главные герои мультфильмов зачастую становятся настоящими
друзьями для ребенка, играя не только развлекательную роль, но и
социально-познавательную. Дети подражают им, копируют мимику,
жесты, манеры поведения и общения, и они становятся для детей
настоящими кумирами. И увидев изображение своего кумира на изделии,
ребенок не сможет остаться равнодушным. Именно по этой причине, были
выбраны главные герои популярных современных мультфильмов в
качестве художественного оформления трикотажных полотен для детских
изделий.

Трикотажные изделия – основа детского гардероба. Благодаря своей
практичности, эластичности и зачастую легкости, они способны
обеспечить ребенку максимальный комфорт вовремя носки, не стесняя его
движений [1]. К тому же производство трикотажа экономически выгодно.

В процессе изготовления трикотажных изделий возможно
использование различных видов переплетений. Основными факторами,
влияющими на их выбор, являются эстетические, гигиенические и
потребительские свойства. Важно учитывать не только возможность
реализации задуманной идеи при помощи выбранного переплетения, но и
рациональность полученного результата.

Из всех видов трикотажа рисунчатых переплетений, именно
жаккардовые переплетения наиболее ярко позволяют выразить
художественную идею дизайнера и с максимальной реалистичностью
перенести изображение мультипликационных героев на полотно, не



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

159

прибегая к вышивке или печати. Данное переплетение широко
используется при изготовлении одежды, штор, обивки мебели и т.д.

Трикотаж жаккардовых переплетений характеризуется большим
многообразием: кулирный и основовязаный, одинарный и двойной,
регулярный и нерегулярный, односторонний и двусторонний, полный и
неполный, накладной и рельефно-накладной. На базе трикотажа
жаккардовых переплетений могут быть получены различные узорные
эффекты: цветные, ажурные, оттеночные, рельефные и комбинированные.
Но главным преимуществом жаккардового переплетения является
возможность реализации разнообразных сложных рисунков и изображений
на полотне с использованием множества цветов. При его выработке иглы
включаются в работу согласно заданному рисунку. В тех местах, где нить
не образует новую петлю, она тянется в виде протяжки, а старая петля не
сбрасывается.

Цветной эффект, создаваемый на трикотажном полотне, зависит от
выбранного рисунка и цвета. Рисунок на полотне формируется из
элементов петельной структуры, и он может иметь разнообразные
эффекты и разные размеры, которые зависят от соотношения параметров
структуры трикотажа на лицевой и изнаночной сторонах. Они будут
изменяться в зависимости от количества цветов и от раппорта
прокладывания нитей на изнаночной стороне полотна трикотажа
жаккардовых переплетений, благодаря чему на лицевой стороне один и тот
же рисунок может получаться разных размеров. Вес жаккардового полотна
зависит от его вида, раппорта прокладывания нитей на изнаночной стороне
полотна и от количества применяемых цветов пряжи для выработки одного
петельного ряда. Так как для более комфортной носки детское изделие
должно быть легким, а для получения изображения мультипликационных
героев на полотне требуется много цветов, то рекомендуется максимальное
сокращение его колористической карты. Это возможно сделать путем
исключения незначительных и мелких деталей рисунка, и заменой их на
декоративные элементы.

Поэтому, для сравнительного анализа были разработаны образцы
двойного кулирного трехцветного трикотажа жаккардовых переплетений с
различным раппортом прокладывания нитей на изнаночной стороне
полотна: работа всех игл с каждым цветом по рядам, работа игл через одну
с чередованием цветов по рядам в шахматном порядке, работа с
постоянным выключением определенных игл. В результате была выявлена
деформация рисунка в тех образцах, где протяжки по изнаночной стороне
были больше одного петельного шага. При выработке образцов двойным
кулирным трехцветным неполным жаккардовым переплетением
параметры рисунка максимально сохраняются, а вес изделия становится
меньше, чем при выработке другими видами жаккарда. Таким образом,
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было установлено, что оптимальным вариантом для получения рисунка и
качественного трикотажного полотна с равномерной петельной структурой
будет использование двойного кулирного трехцветного неполного
трикотажа жаккардовых переплетений. В таком виде трикотажа лицевая
сторона образуется из жаккардовых петель, расположенных в соответствии
с заданным рисунком, а на изнаночной стороне петли получаются не
подряд, а через иглу в каждом петельном ряду из каждой нити.

В результате была разработана коллекция трикотажных полотен для
детских изделий по мотивам современных популярных мультфильмов. На
рис. 1 представлены полученные образцы жаккардовых полотен из этой
коллекции с легко узнаваемыми героями популярного мультфильма.

Рисунок 1 – Образцы жаккардовых полотен с изображением героев
популярных современных мультфильмов.

Немаловажной задачей при изготовлении детских изделий является и
выбор сырья, от которого напрямую зависит комфорт ребенка. Важно
отдавать предпочтение натуральной пряже, а также возможно
использование смешанной, но в строгом соответствии с санитарными
требованиями. Не допускается использование ацетатных материалов с
вложениями нитрона, капрона и лавсана. Для детей раннего возраста
запрещается использование аппретов и пропиток в материалах для
изготовления одежды. Запрещается использование синтетических ниток
для детей младше школьного возраста [2].

На основании проведенного анализа сырья, для изготовления
трикотажных жаккардовых полотен для детских изделий было выбрано
натуральное сырье – это 100% шерстяная пряжа. Важным преимуществом
шерсти является то, что она прекрасно сохраняет тепло, структура волокна
способствует воздухопроницаемости полотна и препятствует
переохлаждению организма в самых экстремальных погодных условиях.

Таким образом, была разработана коллекция трикотажных полотен
для детских изделий по мотивам современных популярных мультфильмов,
составлены программы вязания и выработаны на плосковязальной машине
с электронным управлением образцы на базе жаккардовых переплетений с
различным раппортом прокладывания нитей на изнаночной стороне
полотна. В результате практической реализации было установлено, как
изменяется рисунок в зависимости от вида трикотажа жаккардовых
переплетений и даны рекомендации для каких рисунков какой вид лучше
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применять. Изделия из разработанной коллекции полотен будут
пользоваться спросом у маленьких потребителей и их родителей,
благодаря оригинальному внешнему виду и созданию комфортных
условий при эксплуатации.
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В текстильной промышленности в последнее время увеличился
объем выпуска нетканых материалов, область применения которых очень
разнообразна. Они применяются для производства одежды и обуви,
средств индивидуальной защиты и личной гигиены, используются в
сельском хозяйстве, машиностроении, медицине, строительстве. Нетканый
геотекстиль имеет ряд преимуществ перед ткаными полотнами. Его можно
производить из волокон, минуя пряжу, используя иглопробивной способ,
следовательно, сокращается технологический цикл производства
геотекстиля, себестоимость такого материала значительно снижается.
Поэтому нетканый геотекстиль широко используется в дорожном
строительстве, в том числе для укрепления откосов земляного полотна.

Существуют различные типы конструкций укрепления земляного
полотна, такие как биологические типы, несущие конструкции, защитные
конструкции (рис. 1). Последний тип используется чаще всего, так как
объединят преимущества первых двух: отвечает экологическим и
эстетическим требованиям, при этом надежно укрепляет склон.

http://www.sidimdoma.net/modno-
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/235/34679/
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а б в
Рисунок 1 – Типы конструкций укрепления земляного полотна: а)
биологические типы, б) несущие конструкции, в) защитные конструкции.

Рассмотрим порядок работ при использовании защитных
конструкций. На выровненную поверхность, которая в дальнейшем будет
укрепляться, укладывается геотекстиль. Следующим слоем размещают
объемную георешетку, состоящую из ячеек. Крепление георешетки к
склону и между собой производится с помощью анкеров. Далее ячейки
георешетки засыпаются растительным грунтом и сеется газон [1].

Геотекстиль в данной конструкции выполняет армирующую роль,
удерживая грунт от осыпания. Следовательно, геотекстильное полотно
должно обладать максимальным удлинением вдоль длины полотна, так как
на это направление приходится большая нагрузка со стороны грунта. Чем
больше будет материал растягиваться, прежде чем он разорвется, тем
дольше будет у него срок службы.

Выполним автоматизированный анализ разрывного удлинения по
длине нетканого иглопробивного полотна, используемого в качестве
геотекстиля.

Для этого необходимо выработать образцы полотна и провести
испытания на разрывной машине. Наиболее значимыми факторами,
влияющими на удлинение, являются поверхностная плотность полотна (
) и число проколов ( ). В табл. 1 представлены натуральные и
кодированные значения факторов. Для проведения эксперимента была
использована матрица планирования КОНО-2 [2]. Результаты испытаний
записаны в табл. 2.
Таблица 1 – Натуральные и кодированные значения факторов

Условия проведения
эксперимента

Натуральные
значения
факторов

Кодированные
значения
факторов

1X ,
2г/м 2X ,

2см −

Интервал варьирования фактора 100 100 1 1
Верхний уровень фактора 350 300 +1 +1
Основной уровень фактора 250 200 0 0
Нижний уровень фактора 150 100 -1 -1

1x

2x

1x 2x
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Таблица 2 – Результаты испытаний по определению разрывного удлинения
нетканого материала по длине полотна

1L , % 2L , % 3L , %
1 – – 92 92 95
2 + – 99 116 96
3 – + 94 107 102
4 + + 87 89 85
5 – 0 108 125 105
6 + 0 99 93 96
7 0 – 94 101 100
8 0 + 88 86 77
9 0 0 116 114 115

Проводить обработку результатов эксперимента вручную долго и
можно допустить ошибки при вычислении. Автоматизировать анализ
результатов эксперимента позволяет развитие цифровых технологий. С
этой целью нами была использована среда MathCAD, в которой возможно
проводить не только числовые расчеты, но и символьные вычисления.
Удобство использования данной среды состоит в том, что расчеты можно
сопроводить текстовыми пояснениями.

В программе, разработанной на кафедре текстильных технологий [3],
была проверена однородность дисперсий в опытах матрицы. Доказано, что
проведенный многофакторный эксперимент обладает свойствами
воспроизводимости. Рассчитаны коэффициенты регрессии и определена их
значимость с помощью критерия Стьюдента. Незначимые коэффициенты
не учитывались при построении модели. Сравнение расчетного критерия
Фишира равного 2,02 с табличным, значение которого составляет 2,661,
дало возможность считать полученную математическую модель
адекватной

2
1 2107,96 6,89 13,44L x x = − − .

Оптимизация [4] разрывного удлинения также была проведена в
среде MathCAD. Была использована функция Maximize. Максимальное
значение разрывного удлинения по длине полотна составило

_ max 114,9 %L = при кодированных значениях факторов 1 1x = − и 2 0x = .
Также это видно по линиям равного уровня на рис. 2.

Рисунок 2 – Линии равного уровня

m
N

1x 2x
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Таким образом, автоматизированный анализ показал, что для
получения максимального удлинения полотна по длине необходимо его
вырабатывать при минимальной поверхностной плотности 150

2г/м и
среднем значении числа проколов 200

2см −
. Соблюдение данных

рекомендаций позволит производить нетканый материал для укрепления
откосов земляного полотна по иглопробивной технологии с оптимальными
эксплуатационными свойствами.
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ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ДЛЯ АНАЛИЗА БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Максимова И.А., Костылева В.В., Стоякович Д.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Сегодня общество стоит на пороге четвертой промышленной
революции, характерными чертами которой являются «цифровизация»
изделий и процессов, применение инновационных материалов и
технологий на стадиях подготовки производства и изготовления
продукции.

Компьютерная тензометрия – это исследование, позволяющее при
помощи специальной программы и тензометрической платформы или
тензометрических стелек, передающих информацию на компьютер,
получить цифровые отпечатки стоп и проанализировать распределение
давления тела по их поверхности. При этом определить степень давления
стопы на плоскость можно в различных режимах.

На сегодняшний момент метод тензометрии широко используется в
различных отраслях промышленности и медицины. Особенно важно его
применение при разработке рациональной внутренней формы обуви, в том
числе, ортопедической, производственной, спортивной, при
проектировании, прогнозировании свойств деталей низа обуви. Данный
метод является незаменимым при анализе опорной комфортности обуви
различного назначения.

Рассмотрим основные тензометрические комплексы, представленные
на российском рынке и адаптированные для решения задач, связанных со
спецификой разработки и производства обуви.

Их можно разделить на два типа:
системы, использующие свободные, встраиваемые в обувь,

тензометрические датчики, либо тензометрическую стельку;
системы с применением тензометрической платформы.
Существуют аппаратные комплексы, сочетающие возможности

применения и платформ, и встроенных датчиков.
В первом случае, в обуви используются гибкие датчики,

встраиваемые на границе раздела между стопой и обувью. Преимуществом
такого типа тензометрических комплексов является их портативность, что
позволяет проводить более широкий спектр исследований. Они
рекомендуются для анализа рациональности конструкций ортопедических
изделий и обуви, в том числе, оценки критериев опорной комфортности.
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Недостатком такого типа систем является сложность корректной и
прочной установки датчиков внутри обуви, что является залогом
достоверности получаемых при исследовании результатов.

Примером тензометрического комплекса данного типа является
беспроводная система Novel Pedar X (Novel gmbh, Мюнхен, Германия).
Каждый датчик Pedar содержит набор из 99 высококачественных
емкостных датчиков. Это точная и надежная система измерения
распределения давления для контроля локальных нагрузок между стопой и
обувью. Pedar предлагает максимальную универсальность благодаря
многочисленным стандартным функциям и режимам работы. Pedar можно
подключить к ПК с помощью оптоволоконного кабеля или USB-кабеля. Он
также может работать в мобильном режиме благодаря встроенной
технологии Bluetooth. И, как еще одна альтернатива, у Pedar есть
хранилище SD-карты, позволяющее собирать данные без привязки к
определенному месту исследований, а затем загружать их на компьютер.

Все эти функции делают систему Pedar чрезвычайно мобильной и
гибкой, чтобы удовлетворить практически все потребности тестирования,
такие как ходьба, бег, подъем по лестнице, переноска грузов, игра в
футбол или езда на велосипеде.

Система Pedar предполагает применение датчиков как в виде
отдельных сенсорных подушечек для дорсальной, медиальной или
латеральной области стопы, так и скомпонованных в эластичную
сенсорную стельку. Аппаратный комплекс позволяет использовать
несколько вариантов синхронизации, например, с видеосистемами для
анализа движений [1, 2].

Американская компания Sensor Products Inc. представляет на рынке
технологию изготовления тензометрических датчиков Tactilus®, которые
также могут использоваться как отдельные элементы для исследования
распределения давления по тыльной стороне стопы, монтироваться в
сенсорную стельку или быть частью тензометрической платформы.
Датчики для стельки Tactilus®, пожалуй, самые маленькие и легкие из
представленных на рынке. Благодаря крошечному передатчику, система
позволяет обследуемому перемещаться на расстояние до 9 метров от
записывающего ноутбука (рис. 1).

Сама технология Tactilus® основана на десятилетиях изучения и
совершенствования конструкций датчиков для анализа подошвенного
давления стопы. Таким образом, компании удалось создать чрезвычайно
прочное, но высокочувствительное устройство. Статистические и
математические данные интерпретируются при помощи программного
обеспечения в двумерные и трехмерные псевдоцветные представления [3].
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Рисунок 1 – Тензометрические стельки с технологией Tactilus®
Тензометрические системы платформенного типа предполагают

набор элементов, чувствительных к давлению, расположенных в виде
матрицы и встроенных в плоскую опору. Платформенные системы могут
использоваться как для статических, так и для динамических
исследований, различаются по размерам и количеству встроенных
датчиков.

Одним из преимуществ систем данного типа является то, что
платформа проста в использовании, поскольку она неподвижная и плоская,
однако, при этом имеются и недостатки. Во-первых, при динамических
исследованиях для получения корректной информации необходимо
добиться точного попадания стопы исследуемого человека во время
ходьбы или бега в пределы сенсорной платформы, при этом походка не
должна быть намеренно изменена. Во-вторых, в отличии от стелек,
тензометрические платформы и дорожки имеют высокий вес и
применяются, преимущественно, в пределах исследовательских
лабораторий.

Одними из первых комплексов данного типа, представленных в
нашей стране, стали платформы производства немецкой компании Novel
gmbh (Мюнхен). Так, распределение давления по плантарной поверхности
анализируется при помощи системы Novel EMED X. Эта тензометрическая
пластина (рис. 2), размещаемая на уровне пола, содержит набор из 6080
высококачественных емкостных датчиков. Каждый датчик имеет площадь
поверхности 0,25 см2 и может регистрировать давление от 0 до 127 Н / см2

во время стояния или комфортного передвижения. Данные собираются
примерно со скоростью 50 выборок в секунду и анализируются на
микрокомпьютере Pentium.

С помощью программного обеспечения Novel определяется пиковое
давление, интеграл давления по времени и максимальная сила для
различных областей стопы. Кроме того, специально разработанная
программа для Windows (FootAnalNovel.exe) используется для расчета
специфических параметров, не всегда доступных в других системах,
например, индекса отклонения центра давления (CPEI), углов положения
стопы и др. [4].

Рисунок 2 – Тензометрическая платформа компании Novel
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Тензометрические системы FDM / PDM немецкого производителя
Zebris Medical GmbH на протяжении многих лет используются для анализа
распределения давления как в статике, так и динамике. Так, система Zebris
FDM функционирует с использованием высококачественных емкостных
датчиков силы, которые расположены в матричной форме на трех
различных платформах. В результате каждый датчик создает собственную
калибровочную кривую. Измерительные пластины позволяют
анализировать статическое и динамическое распределение силы под
ногами при стоянии и ходьбе. Система подключается напрямую к
имеющемуся компьютеру через интерфейс USB и не требует
дополнительной электроники [5].

Компания RSscan International, со штаб-квартирой в Бельгии,
занимается исследованиями и разработкой устройств и программного
обеспечения для ортопедии, остеопатии, физиотерапии, неврологии и т.п.
С 1998 года RSscan International предлагает профессионалам в области
спорта и биомеханики современное оборудование для сканирования,
измерения давления и высокоточного анализа стоп. RSscan International
предоставляет доступные решения для точных измерений динамического и
статического давления для биомеханических исследовательских
лабораторий, клиник, магазинов спортивной обуви и обуви для активного
отдыха и многих других приложений.

Одними из продуктов компании являются системы Footscan® Gait
Essentials и Footscan® Footwear Advisor. Уникальная комбинация
тензометрических пластин RSscan с программным обеспечением
Footscan® v9 Gait Essentials дают возможность мгновенно получать точные
и надежные данные о давлении. При этом статические и динамические
измерения можно выполнять как на обнаженной стопе, так и в обуви.
Модуль анализа походки Footscan® предоставляет важную информацию о
фазах ходьбы и бега, количественную оценку движений, временные и
пространственные параметры нагружения нижних конечностей [6].

Американская компания AMTI выпускает тензометрические
платформы высочайшей в мире точности. Они используются
клиническими исследователями в таких областях, как биомеханика, анализ
походки и эргономика. AMTI также предлагает силовые платформы,
предназначенные для работы с программным обеспечением RSscan.

Тензометрические пластины данного производителя можно
использовать по отдельности или расположить в формате дорожки для
сбора информации о циклах движений человека. Полный аппаратный
комплекс состоит из тензометрических пластин Optima-HPS, Optima-BMS
или Optima-SPS, усилителя, компьютера или системы сбора данных,
монтажного оборудования, соединительных кабелей и программного
обеспечения для сбора данных.
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В продуктах компании имеется также портативная система
тензопластин серии Accu со встроенным усилителем, что расширяет
возможности исследований. Переносные платформы, как правило, можно
оставить отдельно стоящими и обеспечить измерения, сопоставимые со
стационарными платформами. Стандартные размеры платформ - 400 на
600 мм и 464 на 508 мм [7].

Динамометрические платформы компании Bertec Corporation (США)
специально разработаны для анализа ходьбы, баланса тела, оценки
эргономических характеристик движений и спортивных локомоций.
Тензорезистивная технология, инновационный дизайн и высокое качество
сборки делают платформы Bertec оптимальным инструментом для оценки
динамической опороспособности конечностей.

Bertec предлагает динамометрические платформы с различными
габаритами и диапазоном нагрузок, каждая из которых может быть
интегрирована в состав любой системы для анализа движений, включая
оптико-электронные системы видеозахвата (motion capture), использующие
пассивные маркеры, активные маркеры и магнитные датчики.

Сигнал, полученный от динамометрической платформы, по выбору
заказчика заводится на один из нескольких вариантов усилителя: с
аналоговым, цифровым или с обоими (аналоговым и цифровым)
выходами. Цифровой усилитель может быть напрямую подключен к
компьютеру оператора через стандартный USB интерфейс и не требует
дополнительных плат ПК или аналогово-цифровых преобразователей.
Цифровое программное обеспечение для сбора данных предоставляет
возможность пользователю быстро приступить к регистрации данных и
снимает необходимость дополнительно заниматься написанием
собственных программ [8].

Подводя итоги, можно констатировать, что описанная в статье
методика исследования биомеханических характеристик нижних
конечностей относительно проста, информативна, занимает мало времени,
позволяет формировать базу данных по результатам обследования, удобна
в обработке и отдаленном анализе данных. На российском рынке
представлен ряд тензометрических комплексов, обладающих различными
техническими характеристиками, что позволяет подобрать оптимальную
аппаратуру в соответствии с задачами исследований и материальными
возможностями. Применение тензометрического метода в обувной
промышленности соответствует задачам внедрения принципов
цифровизации в производство и создает предпосылки для повышения
качества выпускаемой продукции.
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Спрос – прогнозирование – планирование – проектирование –
производство (тиражирование) – распределение – потребление. Именно
так выглядит современная взаимосвязанная система элементов создания и
потребления изделий легкой промышленности, в которой наибольший
интерес при разработке выпускной квалификационной работы на тему
«Взаимодействие форм и орнаментов скандинавского костюма в
художественном проектировании современной коллекции» вызывает этап
проектирования.
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Под проектированием в общем смысле понимается процесс создания
проекта прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта,
или состояния. С одной стороны проектирование можно рассматривать,
как заключительную стадию исследований, а с другой – как начальную
фазу производства изделий легкой промышленности [1].

Главной особенностью процесса проектирования является работа с
еще несуществующим объектом. В качестве объекта проектирования
легкой промышленности могут выступать предприятия, организационная
форма производства, его технологический процесс, ассортимент
предприятия, а также отдельные разработанные изделия.

C позиции магистерской программы «Инновационные технологии
комплексного художественного проектирования изделий легкой
промышленности» и выпускной квалификационной работы, цель которой
заключается в разработке современной коллекции, использующей
взаимодействие элементов культурного и исторического наследия
скандинавских народов в качестве источника вдохновения, основными
объектами проектирования являются швейные изделия и изделия из кожи,
собранные в единый ансамбль.

В ходе создания современной коллекции в основу разработки лягут
принципы системного проектирования, учитывающего совершенствование
объекта, основанное на анализе существующей продукции, учете
интересов и требований определенной группы потребления, оптимальном
сочетании определяющих факторов самого объекта, потребителя и
окружающей среды, жизненном цикле продукции, всеобъемлющем
предшествующем опыте и принципах нисходящего проектирования [2].

Жизненный цикл продукции (ЖЦП) – это совокупность процессов,
выполняемых от момента выявления потребностей общества в
определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и
утилизации продукта [3].

Основными этапами ЖЦП с высокими потребительскими
свойствами и с сложной наукоёмкой основой высокотехнологичного
производства являются проектирование, производство, эксплуатация и
утилизация, что также включает ряд определенных этапов, начиная от
зарождения идеи нового продукта до окончания срока его использования.

Применимо к решаемым задачам, в ходе художественного
проектирования современной коллекции, трансформирующей отдельные
элементы формы и орнамента скандинавской культуры, жизненный цикл
продукции должен включать следующие этапы: идея нового продукта;
маркетинговые исследования; проектирование; производство;
эксплуатация.

Такая трактовка жизненного цикла продукции определяет ключевые
моменты формирования ее качества. Однако являясь творческим
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процессом, использующим определенный источник вдохновения,
разработка коллекции также соответствует взаимосвязанному циклу
этапов ее разработки: анализ рынка – поиск источника вдохновения –
эскизное проектирование – создание экспериментальных образов –
производство – презентация – сбыт. Предпроектным этапом данного цикла
является поиск вдохновения – выбор творческого источника и его
трансформация в эскиз изделия [4].

Источник вдохновения – это предмет или явление окружающей его
действительности, выбранный дизайнером для дальнейшей творческой
работы. В качестве творческого источника может служить абсолютно
любой материальный или нематериальный предмет. Наиболее
популярными являются искусство, предметы дизайна, архитектура,
природа, исторический костюм и т.д.

При разработке современной коллекции на тему «Взаимодействие
форм и орнаментов скандинавского костюма в художественном
проектировании современной коллекции» основным источником
вдохновения является древнескандинавская орнаментика, объединяющая
целый комплекс линий, форм и узлов, трансформируемых в отдельные
элементы костюма, учитывающего их взаимодействие с формой
современного стиля.

После выбора творческого источника происходит его
трансформация, возможная благодаря ассоциативному мышлению
дизайнера, проявляемому в преобразовании предметных, абстрактных и
психологических ассоциаций, вызванных источником вдохновения в
графическом поиске решений моделей обуви или одежды [5].

Определяясь опытом и интуицией художника-модельера,
преобразования творческого источника в эскиз, а затем и в
конструктивную модель, ее гармоничный образ и композиционное
равновесие, не имеют четкого алгоритма. Между тем, важной
составляющей трансформации при переходе от эскиза к техническому
рисунку является сохранение пропорций и узнаваемости элементов
источника, не забывая о функциональных и технологических
обоснованиях, что также будет учтено при выполнении выпускной
квалификационной работы «Взаимодействие форм и орнаментов
скандинавского костюма в художественном проектировании современной
коллекции».
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В статье рассматриваются перспективы использования лубяной
культуры – конопли (технической/ненаркотической). Выращивание
технической конопли сегодня является отраслью, постепенно
восстанавливающейся после масштабного упадка, в результате вытеснения
другими культурами и недопонимания всех ее возможностей.
Промышленная конопля представляет собой универсальную культуру,
находящую применение во всех сферах производства, в том числе и
ткачества.

Конопля – однолетнее растение, её стебель может достигать 5-7 м
высоты (обычно 2-4 метра), а толщина стебля у основания от 3,5 до 15 мм.
У растения прямой стебель с характерные запоминающимися листьями с
пильчатыми краями. Вегетационный период конопли – от 80 до 160 дней.

Конопля легко приспосабливается к различным почвам, освещению
и температурам. Культурные виды конопли делятся на европейские и
более высокие (4 м и более) восточноазиатские формы. Европейские, в
свою очередь, состоят из северных низкорослых и скороспелых сортов,
средне-русских и высокорослых позднеспелых южных сортов.

www.cfin.ru/management/controlling/sys_project.shtml
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Зона произрастания среднерусской конопли включает в себя
Орловскую, Курскую, Брянскую, Пензенскую, Нижегородскую области,
Мордовию и Чувашию. Высота стебля среднерусской конопли обычно 1-2
м.

Южная конопля произрастает на Северном Кавказе. Высота стебля
достигает 4 м, урожайность – 25 центнеров с 1 га, тогда как урожайность
среднерусской конопли вдвое ниже.

Конопля требовательна к теплу и влаге. Такая потребность вызвана
тем, что корень конопли плохо развит по сравнению с остальными
лубяными культурами, в отличие от ее стебля. Заморозки не пагубны для
конопли, однако задерживают ее рост. Также конопля не переносит застоя
воды. По данным Росстата, в 2018 году общие посевы данной
агрокультуры составили 7,9 тыс. га [1-4].

Техническая конопля, должна содержать менее 0,1%
тетрагидроканнабинола в составе, чтобы ее можно было использовать для
промышленных целей. Техническую коноплю собирают на разных стадиях
зрелости и даже весной после схода снега, в таком случае, волокно
получается более грубое. Как раз из стеблей, которые составляют около 60
процентов общей сухой массы, изготавливают волокно. Длина и качество
изготавливаемых волокон напрямую зависит от сорта культуры, условий
культивирования, количества света при взращивании. Волокна конопли
очень прочны на разрыв, имеют небольшое упругое удлинение, высокую
гигроскопичность (до 30%).

Высокая прочность волокна позволяет производить бумагу высшего
качества. Из него вырабатывается бумага для банкнот и документов,
папиросная, копировальная бумага. Сегодня на рынках имеется
ассортимент традиционной одежды из длинного конопляного волокна или
из котонизированных химическим или ферментированным способом
волокон конопли. Котонизированные волокна конопли с примесью хлопка
можно обрабатывать на прядильных машинах для хлопка. Традиционное
производство длинного волокна со стадией вымачивания в воде
невозможно по экономическим и экологическим причинам. Различные
исследовательские проекты ферментированных и химико-физических
способов отделения конопляного волокна до сих пор не удалось перевести
в промышленные объемы. Короткие волокна конопли (длиной до 50 см),
имеющие повышенную впитывающую способность (абсорбция),
применяются в строительной промышленности для производства
композитов, в качестве изоляционного материала. Волокна средней длины
применяются для изготовления бумаги, гигиенической продукции, и в
автомобильной промышленности. Длинные волокна (более 50 см),
выделяющиеся повышенной прочностью, используются для изготовления
канатов, одежной ткани, ковровых покрытий, бумаги
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На сегодняшний день производители имеют все возможности для
выращивания конопли, и спрос на нее растет. Российское пеньковолокно
после первичной переработки продается в диапазоне $0,7-1,2 за 1 кг, а
отбеленное из Китая обходится в $1,9-2,5 за 1 кг. Цена пеньковых веревок
и канатов находится в пределах $3,9-5,2 за 1 кг, а стоимость
микрокристаллической целлюлозы в зависимости от ее целевого
назначения и химического состава (для изготовления пищевых продуктов,
кормов для животных, фармацевтических препаратов, средств гигиены и
т.д.) составляет $2,5-5 за 1 кг. Опытные образцы, полученные в
лаборатории им. Захарова, говорят о высокой рентабельности
производства нанокристаллической целлюлозы из конопли – на данный
момент стоимость ее достигает $500 за 1 кг. Многие небольшие компании
занялись разработкой оборудования, поскольку на данный момент
отечественное оборудование уступает европейским производителям
техники, но это вопрос времени. Сегодня в РФ коноплеводам
предоставляется целый ряд льгот и послаблений. В том числе – льготные
краткосрочные и инвестиционные кредиты, несвязанная поддержка по
ставке $131,65 на 1 га посевной площади конопли, поддержка в рамках
единой субсидии, лизинг сельскохозяйственной техники, возмещение до
50% прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию
пенькоперерабатывающих компаний, а также приобретение
специализированной техники и оборудования.

Государство задает вектор рынка технической конопли, подсказывая,
какую именно потребность нужно закрыть. Доступность продукции из
конопли остается достаточно ограниченной из-за ее высокой стоимости.
Для снижения себестоимости переработки конопли в настоящий момент
требуется спроектировать и создать оборудования и машины уборки с
высоким уровнем автоматизации [5-8].

Пристальное внимание к технической конопле основано не только на
экологических преимуществах растения конопли и его сырья по
сравнению с искусственными и другими натуральными материалами, но
также и на ее очищающей способности. Растение имеет способность
впитывать из почвы радиоактивные и токсичные вещества. Оно
оздоравливает почву и имеет все перспективы для органического
земледелия. Переработка конопляных стеблей способна остановить
вырубку лесов и сохранить миллионы деревьев, которые используются
сегодня для изготовления целлюлозы, таким образом поспособствовать
уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу земли, полностью
заменить собой нефтяные пластики во многих отраслях промышленности,
а также использоваться в качестве сырья для производства биотоплива.
Несмотря на положительные стороны технической конопли, отношение
мирового сообщества к ней остается негативным. Это объясняется
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обобщением в одно понятие – «каннабис» культурной технической
конопли и марихуаны (наркотической конопли), отсутствия
квалифицированной информационной работы в сфере технического
коноплеводства и вследствие – неверной интерпретацией среди населения.
Четкая сепарация терминов «марихуана» и «конопля» в сознании общества
позволит миру взглянуть на эту культуру под другим углом.
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При проектировании одежды, в том числе и медицинской,
необходимо учитывать не только условия эксплуатации и требования к
качеству изделий, но и мнение потребителей. Проектируемый
медицинский костюм отличается рядом свойств от основного вида
медицинских костюмов, представленных на современном рынке
медицинской одежды, такими как: рукав реглан, возможность
трансформации изделия (изменение длины рукава с помощью
отстегивающихся на молнии нижних частей длинного рукава, изменение
плотности прилегания изделия по талии, изменение силуэта брюк внизу из
прямого в расклешенный), поэтому важно знать будет ли данная модель
востребованной [1, 2].

Для проведения исследования предпочтений потребителей в выборе
медицинской одежды составлен список из оптимального количества
вопросов и опубликован на сайте «Анкетолог». Ссылки на опрос
размещались в соцсетях Вконтакте и Инстаграмм, на страницах публичных
групп, связанных с медициной, а также с помощью непосредственной
рассылки приглашения на участие в опросе в личные сообщения
пользователей, работающих в сфере медицины.

Во введении анкеты задавались общие вопросы, нацеленные на
получение информации об опрашиваемом: ваш пол, ваш возраст, в каком
типе населенного пункта вы проживаете, ваш уровень дохода.

С помощью вопроса «Вы носите медицинскую одежду?» отсеивалась
респонденты, не связанные с медицинской профессией. В зависимости от
выбора ответа «да» или «нет» опрос развивался двумя разными
логическими ветвями. Так, для опрашиваемых, ответивших «да», следовал
вопрос с уточнением их рода деятельности в медицине: ваша
профессиональная деятельность в медицине. Модель проектируемого
костюма следует последним модным тенденциям и предполагается, что
будет интересна потребителям-новаторам. Так, с помощью следующего
вопроса выясняем, как респонденты относятся к модным трендам, следят
ли за модой: следите ли вы за модными тенденциями.

Далее следовала череда вопросов, направленных на определение
предпочтительного ассортимента медицинской одежды, конструктивных
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особенностей медицинских изделий: какой вид медицинской одежды вы
предпочитаете; какая для вас комфортная длина рукава для медицинского
костюма; какой покрой рукава для вас удобен; на что в первую очередь
обращаете внимание при выборе медицинского костюма; какие карманы в
медицинской форме для вас удобны; каким особенностям медицинского
костюма отдаете предпочтение; выберите цветовое решение медицинского
костюма; какой способ трансформации медицинского костюма вас
заинтересовал. В завершении анкеты для опрашиваемого медицинского
персонала заданы вопросы, касающиеся удобного места приобретения
медицинской одежды и цены изделия: укажите предпочтительное для вас
место приобретения медицинского костюма, какую сумму готовы
потратить на медицинский костюм.

Для респондентов, ответивших в 5 вопросе «нет», далее следовал
вопрос: обращаете ли вы внимание на форму медицинского персонала.
Предполагался ответ «да» или «нет». Далее следовали такие же вопросы,
как и для медицинского персонала: каким особенностям медицинского
костюма отдаете предпочтение; выберите цветовое решение медицинского
костюма; какой способ трансформации медицинского костюма вас
заинтересовал.

На анкету ответили 206 человек, из которых 20 мужчин (9,71%) и
186 женщин (90,29%). Таким образом, в опросе приняли участие в
подавляющем большинстве женщины.

Медицинский костюм проектируется для молодых женщин 20-35
лет, поэтому в дальнейшем анализе опроса использовались только ответы
женщин из целевой аудитории. Для этого на платформе «Анкетолог»
выставлены факторы анализа, а именно: пол – женский, возраст – 20-35
лет, носят медицинскую форму. Ответов, подходящих под все критерии,
собрано 94. Из общего числа женщин 37% проживают в мегаполисе, 33% в
крупном городе, 27% в небольшом городе и 3,19% в поселке городского
типа/селе/деревне. В анкете в вопросе про уровень дохода подавляющее
большинство проголосовало, что у них средний достаток (59,57%), низкий
у 38,3% и высокий у 2.13%. Из опрашиваемых женщин 25,53% – врачи,
30,85% работниц младшего медицинского персонала, 2% работают в
фармацевтической сфере, 35,11% студентки медицинского
образовательного учреждения. 6 человек проголосовали за «другое».

Респонденты положительно относятся к моде, 60,87% не следят за
модными тенденциями целенаправленно, но стараются не отставать от
моды, 15,22% интересуются модой, подписываются на модные блоги,
смотрят показы брендов, носят актуальную одежду, 23,91% ответили, что
мода их не интересует. Опрашиваемая аудитория предпочитает носить на
работу классические виды медицинской формы: 63,04% медицинский
костюм с брюками, 58,7% медицинский халат, 28,26% медицинский халат,
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13,04% предпочитают медицинского платье, 1,09% медицинский костюм с
юбкой, и никто не выбрал медицинский сарафан.

Оптимальная длина рукава для медицинского костюма оказалась три
четверти (72,34%), 37,23% собрал короткий рукав и 32,98% за длинный
рукав. Наиболее удобным для женщин является втачной рукав (59,57%), на
второе место определили рукав покроя реглан (35,11%) и менее удобным
считают цельнокроеный рукав (29,79%). В качестве наиболее удобных
карманов и места их расположения женщины выбрали карманы по низу
блузы и накладной на уровне груди, технологические особенности
карманов для них не важны (накладные, прорезные). Для 58%
респондентов хватает карманов по низу блузы. Карман «кенгуру» выбрали
19,35%, боковые прорезные – 17,2%.

Ранжирование показателей качества медицинского костюма
показало, что при выборе медицинской одежды женщины в первую
очередь обращают внимание на качество изделия в целом (44%), на втором
месте для них стоит цена (31%), на третьем – дизайн (26%), на четвертом –
материал, из которого выполнена форма (35%), на последнем месте –
производитель (82%).

В медицинском костюме женщины предпочитают возможность
трансформации изделия (45,16%), на рисунок ткани и декоративные
элементы формы обращают одинаковое внимание (38,71%),
комбинирование цветов и фактур ткани в изделии выбрали 30,11%
опрашиваемых. В качестве «другое» женщины написали: «Больше
карманов, в том числе удобно чтобы были на брюках на кнопке»,
«Полностью белый костюм». Цветовое решение медицинского костюма
большая часть аудитории предпочитает классическое: белое (51,06%) и
пастельное (52,13%). 43,62% опрашиваемых выбрали темные цвета в
форме, за принт проголосовали 34,04% женщин, за яркий костюм - 19,15%.

В вопросе про возможности трансформации медицинской одежды
респонденты заинтересовались измененением плотности прилегания
изделия по линии талии (71,59%), регулировкой длины рукава (57,95%),
изменением ширины брюк внизу (31,82%), меньше предпочли изменение
длины брюк, юбки (21,59%), регулировкой плотности прилегания рукава
(20,45%), съемным поясом (15,91%). Наиболее необычные трансформации,
как съемный воротник и съемные карманы, набрали наименьшее
количество голосов (5,68% и 10,23% соответственно).

Целевая аудитория предпочитает покупать медицинскую форму в
торговых центрах (76,34%) или в интернет-магазинах (49,46%), реже
покупают в шоу-румах (27,96%) и на рынках (16,13%). За медицинский
костюм женщины готовы заплатить до 3000 рублей (53,26%) и от 3000 до
5000 рублей (43,48%), больше 5000 рублей отдали только 3,26% женщин.
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Проектируемый медицинский костюм строится методом
конструирования – плоский крой, который не предполагает наличие
вытачек в конструкции, поэтому получаемое изделие можно отнести к
виду одежды «унисекс». Таким образом, нам важно знать предпочтения в
медицинской форме как женщин, так и мужчин проведем анализ ответов,
полученных только от мужчин, связанных с медициной.

18 мужчин, работающих в сфере медицины, приняли участие в
анкетировании. Возраст респондентов 20-35 лет (88,89%) и 36-50 (11,11%).
33,33% проживают в крупных городах, 27,78% в мегаполисах, 22,22% в
небольших городах и 16,67% в поселках городского типа/селах/деревнях.
У 77,76% опрошенных средний уровень дохода, у 16,67% низкий доход и у
5,56% высокий. Большинство опрошенных мужчин работают врачами
(44,4%), остальные младшим медицинским персоналом или учатся в
медицинском образовательном учреждении (по 22,2%). Подавляющее
большинство респондентов не интересуются модой (55,56%), часть
старается не отставать от модных трендов в одежде (33,3%) и только 5,56%
целенаправленно следят за развитием моды. Опрошенные мужчины, так
же, как и женщины в основном предпочитают носить медицинские
костюмы с брюками (61,1%), халаты (55,56%) и реже комбинезоны
(22,2%). Длина рукава для респондентов не так важна, как покрой.
Большинство мужчин проголосовали за редко встречающийся в
медицинской одежде покрой рукава – реглан. При выборе медицинского
костюма мужчины обращают внимание на те же показатели качества
изделия, что и женщины. Удобными для мужчин являются карманы по
низу блузы и один на уровне груди, также они выделяют боковые
прорезные карманы. В медицинском костюме мужчины обращают
внимание на особенность комбинирования цветов и фактур ткани
(38,89%), возможность трансформации, принт, отделки заинтересовали их
в меньшей степени (по 11,1%), 27,78% мужчин указали вариант ответа
«ничего из вышеперечисленного». Респонденты выбирают белые или
темные цвета в медицинской форме (61,11%), реже пастельные (22,2%),
принты (16,67%) и яркие цвета (5,56%). В вопросе про возможности
трансформации медицинской одежды мужчины больше заинтересовались
регулировкой длины рукава (42,86%), чем изменением плотности
прилегания по талии (35,71%), изменение ширины брюк внизу,
регулировка плотночти прилегания рукава, изменение длины брюк
набрали одинаковое, среднее количество голосов (по 21,43%), съемные
карманы (14,29%), съемный воротник и пояс (по 7,14%). Опрошенные
мужчины предпочитают покупать медицинскую форму в торговых центрах
(72,2%), в интернет-магазинах (44,4%), в шоу-румах (27,78%), на рынках
(11,1%). 72,2% готовы заплатить за медицинский костюм от 3000 до 5000
рублей, 22,2% до 3000 рублей и 5,56% опрошенных больше 5000 рублей.
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В анкету включен ряд вопросов для респондентов, которые не
связаны с медициной. Оценить медицинскую форму они могут только с
эстетической точки зрения.

Таких респондентов приняло участие в опросе 51 человек, 96,08%
женщин и 3,93% мужчин. 64,71% опрошенных относятся к диапазону
возраста 20-35 лет, 23,53% – младше 20, 11,76% – 36-50 лет. Проживают
участники анкетирования в основном в мегаполисах (66,67%), 13,37% в
крупных городах, 11,76% в небольших городах, 7,84% в поселках
городского типа, селах, деревнях. У большинства уровень дохода средний.
Респондентам нравится медицинская одежда пастельных цветов (58,33%),
белую и яркую форму воспринимают практически одинаково (45,83% и
41,67% соответственно), темные цвета нравятся 35,42% опрошенных,
только 22,92% выбрали принт. В костюме медицинского сотрудника
опрошенные обратили бы в первую очередь внимание на возможность
трансформации (71,43%), потом на декоративные элементы (38,78%),
комбинирование цветов и фактур ткани (36,73%) и в последнюю очередь
на рисунок ткани (26,53%). Из предложенных в анкете вариантов
трансформации медицинской формы респондентов больше всего
заинтересовала возможность регулировки длины рукава (75,51%),
регулировке плотности прилегания рукава и изделия по талии отдали
практически равное количество голосов (55,1% и 49,98% соответственно),
изменение длины брюк, юбки выбрали 38,78%, съемные карманы и
изменение ширины брюк внизу заинтересовали 32,65% и 30,61%
опрошенных, съемный воротник и пояс оказались на последних местах
голосования (20,41%, 24,49%).

Проанализировав результаты опроса предпочтений потребителей в
медицинской одежде можно предложить 3 модели, наиболее
предпочтительный вариант (рис. 1а), предпочтительны (рис. 1б), менее
предпочтительный (рис. 1в).

а б в
Рисунок 1 – Модель медицинского костюма: а) наиболее предпочитаемая,
б) предпочитаемая, в) наименее предпочитаемая.

Исходя из результатов анкетирования можно сделать вывод, что
выбранная целевая аудитория, а именно женщины 20-35 лет,
проживающие в мегаполисах, со средним достатком, в основном еще
учатся в медицинских учреждениях или уже работают младшим
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медицинским персоналом, врачами. Они целенаправленно не увлекаются
модой, но стараются покупать стильные вещи.

При выборе медицинской одежды женщины в первую очередь
обращают внимание на качество изделия в целом. Далее обращают
внимание на цену, идеальная цена за костюм до 3000 рублей, но за
понравившуюся модель готовы заплатить и до 5000 рублей. Дизайну
костюма женщины уделяют достаточно внимания. При выборе
медицинской формы их привлекают возможности трансформации изделия,
отделка, комбинирование цветов и фактур тканей, наличие рисунка на
ткани. Силуэт блуз предпочитают полуприлегающий, покрой рукава в
основном – втачной, возможно потому, что на рынке медицинской одежды
большая часть формы представлена именно с таким рукавом, и они
привыкли к нему. Но рукаву реглан тоже отдают предпочтение, так как он
обеспечивает большую свободу движений тела. Таким образом, приходим
к выводу, что женщины из целевой аудитории готовы носить
разрабатываемый медицинский костюм с рукавом реглан и элементами
трансформации. Главное в костюме: наличие трех, как минимум, карманов
на блузе и двух на брюках; возможность регулировать плотность
прилегания блузы по талии, потому что на работе женщины тоже хотят
выглядеть женственно; цветовую гамму целевая аудитория предпочитает
классическую: белую или пастельную. Темная медицинская форма их тоже
заинтересовала, так как она будет меньше пачкаться.
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ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мендалиева Ф.А., Белицкая О.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Компания International Data Corporation (IDC) сообщила, каков был
суммарный объём созданных и скопированных данных за 2020 год.
Аналитики рассказали, что в 2020 году объёмы генерируемых данных
начали стремительно расти. Специалисты объяснили это тем, что пандемия
коронавирусной инфекции вызвала широкое развитие платформ
дистанционного обучения и удалённой работы. Также люди в
самоизоляции стали потреблять больше контента. Аналитики подсчитали,
что в 2020 году общий объём сгенерированных данных составил 64,2
зеттабайта (1 зеттабайт – это миллиард терабайтов). Сообщается, что для
дальнейшего использования было сохранено менее 2% информации.
Основная часть данных имела временный характер. Наиболее быстро рос
сегмент данных устройств Интернета вещей. Затем следуют социальные
сервисы [1].

Если судить только по этому количеству данных, становится ясно,
что визитной карточкой любого успешного предприятия в современном
глобальном мире будет способность анализировать сложные данные,
получать действенные идеи и адаптироваться к новым потребностям рынка
и все это со скоростью мысли [2].

Представление итогов проведения исследования на графиках и
таблицах, сбор рисунков и диаграмм с целью выступления или
представления – все это является одним из основных компонентов
деятельности современного ученого. Методов преподнести результаты
существует большое количество, однако одним из самых информативных
считается демонстрирование результатов содействием рисунков и
графиков. С этой целью можно применять различные графические пакеты
и инструменты.

Программный продукт Origin считается одним из наиболее мощных
инструментов графического представления результатов [3]. Данная
программа дает возможность не только создавать те или иные графики, но
и оформлять их в соответствии с желанием автора, кроме того, он дает
возможность осуществлять и математическую обработку итогов: находить
зависимости в сведениях, осуществлять числовое дифференцирование и
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интегрирование, осуществлять интерполяцию и экстраполяцию, проводить
необходимые преобразования данных непосредственно в самой
программе.

Конечно, в плане графики и ее возможностей этот продукт будет
уступать таким программам, как например, Coral Draw, в плане
математической обработки он может уступать таким широко
распространенным пакетам как Mathematika, MathCAD, Maple. Но так как
основное предназначение рассматриваемого программного продукта –
графическое отображение данных, то именно в этом компоненте по
совокупности простоты использования и представляемым возможностям
Origin заметно превосходит все перечисленные программы.

С целью обработки сведений и представления их в наглядном и
удобном варианте в научном мире используются и другие программы, к
примеру, GNUplot, SmartDraw, но при этом пакет программ Origin
обширно известен в академической сфере и зачастую применяется
учеными при оформлении собственных трудов, заметок и статей.

Origin является продуктом под операционные системы Microsoft
Windows и поэтому обладает интерфейсом, свойственному большому
числу Windows-приложений. Помимо этого, он совместим с
определенными программными продуктами линейки Microsoft Office,
например, с табличным процессором Microsoft Excel, что дает
возможность, в частности, реализовывать импорт или экспорт данных
между данными программами.

Origin сформирован с целью построения двумерной, трёхмерной
научной графики, которая образовывается при помощи готовых шаблонов,
общедоступных с целью редактирования пользователем. Вдобавок
возможно создание собственных шаблонов. Уже после формирования
рисунка он может быть отредактирован с помощью меню и диалогов,
которые вызываются двойным щелчком мыши. Также можно
экспортировать получившиеся графики и таблицы в ряд форматов, таких
как PDF, EPS, WMF, TIFF, JPEG, GIF и др. [4].

С помощью Origin возможно осуществлять количественное
исследование данных, в том числе разнообразные статистические
операции, обработку сигналов и т.п.

В настоящее время программный продукт включает в себя более 100
встроенных разновидностей графиков, в которых внешний вид любого
компонента имеет возможность настраиваться отдельно. Существуют
возможности потокового построения графиков однотипных данных и
создания шаблонов стилей с целью дальнейшего применения в отсутствие
какого- либо программирования. Все графики автоматически обновляются
при изменении сведений или характеристик.
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Использование программного пакета Origin существенно облегчает
современному ученому работу по представлению результатов своей
работы в графическом формате. В обувной промышленности при
обработке маркетинговых исследований, либо при визуализации
результатов научно-исследовательской работы программный продукт
Origin незаменимый помощник.
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В условиях нестабильной экономики и снижающейся
покупательской способности, при разработке новых изделий народного
потребления, производители продолжают делать упор на удешевление
продукта. Снижение розничной цены возможно только при оптимизации
производства, например, использования наработок прошлых сезонов,
уменьшения трудоёмкости или увеличения серийности производства, а
также за счёт обновления технического оснащения. Зачастую новые версии

www.ferra.ru/news/techlife/cifra-dnya-skolko-dannykh-
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оборудования имеют лучшие показатели по использованию материалов,
временным затратам и т.п.

На фоне всеобщего снижения уровня доходов необходимо грамотное
распределение ресурсов для предприятия-изготовителя. Однако снижение
затрат за счёт уменьшения количества новых разработок на предприятиях
кожевенно-обувной промышленности может быть ошибочным, так как эта
отрасль тесно связана с направлениями моды.

Поэтому на данный момент актуальными являются исследования,
направленные на разработку экономически эффективных методик,
позволяющих не сужать ассортимент выпускаемой продукции.

Таким направлением является разработка экспресс-форм для
производства формованных изделий в легкой промышленности. Для
выпуска больших партий, как правило, используют металлические пресс-
формы, однако при мелкосерийном производстве и производстве новой
ещё не отработанной продукции такая оснастка может не окупиться из-за
ее большой стоимости. В таких случаях оптимально использовать
альтернативные технологии 3D-печати [1].

Технологии послойного наращивания и синтеза объектов,
использующие только необходимое количество материала – будущее
лёгкой промышленности. Стремительно развивающиеся 3D-технологии
находят применение всё в большем числе направлений. Трёхмерная печать
за короткое время стала серьёзной альтернативой существующим методам
прототипирования и мелкосерийному производству [2].

3D-печать используется в различных производственных сферах уже
довольно длительный срок. Однако в производстве изделий из кожи эта
инновационная технология своего эффективного применения пока не
нашла.

В основном с помощью 3D-печати изготавливают макеты различных
изделий, таких как детали низа обуви (подошвы, каблуки), фурнитуру, а
также некоторые виды технологической оснастки (например, колодки).

3D-печать – принципиально новый и выгодно отличающийся способ
изготовления многих видов производственной оснастки. Для исследования
возможностей разработки нового метода проектирования и изготовления
экспресс-форм были рассмотрены существующие методики, технологии
3D-печати, а также материалы для 3D-печати, характеристики которых в
той или иной степени отвечают необходимым требованиям [3].

По итогам теоретического анализа и экспериментального
исследования сделаны следующие выводы:

проблемы, обозначенные в ходе исследований, актуальны и требуют
решений;

все обозначенные проблемы возможно решить, разработав новую
методику изготовления пресс-форм, основанную на трёхмерной печати;
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проведенные эксперименты доказывают, что материалы и
напечатанные из них изделия выдерживают нагрузку, которая появляется в
процессе литья полиуретанов.

Аналитика экономической эффективности показывает следующее.
Разработка одной модели подошвы с изготовлением пресс-формы

занимает около двух с половиной недель и обходится компании от 300 до
700 евро. При курсе евро равном 90 рублей, стоимость пресс-формы на
одну модель в среднем составляет 45000 рублей.

Стоимость изготовления пресс-формы, используя технологию
трёхмерной печати, оценивается примерно в 15000 рублей. Стоимость
складывается из разработки 3D-модели и печати формы.

Учитывая количество разрабатываемых моделей в сезон (принимая
за среднее значение 30 моделей), делаем следующие выводы. Экономия на
производство одной модели пресс-формы, используя технологию 3D-
печати, составляет 45000-15000=30000 (рублей). Экономия на
производство одной коллекции: 30000 (рублей)×30 (моделей)=900000
(рублей). Экономия в год: 900000 (рублей)×2 (сезона)=1800000 (рублей).

Также следует обратить внимание на экономическую эффективность
при покупке оборудования. Для производства пресс-форм методом
трёхмерной печати из дорогостоящего оборудования необходимо только
наличие 3D-принтера.

При изготовлении пресс-форм, к примеру, механическим методом,
необходим ряд дорогостоящего оборудования для обработки металлов, а
также оборудование для окончательной отделки пресс-форм.

Для литья более сложных моделей пресс-форм необходимо
оборудование для нескольких этапов производства:

создания макета подошвы (фрезеровка по принципу ЧПУ-станка);
его обработки;
изготовления и наклеивания фактур;
изготовления силиконовой формы;
изготовления формы из гипса;
и, наконец, изготовления пресс-формы из жидкого алюминия.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости

больших площадей производства для традиционных методов изготовления
пресс-форм, когда для печати пресс-форм с помощью 3D-принтера
необходимо лишь одно помещение небольшого размера.

Рассматривая вопрос о расходных материалах, стоит также сделать
акцент на определённой экономической эффективности. При этом следует
обратить внимание не только на объемы разного рода материалов
(модельный пластик, дерево, гипс, жидкий алюминий, алюминий в блоках
и др., против пластика для 3D-принтера), но и на логистические операции
по поиску, доставке и хранению всех необходимых материалов.
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Таким образом, разработка новой методики изготовления форм для
литья деталей низа обуви является экономически эффективной, а 3D-
технологии доступны широкому кругу производителей и, несмотря на
немалое количество проблем, которые необходимо решить, можно назвать
данное направление перспективным.

Внедрение технологии изготовления обуви с применением
разработанной экспресс-формы, планируется в ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
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УДК 687.1
О ВОСТРЕБОВАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

В СОВРЕМЕННОМ ГАРДЕРОБЕ ЖЕНЩИНЫ

Мирзиёдова К.Б., Гусева М.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Одежда в этно стиле востребована среди потребителей разных
половозрастных групп. В современных интерпретациях народного
костюма не только сохранены традиции национальной культуры [1], но
заложен своеобразный элемент воспитания подрастающего поколения [2].
Цель исследований – анализ востребованности стилизации национального
узбекского костюма в гардеробе современных женщин.

Национальная одежда узбекских женщин включает платье,
шаровары, халат (рис. 1а, 1б), обувь и головной убор, костюм дополняют
украшения из золота и серебра, ожерелья из монет или коралловых бус.
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Для изготовления национальной одежды всегда использовали яркие и
роскошные ткани – атлас, вельвет, бархат. Покрой плечевых изделий
туникообразный, отличается простыми линиями (рис. 1 в, г), ориентирован
на комфорт. Ранее плечевую одежду шили из прямоугольных кусков
ткани, а для динамического удобства в нижнем шве рукава использовали
ластовицы. Декорировалась женская одежда бахромой и вышивкой.

а б в г
Рисунок 1 – Национальный костюм узбекской женщины: а, б) зарчапан, в
г) силуэтные линии и декор

В соответствии с религиозными канонами, костюм узбечки
многослоен, всегда максимально закрывает тело. Нательная одежда
включает платья простого кроя (куйлак) и штаны (лозим) [3]. Поверх
надевалась верхняя одежда – это различные халаты (мурсак, кальтача),
зимние стеганные халаты, камзолы и безрукавки (длинные или коротки
жилеты). Анализ композиционного [4] и конструктивного [5] решений
национального узбекского женского костюма конца XIX – начала XX вв.
показал, что наиболее креативными были бухарские парадные
золотошвейные халаты (зарчапаны). Знатные женщины надевали
одновременно от трех до семи платьев. При этом изделия отличались не
только орнаментально, но и формой, длиной и декором рукавов, которые
послойно визуализировали для демонстрации богатства. Борта платьев
украшали вышивкой (пешкурта) или разрезанной вдоль золотошвейной
тесьмой (длиной 110-120 см, шириной 8-10 см). Известны украшения
платьев драгоценными и полудрагоценными камнями: бриллиантами,
изумрудами, топазами, рубинами, сапфирами, жемчугом.

Одежда женщин Ташкента и Ферганы – распашная рубаха (яхтак) –
отличалась более сдержанным декором. Преобладали изделия темных
тонов (черный, темно-зеленый), часто халаты шили из полосатых тканей.
Оплетенные тесьмой борта туникообразных халатов соединялись
завязками под грудью. Под халатами носили прямого кроя платья (куйлак)
с длинными рукавами, закрывающими кисти рук. С конца ХIХ – начала
ХХ вв. наблюдается развитие кроя национальной женской одежды,
появляются новые силуэтные линии и усложняются способы
формообразования (рис. 2).

а б
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Рисунок 2 – Схемы кроя женской верхней плечевой одежды (мурсак): а)
Ташкент; б) Андижан (начало ХХ века, Музей прикладного искусства
Узбекистана)

Современная одежда узбекских женщин также лаконична, но при
этом традиционно утончена и женственна. Производством современной
одежды в национальном стиле занимаются известные узбекские бренды
Mursak [6] и Anor. Изделия длинные, объемные, плоскостного кроя.
Основные силуэты – прямой и трапеция. В своих коллекциях современные
дизайнеры Узбекистана используют национальные ткани атлас, адрас,
шойи, ала бахмаль, бекасам. Орнамент современных тканей стилизован –
это растительные узоры или стилизованные геометрические принты.
Модная одежда узбечек в национальном стиле – это традиционные платья
и халаты (чапан, мурсак, йелак). Анализ цветовой гаммы современных
тканей для одежды в национальном стиле показал, что популярны
сочетания красного, зелёного, бирюзового, темно-розового, желтого,
чёрного, белого и фиолетового (табл. 1).
Таблица 1 – Матрица композиционного анализа современного узбекского
женского костюма в национальном стиле (фрагмент)
Визуализация
изделия

Ритм принта материала Визуализация
материала

Цветовые сочетания

Равномерный с
интервалами по вертикали
и без интервалов по
горизонтали

Красный, зелёный,
бирюзовый, темно-розовый,
желтый, чёрный, белый,
фиолетовый.

Равномерный с
интервалами по вертикали
и без интервалов по
горизонтали

Розовый, белый, бежевый,
васильковый,
цвет зелёного мха, бордовый.

Равномерный с
интервалами по вертикали
и без интервалов по
горизонтали

Светло-золотистый,
перламутрово – бежевый,
оранжевый

Творческой основой решения современной одежды на базе
национального костюма является «понимание и значение конструкции
форм той или иной эпохи» [1, с. 9]. Объединение технических
возможностей современного производства и культурных народных
традиций наполняет костюм историческим колоритом и изяществом
декора.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ

ТКАЦКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ITEMA

Митясова Ю.И., Корчагина В.В., Королева Н.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Подробный анализ современного рынка текстильного оборудования
позволяет утверждать, что в настоящее время на нем находится
достаточное количество успешных зарубежных фирм-производителей
ткацких станков [1]. Одной из таких производственных компаний является
Itema.

Итальянская компания Itema выступает ведущим мировым
поставщиком инновационного текстильного оборудования, производя
лучшие в своем классе ткацкие станки, запасные части для них и
предоставляя комплексные услуги. Itema гарантирует высококлассное
качество производимых ткацких машин, предназначенных для любого
типа полотна: от простых до высококачественных модных и технических
тканей.

Свою историю Itema начала в далеком 1967 году с рождения Somet,
ведущей компании по производству текстильного оборудования, в
провинции Бергамо на севере Италии. В 2000 году компания сменила
название на Promatech после приобретения Vamatex – другой важной
компании по производству текстильного оборудования, также в районе

www.instagram.com/nilufarabduvalieva/
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Бергамо. Новая компания приобрела Sulzer Textile – швейцарскую
компанию по производству текстильного оборудования, основанную в
1834 году и являющуюся первым производителем ткацких станков с
микропрокладчиком в мире.

В 2012 году три исторических бренда Somet, Vamatex и Sulzer
изменили название и переименовали его в единый уникальный бренд
Itema. Сегодня более 300000 ткацких станков Itema, отправленных к своим
новым владельцам со сборочных линий в Италии, Швейцарии и Китае,
производят ткани по всему миру.

Стоит отметить, что именно компания Itema – единственный
производитель в мире, который предоставляет три лучших способа
прокладывания утка: рапирный, пневматический, с помощью
микропрокладчика (рис. 1).

а) б) в)
Рисунок 1 – Ткацкие станки компании Itema: а) рапирный станок R9500²,
б) пневматический станок А9500², в) станок с микропрокладчиком
P7300HP.

Из всего широкого ассортимента, абсолютным бестселлером
рапирных ткацких станков Itema выступает модель R9500 и его второе
поколение модель R9500². Этот станок применяется во всех текстильных
областях, способный вырабатывать шерстяные и шелковые ткани, шторы,
мебельные ткани, домашний текстиль, одежные и технические ткани.

За снижение затрат на техническое обслуживание и
энергосбережение отвечает двигатель с прямым приводом и масляным
охлаждением, которым оснащена стандартная комплектация R9500².
Специально для работы на высоких скоростях были созданы
эксклюзивные рапиры с керамическим покрытием. А уникальная
геометрия зева, с отсутствием направляющих элементов в нем,
гарантируют бережную обработку даже самых тонких нитей основы и
превосходное качество ткани. Размещение станка требует минимальной
площади, таким образом, можно установить большее количество станков,
оптимально используя рабочие зоны с соблюдением размеров для
проходов и движения навоев и рулонов. Понятное для пользователя меню
управления станком делает работу оператора простой и приятной. Все это
является непревзойденными преимуществами рапирного ткацкого станка
R9500².

Itema предлагает рапирные станки специального назначения:
R9500²denim и R9500²terry. Станок R9500²denim оснащен инновационными
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технологиями для выработки джинсовой ткани любого назначения,
обладая, при этом, всеми преимуществами основного станка R9500².
Станок R9500²terry был разработан компанией Itema как новый эталон
ткачества махровых тканей, который объединяет в себе гибкость,
эффективность, простоту использования и высочайшее качество [2].

Пневматические ткацкие станки Itema представлены моделью
второго поколения А95002. Он занимает сильную позицию в производстве
легкого денима, стрейч-денима, парашютов и технических тканей. Работу
на высоких скоростях осуществляет обновленная конструкция с
увеличенной емкостью воздушных резервуаров. А обновленная
пневматическая платформа лучше контролирует уточную прокидку на
станке и позволяет максимально быстро регулировать параметры давления
сжатого воздуха, что немаловажно для пневматического механизма.

Также, А95002 обладает новым вытягивающим соплом, которое
гарантирует идеальный захват утка, одновременно снижая расход сжатого
воздуха. Данный станок экономичен и прост в обслуживании, у станка
пониженное положение фронтальной рамы и запатентованное устройство
RTC, с помощью которого осуществляется постоянный мониторинг
прокладки утка, то есть индивидуальный контроль открытия и закрытия
каждого сопла. Дополнительно, фирма Itema представляет специальный
пневматический ткацкий станок для постельного белья А95002bedsheeting
[2].

Еще одной уникальной моделью Itema выступает ткацкий станок с
микропрокладчиком P7300HP, технология прокладывания утка на котором
была унаследована от компании Sulzer. Этот станок вырабатывает
технические ткани и высококлассные джинсовые изделия, а также он
идеально подходит для изготовления супертяжелых тканей,
фильтровальных тканей, геотекстиля.

Микропрокладчик (рис. 2) позволяет работать с широким спектром
уточных нитей. Сама прокладка утка контролируется на каждой стадии:
при захвате нити утка микропрокладчиком, проходе через зев, прибое утка
бердом. Одним из самых важных преимуществ прокладки утка
микропрокладчиком является проход по всей ширине станка без
торможения и рывков. Таким образом, не возникает дополнительной
нагрузки на нить, что обеспечивает высокое качество ткани. Станок
P7300HP единственный в мире со сроком эксплуатации более 50-ти лет.
Такой долгий срок службы и минимальный износ деталей гарантирует
высокая прочность структуры и отсутствие вибраций.

Рисунок 2 – Микропрокладчик
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Зевообразование на станке может быть эксцентриковым на 14
ремизках или с электронной ремизоподъемной кареткой на 18 ремизках.
Возможность реализации любых типов переплетения с выбором цвета утка
до 4 позиций. Рабочая ширина станка доступна в 9 стандартных версиях от
220 до 655см. Станок P7300HP максимальной широны позволяет
изготавливать бесшовные технические ткани, такие как геотекстиль [2].

Все инновационные технологии, внедряемые в новейшие
качественные машины, определяют компанию Itema как бесспорного
лидера на рынке ткацкого оборудования, с приверженностью к
исследованиям, инновациям и постоянному развитию.
Список использованных источников:
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УДК 677.072
О ВЫБОРЕ ПРЯЖИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ

Михеева А.Р., Илюшина С.В., Минязова А.Н.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский национальный исследовательский технологический
университет», Казань

Вязанием называется процесс изготовления трикотажных изделий,
образующихся путем переплетения нитей, которые изгибаются и образуют
петли.

Известно, детская кожа очень восприимчива к внешним
воздействиям и требует особого тщательного подбора материалов.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что огромный выбор
пряжи не всегда говорит о качестве нитей. Статья направлена на
рассмотрение современных производителей пряжи и производимого
ассортимента.

При выборе пряжи не стоит обращать внимания только на внешний
вид нитей, т.к. данный показатель не является главным. Необходимо
учитывать то, чтобы нити не окрашивали кожу, отсутствовал пух, который
может попасть в дыхательные пути малыша и затруднить дыхание. Не
стоит выбирать грубую пряжу и неприятную на ощупь.

www.itemagroup.com/en/products/technologies/
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Пряжа должна отвечать определенным критериям, позволяющим
удостовериться в безопасности материалов [1].

Натуральные волокна: мерсеризованный хлопок или же мериносовая
шерсть будут являться наиболее подходящими для состава пряжи. Общее
процентное соотношение данных волокон является оптимальным до 60%.
Хлопковые, льняные, бамбуковые нити практически исключают
аллергических реакций на коже новорожденных малышей, что является
преимуществом.

Важно изучать состав, который прописан на этикетке. Присутствие в
составе исключительно синтетического сырья не исключает возможность
применения. Например, современные нити из акрила мягкие, изделия из
него приятны на ощупь и позволяют коже дышать. Нити же с
металлизированными вставками, видимыми посторонними элементами
(примесями), пайетками, колючие и так далее стоит отложить.

Толщина нити – еще один показатель при выборе пряжи. Объемные
вязаные продукты приводят к утяжелению, могут доставлять дискомфорт
и сковывать движение детей.

Толстые вещи не всегда теплые. В зимние периоды и прохладную
погоду вязаные вещи должны согревать человека. Предпочтение отдают
материалам, которые пропускают воздух, не создают парниковый эффект.

Так как дети очень активные, колени и локти подвергаются
постоянным нагрузкам и истиранию, пиллингуемости и появлению
затяжек. Более прочными нитями является пряжа с хорошей круткой [1].

При покупке советуют отдавать предпочтение отечественным
производителям, а не Китайской продукции с непонятным составом. На
сегодняшний день выпускается разнообразный ассортимент
высококачественной пряжи.

Рассмотрим основные, наиболее популярные виды детской пряжи и
его производителей.

Среди турецких производителей можно выделить пряжу Alize,
Yarnart, Kartopu, Magic, Himalaya.

Alize представляет однотонные и секционного крашения нити baby
best, baby wool, burcum bebe batik, cotton baby soft, softy. Компания
успешно сотрудничает с российским рынком на протяжении 30 лет.

Вырабатываемые нити теплые, упругие. Пряжа способна
противостоять растягиванию готовых изделий, хорошо держит форму.
благодаря своим пружинящим свойствам не растягивается, позволяя
готовому изделию идеально держать форму. Ровная, качественно
скрученная, чистошерстяная нить рекомендуется для вязания детских
вещей [2].

Еще одним из популярных производителей пряжи для детей является
Dolphin baby. Более 10 лет предлагает необычную, плюшевую продукцию
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для детей и взрослых. Пряжа быстро вяжется, очень мягкая и приятная на
ощупь [3].

Немецкие производители представляют пряжу Vita, Vita cotton, Vita
fancy: baby и baby print для любого рукоделия. Пряжа в своем составе
содержит более 50% шерсти. Рекомендуется для вязания детских вещей.
Нити качественно выработаны, мягкие, прекрасно держат форму,
сохраняют внешний вид узоров [3].

Российские производители представляют пряжу Пехорка,
Кудельница, Камтекс, Троицкая.

Пехорская фабрика выпускает пряжу для ручного вязания, среди
которых: детская новинка, детская объемная, детский каприз, детский
хлопок, ласковое детство. Компания поставляет продукцию не только на
Российском рынке, но и успешно отправляет ее в США, Канаду,
Австралию. Продукции присвоен знак качества международного уровня.
Пряжа вырабатывается из искусственного материала, который внешне
напоминает натуральную шерсть. Нити не вызывают аллергию,
комфортные, удобные и для вязания и при эксплуатации изделия [3].

Кудельница – еще один Российский бренд. Отличие нитей в том, что
она выпускается только в натуральном цвете. Состав нитей – это
натуральные экоматериалы (хлопок и лен). Нити не деформируются при
влажно-тепловой обработке. Изделия гигроскопичны, обладают
антисептическими свойствами [4].

По доступным ценам можно приобрести пряжу итальянских
производителей: Tropical Lane, Wool sea Teddy, Lolo Piana, Olimpias.

Итальянская пряжа Baby Merinos состоит на 100% из натуральной
мериносовой шерсти. Продукция идеально подходит для чувствительной
кожи, а значит может применяться в изготовлении детских вещей [5].

Качественные нити Wool sea Teddy известны за пределами страны.
Изготавливаемые нити имеют большую цветовую палитру, прочные,
мягкие, легкие. На сайте интернет-магазинов представлены разные
коллекции пряжи из кролика пуха, натуральной шерсти яка и 100%
полиэстера.

В работе рассмотрены основные производители пряжи для
изготовления детских вещей. Проведенный обзор поможет более
осознанно подходить к выбору детской пряжи.
Список использованных источников:
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УДК 687.01
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОДЕЖДЫ

Пищинская О.В., Мозжерина А.А.
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», Новосибирск

Цифровизация жизни человека и общества в рамках Индустрии 4.0
связана с внедрением 3D технологий, использованием виртуальной (VR) и
дополненной (AR) реальности. Потребителями становятся представители
«цифрового поколения», которые комфортно чувствуют себя в
виртуальном пространстве, стремятся к интерактивности и
многозадачности, в связи с большим количеством получаемой
информации. Перенасыщенность рынка создает предпосылки к
включению потребителя в процесс дизайна и созданию
персонализированного продукта с помощь новых технологических
возможностей, которые оптимизируют производство.

В сфере моды в 2020 году произошли глобальные изменения. Показы
большинства дизайнеров перешли в диджитал формат, а такие бренды как
Balenciaga, Sunnei, Alena Akhmadulina представили свои первые коллекции
виртуальной одежды, созданные методом компьютерного трехмерного
проектирования, привлекая внимание к «цифровой моде». Её направления
можно разделить по степени связи с физическим образцом модели одежды.

Наиболее активно развивается направление, не связанное с
последующим производством натурного образца, это могут быть как 3D
модели одежды, так и AR-принты. Фантазия дизайнера здесь не
ограничена реалистичными формами и земной гравитацией при симуляции
одежды. Такой цифровой продукт может применяться в гейм-индустрии;
при создании контента в соцсетях, при этом сокращается потребность в
большом количестве реальной одежды; при видео-звонках с
использованием AR технологии для накладывания одежды как фильтра.

Набирают популярность такие платформы, как Fabricant, DressX,
которые предлагают «примерить» цифровую одежду на фото. Российская

www.pryazha.su/catalog/alize/
www.mirkrestikom.ru/shop/
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платформа Replicant fashion уже тестирует приложение Clometrica для AR
примерки цифровой одежды, а также Телеграмм-бот совместно с
компанией Texel. Технологией дополненной реальности также пользуется
бренд Carlings, который дает доступ к AR-принтам для соцсетей при
покупке фирменной белой футболки.

Второе направление «цифровой моды» пока не обладает
достаточным технологическим уровнем, чтобы получить массовое
распространение, так как предполагает создание реалистичных 3D моделей
одежды для виртуальной примерки или визуализации дизайна с учетом
свойств реальных материалов и особенностей технологической обработки
физического образца модели одежды. Они могут применяться как в
процессе проектирования, так и на стадии продвижения готовой
продукции.

На сегодняшний день существует ряд систем 3D проектирования и
визуализации одежды, такие как: САПР «Assyst» (Германия) – модуль
«Vidya», САПР «Lectra» (Франция) – модуль «Modaris 3D fit», САПР
«Gerber» (США) – модуль «AccuMark 3D», САПР «Optitex» (Израиль),
«VStitcher» (Сингапур), «I-Designer» (Корея), программы компании «CLO
Virtual Fashion» (Корея). Все они отличаются инструментарием, видом
связи с 2D модулем, количеством учитываемых при визуализации физико-
механических свойств материала, качеством симуляции. Наиболее полным
функционалом обладает САПР «Assyst», которая имеет параметрическую
связь между 2D и 3D проектированием, корректно отображает
технологическую обработку узлов. «Clo3D» в отличие от «Marvelous
Designer» имеет возможность импорта лекал из САПР, встроенный модуль
рендеринга, широкий диапазон настроек показателей материала.
Программа активно используется в Китае, в России проведено успешное
тестовое внедрение на трикотажное производство группой дизайнеров
Sxema.

Использование программ 3D-визуализации на крупных
предприятиях поможет избавиться от большого количества опытных
образцов, которые производят гиганты масс-маркета, тем самым приведет
к сокращению отходов швейного производства, затрат на материалы,
времени на производство и запуск коллекций одежды. Дизайнер получает
не только новый инструмент поиска оригинальных дизайнерских и
конструктивных решений, но и возможность оценки формы одежды,
пропорциональных соотношений, цветового решения и выбора материала.
Становится возможна проверка композиционной целостности модели на
виртуальных манекенах разных размеров и полнотных групп ещё до
запуска в производство.

3D-визуализация может использоваться как в сегменте B-to-B, как
виртуальный прототип будущей коллекции, так и в B-to-C,
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непосредственно для представления 3D модели продукции покупателю в
онлайн-магазинах или для AR-примерки. Большие перспективы имеет
рынок «умных зеркал», которые позволяют примерить одежду, оценить
сочетания вещей в комплекте, выбрать цветовое решение и множество
других возможностей. Компания «CLO Virtual Fashion» предлагает такую
технологию, объединяющую программные интерфейсы приложений для
создания виртуальных персонажей и виртуальной подгонки «BeneFit by
CLO» с сенсорным экраном LG и технологией трехмерного сканирования
тела человека. 3D-визуализация является мощным инструментом
маркетинга, позволяющим рекламировать продукт ещё на этапе дизайна и
определять предпочтения потребителя, а также продавать диджитал-копии
моделей.

Быстрая мода переходит к новой системе рынка Made to Order –
«дизайн – продажа – производство». Развивается направление массовой
кастомизации, которая предполагает объединение принципов массового и
индивидуального производства, адаптацию типового продукта под
персональные требования потребителя [1]. С точки зрения создания
индивидуальной конструкции наиболее перспективным является
применение 3D технологий бодисканирования для создания базы данных
размерных признаков и цифровых двойников фигуры, дающих
информацию о форме тела человека. Наиболее точные измерения дают
стационарные системы бодисканирования. Компании «Texel» и «3Dlook»
предлагают портативные устройства и мобильные приложения, удобные
для массового обмера потребителей, но пока они имеют низкую точность.
В настоящее время данная концепция брендами одежды решается по
принципу подбора аватара из общирной базы, наиболее близкого по
основным размерным признакам.

С точки зрения дизайна реализация идеи массовой кастомизации
строится на интерактивном выборе потребителем желаемого варианта из
большого количества различных модулей. Уже существуют онлайн-
магазины, позволяющие выбирать модельные особенности и цвет
будущего изделия, а с внедрением трехмерных технологий возрастет
уровень удовлетворенности покупателя посадкой и дизайнерским
решением, сократится объем невостребованной продукции.

Исследования в области 3D проектирования и визуализации выявили
ряд проблем, связанных с прогнозированием формы одежды и учетом
свойств материалов, например, нивелирование дефектов посадки, не
запроектированное распределение прибавок [2-3]. Анизотропность
текстильных материалов затрудняет формализацию их поведения при
симуляции. Для повышения достоверности 3D-визуализации моделей
одежды возможно создание базы данных, которая будет давать
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проектировщику информацию о связи показателей свойств материала и
проектируемой виртуальной формы одежды.

Проблема концепции виртуальной примерки в отсутствии сенсорной
составляющей, определяющей ощущение комфорта, решается в ИвГПУ,
где проходят исследования пространственного формообразования платьев
и возникновения компрессионного давления под ними, а также доказано
комплексное влияние длины рукава и сочетаний конструктивных прибавок
по линиям груди и талии на комфортность [4].

Таким образом, на основе анализа направлений развития 3D
визуализации одежды и существующих проблемных областей в процессе
3D проектирования, в НТИ (филиале) РГУ им. А.Н. Косыгина поставлена
цель дальнейшей научной работы, которая заключается в
совершенствовании информационного обеспечения процесса
проектирования одежды путем внедрения 3D технологий. Для достижения
данной цели поставлены следующие задачи: выполнение анализа
особенностей формообразования при 3D проектировании одежды;
разработка модели женской одежды на основе метода комбинаторного
моделирования; определение групп факторов, влияющих на внешнюю
форму изделий; изучение натурных и виртуальных образцов, выполненных
по установленным вариантам сочетаний значений факторов, влияющих на
внешнюю форму изделий; разработка информационного обеспечение в
виде базы данных для визуализации виртуальных примерок моделей
одежды. Таким образом, научной новизной исследования является
определение взаимосвязи факторов, влияющих на внешнюю форму
одежды при 3D-визуализации, и разработка информационного
обеспечения виртуального проектирования формы одежды, а практическая
значимость заключается в разработке рекомендаций по подбору
оптимальных показателей свойств материала при 3D проектировании
объемной формы одежды и базы данных модулей конструкций женского
платья для программы Clo3D.
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РАЗРАБОТКА АВТОРСКОГО ПРИНТА В СТИЛЕ «АБСТРАКЦИЯ»

В ГРАФИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ADOBE ILLUSTRATOR

Мочалина Д.Р., Рыкова Е.С., Фокина А.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Яркие, стильные и интересные изображения получаются благодаря
передовой технике, новым технологиям и качественным краскам.
Практичность и удобство далеко на главное в современном мире, сегодня
особенно важен внешний вид изделий, поэтому ни один модный сезон не
обходится без принтов. Дизайнеры с удовольствием используют этот
декоративный приём для создания коллекций.

В наше время стало возможным наносить изображения любого
качества практически на все поверхности, используя различные методы
печати: трансферная печать, шелкография, трафаретный трансфер,
сублимационная, ультрафиолетовая и сольвентная печати.

Трансферная печать – это печать через промежуточный носитель:
специальная бумага или плёнка. Трансферные технологии не очень
стойкие, применяются при малых тиражах, где нужно изготовление в
короткие сроки.

Шелкография – трафаретный способ печати, где краска при
нанесении изображения продавливается через синтетическую сетку.
Шелкография имеет ряд преимуществ: позволяет печатать практически на
любых материалах, очень стойка и долговечная, более выгодна при
больших тиражах.

Трафаретный трансфер – технология, при которой перенесение
изображения на бумажный носитель происходит не на принтере, а при
помощи краски. Это очень популярный вид печати, при котором
сохраняются все качества краски, но при этом возможно изготовление
малых тиражей.

Сублимационная печать – особая технология, при которой краска
ложится не на поверхность изделия, а проникает между волокон и оседает
на них тонким слоем. Трансфер печатается специальными красками,
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плотно прижимается прессом и нагревается до высоких температур. В
результате, свойства самой ткани не изменяются, а печать получается
сверхстойкой к стиркам, но возможна она только на синтетическом
материале.

Дуэт искусства и моды сложился давно. В 30-х годах прошлого
столетия модельеры начали объединяться с художниками и создавать
настоящие произведения искусства в одежде и аксессуарах. Эльза
Скиапарелли создавала платья в дуэте с Сальвадором Дали, работы Пита
Мондриана неоднократно становились основой для коллекций дизайнеров
и модных домов [1]. Позже связь моды с искусством стала еще более
тесной: Ив Сен-Лоран познакомился с Энди Уорхолом и посвятил
коллекцию сезона осень-зима 1966 поп-арту. В последующие годы
отсылки к творчеству художника также делали Рой Хальстон, Жан-Поль
Готье, Раф Симонс и Джанни Версаче (рис. 1).

Рисунок 1 – Примеры использования объектов искусства в печати
изображений на изделиях текстиля и кожи

В сезоне весна-лето 2021 акцент сделан на новую женственность,
открывая волну красивых цветочных рисунков. От акварельных мазков до
выразительных знаков – в этом сезоне создание принтов основано на
художественных приемах, которые дарят старым принтам новую жизнь.
Нами проведена систематизация принтов по материалам сайта World
Global Style Network, наиболее актуальные для дальнейшей работы
представлены в табл. 1.

Для создания принтов дизайнеры используют графические
программы: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Самой
популярной программой для создания принтов является программа Adobe
Illustrator – она имеет в своем арсенале достаточное количество различных
художественных инструментов, которые в короткий срок позволяют
создать интересный авторский принт. Для создания принтов можно
использовать геометрические фигуры, художественные кисти, векторные
изображения и т.д.

При создании принта в стиле «абстракция» нами использовались
художественные кисти, с помощью которых были изображены мазки.

На первом этапе необходимо создать рабочую область размером
500х500 мм. Второй этап разработки включает создание объектов, которые
станут основой принта. Сначала с помощью инструмента Кисть –
Художественный – Акварель, создается фон. Далее наносятся мазки,
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имитирующие мазки кисти. Для этого используем инструмент Кисть –
Художественный – Кисть.

После создания нужных объектов, переходим к равномерному
распределению их на рабочей области. Для этого располагаем основные
объекты на левой стороне рабочей области, чтобы потом их можно было
скопировать на противоположную сторону.

С помощью инструмента Трансформирование – Перемещение
копируем объекты на противоположную сторону. После перемещения
основных объектов по рабочей области, заполняем центр остальными
объектами равномерно, согласно законам композиции. Также можно
добавить различные элементы с помощью других художественных кистей.
В результате получаем заполненную рабочую область объектами принта.

Заключительным этапом создания принта является обрезка
элементов, выходящих за края рабочей области. Перед обрезкой края
следует перевести все объекты в кривые, для этого используем инструмент
преобразования Объект – контур – преобразовать обводку в кривые. Для
этого необходимо создать квадрат размером, соответствующим рабочей
области (500х500мм). С помощью инструмента Прямоугольник создаем
квадрат белого цвета и помещаем его в центр рабочей области. Затем
выделяем все объекты вместе с квадратом и с помощью инструмента
Обрезка контуров – Обрезка создаем принт.
Таблица 1 – Систематизация принтов по материалам сайта World Global
Style Network SS весна-лето 21(фрагмент).

Наименование принта Иллюстрационный материал
Цветочные принты стиле «Blotched Blooms»

Принт «тай-дай» с в стиле «Mottled Dye»

Принты ручной работы в стиле «Home Craft»

Акварельные принты в стиле «Watercolour Washes»
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Для создания эскизов помещаем готовый принт на модели
разрабатываемой коллекции. Рисуем эскизы с помощью инструмента
Перо, выделяем элементы, которые необходимо залить принтом и
выбираем области «заливки» на эскизах обуви. После создания эскизов в
программе Adobe Illustrator продолжаем работу в программе Adobe
Photoshop, где наносим необходимые акценты: тени на обуви и фактуру
подошве (рис. 2).

Рисунок 2 – Готовые эскизы коллекции с использованием принта,
разработанного в графической программе Adobe Illustrator

Таким образом, нами представлен алгоритм разработки авторского
принта для коллекции обуви в стиле «абстракция» в графической
программе Adobe Illustrator.
Список использованных источников:

1. Федосеева Е.В., Рыкова Е.С., Творческие источники в
художественном проектировании в сборнике: дизайн, технологии и
инновации в текстильной и легкой промышленности (инновации-
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конференции. 2020. с. 119-122.
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ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Муллаянова Г.А., Коваленко Ю.А., Ханнанова-Фахрутдинова Л.Р.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», Казань

На сегодняшний день рынок одежды для новорожденных детей
весьма разнообразен. Данный ассортимент представлен изделиями
различных видов и покроев, выполненных из различных материалов.
Большая часть изделий производится в Китае и Казахстане. Однако надо
отметить, что отечественная швейная промышленность активно
развивается в этом направлении. В России открывается все больше
предприятий проектирующих и производящих детскую одежду, в том
числе и одежду для новорожденных детей.
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Согласно общепринятой классификации к новорожденным детям
относятся дети с момента рождения и до 28-го дня своей жизни. При
проектировании новых моделей одежды для детей данной группы
разработка конструкций изделий должна осуществляться на основе
нормативно-технической документации, включающей в себя
государственные и отраслевые стандарты по ассортименту,
конструированию и технологии изготовления.

Согласно новой размерной типологии детей разработанной
ЦНИИШП в 2002 году для проектирования одежды наименьшим
представленным размером является 40, а ростом – 62 [1, 2]. Новая
размерная типология разработана ЦНИИШП по результатам
антропометрического исследования детей, проведенного в 2000-2001 гг.
Величины размерных признаков, выровненные непосредственно для целей
конструирования детской одежды, представлены в одной полнотной
группе. В документации представлено сочетание 62 роста и 40 размера (по
обхвату груди третьему). Межгосударственный стандарт типовых фигур
девочек (ГОСТ 17916-86) [3] и типовых фигур мальчиков (ГОСТ 17917-86)
[4] представлен только с 86 роста и 48 размера [3, 4].

Представленные в стандартах размерные признаки, соответствуют
параметрам детей ясельной группы, а новорожденные дети остаются
неохваченными, так как их рост и размер зачастую меньше предложенных.
Так же необходимо учесть тот факт, что в наше время очень часто
рождаются маловесные дети. То есть малыши, которые родились
преждевременно, раньше положенного срока, либо с задержкой
внутриутробного развития, а также дети, рожденные при многоплодной
беременности: двойняшки, тройняшки и т.д. Данная группа
новорожденных имеет вес меньше 2,5-3 килограмм, а также небольшой
рост, в основном от 42 до 52 см. Возникает необходимость разработки
удобной одежды для этой категории детей, тем более что потребительский
спрос на такую одежду достаточно высок. Ниже на рис. 1 представлены
несколько видов изделий 56 роста, изготавливаемых на фабрике детской
одежды «Ладушки» г. Казань. Изделия данного роста производятся в
большом количестве, так как пользуются большим спросом и в розничной
продаже собственного магазина и при оптовых продажах в другие города и
регионы России.

Рисунок 1 – Модели одежды для новорожденных детей
Как уже было отмечено выше, при проектировании одежды для

новорожденных детей конструктор сталкивается с проблемой отсутствия
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размерной типологии и классификации типовых фигур мальчиков и
девочек меньше 62 роста. Проектирование зачастую ведется на
наименьший размер (62-40), но произведенные изделия не решают
проблему удовлетворенности потребительского спроса или же разработка
конструкции ведется интуитивно на основе практического опыта
проектировщика (пример работы конструктора предприятия «Ладушки» г.
Казань Муллаяновой Г.А.).

Для решения данной проблемы нами выделены следующие задачи
планируемого исследования:

1) определение и обоснование ведущих размерных признаков
детских фигур меньше 62 роста (56, 50) и 40 размера (32, 36);

2) выявление подчиненных признаков для выделенной категории
размеров и ростов;

3) определение шкалы распределения типовых размеров и ростов для
новорожденных детей в Республике Татарстан.

Также немаловажное значение при проектирование изделий для
новорожденных имеют материалы, из которых изготавливается детская
одежда. Так как при использовании предметов одежды идет
непосредственный контакт с кожей ребенка, при проектировании изделий
первого и второго слоя предпочтительно использование различных
трикотажных полотен из натуральных волокон [5]. Трикотажные полотна
дают возможность при проектировании одежды учитывать
физиологические особенности фигуры новорожденных. Трикотаж
обладает повышенной мягкостью и наилучшим образом отвечает всем
необходимым нормам физико-гигиенических показателей:
гигроскопичности, воздухопроницаемости и т.д. [6]. Кроме этого,
учитывая ежегодное обновление текстильных материалов и их широкий
ассортимент, возникает необходимость в определении особенностей
трикотажных полотен, выявления их различий влияющих на разработку
конструкций для новорожденных детей.

Решение обозначенных выше проблем позволит разработать
рекомендации по промышленному проектированию детской одежды для
новорожденных детей, тем самым будет способствовать повышению
качества изделий и удовлетворению потребительского спроса.
Список использованных источников:
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4. ГОСТ 17917 – 86 Фигуры мальчиков типовые. Размерные
признаки для проектирования одежды.

5. ГОСТ 32119-2013 Изделия для новорожденных и детей ясельной
группы.

6. ГОСТ 31422-2010 Изделия трикотажные детские верхние. Нормы
физико-гигиенических показателей.
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Формообразование в области проектирования обуви и аксессуаров
как объемно-пространственное проектирование подчинено общим законам
формообразования. Оно предполагает стилевое единство и
пропорциональную гармонию предметов материального мира. Способ
создания формы должен обеспечивать ее целостность, показывать
постоянные связи её элементов, форма же должна обладать
выразительностью и нести определенную информативность. Пополнение
качественных признаков структуры формы ведет к повышению ее
эстетических показателей.

Архитектоника учит общим законам построения формы, таким как
статика и динамика, композиционный центр, ритмы, пропорции,
подчинение деталей общей форме, гармония пластического решения. Она
неразрывно связывает важные характеристики промышленного изделия:
форму и конструкцию. Закономерности в архитектонике зависят от
функциональных, эстетических требований к изделию.

Конструкция, размер и декор создаваемой формы должны
соответствовать функциональной логике. Объемные формы имеют три
размера: высоту, ширину и глубину. На занятиях по архитектонике
студенты изучают законы композиции, моделируя объёмные формы из
бумаги, предварительно изучив её свойства и возможности. Сначала
делают объемной плоскость белого листа бумаги, используя сгибы,
насечки, прорези, перфорацию. Эти пространственные структуры затем
используются в оформлении моделей.

Получение объемной поверхности за счет использования различных
элементов формообразования способствует появлению новых методов
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создания сложных трансформируемых силуэтов и форм обуви и
аксессуаров. Создавая пространственные композиции, молодые дизайнеры
начинают решать конструктивные задачи, задумываться о сфере
использования новой формы, что в будущем поможет в художественном
проектировании.

Работа над моделью включает работу над образом и материальным
объектом, который должен обладать функциональными свойствами.
Начинающий дизайнер знакомиться с методикой формообразования, в
результате которой получает готовый чертеж выкройку изделия и может
воплотить его в материале.

Студентка гр. ЛКО-119 создала несколько изделий из
кожзаменителя, используя формы, сделанные на занятиях из бумаги, как
аналоги (рис. 1). В свои работы, в качестве декора, она включила
прорезные объемные фактуры. В основу композиции этих фактур положен
принцип ритма линий, причём как горизонтальных, так и вертикальных.

Ритм – это чередование элементов (линий, объемов, площадей,
фактур). Оно происходит с определенной частотой и последовательностью
повторов элементов и интервалов между ними. Ритм может быть
равномерным, неравномерным, убывающим или нарастающим.
Метрическим чередованием называют композиции, где элементы формы
одинаковы или повторяются через равные интервалы. Он находится в
равновесии и ассоциируется со статикой.

Ритмическим чередованием называют композиции, где элементы
формы закономерно изменяются, убывают или возрастают, соответствуя
геометрической прогрессии. Этот порядок чередования присущ всему
живому. Ритм возникает при чередовании размера или элемента не менее
трех раз.

Мы видим, что используя в проектировании кожгалантереи только
один принцип ритмического строя композиции, можно создать несколько
выразительных и функциональных предметов. Но задача построения новой
формы не только в ее украшении, а скорее в гармонизации ее конструкции,
а также отдельных узлов и деталей, подчеркивающих стройность её
архитектоники.

Процесс дизайн проектирования обуви включает новые
комбинаторные способы формообразования и задания на занятия
архитектоники помогают их развитию и дальнейшему совершенствованию
методологии. Очень важно, в условиях возникновения цифровых
технологий инновационных материалов и автоматизированных систем,
знать истоки приемов и средств создания формы, для поиска новых идей в
формотворчестве. Включение в простую цилиндрическую форму сложных
разрезных, построенных на повторяющемся ритме фактур, позволяет
работать над созданием коллекции современных предметов
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кожгалантереи. Мы видим, любой вид формотворчества полезен в
процессе воспитания молодых дизайнеров и конструкторов, которые будут
в будущем работать в промышленном производстве и создавать
интересные и образные изделия.

Рисунок 1 – Объемные макеты сумок и готовое изделие на основе макета
Список использованных источников:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ЯПОНСКОЙ ОДЕЖДЫ
В СОВРЕМЕННОМ МУЖСКОМ КОСТЮМЕ

Новожилов А.И., Илларионова Т.И.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Выбор данной темы обоснован интересом к культуре Японии и
использованием национальных символов и элементов японской одежды в
современном мужском костюме.

Целью работы является исследование национальных символов и
элементов японской одежды и их использование в современной мужской
одежде костюмного ассортимента.
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Для достижения поставленной цели в работе предполагается:
выполнить анализ национальных символов и основных элементов
национальной одежды Японии; разработать требования к проектируемой
модели мужского пиджака; проанализировать пакет материалов для
изготовления мужского пиджака с использованием национальных
символов и элементов японской одежды; разработать принципы
декорирования проектируемого изделия; разработать технологическую
документацию на процесс изготовления мужского пиджака.

Каждая страна имеет свои символы, которые её характеризуют.
Япония не стала исключением. Но это не только гимн и флаг. Такими
символами становятся животные и цветы, природные
достопримечательности и народные промыслы.

Примерами использования символов в проектируемой модели
мужского пиджака стали гравюра на дереве японского
художника Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» и сакура.

Гравюра «Большая волна в Канагаве» – первое произведение из
серии «Тридцать шесть видов Фудзи». Картина выполнена в стилистике
укиё-э и считается одним из самых знаменитых и популярных
произведений изобразительного искусства за пределами самой Японии.
Некоторые полагают, что на Западе эта гравюра известна лучше, чем
любое другое произведение азиатского искусства в целом. Данная гравюра
может использоваться в виде принта на одежде (рис. 1).

Рисунок 1 – Гравюра «Большая волна в Канагаве»
Сакура – распространённое название вишни мелкопильчатой,

которая является национальным символом Японии. Существует более 200
сортов сакуры, причём многие сорта выведены исключительно в
декоративных целях и не могут плодоносить. Изображение сакуры может
участвовать как декор на изделии (рис. 2).

Рисунок 2 – Сакура
Обычаи и культура любого народа находят свое воплощение в

одежде. Традиционной одеждой Японии является кимоно – это длинный
халат с широкими рукавами, который стягивается на талии поясом оби.
Мужской пояс – десять сантиметров в ширину и длиной около трех
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метров. Женский пояс – более 30 сантиметров в ширину и четыре метра в
длину. Оби обматывают несколько раз вокруг талии и затягивают на
нижней части спины бантом [1].

На кимоно присутствуют многочисленные ремешки и шнуры.
Отличие женского кимоно от мужского состоит в том, что халат японской
женщины состоит из 12 частей, и надеть его самостоятельно практически
невозможно. Мужское кимоно более простое, с коротким рукавом, состоит
из пяти элементов.

Проектирование изделий декоративно-прикладного творчества – это
создание нового образца с заданными свойствами, включающее
исследование, создание эскизов, макетов, моделей, расчеты и построение
чертежей изделий, изготовление опытных образцов.

На первом этапе проводится сбор и анализ всей информации,
относящейся к разрабатываемому типу изделия, выявляются требования к
нему.

К изделиям декоративно-прикладного творчества предъявляются две
группы требований – потребительские и производственные [2].

Потребительские требования представлены функциональными,
эксплуатационными, эргономическими и эстетическими требованиями.

Функциональные – проектируемое изделие предназначено для
повседневной носки. Поэтому оно должно предохранять человека от
неблагоприятных атмосферных воздействий, обеспечивать оптимальные
температурные условия, должно быть удобным и не сковывать движения.

Эксплуатационные – проектируемое изделие должно сохранять свою
форму и целостность, после химчистки сохранять размеростабильность и
устойчивость окраски, тем более что в отделке ткани планируется
использовать принтирование.

Эргономические – проектируемое изделие должно обеспечивать
нормальную жизнедеятельность организма – свободу движения, и
поддерживать воздухо- и влагообмен. Изделие должно легко сниматься и
надеваться, и обеспечивать удобство эксплуатирования.

Антропометрические – одежда должна соответствовать росту,
размеру, полноте потребителя.

Эстетические – применяемые в изделии отделка и печать по ткани
должны соответствовать символам Японии: волне, сакуре. Изделие должно
быть узнаваемым, так как в нем будут прослеживаться нотки
национальной одежды и образы, символизирующие страну.

Производственные требования определяются экономичностью и
технологичностью изготовления изделий.

Технологические требования – проектируемое изделие должно быть
изготовлено в условиях современного производства, на современном
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оборудовании, с использованием унифицированных лекал и деталей и
должно иметь рациональную конструкцию.

Экономические требования – процент межлекальных выпадов в
раскладке должен быть минимальным, использование материалов должно
быть рациональным. Используемые материалы относятся к средней
ценовой группе, себестоимость пиджака не должна превышать 5000
рублей. Не предусмотрено использование ручных дорогостоящих методов
обработки.

Традиционно в японском национальном костюме используются
хлопок, лен, пенька (волокна из стеблей конопли), синтетическое волокно.
В современной Японии разработан широкий ассортимент
высококачественных синтетических материалов.

В пиджаке в качестве основного материала планируется
использовать полушерстяную ткань костюмно-плательной группы.

Современная полушерстяная ткань – это материал, где натуральные
волокна сплетаются с искусственными или синтетическими. Чаще всего
используются нитрон, вискоза, лавсан, акрил, полиэстер. В результате
ткань получает новые свойства, образуются определенные преимущества и
недостатки.

Положительные свойства: износостойкость и, соответственно,
долговечность; малосминаемость; легкость; простота в уходе; хорошие
теплозащитные свойства; способность сохранять форму, в том числе,
удерживать отпаренные складки даже после стирки; демократичная
стоимость.

В качестве подкладочного материала планируется использовать
вискозную ткань. Японская национальная одежда в большинстве случаев
носится без подкладочного слоя.

Вискозная ткань в зависимости от состава приобретает схожесть с
шелком, шерстью, трикотажем, льном. С помощью скрученных вискозных
нитей ткут прочный шероховатый креп, вещи из него получаются
красивыми и «богатыми» на вид. Такая ткань обладает повышенной
износостойкостью. В Италии производят и холодную вискозу –
трикотажное или штапельное полотно стрейч.

Плюсы вискозы: мягкая и нежная для осязания, хорошо регулирует,
теплообмен, приятна к телу гигроскопична, не электризуется, не вызывает
раздражения кожи, не скатывается, удерживает цвет и не линяет. Минусы
вискозы: нужен особый уход, мнется, поддается деформации в мокром
виде, может садиться, выгорает на солнце.

В работе изучены принципы декорирования швейного изделия [3, 4]:
вышивка шнуром – может выполняться вручную, либо на

вышивальных машинах. При этом могут использоваться шнуры,
полученные разными способами (кручением, вязанием, плетением).
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Прикрепление шнура также может выполняться разными швами (потайной
или накладной);

вышивка пасмой – подобна вышивке шнуром. При этом нити в пасме
не скручиваются – они просто собраны вместе, располагаются рядом и
пришиваются как шнур;

печать на ткани;
шелкография.
В результате исследования национальной одежды Японии

разработан современный образ модели мужского пиджака с декоративно-
прикладными элементами японской культуры.

Пиджак для мужчин среднего возраста, демисезонный, из габардина,
прямого силуэта, с втачными рукавами, с центральной застёжкой на одну
обмётанную петлю и одну пуговицу, длиной ниже линии бедер, с
завязывающимся поясом на 4-х шлевках. Перед из двух частей – полочек.
Полочка с отрезной боковой частью, с боковым прорезным карманом с
клапаном и двумя обтачками, на левой полочке верхний прорезной карман
с листочкой. Спинка со средним швом. На полочке и спинке присутствуют
принты с изображение сакуры и большой волны в Канагаве. На левой
полочке и спинке выполнена вышивка шнуром. Воротник шалевого типа.
Рукава втачные, двушовные с передним и локтевым швами. Пиджак на
притачной по низу подкладке. Рекомендуемый размеророст 170-100-84.

Эскиз модели мужского пиджака представлен на рис. 3.

Рисунок 3 – Эскиз модели мужского пиджака
Таким образом на первом этапе работы исследованы национальные

символы и элементы японской одежды, и их использование в современной
мужской одежде костюмного ассортимента; проанализированы требования
к проектируемой модели мужского пиджака; выполнен анализ пакета
материалов для изготовления мужского пиджака; изучены принципы
декорирования швейного изделия; разработано техническое описание и
эскиз проектируемой модели мужского пиджака с использованием
национальных символов и элементов японской одежды – печать принтов и
вышивка шнуром.

На основе проведенных исследований в дальнейшем предполагается
разработать конструкторско-технологическую документацию на процесс
изготовления мужского пиджака.
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КРЕАТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АКСЕССУАРА

В СТИЛЕ БОХО НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Осипова А.А., Третьякова С.В., Алибекова М.И.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Основные цели и задачи швейной промышленности, как и любой
другой отрасли легкой промышленности в 21 веке, нацелены на ускорение
научно-технического прогресса и применение его результатов в
производстве, при этом обеспечивая удовлетворение потребностей людей
в изделиях высокого качества и разнообразного ассортимента.

Индустрия моды – конкурентоспособный сектор сферы услуг,
требующий от производителей постоянного совершенствования
технических разработок, чтобы завоевать рынок и удовлетворить спрос
потребителя.

Согласованность и органичная взаимосвязь моделей проектируемой
коллекции достигается за счет использования в ней аксессуаров. Также
они являются ключевыми или завершающими элементами образа.

Дизайнеры часто обращаются к полузабытым, традиционным
мотивам в технике исполнения орнаментации и создании аксессуаров.
Тренд 2021 года направлен на массивность и многослойность, берущий
свое начало в 1970-1980 гг. Колье, серьги и браслет сразу в одном образе
могут быть уместны как на праздничной вечеринке, так и в повседневной
жизни. Также актуальны будут украшения из яркого пластика и
разнородных материалов. В этом случае мощным трендом в модной
индустрии выступает эко-движение, используя повторно переработанные
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материалы. Тому примером выступают украшения из эко-пластика у Tetier
Bijouz и из переработанного серебра у Katarina Rouz [1].

Грядущему тренду соответствуют и украшения в стиле бохо,
которые обязательно крупные, броские и заметные, а законы богемного
жанра предполагают создание многослойных и объемных ансамблей.

Целью работы является разработка креативной коллекции
украшений в стиле бохо на основе модульной системы.

Для украшений богемного стиля характерны этнические элементы,
кожа, металлы, натуральные камни, перья, нити, замша. В создании
стильных капсул участвуют также широкополые шляпы, шарфы и шапки
грубой вязки, фуражки, тюрбаны, веночки и повязки на голову (рис. 1а).
Украшения в богемном стиле обладают искусным дизайном и необычными
сочетаниями цветов [2].

Серьги и колье (рис.1б) этого направления отличаются интересными
этно-мотивами, сложны композиционно. Они могут быть сделаны из
тонкого металла, нежных перышек или мельчайших бусинок. В них
должны сочетаться броская заметность и определенная невесомость,
создавая гармонию с общим образом [2].

Немыслимы образы бохо и без браслетов (рис. 1в), которые
подчеркивают креативность богемных красавиц. Запястья обычно
украшают множеством тонких браслетов, которые легко двигаются. К ним
добавляют ракушки, фенечки, кожаные браслеты, нити камней. Массивные
украшения бывают из дерева, кожи, металла с искусным рисунком [2].

а б в
Рисунок 1 – Украшения в стиле бохо

Не подчиняющийся жестким правилам богемный стиль создает
притягательные, очень женственные и гармоничные образы.

Стилю бохо, зародившемуся из смешения многих направлений,
присущи необычные и оригинальные украшения и аксессуары, делающие
образы стильными и узнаваемыми. Аксессуары украшения так же
изготавливаются из природных материалов, часто – собственными руками.

Начиная со стадии проектирования коллекции, как одежды, так и
аксессуаров, ставятся задачи по снижению ее материалоемкости, экономии
сырья и материалов, следствием чего должны быть максимально
использованы последние достижения науки, техники и прикладного
искусства, выбраны оптимальные композиционные и конструктивные
решения. Отсюда, использование модулей в проектной композиции
аксессуара стиля бохо позволяет совершенствовать и создавать множество
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новых художественных решений, позволяя сэкономить на затратах и
ресурсах [3].

Сегодня выпуск новых коллекций все больше ставится вопросом
инновационных технологий. Уже сейчас изделия разрабатывают
виртуально в 2D и 3D формате, что также значительно экономит время и
ресурсы. Поэтому сегодня многие компании применяют системы
автоматизированного проектирования для быстрого внесения изменений в
дизайн и создания большой базы виртуальных вариантов изделий [4].

Поскольку идея проектируемой коллекции основана на
трансформации бионической формы, то за основу одного из
составляющего элемента аксессуара была взята идея индийского огурца
«пейсли» и цветочных мотивов. Рисунок пейсли представляет собой вид
набивного рисунка с использованием «огурцов»:

«огурцы» располагаются в одном направлении и образуют
повторяющиеся ряды;

«огурцы» располагаются зеркально друг к другу;
хаотичное расположение отдельных элементов рисунка с

заполнением фона между ними цветочным или графическим орнаментом;
отдельные крупные «огурцы» с более мелким узором вокруг них.
У этого орнамента большая история и много версий происхождения.

Две версии трактуют его символом жизни, представляя его в виде
цветочных мотивов, совмещенного с силуэтом кипариса или в виде языков
пламени. Также возможно происхождение от ореха кешью, являвшегося
символом плодородия. В Индии распространено мнение, что «огурцы»
изображают семена мангового дерева. В любом случае речь идет о жизни и
плодородии, лежащих в основе бионики [5].

Активно орнамент пейсли в 1970 годах становится неотъемлемым
атрибутом хиппи-движения, благодаря TheBeatles, которые привезли
индийский колорит из путешествия в Ришикешкгуру Махариши. В это
время «огурцы» появляются везде: на Роллс-Ройсе Джона Леннона, на
рубашках с огромным воротником, на клешеных брюках, на подкладках
пиджаков и на самих пиджаках, женских платьях и детских колясках [5].

Сегодня интерпретации восточного символа можно увидеть у Saint
Laurent, Fendi, Michael Kors, но явным представителем восточного узора
«пейсли» является дом моды Etro.

Проведенный анализ дает понятие о видах, формах и принципах
образования украшений богемного стиля, а также роли бионического
объекта в его структуре, в результате чего был разработан модельный ряд
аксессуаров богемного стиля (рис. 2).

Проектируемая коллекция аксессуаров состоит из 3 элементов:
пояса, «броши» трех размеров и кожаных шнуров. Каждый элемент
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состоит из нескольких модулей, позволяющих достигать большого
разнообразия образов.

Рисунок 2 – Модельный ряд аксессуаров
Первый элемент – пояс – изготовлен из хлопчатобумажных нитей

диаметром 1 мм и кожаных полосок шириной 4 мм. Он состоит из 3
сплетенных методом макраме модулей (рис. 3). Второй элемент
представляет собой набор съемных кожаных полосок с декоративными
бусинами (рис. 3).

Рисунок 3 – Модульные элементы аксессуара
Третий элемент –«броши» –выполнен в виртуальной 3D среде

Rhinoceros. Данная программа используется для выполнения задач по
созданию, редактированию, визуализации, преобразованию и анализу
твердых тел, поверхностей, точек, а также обладает простым и понятным.
Каждая из брошей представляет собой объемную форму, полости которых
будут заполненты натуральными камнями, которые придадут цветовой
окрас и фактуру элементам.

Процесс получения 3D модели в виртуальной среде происходит
быстрее и экономичнее, чем традиционный, что позволяет сокращать
материальные затраты, а также дает возможность оценки его визуального
образа с возможностью в любой момент внести изменения.

В результате проделанной работы – внедрения традиционной формы
огурца «пейсли» в современное украшение, используя инновационные
методы проектирования в создании его объемной формы – получилась
креативная модель аксессуара-трансформера, где его модули выступают
как самостоятельные, устойчивые структурные единицы, построенные по
определенным законам и гармоническим соотношениям, и
обеспечивающие целостность и гармоничность в целом [4].
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УДК 677.025.1
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАБОТКИ

ДВУСТОРОННИХ ЖАККАРДОВЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ
НА СОВРЕМЕННЫХ ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИНАХ

Пархоменко Н.В., Пивкина С.И.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Наиболее распространенным переплетением, передающим цветовые
рисунчатые эффекты на трикотажном полотне, является жаккардовое
переплетение. Жаккардовым переплетением называют трикотаж, в
котором петли образованны не подряд, а на месте пропущенных петель
нить тянется, образуя протяжку. Жаккардовые структуры разделяют по
видам прокладывания цветных нитей по изнаночной стороне образуемого
полотна. График прокладывания нити по изнаночной стороне выбирался с
учетом цветности жаккардового переплетения, то есть учитывалось не
общее число цветов в мотиве, а наибольшее количество цветов,
используемое в одном петельном ряду во всем полотне.

Данное переплетение зачастую используется для выработки изделий
верхнего трикотажа, поскольку данное переплетение позволяет передать
не только графические цветовые мотивы, но и живописные. Помимо
верхнего трикотажа данное переплетение используются для создания
домашнего текстиля, например, пледов, декоративных наволочек и т.д.

www.glamurnenko.ru/blog/boxo-stil-v-
http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/161576-ogurtsy
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Нерегулярный жаккардовый трикотаж – жаккард полученный при
нерегулярном способе вязания, содержит петли, полученные за разное
число циклов петлеобразования, поэтому петли имеют различные размеры.

У полного двойного жаккардового переплетения лицевые петли
длиннее изнаночных. Каждый петельный ряд с лицевой стороны состоит
из петель разного цвета, чередующихся по рисунку, а петельный ряд
изнанки одноцветный.

В неполном двойном жаккардовом переплетении лицевая сторона
образуется, также как в полном, а на изнаночной стороне чередуются
петли каждого цвета, т.е. иглы работают через одну.

Двойной трикотаж жаккардовых переплетений позволяет создавать
следующие виды рисунчатых эффектов: цветной, оттеночный, рельефный,
накладной и пресс-жаккардовый.

Цветной трикотаж жаккардового переплетения имеет лицевые петли,
различные как по цвету, так и по размеру.

Оттеночные жаккардовые переплетения получают путем
образования петельных столбиков или участков, состоящих из
жаккардовых петель, на фоне глади. Так как участки палочек у петель
глади более изогнуты, чем у жаккардовых (они вытянуты), то отражение
света от них будет более рассеянное и они будут блестеть меньше, чем
жаккардовые.

При выработке образцов с монорапортным узором на базе
двустороннего жаккардового переплетения был выявлен такой недостаток
как образование больших по размеру полостей между различными
петельными слоями. Экспериментально установлено, что при выработки
жаккардовых двухцветных полотен с монораппортом, методом
двухстороннего вязания, необходимо, проводить замеры структурных
параметров обоих слоев жаккардового трикотажного полотна, имеющего
большую площадь полостей. Особенно важно контролировать
структурные параметры слоев двухстороннего жаккардового переплетения
при использовании цветной пряжи различной по составу и линейной
плотности. Корректировка структурных параметров может производиться
как непосредственно при проектировании программного продукта,
величиной глубины кулирования, как по лицевой, так и по изнаночной
сторонам трикотажного полотна, а также непосредственно на вязальном
оборудовании, если коррекция в программе не устраняет данный
недостаток.

Размер и равномерность петельной структуры зависит от грамотно
налаженного процесса работы кулирных клиньев вязальной каретки,
отвечающих за равномерность образования петельных слоев при
одинаковом значении глубины кулирования, заданной при проектировании
образца.
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Рассмотрим работу и возможность регулировки кулирных клиньев
на примере плосковязального оборудования фирмы Steiger, модель Vesta
130-Е. На данном оборудовании установлена двухсистемная вязальная
каретка с классической замковой системой. Кулирные клинья приводятся в
движение с помощью моторов, расположенных на плоскости вязальной
каретки сверху, на каждую вязальную систему приходится по два мотора.
Величина подъема и опускания кулирных клиньев зависит от величины
заданной глубины кулирования, то есть от заданного размера опускания
иглы ниже отбойной плоскости при выполнении операции кулирования.
Один мотор регулирует глубину опускания игл при выполнении
кулирования в четных, второй в нечетных петельных рядах. Кулирные
клинья находятся во включенном положении всегда, а для регулирования
плотности вязания они, в зависимости от команды моторов, перемещаются
вверх или вниз по наклонной плоскости вязания. При установке кулирных
клиньев может появляться погрешность при настройке крайнего верхнего
положения, принимаемого за нулевое, эту погрешность можно установить
в настройках машины, определив какой из клиньев и при каком курсе
имеет некорректную настройку, что наглядно можно выявить при вязании
переплетения трубчатая гладь. Корректировка работы системы требуется в
том случае, если при одинаковой плотности вязания прописанной в тексте
программы образец на лицевой и изнаночной сторонах имеет различные
структурные параметры.

Для регулировки системы кулирных клииньев была разработана
программа с четырьмя вариантами последовательности работы вязальных
систем при вязании переплетения трубчатая гладь, что позволило выявить
какой из клиньев нуждается в настройке.

На базе исследованного образца трубчатой глади была проведена
настройка кулирных клиньев плосковязальной машины, что позволило
вырабатывать дальнейшие образцы с одинаковой плотностью
противоположных петельных слоев.

Следует учесть, что после корректировки положения кулирных
клиньев на вязальном оборудовании, необходимо минимизировать
пустоты, образованные раппортом переплетения, для этого рекомендуется
введение дополнительной высокоэластичной нити, прокладываемой между
слоями переплетения в виде футерных набросков. В качестве
дополнительной нити рекомендуется использовать тонкую капроновую
нить, что позволит сделать подобные технические ряды визуально
незаметными для потребителя, но при этом создаст более однородную и
плотную структуру трикотажного полотна. Но данные изменения
необходимы только для деталей, в которых использован монорапорт, для
деталей с повторяющимся рапортом подобные дополнительные ряды не
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нужны, так как пустоты больших размеров между разными петельными
слоями не образуются.

Экспериментальные образцы трикотажных полотен с
монораппортом были выработаны на плосковязальном оборудовании, в
ходе исследования были устранены недостатки трикотажного полотна
связанные с особенностями выбранного переплетения для двухцветого
рисунка.
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В текстильной промышленности основным объектом переработки
является нить. Для создания новых технологий необходимо решать
практические задачи с применением методов кинетостатики.

При кинематическом анализе механизма нитеводителя
предполагалось, что звенья абсолютно жесткие, в шарнирных соединениях
отсутствуют зазоры, а во вращающихся и поступательно движущихся
парах отсутствует трение. Эти допущения позволили установить
теоретические зависимости между параметрами механизмов.

Значительные динамические нагрузки в звеньях, вибрации удары
возникают при эксплуатации механизмов с высокими скоростями, что
отрицательно влияет на работу, снижает долговечность звеньев и
надежность работы механизмов.

Решение задач динамики можно разделить на несколько этапов.
Первый – разумное упрощение исходного объекта, то есть его замена
некоторой моделью, в которой можно отобразить наиболее существенные
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факторы рассматриваемой задачи. Второй этап – математическое описание
исследуемого объекта системой дифференцированных, интегральных или
интегро-дифференциальных уравнений, то есть построение
математической модели. Третий – решение уравнений математической
модели аналитическими, численными или численно-аналитическими
методами [1].

Современные высокоскоростные механизмы нитеводителей
формируют общий динамический режим работы станка в целом. Поэтому,
необходимость определения функции положения, скорости и ускорения
нитеводителя определяют задачу второго этапа – математического
описания данного механизма.

Если расположить начало пространственной системы координат в
плоскости паза кулачка нитеводителя. Уравнение плоскости, проходящей
через начало координат, имеет вид + + = ,                (1)
где l, m, n- направляющие косинусы вектора нормали к этой плоскости.

Вектор составляет с осью ОХ угол = – .
При вращении кулачка вокруг оси Х вектор нормали будет

описывать коническую поверхность и в зависимости от угла поворота
кулачка его направляющие косинусы будут описываться соотношениями
[2]: = ( ° − ) = − (2)= ( ° − ) == ( ° − ) =

Уравнение плоскости, проходящей через точку О, перпендикулярно
шпинделю нитеводителя I, запишется в виде: + + = , (3)
где l1, m1, n1 – направляющие косинусы шпинделя нитеводителя.

Плоскость параллельная пазу кулачка и плоскость перпендикулярная
шпинделю нитеводителя пересекаются по прямой линии, поворот которой
определит поворот шпинделя нитеводителя. l2, m2, n2 – направляющие
косинусы этой прямой.

Тогда угол между прямой в нулевом положении и прямой в
произвольном положении будет:= , + , + , (4)

Нитеводитель располагается в плоскости ZOX. Тогда уравнение 4
будет иметь вид: = ,

Подставив в уравнение значение , и после некоторых
преобразований получим:= (5)

или= ( ∙ ) (6)
Подставляя параметры угла для нитеводителя, просчитаем с

помощью составленной программы для ЭВМ значения угла .
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Проведем дифференцирование уравнения 6, найдем аналог угловой
скорости:= = ⋅( ⋅ ) (7)

Аналог углового ускорения будет:γ = [ ( ⋅ ) ] ⋅ [tg β sinφ(2 cos φ +sin φ) + sinφ] (8)
Таким образом получена модель кинетостатики механизма

нитеводителя, которую целесообразно использовать для численного
количественного и качественного анализа работы данного механизма на
стадиях проектирования движения нити.

Полученные расчеты кинематических параметров движения
нитеводителя представлены на рис. 1, где γ - перемещение; γ - аналог
угловой скорости; γ - аналог углового ускорения.

Анализ графиков показывает, что кинематические функции
нитеводителя мало отличаются от гармонического закон и закон движения
симметричен относительно крайних положений.

Важной особенностью характера этих кривых является то, что в них
просматривается гармоническая составляющая, что создает предпосылки
оснащения механизма динамическим упругим разгружателем простой
конструкции, настроенным на эту гармонику и не содержащего
кулачкового программного механизма, существенно усложняющего
конструкцию.

Рисунок 1 – Кинематика движения нитеводителя
Список использованных источников:
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Сегодня любая надпись на одежде или аксессуарах – это не только
декоративный элемент в костюме, это также и коммуникативное средство,
имеющее разнообразное смысловое значение. В современном обществе
надписи стали неотъемлемой частью гардероба современного человека.

В эпоху современных информационных технологий язык неумолимо
стремится к упрощению, следовательно, шрифты, используемые в
повседневной жизни, тоже изменяются. Люди всё больше общаются в сети
по средству электронных устройств, где шрифты максимально упрощены,
в чатах люди всё чаще используют сокращения. В неизбежной гонке за
упрощением крайне важно не потерять огромное культурное наследие,
наработанное за многие века существования человечества.

Шрифт, является надежным носителем многовекового культурного
кода, поэтому использование его в качестве элемента декора позволяет
сохранить связь современного человека с его историческим наследием.

Мода, в отличие от других сфер массовой культуры, подвержена
заимствованию. Приятно осознавать, что культурный обмен между
молодежью разных стран, затмевает политическую рознь. На сегодняшний
день, многие дизайнеры ищут вдохновение не только в знакомой им среде,
но и за ее пределами. Символика других культур подается как что-то
экзотическое, создающее эффект новизны. Использование букв или
символов, которые сами по себе выглядят необычно, привлекают к себе
внимание аудитории.

Начиная с 1980-х годов в Россию, тогда ещё часть СССР, стали
проникать обрывки западной культурны: музыка, литература, одежда. С
тех пор и по сей день мода России основывается главным образом на
трендах, которые задает западный мир. При этом в США, которые
являются главными мировыми поставщиками культурных тенденций, за
последнее десятилетие вырос спрос на элементы западноевропейской
культуры 1990-х. Главными лицами, продвинувшим стиль уличной
одежды эпохи распада СССР стали: Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия и
Лотта Волкова.

Коллекции Рубчинского всегда патриотичны: он цитирует стиль
скейтеров, рейверов, ЗОЖ-тенденцию из 1980-х. В своих коллекциях Гоша
использует рубашки в клетку, кожаные куртки в советском стиле, лыжные
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свитеры, трико, а также свитшоты с надписью: «Спаси и сохрани». Демна
Гвасалия вырос в советской Грузии и в своих коллекциях демонстрирует
восточного блока на закате империи: люрексовые платья, сарафаны из
советской клеенки и др. Лотта Волкова – стилист, родилась во
Владивостоке, муза Демны Гвасалии, а также товарищ Гоши Рубчинского.
Изначальной заслугой введение в мировую моду стиля «ребят с района»,
подростков-рейверов и панков. Также многие новинки бренда Vetements
появились под влиянием Лотты.

Западные модники и медийные личности были очарованы самыми
банальными постсоветскими образами в одежде, с которыми они ранее
никогда не сталкивались. По устоявшейся тенденции российская поп-
культура срезонировала на появление на западе нового стильного веяния.
Таким образом, постсоветская стилистика, которая воспринималась в
России, как обыденность, вернулась на свою Родину модным трендом.
Данный прецедент позволяет сформулировать следующие утверждения:
«Элементы культуры, которые не являются чем-то уникальным внутри
одной страны, могут стать глотком свежего воздуха для культуры другой
страны», «Представление обыденных или устаревших вещей в новом
ракурсе способно создать общемировой модный тренд».

Наглядным примером такого утверждения является русский язык.
Для жителя России он является родным, а алфавит кириллица является
обыденным. Но многим западным дизайнерам, красивый и динамичный
шрифт кириллицы пришелся по вкусу. Японский дизайнер Джунья
Ватанабе один из тех, кто не упустил возможность поработать с русскими
буквами, представив в своей женской коллекции весна-лето 2017 одежду с
русскими надписями. В настоящее время в одежде со словами на русском
языке и даже с советской символикой были замечены участники
популярных корейских поп-групп, такие как Shinee, EXO и BTS. На
ранних фотосессиях молодых айдолов, стилисты подобрали несколько
вещей от Гоши Рубчинского. Интересная футболка от марки Jahnkoy с
надписью: «За мир» удачно вписалась в знаменитый клип IDOL (рис. 1),
позитивная фраза на русском подчеркнула положительный посыл клипа и
песни. Также популярную на сегодняшний день группу BTS можно
заметить в одежде марки Vetements, главой которой является Демна
Гвасалия.

Рисунок 1 – Футболка Jahnkoy в клипе BTS «IDOL»
Исследование авторов статьи посвящено использованию стилистики

древнего декоративного кириллического письма. В России, культурной
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наследнице славян, наиболее популярным приёмом декоративного
изображения текста является вязь. Вязью называется декоративное письмо,
в котором буквы сближаются и связываются, образуя непрерывный
орнамент. Также в текст добавляются украшения в виде ветвистого узора
или засечек. Вязь является ярким примером искусства оформления знаков
в экспрессивной, гармоничной и искусной манере – каллиграфией.

В современном мире каллиграфия разных народов мира имеет
огромную популярность у молодёжи. Молодые таланты расписывают
здания, плакаты, одежду и даже людей. Вдохновившись работами
художников-каллиграфистов Покрас Лампас и Simso, разработан
орнамент, сочетающий в себе композицию и цветовую палитру работ
художников, и стилистику славянской художественной вязи (рис. 2).
Основой орнамента являются простые геометрические формы – круги или
квадраты, расположенные в несколько слоёв от меньшего к большему.
Почти по всех вариантах орнамента, внутри геометрических фигур
циклично расположена славянская вязь.

Рисунок 2. – Работы Покрас Лампас и Simso
Результатом исследования стала разработка женской коллекции из 4

образов в стиле спорт-шик, декорированных орнаментов. Вязь
использовалась для оформления религиозных текстов, летописей и других
исторических документов. История России может похвастаться большим
количеством великих женщин, принимавших участие в политической и
культурной жизни. Модели коллекции будут расписан, содержащей
характеристики некоторых из таких женщин. Характеристики будут
сформулированы в виде коротких, но метких предложений,
постулирующих определенную жизненную позицию. Кроме того, на
внутренней стороне изделий будут размещены ярлыки с краткой историей
о женщине чья характеристика представлена в орнаменте модели. Текс
будет оформлен в виде летописного текста. В орнаменте используются
синий, красный, белый, чёрный цвета. На основе разработанного
орнамента создана женская коллекция одежды и обуви «Прочти меня»
(рис. 3).

Рисунок 3 – Работа над коллекцией «Прочти меня»
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В работе авторов статьи совмещены современный молодежный
взгляд на каллиграфию и декоративное письмо Вязь. Основываясь на том,
что уличная каллиграфия обладает большой популярностью в России,
данная коллекция, при выходе на российский рынок имеет потенциал быть
коммерчески успешной.
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Детская мода процветает по причине желания родителей
воспитывать вкус в одежде с целью этетического воспитания
подрастающего поколения. За последние годы воспитанию детей,
особенно в крупных городах уделяется большое внимание. С целью
образования, формирования личности ребенка и организации свободного
времени, расширяются сферы детского досуга в центрах дополнительного
образования. Особое место занимают культурные досуговые кружки и
школы искусств. Это приобщение к культуре, развитие эстетического и
музыкального восприятия, раскрытие индивидуальности и способности
работы в коллективе. Участие детей в творческих коллективах игры на
музыкальных инструментах подразумевает концертную деятельность –
демонстрацию полученных навыков. В связи с появлением разнообразных
детских творческих коллективов, появляется спрос на яркую, удобную
сценическую одежду. Поэтому проектирование недорогих, но ярких и
привлекательных костюмов становится актуальным.

Значимыми ориентирами для производителей детской сценической
одежды являются насыщение рынка востребованными товарами для узких
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целевых групп потребителей, повышение качества и расширения
ассортимента и повышение культуры потребления изделий. Особый
интерес у потребителей вызывает модная и недорогая одежда для детей и
подростков, в том числе комплекты одежды для использования в
учреждениях дополнительного образования, где зачастую проходят
концерты и выступления на сцене.

Высокая стоимость изготовления костюмов по индивидуальным
заказам обусловлена большой долей ручных работ. Сокращение стоимости
изготовления сценической одежды актуально, как в семьях с небольшим
материальным достатком (в том числе многодетных), так и для семей с
достатком, по причинам скорого морального износа сценического
костюма.

Требования, предъявляемые к сценическому костюму, отличаются от
требований, предъявляемых к бытовой одежде, так как сценический
костюм относится к одежде специального назначения, позволяющей
выполнять определенные функции. Для концертного костюма наиболее
значимыми являются эстетические, эргономические, эксплуатационные и
экономические требования.

В настоящее время часто в качестве прототипа модели детского
сценического костюма используют модели для взрослых (выраженные
талия и область груди). Это приводит к дефектам посадки на детской
фигуре, а активный непропорциональный рост частей тела ребенка
является причиной быстрого износа. Готовый костюм невозможно
модифицировать на смежные размер и рост, так как используемые методы
обработки не предусматривают этого, отсутствуют дополнительные
технологические припуски, элементы трансформации, нет возможности
заменять отдельные детали. Выбор модели, материалов и цветовой гаммы
часто не учитывает особенностей восприятия одежды с большого
расстояния и при сценическом освещении [2].

С учетом перечисленных недостатков составлен ряд конструктивных
требований, регламентирующих нормы проектирования детского костюма
[3]: исключение длинных элементов (шнурков, завязок), острых и тяжелых
металлических элементов (пряжек), несущих опасность, а также
сковывающие движение конструкции; прочное крепление декоративных
элементов; использование разрешенных тканей, соответствующих
требованиям ТР ТС. Повсеместное использование синтетических
материалов связано с низкой стоимостью по сравнению с натуральными
тканями. Однако использование может повлечь за собой аллергию, кожное
раздражение у ребенка. Физическое недомогание негативно сказывается на
отношении ребенка к процессу творчества.

Вид творческой и сценической деятельности ребенка позволяет
предъявить ряд требований к костюму, как элементу сценического номера.
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Домра – это национальный русский, украинский и белорусский
народный струнный щипковый инструмент. В средневековой Руси она
была основным инструментом народных музыкантов и актёров-
скоморохов, которые во время конфликта с церковной власть, в XVII веке
были сосланы или казнены. Исчезла и домра до XIX века, пока
руководитель первого оркестра народных инструментов музыкант-
исследователь Василий Андреев не решил восстановить и
усовершенствовать русские народные инструменты. Появилась
реконструированная домра в 1896 году. Человек, играющий на домре
называется домристом [4].

Для коллектива домристов, с учетом исторических аспектов,
сценическая одежда определяется прототипом, то есть разнообразием
видов народного костюма (рис. 1). Русская народная музыка, национальная
культура, национальное самосознание социально значимо и в настоящее
время. Обучение игре на домре позволяет приобщать детей к народной
культуре, побуждает ребенка осознать себя хранителем и носителем
русской культуры.

Рисунок 1 – Ансамбль домристов
В результате анализа литературы установлено – проектируемое

изделие должно обладать качествами: безопасность и удобство в процессе
эксплуатации, экономичность изготовления, пригодность ремонту и
трансформации. При проектировании костюма необходимо адаптировать
его элементы к особенностям детской фигуры и возрастным особенностям,
учитывать требования предъявляемые к положению тела во время
выступления на сцене. Выбор цветового решения зависит от
психоэмоциональной окраски произведения, освещения сцены, расстояния
зрителя от исполнителей и с учетом возрастного состава исполнителей.
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МНОГОГРАННОЙ СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И МНОГОГРАННЫХ КОЛКОВ БАРАБАНА

НА СОДЕРЖАНИЕ МЕЛКОГО СОРА

Ражабов О.И., Нуров С.К., Ширинов У.Х.
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан

Основными рабочими органами очистительных машин от мелкого
сора являются колковый барабан и сетчатая поверхность. Интенсивность
очистки хлопка-сырца от мелкого сора зависит не только от рациональной
конструкции барабана, но и от правильного выбора очистительных
сетчатых поверхностей, выводящие сорные примеси из рабочей зоны
очистки. Требования, которые предъявлены к конструкции сетчатой
поверхности исходят из общей стратегии исследований, другими словами,
при минимальном силовом воздействии на хлопок-сырец достигается
максимальный очистительный эффект [1].

Следует заметить, что интенсификация очистки хлопка-сырца,
разработка усовершенствованных конструкций, определение новых
эффективных способов очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей,
а также активизация неподвижных рабочих органов машин, является
актуальной задачей хлопкоочистительной промышленности.

Одним из перспективных направлений совершенствования
процессов очистки является применение упругих элементов в конструкции
рабочий органов хлопкоочистительных машин [2].

Эксперименты проведены в производственных условиях
хлопзаводов (Кизилтепа и Карасув). При этом определение количества
мелких сорных примесей по очистки хлопка проводили в лабораториях
хлопзаводов. В табл. 1 представлены результаты технологические
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экспериментов по определению количество мелкого сора и очистительный
эффект при использовании колкового барабана с многогранными колками
по сравнению с серийным вариантом. Согласно данных табл. 1 можно
отметить, что с увеличением производительности очистителя количество
мелкого сора в хлопке после его очистки увеличивается, так самым эффект
очистки уменьшается для рекомендуемого и существующего вариантов.
Согласно результатам выше приведенных экспериментов при
рекомендуемом количества грани 6 (шесть) граней колков барабана при
производительности 5,0 т/ч количество мелкого сора будет 1,24, а при
производительности 9,0 т/ч увеличивается до 1,41.

При этом относительно серийного варианта мелкий сор в хлопке
после его очистки в рекомендуемом варианта в средним уменьшается до
0,03%, а очистительный эффект повышается до 1,7%. Это объясняется тем,
что движение летучки в зоне очистки имеет сложный характер (см. рис. 1)
в рекомендуемом варианта (рис. 1б, 1г), чем в существующем варианта
(рис. 1а, 1в).

Рисунок 1 – Направления движения летучки хлопка при вылете из колка
(1а, 1б) и взаимодействии с сетчатой поверхностью (1в, 1г): а, в) в
существующей технологии; б, г) в рекомендуемой технологии.
Таблица 1 – Результаты экспериментальный испытания многогранными
сетчатая поверхности на упругих опорах (1-сорт)
№ Показатели

К
ол
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ес
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мн
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тч
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по
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рх

но
ст

ьюСуществующий
технологический процесс

Рекомендующий
технологический процесс

производительность, т/ч производительность, т/ч

5 7 9 5 7 9

1 влажность, % 8,8
2 засоренности, % 4,6 (2,0-мелкий, 2,6-крупный )
3 Количество сорных примесей

после очистки, %
4 1,25 1,32 1,41 1,12 1,18 1,26
5 1,25 1,37 1,45 1,16 1,23 1,30
6 1,24 1,33 1,41 1,20 1,26 1,34
7 1,29 1,38 1,46 1,26 1,36 1,47

4 Очистительный эффект по
мелкий сор, %

4 37,5 34 29,7 44,2 41,2 37,2
5 37,6 31,4 27,6 42,1 38,7 34,8
6 38 33,6 29,5 40,1 36,9 32,8
7 35,7 31 26,9 37,2 31,8 26,6

На рис. 2 представлены гистограммы, из которых наглядно видно,
что в рекомендуемой технологии очистки хлопка от мелкого сора с
использованием барабанов с шестью гранными колками и с шестью
гранными сетчатыми поверхностями позволяет значительно уменьшает
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количества мелкого сора после очистки хлопка. Так при П=9,0 т/ч
очистительный эффект увеличивается до 6,7% при очистке хлопка 1 сорта
(см. рис. 2).

Рисунок 2 – Гистограмма зависимости очистительного эффекта от
рекомендуемый конструкции многогранными сетчатая поверхность и
колкового барабана многогранными колками (1 сорт) 1) рекомендуемой
конструкции; 2) существующей конструкции
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ВАРИАНТОВ КОЛКОВЫХ БАРАБАНОВ
ОЧИСТИТЕЛЯ ХЛОПКА-СЫРЦА ОТ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ

Ражабов О.И., Ёкубов М.Э., Зиёдуллаева Х.С.
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан

Анализ существующих исследований по очистки хлопка-сырца от
мелкого сора [1], также на основе анализа проведенных нами
теоретических исследований с учетом использования барабанов с
многогранными колками можно перечислит основные задачи колковых
барабанов в очистителе: прием частицы хлопка (захват колками);
разрыхление хлопка на летучки; протаскивание хлопка по сетчатой
поверхности; обеспечение транспортирования хлопка; очистки хлопка от
мелкого сора [2].

К сожалению, существующие колковые барабаны полностью не
обеспечивают указанные выше задачи. Технологические эксперименты
проводили для следующих вариантов: существующий колковый барабан;
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рекомендуемый колковый барабан с многогранными колками; барабаны с
4, 5, 6, 7 гранями колков; приведение экспериментов при изменении зазора
между вершинами колков и сетчатой поверхностью. Результаты
технологических экспериментов представлены в виде графиков на рис. 1

.
Рисунок 1 – Влияние вариантов исполнения колков барабанов на
очистительный эффект хлопка от мелкого сора: 1) барабан с
многогранными колками (1 – сорт); 2) существующий барабан с
цилиндрическими колками (1 – сорт); 3) барабан с многогранными
колками (3 – сорт); 4) существующий барабан с цилиндрическими колками
(3 – сорт).

Анализ полученных графических зависимостей показывает, что при
производительности очистителя 5 т/ч при использовании существующего
колкового барабана, при 1 – сорта хлопка очистительный эффект 38%, а
при производительности 7 т/ч, эффект очистки хлопка по мелкому сора
снижается до 33,6%. При увеличении производительности до 9,0 т/ч,
очистительный эффект уменьшается до 29,5%. При использовании
барабана с многогранными колками, при 1 – сорт хлопка, при
производительности 5 т/ч очистительный эффект получился 41,6%, а с
увлечением производительности до 9 т/ч очистительный эффект снижается
до 32,2%. Сравнение показателей показывает, что при использовании
барабана с многогранными колками очистительный эффект получается
больше на 3,5÷4,2% чем в существующей колковом барабана. Анализ
значений очистительного эффекта при исходном хлопка 3 – сорта эта
разница доходит до 2,7÷3,1%. Это объясняется тем, что при использовании
барабана с многогранными колками за счет воздействия колков на хлопок
под различным углом наклона происходит дополнительное разрыхление
хлопка и выделение мелкого сора из него.

Важным является изучение влияния количество граней колков
барабана на очистительный эффект. На рис. 2 представлены графики
показывающие влияние количества граней колков барабана на эффект
очистки хлопка от мелкого сора. Анализ полученных графиков показывает,
что с увеличением производительности в пределах (5,0÷9,0) т/ч
очистительный эффект пропорционально уменьшается.
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Рисунок 2 – Графики изменения очистительный эффект хлопка от
производительности очистителя: 1) при, количество граней 4 колков; 2)
при, количество граней 5 колков; 3) при, количество граней 6 колков; 4)
при, количество граней 7 колков.

Так при производительности 5,0 т/ч при использование барабана с 4
гранными колками эффект очистки получен 44,6%, а при
производительности 9 т/ч очистительный эффект снижается 37,2%. При
этом импульсный удар колков по хлопку будет значительным, а также угол
между гранями колка π/2, что резко изменяет направление взаимодействия
колка с хлопком. Следует отметить, что увеличивается поврежденность
волокон и семян хлопка.

Значительно уменьшается качество полученного хлопкового
волокна. Увеличением количества граней колков барабана уменьшается
значение очистительного эффекта. Так, при производительности 5,0 т/ч
при 5-ти гранных колках барабана очистительный эффект будет 42,5%, а
при 6-ти гранных колках 39,7%, при семи гранных колках снижается до
36,6%. Соответственно с увеличением производительности до 7,0 ч/т
очистительный эффект доходит до 41,2% при 4 гранных колках, 32,1% при
7 гранных колках. Снижение очистительного эффекта доходит до 2,5÷4,8%
при снижение грани колка на единицу. То есть количество граней колков
барабана значительно влияет на эффект очистки хлопка по мелкому сора.
Чем больше граней колков барабана, тем меньше очистительный эффект.
Увеличение количество граней колков фактически приближает к
цилиндрической форма колка, то есть к существующему варианту
колкового барабана. Но, уменьшение количества граней приводит к
увеличению поврежденности волокон и семян хлопка. С учетом этого
рекомендуемым значениям количества граней колка принимаем равным
шесть, при котором эффект очистки будет относительно высоким
38,0÷41,5%, а поврежденность семян и волокна хлопка будут
незначительными.

Известно, [3] что увеличение расстояния между вершинами колков и
сетчатой поверхностью приводит к снижению разрыхленности хлопка, тем
самым и уменьшению очистительного эффекта. При этом важным является
изучение влияния этого зазора при рекомендуемой технологии очистки
хлопка.
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Рисунок 3 – Графические зависимости изменения очистительного эффекта
от увеличено производительности и от зазора между концами колков  и
сетчатой поверхностью: 1) барабан с многогранными колками (зазор 13
мм); 2) существующей вариант колковый барабан (зазор 13 мм); 3) барабан
с многогранными колками (зазор 15 мм); 4) существующей вариант
колковый барабан (зазор 15 мм)

Анализ полученных графиков на рис. 3 показывает, что с
увеличением производительности машины и зазора между вершинами
колков и сетчатой поверхностью приводит к значительному уменьшению
очистительного эффекта. При производительности 5,0 т/ч и при зазоре
δ=13,0мм эффект очистки хлопка по мелкому сору в существующем
колковом барабана равен 37,5%, а при рекомендуемом барабане с колками
с шестью гранями доходит до 39,7%. При этом увеличение зазора до 15,0
мм эффект очистки снижается до 30,6% для существующего колкового
барабана и 33,4% для барабана с многогранными колками. При
производительности 9,0 т/ч и при зазоре 13,0 мм эффект очистки в
существующем колковам барабана будет 26,9%, а при δ=15,0 мм
снижается до 22,3%. Использование барабана с 6-ю гранями колков при
δ=13,0 мм с увеличением производительности до 9,0 т/ч приводит к
уменьшению очистительного эффекта хлопка до 32,4%, а при δ=15,0 мм
снижается до 24,1%. Анализ графиков показывает, что использование
колкового барабана с 6-х гранями позволяет увеличение очистительного
эффекта в среднем на 2,0÷5,5% по сравнению с серийным вариантом
колкового барабана при δ=15,0 мм. Поэтому рекомендуется барабан с 6-ю
гранями колков и зазором 14,0÷15,0 мм.
Список использованных источников:

1. Зикрияев Э.З. Первичная обработка хлопка-сырца. Тошкент:
“Мехнат”, 1998 г. – 396 с.

2. Далиев Ш.Л., Джураев А.Д., Ражабов О.И. Сетчатая поверхность
очистителя волокнистого материала от мелкого сора. «Молодежь и XXI
век - 2017» Материалы VII Международной молодежной научной
конференции 21-22 февраля Курск 2017 года, С. 267-270

3. Т.М.Кулиев, А.Джураев, Ш.Н.Чориев, О.И. Ражабов,
Ш.Х.Салимов Динамика щестомассового разветвленного машинного
агрегата технологической машины «Автомобили, ранспортные  истемы и
процессы: настоящее, прошлое и будущее» Сборник статей 2-й



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

236

Международной Научно-технической конференции 22 мая 2020 года,
Курск, С.90-95

© Ражабов О.И., Ёкубов М.Э., Зиёдуллаева Х.С., 2021

УДК 677. 021.125
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА
ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ С УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Рахмонов И.М., Мирзаев А.Ш.
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан

В данной статье разработана задача динамики механизма
перемещения материала с упругой связью при инерционных, упруго-
диссипативных параметров механизма, а также силы сопротивления
перемещения материалов швейной машиной, экспериментально
определены параметры и характер силовой нагруженности механизма с
упругим элементом и без него, определен рациональный режим работы
швейной машины при использовании упругого накопителя энергии.

Основные пути совершенствования швейных машин и механизмов
направлены на повышение производительности за счет ускорения
скоростных режимов, увеличения надежности технологического процесса
сшивания материалов. При этом задачи решаются путем снижения массы и
габаритов рабочих элементов и применением эффективных технологий их
изготовления с применением автоматизированных систем управления. При
этом увеличение скоростных режимов, работы рабочих органов и
механизмов приводя, путем снижения нагрузок в кинематических парах с
использованием упругих элементов в швейном машиностроении
оставались в стороне [1].

Одним из главных препятствий повышения скоростных режимов, и,
следовательно, производительности швейных машин является технически
достигнутый уровень скоростных режимов механизма перемещения
материала. Дальнейшее повышение скоростного режима механизма при
существующем конструктивном исполнении экономически
нецелесообразно из-за частого выхода из строя механизма вследствие
чрезмерного повышения инерционных нагрузок.

Исходя из вышеизложенного возникает необходимость поиска путей
снижения динамических нагрузок в кинематических парах механизма
перемещения материала с целью повышения скоростных режимов и
соответственно производительности машины без снижения, а в некоторых
случаях повышения надежности узлов механизма.
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Один из сложных механизмов применяемым в швейных машинах
является механизм перемещения материала. С целью снижения нагрузок в
механизме перемещения применен упругий накопителей энергии в виде
пружины кручения [1]. Упругий накопитель энергии в виде пружины
установлен на валу перемещения таким образом, что при перемещении
рейки в обратном направлении пружина закручивается и накапливает
излишки динамической энергии. А во время перемещения материала
накопленная энергия пружины возвращает валу подачу и тем самым при
выполнении технологической работы происходит частичная или полная
разгрузка привода горизонтальной подачи зубчатой рейки [2].

Снижения динамические нагрузки в кинематических парах от
действия силы, будет вызывать динамические нагрузки, которые могут
создавать не только отмеченные выше отрицательные явления, но в
некоторых случаях служить основным препятствием для повышения
производительности машины [2].

При исследовании механизмов швейных машин важным фактором
является расчет отдельным рабочих органов с учетом сил, действующих на
них. С целью определения основных параметров механизма перемещения
материала с упругими элементами, нами проведены эксперименты для
определения характера и величины сил, действующих в процесс работы.

Определение величины и характера изменения динамических
нагрузок при применении накопителя энергии позволяет оценить
целесообразность её практического использования в механизмах
периодического действия швейных машин. Экспериментальные
исследования проводились на специальном стенде содержащую швейную
машину 1022 кл, скоростной режим, которого регулируется в диапазоне
частоты вращения главного вала от 0 до 4500 об/мин. Нами была
проверена эффективность использования в механизме перемещения
материала швейной машины упругого накопителя энергии [2, 4, 5].
Экспериментальные исследования механизма перемещения материала
швейной машины проводились с соблюдением основных положений
планирования и проведения эксперимента.

Рисунок 1 – Принципиальная схема экспериментальной установки.
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Рисунок 2 – Графические зависимости действующих сил на механизм с
упругими накопителями энергии (1) и без него (2) от скорости главного
вала машины.

Для определения действующих сил на валу перемещения применим
метод тензометрирования усилением сигнала и последующей записью на
осциллографической ленте. Механизм перемещения материала состоит из
вала 1 (рис. 1.) на нем установлен накопитель энергии в виде пружины
(одним концом закрепленный на корпусе машины, а вторым – к валу
механизма). На вал наклеены тензодатчики 3. Сигналы от
тензометрических датчиков через усилитель 4 поступает на осциллограф 5,
и регистрируются на осциллографической бумаге. Величины действующих
сил на валу перемещения материала определялись по известной методике
[2], с помощью тензорезисторов. Измерялись действующие силы на валу
полдачи при различных скоростных режимах. Получены осциллограммы
записи действующих сил на валу подачи. Обработка осциллографических
записей осуществлялась методом ординат. По полученным результатам
построены графики зависимости (рис. 2) действующих сил на механизм с
упругими накопителями энергии (1) и без него (2) от скорости главного
вала машины [5].

Полученные результаты показали, что установка механизм упругого
накопителя энергии дала возможность в 2-2,5 раза снизить динамические
нагрузки по сравнению с существующими.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что снижение
динамические нагрузки в кинематических парах механизма иглы позволяет
повышения надежности и долговечности звеньев уменьшение частоты
колебаний рабочих органов, и повышение производительности,
сохранением качества выпускаемых изделий на швейных машинах легкой
промышленности.
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Современный потребительский рынок насыщен продукцией
швейных предприятий. Интерес потребителей к одежде постоянен, однако
на конъюктуру рынка влияет цикличность экономических кризисов.
Анализ динамики предложений одежды на российском рынке за период
2017-2020 гг., проведенный аналитическим агентством BusinesStat [1],
показал негативное влияние пандемии на состояние в швейной отрасли
(табл. 1).
Таблица 1 – Анализ динамики предложений одежды на российском рынке

Год Динамика предложений по годам, млн. шт. Год Прогноз по годам, млн. шт.
2017 545,2 2020 454,4
2018 530, 6 2021 485,5
2019 539,3
2020 473,7

Риску банкротства оказались подвержены как швейные предприятия,
не использующие интернет-сервисы и онлайн формат в общении с
поставщиками [2, с. 160], так и фабрики, не оснащенные специальным
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автоматизированным оборудованием, позволяющим оптимизировать
процесс сборки изделий. Российские бренды, размещающие производство
одежды на зарубежных аутсорсинговых предприятиях, выбирают
сторонних подрядчиков из числа полноцикловых компаний и фабрик,
специализирующихся на одном/нескольких из видов работ [3]. В период
становления аутсорсинга, в середине прошлого века, в странах Юго-
Восточной Азии было построено и оснащено огромное количество фабрик
[4], укомплектованных передовым (на тот момент) раскройным и швейным
оборудованием (рис. 1). С изменением условий производства при частой
смене ассортимента [5], использовании новых видов сырья, материалов и
комплектующих, актуальным стало перевооружение швейного
производства. Несмотря на автоматизацию большинства процессов сборки
изделий посредством швейного оборудования, этот этап до сих пор
остается дорогостоящим для большинства швейных аутсорсинговых
предприятий. Специализированое оборудование занимает достаточно
большие площади, что сказывается на стоимости арендной платы, и
соответственно, на себестоимости изделия.

Рисунок 1 – Цеха аутсорсинговых швейных фабрик Китая
Экономические кризисы последних лет заставили производителей

пересмотреть политику специализации на одном ассортименте одежды и
подтолкнули их к техническому переоснащению. Современные швейные
предприятия предпочитают быть более гибкими в производстве одежды и
предлагают более широкий ассортимент производимой продукции [6]. Все
меньше фабрик специализируется только на одном виде одежды.

В странах Юго-Восточной Азии труд швей на порядок дешевле, чем
покупка, установка и обслуживание специализированного автоматического
оборудования, применяемого только для какого-то одного
технологического узла. Очень часто сжатые сроки производства
заставляют производителей использовать труд швей вместо
автоматизированного специализированного швейного оборудования.
Анализ авторов показал, что на аутсорсинговом предприятии 50 швей
обработают больше карманов, чем 3-5 специализированных машин за одно
и тоже время.

Чтобы оставаться конкурентно способным производители должны
постоянно обновлять ассортимент. Новые заказы от клиентов могут
оказаться без карманов, без воротников и т.п., и оборудование будет
простаивать. При таких неопределенных условиях, швейные предприятия
стараются минимизировать наличие у них специального оборудования.



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

241

Мониторинг технической оснащенности аутсорсинговых компаний
Юго-Восточной Азии показал, что многие фабрики покупают одну-две
новейшие швейные машины только для того, чтобы показать заказчику
обновление парка оборудования, но по факту, в условиях производства оно
не используется. Использование универсальных одноигольных машин
прямого стежка челночного переплетения наиболее выгодно для
производителей, т.к. их можно использовать практически на любом этапе
сборки изделия. Оборудование не дорогое и не требует
специализированного ухода и обслуживания.

В ближайшей перспективе на аутсорсинговых швейных
предприятиях не следует ожидать внедрения цифровых PLM-систем,
позволяющих управлять процессом производства одежды от этапа
подготовки материалов до конечного продукта [7]. Сложно внедряемы
также компьютерные технологии, позволяющие бесконтактно и
непрерывно оценивать качество ниточных соединений [8], несмотря на
многочисленность дефектов строчек и швов [9] в производственных
партиях готовой продукции.

К сожалению, довольно часто, автоматизированное
специализированное оборудование на аутсорсинговых швейных фабриках
Юго-Восточной Азии используется только для обработки одного
технологического узла (табл. 2).
Таблица 2 – Обзор автоматических специализированных швейных машин с
наиболее часто востребованными операциями
Название
машины

Количество операций,
выполняемых на
машине

Положительные стороны Отрицательны
е стороны

Универсальная
одноигольная
швейная
машина прямого
стежка
челночного
переплетения

Стачивание деталей,
обтачивание
воротников, манжет,
втачивание рукавов,
обработка карманов,
бортов, низа изделия,
втачивание молний и
т.д.

Изделие отшивается полностью
на одном оборудовании

Необходимо
использовать
человеческий
труд.

Стачивающе-
обметывающая
машина

Стачивающе-
обметочная строчка

Стачивает и обметывает
одновременно. Равномерный
припуск по всей длине.

Применяется
только при
стачивающих
операциях

Машина для
обтачивания
воротников

Обтачивание воротника Воротник получается с
симметричными углами.
Ровный по всей длине.

Обработка
одного
технологическ
ого узла

Машина для
обработки
прорезных
карманов

Обработка карманов Карманы получаются ровные,
без видимых дефектов. Не
требует человеческого участия
в обтачивании и прорезании
входа в карман.

Обработка
одного
технологическ
ого узла
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Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно
предположить, что аутсорсинговые компании Юго-Восточной Азии, еще
не скоро перейдут на полную автоматизацию процесса сборки изделия.
Человеческий труд на таких швейных фабриках все еще будет актуальным,
а полная автоматизация процесса производства – далекой перспективой.
При таком состоянии производства, где высоко влияние человеческого
фактора, не позволяет на выходе получать качественную продукцию.
Основными дефектами, снижающими качество одежды, остаются
технологические [9] и конструктивные [10, 11]. Поэтому в условиях
жесткой конкуренции на рынке модной одежды, для сохранения
лидирующих позиций брендовым компаниям необходимо более тщательно
подходить к выбору бизнес-подрядчиков при заключении договоров на
изготовление швейной продукции.
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УДК 687.073
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЭКСПРЕСС-МЕТОДАМИ

Родичкина Е.Н., Зарецкая Г.П., Мезенцева Т.В., Еремычев А.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

В соответствии с нормативными документами организации,
осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать
требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему
виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и
правила ее ношения, если иные правила не установлены.

На основании Федерального закона от 04.06.2014 №148-ФЗ (статья
38) школы имеют право выбирать виды одежды для школьников,
формируя школьную форму, решение принимается совместно
педагогическим составом образовательного учреждения и родительским
комитетом. Правильность выбора должна быть основана на типовых
требованиях, утвержденными уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Длительное пребывание детей в стенах школы, влечет за собой
формирование определенных требований к одежде, необходимость
правильного выбора ассортимента изделий, внешнего вида, модели и
допустимых расцветок в одежде, чтобы в школе ребенку было удобно и
комфортно.

Одежда для школы должна быть удобной для детей, не стеснятб их
движений, не причинять дискомфорт во время эксплуатации, не наносить
вред здоровью. Изделия не должны влиять на самочувствие школьников,
от этого зависит их успеваемость и работоспособность.

Требования к разным видам детской одежды определены в
стандартах Роскачества, а также в техническом регламенте Таможенного
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков» (п.8). При проектировании изделий для школьников
должны соблюдаться нормативы, которые являются обязательными для
стран входящих в Таможенный союз.

На основе исследований особенностей эксплуатации одежды
школьниками в стенах образовательных учреждений и проведения опроса
участников опытной носки и экспертов, определены весомые показатели
качества школьной формы [1]. Уровень соответствия комплексных
весомых показателей качества можно определить экспресс методами, с
помощью которых можно получить информацию о свойствах изделий в
определенных условиях. Проводя, наименьшее число испытаний по
нескольким показателям качества, упрощается определение комплексных
показателей.

Например, комплексными весомыми показателями качества для
школьной одежды являются эргономические. Среди них, показатели –
удобство и комфорт в одежде при движениях, удобство пользования,
контактное давление на тело [2]. Все эти показатели можно определить
одновременно, экспресс методом, используя инструментальные, расчетные
и социологические методы.

При проведении эксперимента по определению эргономических
показателей качества одежды для школьников, в среде, приближенной к
условиям эксплуатации, формирование экспресс метода позволяет перейти
к определению взаимодействия весомых показателей для поиска
оптимального решения.

На основе полученных данных разрабатываются рекомендации для
проектирования школьной одежды и совершенствования конструктивно-
технологических характеристик изделий.

При оценке весомых показателях качества школьной формы,
необходимо особое внимание уделить выбору материала, который должен
обеспечивать свободу движения. На современном рынке материалов для
одежды получили большую популярность ткани с эластановыми
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волокнами, придающими материалу дополнительные полезные свойства,
обеспечивающими необходимый уровень растяжимости, чтобы уменьшить
давление изделия на тело ребенка.

Помимо повышения эластичности материалов необходимо
применение элементов, регулирующих размеры. Чтобы обеспечить
удобство пользования изделиями школьной одежды следует вводить
соответствующие конструктивно-декоративные элементы (карманы,
застежки), совершенствовать конструкции для обеспечения свободы
движения обучающегося. Чтобы исключить аллергические реакции у
ребенка, целесообразно в изделиях применять подкладку или выбирать
материал верха, удовлетворяющий гигиеническим требованиям к детской
одежде.

Универсальность изделий школьной формы может достигаться
совершенствованием конструкции при создании универсальной одежды
для обучающихся разных возрастных групп, в том числе
трансформирующихся изделий. Внешний вид изделий для школьников
также определяется требуемыми эстетическими и эксплуатационными
показателями качества.

Пакет материалов влияет на свойства изделия в целом или отдельных
его участков. Топографии зон применения многослойности определяет
пододежный микроклимат на малых или больших участках, в зависимости
от предмета одежды, и тем самым эргономические показатели, такие как
качества – тепловой баланс, удобство и комфорт в одежде при движениях,
удобство пользования, контактное давление на тело. Уменьшение влияния
зон многослойности достигается путем изменения технологии
изготовления изделий, применения материалов с высокими
гигиеническими показателями правильного расположения декоративных
элементов.

Например, при изготовлении изделий школьной формы из
биэластичного материала необходимо выполнять стачивающие швы на
машине стачивающе-обметочного пятиниточного цепного стежка,
припуски под застежку молнию дублировать, дублирование деталей
переда пиджака для мальчиков проводить зонально, а не фронтально,
применять технологические решения обработки узлов, которые позволяют
сохранять эластичность материала.

На основании полученных данных, разработан экспресс метод
оценки качества школьной одежды, который является комплексным,
основан на анализе взаимодействия показателей качества, как на
отдельных участках, так изделия в целом. Данный метод применяем при
оценке готовых новых предметов одежды школьной формы и при
проектировании изделий с учетом их влияния на потребителя во внешней
среде. Необходимость такого экспресс метода очевидна, так как позволяет
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ускорить процесс оптимального выбора конструкторско-технологического
решения при разработке изделий школьной формы с учетом требований.
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КАСТОМИЗИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ
ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Романовский Р.С., Петросова И.А., Шипилова Е.А., Андреева Е.Г.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

«Массовая кастомизация» как понятие широко вошла в процесс
проектирования швейных изделий. В современном мире каждый хочет
отличаться и обладать индивидуальными особенностями, поэтому так
востребована услуга изменения промышленных моделей одежды по
индивидуальным требованиям. Индивидуальные требования могут быть
выражены, например, изменением размерных признаков фигуры и
отработкой посадки изделия на фигуре. Не менее широко распространено
внесение индивидуальных отличий с помощью нанесения авторского
принта, вышивки, подбора материалов. И все больше востребованы
способы, когда потребитель с помощью мобильных устройств может
изменить модельные особенности будущего изделия, например, изменить
тип и форму линии борта, отлета воротника, форму и вид карманов и т.д.
[1].

Таким образом под «массовой кастомизацией» (mass customization of
garments) понимают промышленное изготовление моделей одежды из
унифицированных деталей с возможностью изменения модельных
особенностей по запросу индивидуального потребителя методами
агрегатирования, то есть совокупность подходов массового производства
одежды и индивидуального пошива изделий [2, с. 131].

В настоящий момент участие потребителя в изготовлении
индивидуального изделия допускается на начальном этапе проектирования
и заключается в выборе цветового решения, принта, формы, размеров и
наличия в изделии конструктивно-декоративных элементов [3].
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Современный мир стремительными темпами развивает инновационные
технологии. Мировая пандемия COVID-19, закрытие границ стран,
рецессия вызвали ускоренное внедрение цифровизации во все сферы
жизни людей. Глобальная цифровизация развивается в разных
направлениях, можно выделить основные: автоматизация процессов,
которые минимизируют участие в них человека, дополненная реальность,
виртуальная реальность, 3D-моделирование и 3D-печать, искусственный
интеллект и робототехника [4].

Известны разработки, когда автоматизированные системы
занимаются анализом востребованных моделей одежды и на основе
выполненного анализа предсказывают модные тренды, предугадывают
предпочтения потребителей и предлагают новые решения в дизайне.
Уровень креативности технологий ограничен доступной базой данных.
Чем полнее база данных, тем точнее цифровая система создает новые
образы с узнаваемыми элементами заданных стилей, брендов. Сейчас
много дизайнеров успешно взаимодействуют с искуственным
интеллектом. Например, нейросеть американского программиста Робби
Баррата создала модную коллекцию в стиле Демны Гвасалии – дизайнера
модного дома Balenciaga. На основе загруженной информации о бренде,
фотографий с показов, из журналов ИИ создал коллекцию одежды с
характерными для бренда Balenciaga элементами (рис. 1). Однако,
созданные ИИ коллекции придется дорабатывать с точки зрения
конструкции и технологии изготовления изделия.

Рисунок 1 – Коллекция, созданная ИИ в стиле Balenciaga
Для реализации описанного подхода авторами систематизирована

визуальная и метрическая характеристика конструктивных параметров
плечевой и поясной мужской одежды, что позволяет потребителю
самостоятельно подобрать форму, размер основных деталей и включить в
изделие.

Разработана поэлементная база данных, в которой составлен
перечень элементов, таких как перед, рукав, воротник, застежка, карманы,
форма борта. В дальнейшем потребитель в состоянии формировать
индивидуальное изделие путем сочетания выделенных элементов в
произвольном порядке. Можно рассчитать максимальное количество
вариантов сочетаний как произведение всех вариантов каждой детали друг
на друга.
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При автоматизированном проектировании с помощью предлагаемой
БД пользователю предлагается выбрать в категориях «Перед», «Спинка»,
«Рукав», «Воротник» один или несколько вариантов. Переходить по
категориям можно как последовательно, так и без соблюдения
очередности.

Например, база данных содержит: деталь «Перед» мужского
плечевого изделия изменяющуюся по длине изделия (3 варианта) и форме
борта внизу (3 варианта); деталь «Воротник» включает изменение  ширины
отлета (3 варианта) и ширины лацкана (3 варианта), изменение формы
воротника (2 варианта) пиджачный и шалевый; деталь спинка включает
возможность выбора положения шлицы (2 варианта) и изменения длины (3
варианта), застёжка описана двумя вариантами – центральная и
смещенная. С помощью такой базы данных можно сформировать 1944
варианта внешнего вида мужского плечевого изделия, фрагмент
разнообразия моделей представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Варианты внешнего вида мужского плечевого изделия
Если добавить значительное разнообразие материалов и цветов, то

количество предлагаемых моделей увеличивается в геометрической
прогрессии. На этом этапе появляется необходимость отбора из
предложенных автоматизированной системой вариантов моделей,
наиболее соответствующих потребителю по особенностям его фигуры,
предпочтениям в одежде или в соответствии с модными тенденциями.

В основе процесса выбора моделей по критериям лежит система
формирования перечня программных «кодов соответствия» (маркеры) по
каждому варианту структурного элемента швейного изделия. Каждый
отдельный маркер включает в себя информацию о соответствии одного из
вариантов структурного элемента швейного изделия вариантам
другого(их) структурного(ых) элемента(ов), с которым(и) они образуют
конструктивно-технологический узел (совпадение длин срезов деталей
изделия, формы деталей изделия, материалы деталей изделия); а также
информацию о соответствии модным тенденциям и особенностям фигуры
и внешности покупателя (параметры фигуры, тип осанки, тип фигуры,
цветотип). Таким образом, при выборе пользователем конкретных
вариантов структурных элементов изделия происходит, во-первых,
автоматизированное решение на допущение выбора одного или
нескольких вариантов других структурных элементов, во-вторых,
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системный анализ и подбор предпочтительных моделей относительно
заявленному комплексу потребительских требований.

Данное исследование получило финансовую поддержку (грант)
РФФИ в рамках научного проекта №19-37-90089, 2019 г., г. Москва.
Список использованных источников:

1. Itailor [Electronic resource]. – Electronic data. – Itailor, cop. 2021. –
Mode acess : https://www.itailor.com/

2. Андреева Е.Г., Петросова И.А. Методология оценки качества
проектных решений одежды в виртуальной трехмерной среде. - М.:
МГУДТ, 2015. – С.131.

3. Петросова И.А., Андреева Е.Г., Белгородский В.С., Разбродин
А.В., Романовский Р.С., Степанов И.О. Массовая кастомизация как
инструмент онлайн продаж промышленных коллекций одежды.
Текстильная и лёгкая промышленность. – 2019, №1. – С.28-31.

4. Скляр М.А. Цифровизация: основные направления, преимущества
и риски [Электронный ресурс] : науч. статья / М.А. Скляр, К.В.
Кудрявцева. – Электрон. дан. – 2020 г. – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-osnovnye-napravleniya-
preimuschestva-i-riski (Дата обращения 15.03.2021).

© Романовский Р.С., Петросова И.А.,
Шипилова Е.А., Андреева Е.Г., 2021

УДК 677.025
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С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТОВЫХ ИЛЛЮЗИЙ

Самойлова Ю.А., Николаева Е.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

На внешнее восприятие одежды и степень её удобства и
функциональности влияют четыре аспекта: а) фактура, материал, цвет,
отделка, декор; б) степень свободы одежды, выражающаяся в степени её
прилегания; в) структура, как геометрическая внутренняя характеристика
формы; г) форма фигуры человека.

Форма одежды в основном определяется силуэтными,
конструктивными и декоративными линиями.

При выборе одежды следует учитывать особенности фигуры, чтобы
можно было скорректировать незначительные изъяны и сделать акцент на
тех частях, которые близки к идеальным.

Основным аспектом изменения фигуры с помощью одежды является
визуальное восприятие.

www.itailor.com/


ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

250

Выделяют 5 основных типов женской фигуры: треугольник,
перевёрнутый треугольник, прямоугольник, песочные часы, яблоко.

При моделировании одежды учитываются законы визуальной
иллюзии. Визуальные иллюзии, как правило, используются для
приближения реальной фигуры к идеалу: чтобы рост был выше, фигура
тоньше, плечи уже или шире, грудь больше или меньше, талия тоньше и
т.д.

С помощью визуальных иллюзий в одежде можно не только сделать
фигуру более или менее идеальной, но и добиться эстетически значимого и
в то же время парадоксального восприятия художественного образа
модели. Рассмотрим визуальные иллюзии, которые важны при
моделировании одежды [1, 2].

Вертикаль оказывается больше, чем равная ей горизонталь. Иногда
эта иллюзия очень значительна и может приближаться к разнице в 1/3.

Также учитывается количество полос: небольшое количество
горизонтальных полос приведет к визуальному расширению
прямоугольника (а небольшое количество вертикальных полос будет
растягиваться). Пример представлен в табл. 1.

Иногда пространство, заполненное деталями декора или костюма,
кажется больше, чем равное ему пустое пространство. Более того, иллюзия
возникает, когда промежуток заполняется часто. Когда промежуток или
фигура заполняется редко, например, одной полосой, возникает
противоположная иллюзия.

Иллюзия переоценки острого угла. Расстояние между сторонами
острого угла кажется больше, чем есть на самом деле, а вершина острого
угла сужает пространство. Кроме того, важно найти сам острый угол (в
виде окантовки или отделки на одежде), от которого зависит иллюзия
сужения и расширения фигуры. Пример представлен в табл. 1.

Иллюзия контраста. Маленькая фигура рядом с большой выглядит
еще меньше, большая фигура в окружении маленьких – еще больше. При
моделировании широко используется контраст.

Иллюзия «крученого шнура». Эффект заключается в том, что шнур,
скрученный из двух полос разного цвета (например, черного и белого) и
помещенный на полосатую или клетчатую ткань, дает интересный
оптический эффект изменения плоскости ткани: прямые линии принимают
форму изогнутых, сдвинутых, ломаных, спиральных линий.

Иллюзия «подравнивания». Этот вид иллюзии состоит в том, что
линия, на концах которой расположены обращенные внутрь углы, кажется
короче. Пример представлен в табл. 1.

Иллюзия ассимиляции (уподобления, слияния). Эффект иллюзии
состоит в том, что «подобное разрушается подобным», когда повторяются
линии, размеры, формы. Например, квадратный вырез повторяет
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квадратный подбородок, узкое лицо подчеркивается узким вырезом
горловины.

Иллюзия замкнутого и незамкнутого контуров. Этот тип иллюзии
заключается в том, что форма с замкнутым контуром кажется меньше, чем
форма с разомкнутым контуром. Иллюзия незамкнутого контура
используется, когда нужно изменить размер какой-либо детали.

Иллюзия полосатой ткани. Выбор расположения полос
(вертикальное или горизонтальное) в полосатой ткани для придания
гармонии всей фигуре зависит от ширины и частоты полос, их ритма.

Иллюзия сокращения объема при делении фигуры по вертикали
контрастными по цвету тканями. Иллюзия создается тем фактом, что
правая половина из белой ткани, а левая половина из черной; правый рукав
изготовлен из ткани черного цвета, левый – из белой, то есть использован
метод асимметрии.

Иллюзия расчленения формы. В современных коллекциях
используется техника расчленения целостности одежды за счет устранения
симметрии, таким образом, чистая форма визуально фрагментируется,
распадается на отдельные части.

Иллюзия психологического отвлечения. Чтобы скрыть определенный
недостаток фигуры, внимание уделяется другой точке одежды или
намеренно подчеркиваются достоинства внешности человека.

«Обманчивый» эффект. Интересный «обманчивый» эффект
применил французский модельер Паскаль Гумберт. Он нанес на готовое
изделие все детали кроя и швы и изменил общий вид таким образом, чтобы
туника стала имитацией жакета. Кроме того, на плоский крой нанесен
узор, имитирующий объемные складки платья.

Иллюзия с помощью цвета. Эта иллюзия довольно проста и
заключается в том, что, разделив одежду на части, которые выделены
разными цветами, можно добиться эффекта стройности фигуры.

Светлое на темном, кажется больше, чем темное на светлом.
Создается иллюзорный эффект, что светлое захватывает фон. В табл. 1
приведены некоторые примеры визуального изменения фигуры.

Для передачи иллюзорных эффектов на трикотажных изделиях
можно использовать поперечносоединенное, ластичное, рисунчатые
переплетения, в частности, жаккардовые, их сочетания друг с другом, а
также использование пряжи различных цветов.

Коррекция линиями происходит только после коррекции цветом, но
не маловажную роль играет материал изделия. Чтобы линия выполняла
свою роль, важно, чтобы материал ей соответствовал (фактура, плотность,
толщина, пластичность и т.д.). Потому что именно материал влияет на то,
как линии и цвет будут вести себя на фигуре, будут ли они четкими или
размытыми, жесткими или мягкими и т.д.
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Плотные и сохраняющие форму, а также пластичные материалы
позволяют добиться четких линий и четкой структуризации силуэта.
Мягкие и свободные материалы подходят, когда нужно размыть линию
силуэта и смягчить впечатление.
Таблица 1 – Примеры иллюзий при использовании визуального изменения
фигуры.
Название Описание Пример

Иллюзия
переоценки
вертикали

Фигура с частыми поперечными
линиями кажется выше и уже
фигуры с частыми продольными
линиями.

Иллюзия
переоценки острого
угла

Стороны острого угла, упираясь в
линию бёдер, расширяют её.

Иллюзия
«подравнивания»

Изменение градуса углов на
прямой линии. Горизонтальная
линия в первом случае кажется
короче.

Прежде чем начать думать о коррекции, нужно понять, какого
эффекта необходимо добиться, а также знать сильные и слабые стороны
фигуры. Только в этом случае рекомендуется использовать
корректирующие техники с помощью линий и цвета, чтобы
целенаправленно и эффективно подчеркивать сильные стороны,
маскировать и отвлекать от слабых сторон.

Чтобы хорошо выглядеть в одежде, не гонясь за стандартами, нужно
разбираться в геометрии своего тела, знать, какие части объективно
выглядят наиболее гармонично и красиво. Для этого не лишним будет
определиться со своим типом фигуры.

Также не маловажную роль играет материал изделия. За счет
плотности материала изделие будет восприниматься по-разному.

У каждого типа телосложения есть свои сильные и слабые стороны.
И каждый адаптируется к своим силуэтам, повторяя их геометрию. Чем
точнее это соответствие воплощено в одежде, и чем ближе силуэт тела к
идеальным пропорциям (включая верх и низ), тем меньше потребуется
коррекции.
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Современная одежда в сфере моды – это результат длительных
трудов человечества. Дизайнеры не копируют элементы прошлого, а
занимаются созданием новых идей и вариантов, которые лишь
ассоциируются с образами прошлых веков. Пик популярности в наше
время заняла «интеллектуальная мода», минимализм, подчеркнутая
индивидуальность. Перед человеком стоит огромный выбор вариаций
собственного стиля, который будет отражать их внутренний мир и
соответствовать ему. Непосредственно костюм считается выразителем
индивидуальной и социальной характеристики человека, его характера,
возраста, пола, вкуса. Объединяясь с физической внешностью человека
костюм создает его в соотношении с идеалами общество. Важным
аспектом в восприятии внешней красоты играет впечатление
пропорциональность и соразмерность фигуры, гармоничное соотношение
полноты и роста, отсутствие ярко заметных дефектов [1]. Именно в
приближении к стандартной фигуре многие женщины видят путь к
красоте. А достигнуть таких результатов помогаю законы зрительных
иллюзий, которые издавна используются в костюме и помогают, например,
сделать рост выше, фигуру более стройной, увеличить или уменьшить
грудь, сузить талию. С помощью зрительных иллюзий можно как
визуально скорректировать фигуру, так и получить в целом определенное
гармоничное и эстетическое восприятие образа определенное эстетическое
восприятие и гармонию образа в целом. Не обходятся без зрительных
иллюзий и современные дизайнеры, используя различные приемы, создают
образность фигуре. Возникающее искажение формы, размера, пропорций,
цвета определенных элементов в определённых условиях их восприятия
является примерами восприятия зрительных иллюзий [2]. То есть
оптический эффект заставляет нас обманываться: то, что мы видим, не
соответствует реальности на самом деле. В костюме иллюзии возникают в
основном за счёт различных сочетаний форм, конструктивных линий
одежды, рисунка ткани, цвета, декоративной отделки и помогают
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корректировать фигуру, создавая гармоничный и эстетичный образ в
целом. В книге С.Н. Беляевой-Экземплярской «Моделирование одежды по
законам зрительного восприятия» рассматривается взаимодействие
человека и костюма как единого целого и приводятся исследования на
тему иллюзий и их воздействия на психологию восприятия [2]. Книга до
сих пор полезна и актуально в различных областях деятельности, как
ученым, продолжающим исследование в этой области, так и тем, кто
занимается разработкой театральных костюмов и коллекций в сфере моды.

В данной работе затрагивается одна из проблем современного
общества, а именно тема костюма, который отражает индивидуальность
его обладателя и сливается с особенностями его внешности является
актуальной. Мода не стоит на месте и всегда находится в поиске все новых
решений и идей. Так, в работе над созданием женской коллекции по
мотивам стиля ар-деко были использованы приемы зрительных иллюзий
для создания интересных и гармоничных образов. Сформировать
определенное впечатление о фигуре человека можно используя разные
приемы иллюзий. Конструктивными и модельными членениями и линиями
можно визуально придать определенный эффект, например, сделать
фигуру стройнее или полнее, выше или ниже, отвлечь или привлечь
внимание к определенной зоне. Такого же эффекта можно добиться другим
приемом, используя ткань с рисунком (принтом). В проектируемой
коллекции были совмещены эти и другие приемы, что позволило создать
не только художественно выразительные образы, но и достигнуть
соответствующего визуального эффекта.

Часто используемая иллюзия зрительного восприятия – это иллюзия
переоценки вертикальных линий. Характеризуется она тем, что при равной
длине линий, вертикальная будет казаться больше горизонтальной.
Именно поэтому существует мнение, что все вертикальные полоски
стройнят. Эта иллюзия вертикальных линий относится и к пропорциям в
костюме. Если нижняя и верхняя части костюма равны по длине, то они не
воспринимаются глазом человека как равные. Та часть, которая находится
в верхней части поля нашего взгляда, смотрится больше, чем то, что
находится в нижней части. Эта иллюзия больше относится к
пропорциональности нижней и верхней частей одежды. Зрительно нижняя
часть сдвигается вверх, и эта небольшая разница приводит дисгармонию в
образ, так как взгляд начинает сравнивать что больше, а что меньше.
Поэтому, чтобы модель читалась гармонично и легко для глаза человека,
целесообразно поднять или опустить линию членения верхней и нижней
части образа. В моделях 1 и 3, проектируемой коллекции (рис. 1),
горизонтальная линия членения проходит на уровне бедер, при этом
нижняя часть длиннее верхней части и визуально смотрится гармонично.
Вертикальные контрастные детали коллекции подвергаются приему
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переоценки вертикальных линий тем, что наш взгляд автоматически
удлиняет их.

Частым приемом является прием иллюзии уменьшения объема при
делении фигуры по вертикали контрастными по цвету тканями. В
коллекции этот прием используется различными способами. Деление
вертикальной контрастной удлиненной жилеткой модели 3, на фоне
темного платья, придает образу несомненную стройность. Также деление
по вертикали можно наблюдать, когда часть жилета визуально
представляет собой вертикальную полосу на фоне контрастного цвета
других частей костюма.

Рисунок 1 – Коллекция женской одежды по мотивам стиля ар-деко с
использованием приемов зрительных иллюзий

Прием иллюзии заполненного пространства заключается в том, что
части одежда с рисунком, декором или деталями кажется больше, чем
равная ему однотонная часть. В повседневных образах этот прием
используют для гармонизации верхней и нижней части тела. Для фигуры с
узкими плечами и широкими бедрами правильным решением будет
использовать принт или декор в верхней части тела, а для фигуры с узкими
бедрами и широкими плечами наоборот. Такими приемами можно убрать
дисгармонию и сделать образ пропорционально. В коллекции принт
применяется с целью художественного обогащения образов. Используется
сочетание геометрических линий с помощью игры цвета и принта.

Изменяя дизайн костюма так, что расположение цветовых и
орнаментальных частей меняются местами, можно зрительно изменять
внешний вид фигуры человека, создавая различные варианты образов.

В ходе проведенной работы было найдено новое концептуальное,
современное решение коллекции: форма, членения и цвета и принта.
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Культура Ирландии тесно связана с кельтскими традициями.
Современные ирландцы – потомки кельтских племен, когда-то
заселяющих обширную территорию Западной и Центральной Европы.

Восстановление внешнего облика кельтов, а именно их
традиционной одежды – это трудная, а иногда и кажущаяся невыполнимой
задача, если стремиться к исторически правильной интерпретации.
Основываясь на немногочисленных текстильных находках по всей
Кельтской империи, а также в сочетании с историческими комментариями
и художественными представлениями, можно составить обобщенное
предположение о том, что кельтский народ мог носить.

Целью данной работы является изучение кельтского традиционного
костюма и орнамента; воссоздание традиционного облика кельтов через
призму современности, а также изучение технологической возможности
воплощения этой идеи в трикотажном полотне и изделиях на
плосковязальном оборудовании.

Период становления кельтов приходится на 1300-750 годы до н.э. В
этот период началось возникновение кельтов как народа со сходным
языком и, в конечном счете, сходной материальной культурой, в том числе
и внешним видом [1].

Одежда кельтов показывала их статус и важность в племени.
Мужчины носили тунику с поясом, плащ и брюки. Женщины носили
платья, скрепленные брошами.

Кельтские народы в целом восхищались яркими и насыщенными
цветами, что задокументировано находками из древних захоронений. Они
использовали ягоды и растения для окрашивания шерсти в разные цвета.
Мало того, что кельты любили яркую одежду – по свидетельствам римлян,
некоторые из них рисовали узоры по всему телу синей краской, сделанной
из особого растения [2].

Верхняя одежда этого народа была самой разнообразной формы и
имела большое количество названий: пальто, мантия, плащ, уже
невозможно установить четкие границы и использовать какую-то точную
формулировку. Однако сами предметы одежды можно классифицировать
по внешнему виду, так как все из них являются предметами верхней
одежды.
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Большой свободный плащ. Обычно без рукавов, служил для
сохранения тепла, поэтому был достаточно длинный. Короткое
облегающее пальто или жакет с рукавами, но без воротника. Накидка на
плечи. Иногда с капюшоном, иногда без.

Чаще всего в костюме использовался только один элемент из
классификации, но иногда они умело сочетались [3].

Проанализировав исторические материалы о кельтском костюме,
была разработана собственная коллекция изделий в схожей стилистике,
которая приведена на рис. 1.

а б в
Рисунок 1 ‒ Разработанная коллекция одежды с использованием кельтских
мотивов: а) плащ; б) шарф в традиционной технике кельтских аранов; в)
накидка.

Плащ (рис. 1а) выполнен, как элемент верхней одежды. В качестве
узора на нем изображены пересекающиеся вертикальные и горизонтальные
полосы, формирующие один из самых традиционных и простых видов
кельтского орнамента ‒ тартан. Это клетчатый орнамент, состоящий из
горизонтальных и вертикальных полос, окрашенных в разные цвета, а
также прямоугольных областей, заполненных диагональными полосками.
Он является классическим узором и может символизировать определённый
клан, а также местность или организацию [1].

В данном изделии саржевое переплетение нитей может имитировать
трикотаж жаккардовых переплетений. Тем самым изделие можно связать
из шерстяных нитей, наделяя его, куда большим количеством полезных
свойств, чем его прототип.

Шарф (рис. 1б) не является традиционным кельтским элементом
одежды, это скорее адаптация к современности и тренду на оверсайз. Узор,
в данном случае, передается уже не за счет цвета, а за счет фактуры, так
как он выполнен в технике аранского вязания. Аранское вязание ‒ это
технология создания текстурированных вязанных узоров, которые названы
в честь островов Аран, расположенных у западного побережья Ирландии.
Узоры аранского вязания очень легко адаптируются и широко
используются во многих типах вязанных изделий, включая головные
уборы, шарфы, юбки и даже декоративные подушки.

Накидка (рис. 1в) представляет собой одну из видоизмененных
вариаций плаща. Однако, это изделие носит сугубо декоративный
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характер, что проявляется в схематично изображенных орнаментах и
сложной форме.

На рис. 2 показаны эскизы традиционных кельтских орнаментов,
используемых на деталях изделий, поэтому данный вид украшения одежды
был рассмотрен более подробно.

а б в
Рисунок 2 ‒ Традиционные кельтские орнаменты: а) трикветр; б) узел
любви; в) узел щита.

Дохристианское кельтское искусство содержало геометрические
мотивы, такие как спирали, цикличные и ступенчатые узоры.
Переплетенные мотивы были неотъемлемой частью островных
иллюстрированных рукописей, металлических изделий, одежды и
памятников [4].

Трикветр (рис. 2а) ‒ древний орнаментальный и сакральный символ
народов центральной и северной Европы. В бронзовом веке трикветр был
одним из символов движения Солнца, олицетворяя основные положения
светила (на восходе, в зените и на закате). Высказывались предположения
о связи символа с лунными фазами и обновлением жизни. В частности,
знак присутствует на кельтских крестах, где, как считается, символизирует
триаду и является символом морского бога Мананнана.

Еще один распространенный современный кельтский узел, узел
любви (рис. 2б), ценится за его бесконечный внешний вид. Два
сцепленных сердца образуют бесконечную связь; считается, что
влюбленные обменивались этими узлами как символами любви.

Узел щита (рис. 2в) ‒ это четырехугольный узел, который может
принимать различные формы, от простых до сложных. В кельтской
традиции древние ирландцы использовали узел для защиты от духов и
воинствующих армий. Воины и дети часто носили на себе этот орнамент в
той или иной форме.

На основе собранной информации был разработан орнамент (рис. 3),
который сочетает в себе узор любви и символичный трикветр и имеет
четыре угла точно узел щита. В современном мире данные изображения
уже не несут сакрального смысла, но являются весьма модным этническим
элементом.

Рисунок 3 ‒ Разработанный орнамент.
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Для производства накидки выбрано жаккардовое переплетение, что
поможет имитировать вышивку, и создать сложный монорапортный
рисунок. Также одним из ярких элементов является разработанная форма
изделия, она выполняется с помощью сбавок петель во время вязания, что
помогает сократить количество отходов и время на производство за счет
сокращения количества технологических переходов.

Проведя исследование кельтского костюма и видов орнамента, была
разработана тематическая коллекция изделий. На основе разработанной
технологии составлены программы и подобраны оптимальные параметры
вязания, выработано изделие с кельтским орнаментом на плосковязальном
оборудовании.
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Современное плосковязальное оборудование позволяет нам
выработать цельновязаные изделия сложных форм контурным способом
вязания, что позволяет избежать дополнительного раскроя, и приводит к
уменьшению общего числа швейных технологических операции.

Сложными цельновязаные изделия могут быть как конструктивно,
так и технологически, они могут состоять из нескольких деталей,
вырабатываемых одновременно интарзийным способом, и могут
соединяться в одну целую деталь на определенном участке.
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Цельновязаные изделия, вырабатываются регулярным способом на
плосковязальных машинах, то есть изделие вывязывается целиком или
детали вяжут отдельно по контуру со сбавками и прибавками. Соединение
отдельных деталей в одно изделие выполняют на швейном оборудовании с
помощью цепного стежка. Такая технология позволяет сохранять
структуру трикотажа, не разрушая петельные ряды и столбики, позволяет
получать аккуратные гладкие края изделия. А также имеет экономичный
расход сырья что является одним из главных факторов массового
производства. Также достоинствами регулярного способа можно назвать
такие характеристики как высокое качество изделия, быструю сменяемость
модели и большой ассортимент изделий.

Разработка технологии вязания считается одним из самых сложных
этапов проектирования цельновязаных изделий сложных форм. Из-за
соединений между собой деталей на различных участках в процессе
вязания. Так как в узле соединения деталей следует выполнять
параллельное балансирование петельной структуры. Также сложность в
выработки изделия таким способом заключается в некоторых
технологических ограничениях плосковязальных машин таких как
ограничения сдвига и т.д.

Для выработки изделий регулярным способом необходимо
выполнить процесс-аппроксимации графического объекта. Под термином
аппроксимации понимается операция, выполняемая на этапе
технологической подготовки, придание контуру изделия ступенчатого
вида по петельным рядам и петельным столбикам.

Данная операция в современных системах автоматизированного
проектирования создается по шаблону. То есть операция аппроксимация
выполняется по трем графическим объектам, такими как отрезки прямых
линей, кубической и квадратной параболе. При этом регулировать высоту
и ширину петельного ряда и столбика, сбавки и прибавки можно только по
всему графическому объекту.

Для придания нужной формы изделию, на современном
плосковязальном оборудовании используются несколько известных
приемов, таких как изменение вида переплетения на заданном участке,
изменение плотности вязания или использование таких технологических
операций как сбавки или прибавки петель, все перечисленные приемы
могут корректировать ширину изделия, влияя на форму проектируемой
модели. При использовании технологии вязания неполных петельных
рядов, можно добавить элементы объемности в заданных участках формы.

На разрабатываемом цельновязанном изделии для получения сбавок
и регулирования ширины выполняют переносы петель, переносы могут
быть, как и одиночные, так и групповые. Следует отметить, что
технологически осуществить перенос петель для выполнения процесса
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сбавки можно в каждом ряду сразу с обеих сторон полотна, но как
правило, при вязании изделий сложных форм, в которых используется
параллельное зональное вязание различными нитеводителями, могут
возникнуть ограничения, связанные с возможностью наложения рабочих
зон нитеводителей и петлепереносящих игл, вследствие чего необходимо
регулировать частоту выполнения процесса петлепереноса или
выстраивать работу нитеводителей поочерёдно. Также следует учитывать,
что перенос петель может осуществляться только на один или максимум
на два игольных шага, это связанно с ограничением растяжимости
переносимых петель. При выполнении сбавки на три и более игольных
шага используют схему частичного закрытия петель.

Также регулировать ширину разрабатываемого цельновязаного
изделия можно с помощью прибавки петель. Прибавка петель
осуществляется за счет включения в работу ранее неработающих игл. Для
контроля прибавляемых петель необходимо учитывать, что прибавки
могут быть выполнены только со стороны входа вязальной каретки в зону
вязания, иначе набросок, проложенный на выходе вязальной каретки,
является неконтролируемым и может быть сброшен. В случае
необходимости получения набросков в каждом петельном ряду с обеих
сторон от зоны вязания необходимо выполнять фиксирование наброска,
провязыванием протяжки в следующим за наброском петельном ряду.
Прибавки петель может осуществляться как по одной петле, так и на двух
иглах за счет прокладывания сразу двух набросков на разные игольницы, с
последующим переносом петли или наброска.

Часто для придания объемности модели изделия применяют
частичное вязание, то есть вязание неполных петельных рядов. Данный
прием представляет собой получение вытачек на трикотажном полотне как
в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Данный способ
заключается в том, что группа включенных в работу игл временно
выключается, при этом продолжая удерживать уже образованные на них
петли, до момента включения игл в процесс вязания. Такой способ
позволяет выработать изделия с выпуклыми и плавно скругленными
формами. Частичное вязание используют в основном для создания
объемных форм, в чулочно-носочном производстве, также используют для
вязания изделий с вытачками и для скругления горловин и плечевых
участков.

Еще одним важным процессом, влияющим на качество изделия,
является процесс закрытия петель последнего ряда. Данная операция
необходима для предотвращения роспуска петель после сбрасывания
готового изделия с игл. Закрытие края изделия содержит в себе три цикла
петлеобразования. Первый цикл заключается в образовании новой петли,
провязанной через предыдущую петлю. Второй и третий цикл, это
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процессы переноса петель, в которых образовавшаяся петля переносится
на дополнительную игольницу и выполняется перенос петли обратно на
основную игольницу, со сдвигом в 1 игольный шаг относительно друг
друга. На современном плосковязальном оборудовании возможно
применять несколько способов закрытия края изделия, один из них – это
вариант закрытия края с накидыванием на свободные иглы набросков
разделительной нити, что позволяет сохранить оттяжку закрываемой
детали и обеспечить возможность продолжения вязания до получения
заданной формы изделия.

При разработке сложных изделий, вырабатываемых регулярным
способом, необходимо обеспечить по всему краю изделия растяжимость и,
соответствующий с основной частью, узор переплетения, а также
учитывать закручиваемость структуры трикотажа, для обеспечения
высокого качества проектируемого изделия.
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Сегодня мир обуви набирает большие обороты и внедряет в умы
общества смелый идеи и решения своего гардероба. Тенденции и вкусы
покупателей меняются постоянно, именно поэтому производители обязаны
быть всегда во внимании и предлагать потребителям новые модели [1].
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Предметом исследования служит актуальность стилистических
направлений в обувной индустрии. Целью является исследование
потребительских предпочтений в области стилизации танцевальной обуви
в повседневную [2]. Множество брендов высокой моды предлагают
смелые решения и представляют в своих коллекциях сочетание
несочетаемого. Именно это позволяет провести анализ среди покупателей,
а именно в их заинтересованности в необычных моделях и стилях.

В опросе приняло участие 105 человек, женщины от 18 до 60 лет из
разных городов.46,7% девушки от 18 до 23 лет, 19% от 24 до 29 лет, 18,1%
женщины от 30 до 35 лет, от 36 до 45 лет 3,8%, от 46 до 55 лет 5,7%, 55 и
более лет 6,7%. Для лучшего анализа возможностей потребителей, был
задан вопрос о месте их проживания. Большинство респондентов, а именно
74,3% – жители из Москвы, 11,4% – Московской области, 5,7% – Санкт-
Петербурга, и по 1% – из городов Владимир, Харьков, Ташкент,
Красноярск, Киев, Симферополь, Набережные Челны, Турция.

Важным этапом в выборе пары обуви является следование
тенденциям [3]. Таким образом, мы выявили на сколько опрашиваемые
заинтересованы в развитии обувной индустрии, и на сколько они следят за
изменениями в мире обуви. 25,7% опрашиваемых следят за тенденциями в
мире обуви, 53,3% респондентов ответили, что следят иногда, 18,1% не
следят за изменениями в обувной индустрии, 2,9% затруднились ответить.

Респондентам был предоставлен выбор мест, где они могут
приобрести пару обуви. Большинство, а именно 75,2% респондентов
предпочитают покупать обувь в сетевых магазинах. 53,3% отдают свой
выбор интернет-магазинам, 18,1% брендам высокой моды, 18,1%
дизайнерским изделиям, 2,9% изготавливают обувь самостоятельно (рис.
1, а).

Выбор качественной обуви в целом зависит от материала, из
которого она произведена. Модель должна быть не только красивой, но и
удобной, а также выполнять защитную функцию. Именно поэтому
большинство брендов предпочитают для производства обуви натуральную
кожу, однако бывают исключения. Так, у женщин выбор падает на
кожаную обувь, что составляет 84,8% опрошенных. Второе место
занимают текстильные материалы 45,7%, 32,4% опрошенных
предпочитают искусственные материалы, 16,2% синтетический материалы
и 1% отдает предпочтения натуральной замше. Таким образом, мы можем
сделать вывод, что изделия из кожи более качественные и обладают
весомыми преимуществами перед другими материалами (рис. 1б).
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а б
Рисунок 1 – Предпочтения по отношению мест выбора обуви (а);
показатели предпочтений относительно материалов (б)

Следует отметить, что респонденты не готовы приобретать обувь за
слишком высокую цену. 24% респондентов покупают обувь за 1000-3000
рублей. В Большинстве своем покупатели выбирают обувь среднего
ценового сегмента, от 3000-6000 рублей, 66% опрошенных. 52%
опрошенных готовы купить обувь за 6000-9000 рублей, 29% респондентов
готовы приобрести за 9000-12000 рублей и 16,2% готовы отдать сумму
выше 12000 рублей.

В нынешнее время костюм в целом играет большую роль в
определении характера и внутреннего состояния человека. На данный
момент нет основополагающего и базового стиля для всех, каждый
определяет свой стиль сам. Большей популярностью пользуются такие
стили как: Классический, гранж (Бунтарский стиль, выраженный через
элементы различных рок-направлений.), casual, этнический, фьюжн
(Предполагает в себе сочетание различных стилей. Он не требует
конкретного образа), концептуальный арт (Экстравагантный стиль,
который является художественным манифестом отдельно взятого
человека.) [4-6].

По опросу респондентов оказалось, что большинство предпочитают
спортивный стиль, 61%, так как он удобен и комфортен для ежедневной
носки. 46,7% подбирают себе стиль кажуал, 44,8% стиль гранж, 37,1%
предпочитают классический стиль, 18,1% стиль фьюжн, 10,5% этнический
стиль, 3,8% выбирают концептуальный арт. Выяснилось, на сколько люди
готовы пробовать новые сочетание и интересные стилевые решения. По
прошлому вопросу мы выяснили, что фьюжн предпочитает малое
количество респондентов. Однако стоит отметить, что большинство из них
готовы эскпериментировать и попробовать смешанный стиль-фьюжн в
повседневной жизни. 23,8% готовы носить и использовать этот стиль в
своем гардеробе, 52,4% возможно готовы, 3,8% не готовы пробовать,
11,4% не уверены в том, что готовы и 7,6% затрудняются с ответом на этот
вопрос (рис. 2а).

Далее мы рассмотрели некоторые коллекции именитых дизайнеров,
представителей высокой моды. Так, например, бренд Chloe представил в
своей коллекции весна 2021 «гибрид кроссовок и балеток» модель «Sonnie
ballerina» (рис. 3в).
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По отзывам респондентов можно понять, что такая обувь
большинству не нравится и они бы не носили подобную модель. 62,9% не
нравится такая модель, 14,3% нравится, 7,6% возможно нравится, 7,6% не
уверены, что им нравится и 6,7% затрудняются ответить (рис. 2б).

а б в
Рисунок 2 – Готовность респондентов экспериментировать и внедрять в
свой гардероб стиль фьюжн (а); выбор моделей респондентов обуви стиля
фьюжн (б); предпочтение стилевого решения «элегантности и бунта» у
респондентов (в)

Также, одним из стилистических решений стиля фьюжн считается
сочетание элегантности и бунта. Здесь мы уже можем наблюдать, что
большинству нравится подобное стилистическое решение. 43,8%
респондентов ответили, что им нравится, 29,5% сказали, что им возможно
нравится подобная модель, 12,4% не нравится, 12,4% скорее не нравится,
1% людей затрудняется ответить и 1% выделил для себя стиль киберпанк
(рис. 2в).

Как было сказано выше, большинство именитых дизайнеров
представляют в своих коллекция сочетания повседневного и
танцевального стиля обуви. Респондентам были предложены модели
следующих брендов: Prada, Chloe, Burberry, Versace. Большинству
понравилась коллекция бренда Burberry, что составило 76,2%
опрошенных, далее по голосам выбор пал на Versace 40%, Chloe 14,3%,
9,5% отметили для себя бренд Prada и 2,9% указали на бренд Ance studio
(рис. 3а).

а б
Рисунок 4 – Выбор респондентами коллекций именитых брендов (а);
заинтересованность респондентов в продвижении стиля фьюжн (б)

И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы развивать стиль фьюжн.
Будут разработаны эскизы, подобраны соответствующие материалы,
которые привлекают потенциальных покупателей и, конечно, создание
моделей, которые будут следовать последним тенденциям мира обуви [7].
Большинство респондентов действительно заинтересовались данной темой
и стилем (рис. 4б). 43,8% ответили, что, возможно, они бы следили за
таким стилистическим направлением, 39% с точностью заинтересовались,
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13,3% не готовы погружаться в тему на данный момент, и только лишь
3,8% оказалось совсем не интересно.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Научные работы в области текстильного производства в основном
посвящены изучению процессов прядильного, ткацкого, трикотажного и
отделочного производства. В прядении, например, весьма глубокие
исследования проведены по разрыхлению, трепанию, смешиванию,
кардочесанию и гребнечесанию, вытягиванию, сложению и кручению
продуктов, неровноте, наматыванию и некоторым другим процессам [1].

В прядильном производстве масса волокон подвергается сжатию
практически на всех переходах, начиная с машин разрыхлительно-
очистительного агрегата, где она в виде настилов сжимается между
валами. На чесальных машинах сжатие имеет место между питающим
цилиндром и столиком; на ленточных, ровничных и прядильных машинах
сжатие волокон в массе осуществляется между цилиндрами и верхними
валиками в вытяжных приборах. Волокна подвергаются сжатию также в
тканях, трикотажных полотнах, войлоках, коврах; этот процесс происходит
при нанесении рисунков на ткани способом печати и т.д.

Несмотря на это, процессу сжатия волокон в массе уделяется
внимание в основном в связи с прессованием волокон в кипы. Обзор работ
по изучению процесса сжатия в этом отношении весьма показателен.
Обстоятельное изучение процесса сжатия не только поможет более
рационально проводить технологические процессы при прессовании
волокна в кипы, но и будет способствовать совершенствованию основных
технологических процессов текстильного производства.

Во многих научных трудах, посвященных текстильному
производству, изучались различные свойства текстильных волокон,
получены различные характеристики волокон, установлено влияние
некоторых свойств волокон на технологию производства и качество
текстильных изделий.

Несмотря на то, что изучению сжатия текстильных волокон в массе в
последние годы уделено определенное внимание, важный вопрос о
зависимости между характеристиками волокон при их сжатии в массе и
технологическими параметрами и продуктами текстильного производства
остается невыясненным [2].

Повышение плотности прессования всех видов текстильных волокон
имеет значение в направлении увеличения загрузки железнодорожных
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вагонов, а следовательно, и сокращения потребности в них, уменьшения
расхода тары, обвязки и повышения емкости фабричных складов.

Однако повышение плотности прессования хлопка должно быть
проведено без ущерба для технологического процесса дальнейшей
обработки текстильных волокон. Поэтому данный вопрос должен в первую
очередь решаться в прядении.

Вопрос о влиянии прессования хлопка на качество волокна до сих
пор ещё окончательно не разрешён.

Помимо влияния на основные свойства хлопкового волокна,
запрессование его в кипы должно сказываться так же и на выходе пряжи из
смески. Повышение плотности прессования поведет к большему
сцеплению волокон с сорными примесями (листок, части коробочек), что
затруднит их отделение и понизит выход чесальной ленты. Наконец
необходимо указать, что повышение плотности прессования будет
затруднять процесс разрыхления хлопка.

С другой стороны, повышение плотности прессования кип даст
большую экономию на транспорте, так как позволит в большей мере
использовать грузоподъёмность железнодорожных вагонов. Значительная
экономия получится также от уменьшения потребной площади складских
помещений и сокращения расхода упаковочных материалов.

Низкая плотность прессования хлопка приносит значительный
ущерб. Он выражается в недогрузке железнодорожных вагонов, в
увеличении потребности в складских помещениях, в увеличении расхода
тары.

С повышением плотности прессования растет значение основных
факторов, влияющих на расход энергии пресса. При малых плотностях
главную роль играет фактор изгиба; при больших же плотностях резко
увеличивается значение фактора сжатия волокна, что соответственно
вызывает значительный рост давления при относительно малом
увеличении плотности. Характер полученной экспериментальной кривой
зависимости плотности от удельного давления подтверждает высказанное
предположение о резком повышении затраты работы при больших
плотностях.

Очень важно определить, при каких нагрузках начинается изменение
механических свойств волокон при сжатии их в массе с разным
расположением в образце, как изменяются свойства волокон при
дальнейшем нарастании давлений, при каких нагрузках происходит
разрушение волокон самого образца.

С другой стороны, обращает на себя внимание влияние
расположения волокон. У хлопка и лавсана при перекрёстном
расположении волокон разрушение образца наступает при приложении
значительно меньшего давления, чем при хаотическом или параллельном
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расположении, так как при перекрестном расположении волокна
перерезают друг друга.

Полученные данные о разрушающих нагрузках представляют
практический интерес, но еще более важны данные о тех давлениях, с
которых начинается ухудшение механических свойств волокон при их
сжатии в массе, так как подобного рода деформации волокна могут
претерпевать на различных производственных этапах.

Для выяснения вопроса об изменении механических свойств
одиночных волокон при сжатии в массе были проведены испытания их на
прочность и удлинение до и после сжатия в массе при различных
нагрузках и с различными расположениями (испытывали по 200
одиночных волокон). Из этих данных следует, что ухудшение прочности
волокон и неровноты по прочности начинается значительно раньше
достижения разрушающих образец давлений. Для хлопка, например, при
всех расположениях потеря прочности волокон начинается после
превышения давления 196 Н/см2, она становится более значительной при
давлении 490 Н/см2 и особенно увеличивается с приближением к
разрушающим нагрузкам.

Любой образец массы волокон представляет собой сложную
структуру: он состоит из волокон, которые имеют между собой контакты в
самых различных точках, расположение волокон в массе весьма
разнообразно. При сжатии массы волокон в точках контактов между ними
волокна могут претерпевать деформации перечного и продольного сжатия,
продольного и поперечного растяжения, изгиба и кручения.

Современные методы исследования позволяют получить полное
представление о результатах приложения нагрузок как к массе волокон,
так и к отдельному волокну, однако обнаружить возникающие под
действием нагрузок напряжения внутри отдельного волокна, получить
картину распределения этих напряжений и определить их величины
прямым путем пока не представляются возможным.

Текстильные волокна, составляющие структуру пряжи, тканей и
других текстильных материалов, могут рассматриваться также как
своеобразные детали, образующие в изделиях сложную конструкцию.

Ухудшение прочности или разрушение волокон при их сжатии в
массе или при обработке в процессе производства связано, как и при
деформации любых других материалов, с распределением возникающих
при этом напряжений в самих волокнах.

Когда мы прикладываем какую-либо нагрузку к массе текстильных
волокон или материалам, то при достижении этой нагрузкой наблюдается
изменение механических свойств волокон, а иногда и разрушение. При
этом надо иметь в виду, что средние данные не могут полностью
характеризовать этого явления, так как при сжатии не все волокна
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претерпевают одинаковые нагрузки из-за некоторой разницы в плотности
и в положении отдельных волокон в образце. Кроме того, различные
участки одного и того же волокна испытывают разные давления. По мере
роста давления увеличение неровноты по прочности волокон в образце.

Полученные данные следует учитывать при использовании и
переработке текстильных материалов.

Таким образом, данными исследованиями определены давления, при
которых начинается ухудшение механических свойств текстильных
волокон при сжатии в массе: 196 Н/см2 для хлопка; 490 Н/см2 для шерсти,
лавсана и вискозных волокон; 980 Н/см2 для капроновых волокон.
Установление этих величин имеет важное практическое значение.

Потеря прочности волокон при перекрестном и хаотическом
расположении волокон в образце наступает, как правило, при меньшем
давлении, нежели при параллельном расположении.

Установлены величины давлений, при которых наступает
разрушение образцов массы волокон, сопровождающееся распадением
значительной части волокон: у хлопка при 980 Н/см2 (хаотическое
расположение), у шерсти и лавсана – при 1960 Н/см2, у вискозных волокон
– при 1470 Н/см2, у капроновых волокон – при давлении свыше 1470 Н/см2.

Выяснено значение расположения волокон: особенно отчетливо оно
заметно при сжатии таких волокон, как хлопок и лавсан, у которых при
перекрестном, расположении волокон разрушение образца наступает при
приложении значительно меньшего давления, чем при хаотическом или
параллельном расположении.

Определено значение времени нахождения образца под давлением:
при любом расположении волокон образец массы волокон при выдержке
его под давлением разрушается при меньшем давлении, нежели при крат-
ковременном приложении давления.
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В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Синева О.В., Ермаков Н.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Интеллектуальное электронное документирование технологических
объектов – одно из приоритетных направлений изучений производства. В
настоящее время конечным результатом применением любого
прогрессивного метода управления затратами является цифровизация
информационных потоков при управлении затратами с целью
формирования эффективной информационной системы управления
затратами предприятия. От того, насколько оптимально осуществлена
цифровизация информационных потоков и построена информационная
система управления затратами, зависит оперативность и эффективность
управления.

Современные информационные технологии позволят сократить
временные затраты при проектировании, строительстве и эксплуатации и
таким образом, оптимизировать все основные процессы жизненного цикла
объектов, и повысить отдачу от вложений в производство. Одно из
определяющих достоинств электронного технического паспорта –
наглядность представления информации. Эта функциональная особенность
позволяет представлять различного рода данные по изделиям предприятия
в единой информационной системе и оперативной выдаче
административному и эксплуатирующего персоналу требуемого набора
информации. Визуальный доступ к данным электронного технического
паспорта обеспечивается его интеграцией с 3D-моделями объектов,
которые являются не просто их графическим воплощением. К элементам
изделия привязана и атрибутивная информация об объекте: наименование,
технические характеристики, эксплуатационные данные. В 2017 году в
Технополисе «Москва» было построено, оснащено уникальным
оборудованием и запущено инновационное производство ортопедической
обуви. Уникальность производства заключается в полном цикле цифрового
производства – и позволяет сочетать цифровые дистанционные технологии
с индивидуальным подходом к выполнению заказа. Получая по
электронной почте цифровую модель стопы из кабинета врача ортопеда в
центр обработки данных на производстве, модельеры могут сразу
виртуально моделировать индивидуальную колодку и дизайн верха обуви,
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отправлять это на оборудование по изготовлению колодки и раскройный
комплекс. Технологическая линия цифровой фабрики «Ортомода»
укомплектована современными станками с программным управлением
(CNC). Почти все оборудование изготавливалось по индивидуальным
чертежам и приспособлено для работы со сложными моделями
ортопедической обуви. Сейчас идет процесс отработки и внедрения
инновационных технологий, созданы высокотехнологичные рабочие
места. Особое внимание уделяется трудоустройству и адаптации на
рабочем месте людям с инвалидностью. На предприятии работают 20%
инвалидов 1, 2, 3 групп инвалидности по разным специальностям от
дизайнера до обувщика, и на разных должностях – от руководителя
производства до рядовой швеи. К 2023 году планируется создать 60 новых
рабочих мест и увеличить оборот компании до миллиарда рублей [2].

Технологический процесс – это часть производственного процесса,
непосредственно связанная с последовательным изменением
качественного состояния предмета производства (детали, заготовки,
обуви).

Технологической операцией называется неделимая часть
технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, одним
или несколькими рабочими [5].

Чтобы эффективно разработать технологические процессы нужны
практические и теоритические знания модельера-конструктора и
инженера-технолога, а также наличие типовых технологий на
выпускаемые изделия.

Производство компании состоит из одного цеха, в котором
изготавливается обувь. Цех разбит на участки: подготовительный;
колодочный; стелечный, раскройный; участок обработки деталей верха и
сборка их в заготовку; участок формования; подошвенно-
прикрепительный участок; отделочный участок; участок упаковки.

Подготовительный участок. На этом участке оператор обрабатывает
и проверяет входящие бланки заказов для индивидуальной обуви и для
обуви массового производства, с занесением в базу данных и
распределением всей работы по участкам [3]. Колодочнй участок. На этом
участке моделируются колодки для изготовления индивидульной обуви, а
также подбираются колодки для обви массового производства (рис. 1).

Рисунок 1 – Моделирование индивидуальной колодки на основе
трёхмерной модели стопы и базовой колодки
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Стелечный участок один из передовых участков компании. В
основном на этом участке изготавливают индивидуальные стельки (рис. 2).

Рисунок 2 – Изготовление индивидуальных стелек.
Раскройный участок. Натуральные кожи, текстильные материалы,

материалы для задников и подносков и т.п. расскраивают как на
автоматизированных прессах, так и в ручную.

Прежде чем приступить к раскрою, оператор раскройного комплекса
должен проверить правильность подбора производственной партии кож,
текстильных материалов и т.д. по количеству, качеству и назначению.
Ответсвенные детали размещает на чепраке так. Чтобы образовалась
прямая линия к полам и вороткам для перехода к раскрою кожи на менее
ответственные детали [8].

Участок обработки деталей верха и сборки заготовки. Заготовка
верха обуви – скрепленне комплекта деталей верха, закрывающий часть
или всю тыльную поверхность стопы, голень, а иногда и бедро.

В компанию часто обращаются люди с деформациями стоп, поэтому
модельерами-конструкторами были сконструированны сотни различных
заготовок верха, аналогам которых нет в Росии.

Подкладка – комплект внутренних деталей верха, предназначенный
для повышения теплозащитных и гигиенических свойсв,
формоустойчивости обуви.

Межподкладка – комплект промежуточных деталей верха,
предназначенный для формоустойчивости обуви.

На участке сборки заготовки производятся следующие операции:
выравнивание деталей по толщине; спускание краев деталей; подрезание
краев детале верха обуви с торца; обработка видимых краёв деталей верха
обуви; дублирование межподкладкой; дублирование деталей верха обуви
подкладкой; предварительное формование союзки и переда; скрепление
деталей верха ниточными и клеевыми методами крепления. Все операции
производяться строго по требованиям типовой технологии и
технологической карты.

Участок формования обуви. В ходе процесса формования, структура
кожи заготовки верха обуви может значительно меняться в результате
растяжение и изгиба. Оператор должен обладать высокими
профессиональными качества, чтобы зоготовка растянулась до нужных
размеров. В компании «ЦПОСН Ортомода» затяжка происходит на
полуавтоматческом итальянском оборудовании, но также присутствует и
ручная затяжка в случаях индивидуального изготовления обуви.
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Подошвенно-прикрепительный участок. Низ обуви с отформованной
заготовкой в массовом производстве соединяется клеевым или литьевым
методом крепления, в производстве индивидкальной обуви также
используется рантовый и рантоклеевой метод крепления. Метод крепления
в первую очердь зависит от назначения выпускаемой пары обуви и её
конструкции.

Прочность крепления подошвы один из основных показателей,
характеризующий потребительские свойства обуви. Материалы для
деталей низа обуви выбираются по толщинам и свойствам материалов.
При клеевом методе крепления важно подготовить поверхность к
склееванию, тщательно очистить от загрязняющих веществ субстрата и
обеспечить максимальное смачивание клеем поверхности материала.

Участок отделки. Изготовление обуви завершает отделка. В процессе
отделки обуви придают товарный вид, устраняют деффекты подкладкии,
верха и низа обуви, декоротивно оформляют обувь. Отделка бывает
механической (фрезерование, шлифование, уплотнение и др.) и
химической (ретуширование, окрашивание, аппретирование).

Количество операций отделки обуви зависит от свойств материалов,
а порядок выполнения – от конструкции обуви.

Анализ архива модельных паспортов изделий и связи между
характеристиками изделия, представленными в модельном паспорте и
соответствующими этой характеристике производственными процессами,
позволят создать подход к созданию электронного технологического
паспорта изделия.
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УДК 685.61
ЭТАПЫ ПОДБОРА КОНСТРУКЦИИ СПОРТИВНОЙ ОБУВИ
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Данилович В.С., Синева О.В., Максимова И.А.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Методика индивидуального подбора обуви для бега делится на
несколько этапов, результаты которых определяют правильность в
подборе обуви для бега.

Первым этапом в подборе беговой обуви служит интервью.
Благодаря этому можно максимально точно узнать о потребностях
тестируемого, о его травмах, истории тренировок и прочем. Также
основная цель интервью – максимально сузить круг проверяемых моделей
обуви для бега. Это сэкономит временные ресурсы персонала и самого
тестируемого. В итоге интервью у испытателя должна сложиться картина
потребности испытуемого и возможностей его организма.

Однако, данная картина достаточно приблизительная, так как
основана лишь на субъективных ответах испытуемого. Следующие этапы
тестирования покажут объективную информацию, которую можно будет
сравнить с интервью и дать ей оценку. Также это позволит оценить
объективность самого потребителя, что будет служить ему обратной
связью и принесет пользу в тренировочном процессе.

Перечень необходимых вопросов для интервью, они должны быть
заданы специалистом, в письменной форме в виде анкеты. Ниже рассм
матривается список вопросов анкеты.

Цель визита. Данный вопрос раскрывает основную цель, которая
ставится перед процедурой индивидуального подбора испытуемым. Здесь
могут быть указаны такие цели: приобрести подходящую обувь для бега,
совершенствование техники бега, выявление возможных проблем и
прочего.

Для каких целей выбираются кроссовки? Очень общий вопрос,
который позволит определить основную направленность запроса
потребителя. Предполагаемые ответы: для тренировок каждый день; для
участия в соревнованиях; для активного отдыха или кросс-походов; для
специальных тренировок (скоростных и коротких или длительных) и так
далее.

На каком покрытии планируются забеги в этой обуви? В какое время
года? С помощью предложенной классификации беговой обуви возможно
максимально точно определить тип кроссовок, подходящих данному
потребителю.
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Если кроссовки планируется использовать для соревнований, то
каким требованиям они должны отвечать? В данном вопросе должна
учитываться сама специфика соревнований и уже исходя из неё
выбираются свойства обуви, например, для соревнований по грунту или
бездорожью необходима легкая обувь, имеющая агрессивный протектор.

Взаимосвязь между ростом и весом. Тип сложения тела также влияет
на технику бега. Его можно определить исходя из взаимосвязи роста и веса
атлета. При нормальных показателях (средний рост и средний вес) велика
вероятность отсутствия ярковыраженных проблем. В случае с избыточным
весом атлет испытывает перегрузки в суставах и мышцах, ударная
нагрузка возрастает. При недостаточной мышечной массе велика
вероятность «слабости» суставов и мышц, что влечет за собой негативные
компенсаторные движения. «Ломаная техника бега».

Спортивный стаж (количество лет занятий). Стоит подробно узнать о
спортивном стаже испытуемого. Общий стаж за жизнь, тип занятия
спортом, количество лет занятий без длительного перерыва (перерыв от
полугода и больше).

Пробегаемый объем километров в неделю. Количество пробегаемых
километров в неделю указывает на интенсивность тренировок и
необходимость точности подбора. При значительных спортивных
нагрузках стоит более внимательно отнестись к подбору обуви. В этом
случае подбор становится более бескомпромиссным и сильно сужает круг
подходящих моделей. При низких нагрузках остается возможность
«лавировать» среди моделей беговой обуви, подбирать более
универсальные кроссовки и учитывать эстетические сторону.

Тип техники бега. Тип техники бега, используемый бегуном,
указывает на эффективность его биомеханики. Нормальной техникой бега
считается мягкая постановка на переднюю часть стопы. Кроме этого,
существует и постановка на пятку. Такой тип постановки менее
эффективный, влечет большую ударную нагрузку и требует большей
амортизации от обуви.

Имеется ли дискомфорт во время тренировок? Сам атлет должен
перечислить свои субъективные ощущения от занятий бегом. На
основании его слов можно судить о возможных ошибках в технике,
неправильном типе тренировок, некачественно обуви и прочем.

История травм. Травмы, даже очень старые, могут сильно влиять на
процесс бега. Чтобы не ошибаться в корне проблемы испытатель должен
максимально знать историю травм атлета, если такие имелись.

Занятия проходят с тренером или без него? Наличие тренера
повышает вероятность того, что человек имеет меньше проблем с
техникой бегай и общей спортивной подготовкой. Его представления о
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беговой обуви и тренировках более точные. Результаты тестирования с
большей вероятностью могут быть учтены на практике.

Какой тип отпечатка стопы соответствует реальному. Определить
свой след можно с помощь теста, в котором участвует мокрая стопа и
плотная бумага. Наступив на неё, останется мокрый отпечаток, который и
соответствует следу стопы. Данный тест не обязателен к проведению.
Более точная информация будет доступна при следующем этапе
индивидуального подбора на плантографе.

Примерная высота свода. Зная высоту свода, можно оценить
работоспособность мышц стопы. Спортсмены с низким сводом склонны к
избыточной пронации (гиперпронации). Спортсмены с высоким подъёмом
склонны к недостаточной пронации (гипопронации).

Положение стоп в статике. Данный пункт упростит понимание
степени пронации у испытуемого. Если избыточная пронация проявляется
и в статическом положении, то скорее всего тест на беговой дорожке
покажет сильную степень пронации. Если в статике она не проявляется, то
на беговой дорожке скорее всего мы будем иметь дело со слабой формой
гиперпронации или с нейтральной постановкой стопы. В случае со слабой
гиперпронацией стоит обратить внимание на общую физическую
подготовку испытуемого – вероятно, его мышечный корсет еще не совсем
готов к беговым нагрузкам и проблема пронации может решиться именно
его укреплением. Стоит обратить на это внимание.

Как истираются старые кроссовки. Старая пара кроссовок также
используется для диагностирования возможных проблем бегуна или
особенностей его техники бега. Зона истирания указывает на части стоп,
подверженные нагрузкам. Если подошва кроссовок стерта снаружи, то
можно предположить, что атлет имеет недостаточную пронацию стопы –
супинацию. При нейтральной пронации подошва истирается более
равномерно. Если износу подверглась внутренняя часть, то, скорее всего,
стопа имеет избыточную пронацию.

Также можно судить о типе техники бега. При сильном износе пятки
приземление приходит именно на нею. Если подошва стерта равномерно,
то приземление идет на переднюю часть или на всю стопу.

Предполагаемый размер обуви. Необходимо для ускорения процесса
поиска нужной пары.

Ожидания от новой пары кроссовок. Ответ на этот вопрос поможет
лучше понять ожидания от новой пары обуви для бега и требования к ней.

Для заметок и дополнительных замечаний \ пожеланий. Здесь могут
быть написаны другие условия, которые не были раскрыты в других
вопросах.

Второй этап. Примерка обуви и выбор подходящего размера. Как
показала практика, многие люде не знают своего собственного размера
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обуви. Не говоря уже о том, что систем деления по размерам существует
большое количество. Данный этап в подборе беговой обуви очень прост,
но несет фундаментальную функцию. При банальной ошибке в размере все
результаты тестирования напрасны.

Как известно, при правильном выборе размера обуви должен
оставаться запас в передней части стопы. Для беговой обуви это не
исключение. Даже наоборот это обязательный параметр. При беге и другой
длительной нагрузке (даже долгой ходьбе) свод стопы уплощается,
увеличивая её габариты. Если обувь выбрана без запаса, то велика
вероятность возникновения дискомфорта, изменения в технике бега, порче
самой обуви и возникновению мозолей. При этом кроссовок не должен
быть велик, так как это влечет аналогичные проблемы. Стандартный запас
по длине в передней части около 5 мм.

Примерка должна проходить именно на тот носок, в котором
предполагается бег в будущем. Часто носки для повседневной носки
тоньше спортивных и могут сбить с толку при выборе размера обуви.
Забеги на дорожке должны проводится в спортивной одежде, которая не
сковывает движений.

После проведения этих двух этапов тестирования уже можно
определить тот круг моделей обуви для бега, который может подойти для
данного испытуемого. Для этого стоит воспользоваться первым, вторым и
третьим уровнем классификации обуви для бега, приведенной выше.

Третий этап. Получение следа стоп на плантографе. Основной целью
данного этапа является получение представления о состоянии стопы
испытуемого, возможных дефектов, высоты сводов и прочего. Все это
необходимо для понимания свойств обуви, которая может быть
предложена для данного бегуна. Стоит отметить, что методика
индивидуального подбора работает при средних отклонениях от нормы.
При средних патологиях к методике подбора может быть подключено
изготовление корректирующих стелек, которые будут применены в
беговой обуви. В случае же с серьезными патологиями необходима
подробная консультация врача, при этом есть вероятность врачебного
запрета на занятия спортом. На третьем этапе методики получают
следующие данные: определяют высоту свода стопы, угол гипо- или
гиперпронации в статике, наличие продольного и поперечного
плоскостопия, определяют максимальные точки давления на поверхность.
Для фиксации этих данных используется простой бланк для заполнения.
Данные указываются для обеих ног. Для измерения угла отклонения от
нормы пронации используют транспортир.

Сохраняется полученная плантограмма и прикрепляется к общему
отчету о проведенном тестировании. Также делается снимок ног сзади
(положение в статике) для демонстрации угла отклонения.
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При выявлении особых случаев, асимметрий и прочих отклонений от
нормы, которые не вписываются в рамки данной методики, все данные
фиксируются и выдаются на руки испытуемому, который, в свою очередь,
может их использовать у специалиста ортопеда или врача.

Передняя мишень необходима для контроля за колебаниями в
коленном суставе. Данный параметр оценивается визуально и несет
вспомогательный характер. Если выбор обуви неоднозначен по оценкам,
то стоит сравнивать и данный параметр. Чем меньше это колебание, тем
более подходящая обувь на ногах у испытуемого.

Для выбора обуви для проведения теста используют четвертый и
пятый уровни классификации. Выяснив в контрольном забеге тип
постановки стопы можно определиться с перепадом высот подошвы
кроссовка.

Определив степень пронации можно выявить круг моделей обуви
для бега, которые будут принимать участие в тесте.

Стоит помнить, что во время утомления на длинных или средних
дистанциях вероятно изменение в технике бега. На протяжении дистанции
может меняться как постановка стопы с носка на пятку, так и степень
пронации, от нормальной к слабой или даже сильной пронации. В этом
случае можно вводить коррективы по выбранной модели обуви исходя из
запросов испытуемого.

Специалист, проводящий тестирование, должен обладать хорошими
знаниями и опытом в беге. Очень часто оказывается, что проблемы
испытуемых имеют приобретенный, а не врожденный характер, например,
старые травмы, благодаря которым выработались неправильные
компенсаторные движения, неправильные представления о технике бега,
отсутствие тонуса во всем организме или определенных группах мышц и
так далее. Если подобные моменты становятся очевидными, то стоит
попросить испытуемого изменить что-либо в своем беге и произвести
съемку заново, показав разницу и научив его правильным движениям. Для
лучшего понимания особенностей техники бега может потребоваться
дополнительное сопоставление фаз, зафиксированных на обе камеры.

Пятый этап. Обработка данных и составление рекомендаций. Начало
этапа обработки данных начинается с момента получения первых данных
на плантографе и с каждым новым испытанием результат тестирования
становится более очевидным.

В конце всей процедуры испытуемый получает наглядный отчет по
проделанной работе. В него также входят необходимые комментарии и
советы.

Таким образом методика индивидуального подбора беговой обуви
позволяет сократить расходы на экипировку спортсменов. Это увеличит
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срок службы беговых кроссовок. Данная методика позволит сохранить
здоровье бегунов, улучшить их результаты и повысить эффективность.

Правильная техника бега не только бережет здоровье, но и
продлевает срок службы обуви.
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ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ –

ОТ ИДЕИ ДО ТЕХНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ

Скороходова А.П., Фирсова Ю.Ю., Вадеева М.О., Вернер Л.К.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Рождение каждой коллекции напоминает превращение гусеницы в
прекрасную бабочку, и только одному дизайнеру известно, насколько
порой эти метаморфозы бывают сложными и затратными. Основным
правилом в этом процессе является соблюдение естественного баланса
между творческой частью и технологическим процессом. Что же и в каком
порядке учитывается при создании коллекции? Рассмотрим на примере
разработки коллекции аксессуаров в скандинавском стиле.

В первую очередь дизайнер анализирует модные тенденции
следующего сезона, например, на сезон весна-лето 2021 среди предметов
одежды главными трендами выявлены уютный трикотаж, деним, узор
клетка, яркие оттенки, а среди аксессуаров на пике популярности



ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНТЕКС-2021)»

281

оказались нагрудные сумочки строгих форм, яркие перчатки, массивные
цепи, широкие пояса [4].

Следующий этап приходится на анализ истоков и источника
вдохновения, например, в данном случае – скандинавский фольклор, после
чего на основе анализа разрабатывается концепция, и создаются
художественные эскизы. Скандинавский фольклор подарил миру много
замысловатых орнаментальных узоров, сочетающихся с
минималистичными формами, которые легко прочитываются в
современном московском модерне, и, особенно, в здании Ярославского
вокзала архитектора О. Шехтеля, который сочетает в себе многообразие
форм и составляющих [1, с. 95].

На основании анализа предметов скандинавского фольклора
(орнаментов на щитах) и московского модерна (Ярославский вокзал,
мебель дизайнера Ч. Макинтоша) была разработана концепция, а именно,
ансамбль аксессуаров под девизом «О чем молчит скандинавский
фольклор?» с декором из ярко-выраженных этнических мотивов. Был
создан цикл эскизов с использованием необычного фона под аксессуары –
листом отсканированной соломы, что акцентирует внимание на геометрии
форм и связи с фольклором (рис. 1).

Рисунок 1 – Эскизы ансамблей из цикла, вдохновленных скандинавским
фольклором, выполненные Скороходовой А.

Затем дизайнер определяет портрет целевой аудитории, для кого
будет разработана данная коллекция. Модели ансамблей аксессуаров
имеют определённый портрет клиента: девушки, любящие утонченность и
искусство, восхищающиеся архитектурой и ценящие индивидуальность и
стиль [3, с. 190-193].

Когда аналитическая часть готова, дизайнер переходит к
технологическим процессам: подбору материалов, техническому рисунку,
макету, подробному чертежу всех деталей сумки, созданию лекал. В
данном случае был выбран наиболее простой и удобный метод
конструирования - макетный, так как он позволяет наглядно увидеть
пропорции, соотношение и деталировку изделия. Благодаря готовому
макету можно наглядно оценить правильность выбранных размеров для
создания сумки, точнее рассчитать материалы, соответственно, затраты на
производство (рис. 2а). В качестве материала для передней, задней частей
и клапана сумки была выбрана натуральная кожа теленка, так как именно
этот материал обладает эластичными свойствами, при этом хорошо держит
форму и имеет эффектную фактуру. Также, обращаясь к источнику
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вдохновения, в качестве фурнитуры использовались медная фурнитура и
магнитная кнопка. Подробный разбор всех этапов создания одной модели
позволяет в дальнейшем самостоятельно создать все остальные модели
коллекции [2, с. 150-151].

Рисунок 2 – а) макет модели, б) готовая модель сумки.
Конечным этапом непосредственно является производство готовой

коллекции по всем наработанным раннее материалам (рис. 2б). Задача
дизайнера при разработке коллекции заключается в сочетании
сегодняшних модных тенденций с источником вдохновения, который
необходимо подвергнуть тщательному анализу.

Благодаря кропотливой аналитической работе разработанные модели
не потеряют актуальность, и будут интересны широкому кругу
потребителей. Однако также в процессе разработки идеи важно оценивать
эргономические свойства проектируемой модели, отталкиваясь от
удобства в ее использовании. Так, шаг за шагом, дизайнер разрабатывает
предметы гардероба, которые не только восхищают, но и комфортно
используются в гардеробе и жизни потребителя.
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УДК 687.079
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Слабоусова Д.А., Надеждина С.А., Мезенцева Т.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

В мире очень популярно проектирование одежды со средствами
трансформации, значительно повышающими функциональность и
эргономику изделий при одновременном расширении модельного
разнообразия одного предмета одежды. Трансформация подразумевает под
собой возможность объектов предметно-пространственного мира изменять
свои первоначальные формы и параметры в процессе существования или
эксплуатации.

Трансформация изделий происходит двумя основными способами:
превращением одной формы в другую; трансформацией деталей внутри
одной формы [1].

Производителям экономически выгодно изготавливать
трансформируемую одежду, которая позволяет сокращать траты на
производство. Потребитель приобретает многофункциональное изделие, с
помощью которого сможет моделировать разные варианты костюма.
Вследствие своей многообразности изделие долго прослужит в гардеробе.

Использование методов трансформации особенно актуально в
проектировании медицинской одежды, для которой важно отличаться
многофункциональностью, быть удобной в эксплуатации и экономически-
выгодной для массового производства.

Медицинскую одежду с элементами трансформации можно
разделить на две группы по назначению: для пациентов и для
медицинского персонала. В работе проанализированы модели
трансформируемой одежды для медицинских сотрудников,
представленные на рынке специальной одежды (табл. 1).

В результате анализа моделей медицинской одежды выявлено, что
производители проектируют трансформируемую одежду на основе
комбинаторного и модульного методов.

Комбинаторный метод представляет собой процесс комбинирования
различными способами форм и их элементов или вариантный поиск, что в
итоге обеспечивает создание геометрической, конструктивной, цветовой и
других комбинаторных систем.
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Таблица 1 – Анализ моделей медицинской одежды с элементами
трансформации
Внешний вид
изделия

Название элемента -
Результат

Внешний вид
изделия

Название элемента -
Результат

Паты на рукавах –
позволяет регулировать
длину рукава, изменять
силуэт изделия

Съемный пояс-фартук с
карманами – обеспечивает
дополнительными
карманами, защищает
блузу от загрязнения,
изменение силуэта

Молнии в боковых швах –
позволяет изменить формы
изделия, из туники в
платье, обеспечить доступ
к карманам в брюках

Застежка в боковом шве на
навесные петли –
позволяет изменить
силуэта изделия,
расширение его нижней
части, обеспечить доступ к
карманам в брюках

Разрез внизу боковых швов
брюк, обработанный
планкой на кнопках –
обеспечивает свободу
движения ног в узких
брюках, позволяет
изменить силуэт

Съемный пояс с карманом
- дополнительный карман
позволяет защитить от
загрязнения блузу,
регулировать плотность
прилегания изделия по
талии, изменить силуэт

Кулиска с резинкой по
талии – обеспечивает
регулирование плотности
прилегания изделия по
талии, позволяет изменить
силуэт

Паты на кнопках –
позволяет регулировать
плотность прилегания
изделия по талии, изменить
силуэт

Съемный пояс на резинке и
с металлическим
фастексом – обеспечивает
регулирование плотности
прилегания изделия по
талии, позволяет изменить
силуэт

Съемный пояс –
обеспечивает
регулирование плотности
прилегания изделия по
талии, позволяет изменить
силуэт

Съемный пояс с
металлической пряжкой –
обеспечивает
регулирование плотности
прилегания изделия по
талии, позволяет изменить
силуэт

Паты в боковых швах
блузы на металлических
пряжках – обеспечивает
свободу движения,
изменение силуэта,
свободный доступ к
карманам в брюках

Разрез в боковом шве
блузы на кнопках –
обеспечивает свободу
движения, изменение
силуэта, свободный доступ
к карманам в брюках

Частичная кулиска с
резинкой по спинке и по
бокам блузы – позволяет
изменить силуэт изделия,
зафиксировать блузу на
талии

Модульный метод позволяет создавать различные формы за счет
модуля. Обеспечение его взаимозаменяемости предполагает
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конструктивную, технологическую и функциональную завершенность, а
сам модуль может быть законченным изделием или являться составной
частью изделия, в том числе другого функционального назначения [1, 2].

В исследуемых моделях медицинской формы комбинаторный метод
проявляется: регулированием плотности прилегания изделия по линии
талии, в области запястья с помощью кулисок, резинок с фиксаторами, пат,
поясов; изменением силуэта с помощью застежек на молнии, пуговицы,
планки; регулированием длины рукавов за счет использования пат.
Модульный метод используется реже, он представлен в основном
съемными поясами с карманами, фартуками.

С целью выявления существующих элементов трансформации в
бытовой, спортивной одежде и дальнейшего применения этих полезных
решений в медицинской одежде, проведен патентный поиск на базе
ФИПС, по международному классификатору – A41D 15/04 (элементы
одежды, превращаемые в другие) [3].

В результате поиска выявлены следующие особенности
конструктивного решения полезных моделей и изобретений одежды.

Верхняя плечевая одежда может быть снабжена накладными
карманами-сумками, у которых по нижнему и боковому краям разъемные
молнии, карманы можно снимать и прикреплять на ответные молнии,
расположенные на переде, рукавах. Рукава могут быть съемными,
пристегивающимися к стану изделия с помощью кнопок, расположенных
на планках. Воротник фигурной формы также может быть съемным, с
текстильной застежкой-молнией, при соединении с поясом
трансформируется в поясную сумку. Одежда может содержать полочки,
спинку, рукава реглан, разъемно-связанные со станом, с возможностью
обеспечения соединения рукавов между собой для получения брюк при
отстегивании рукавов посредством разъемной застежки-молнии и
расположенных в верхней части рукавов и на отлетных плечевых
перемычках кнопок. Куртка может иметь отстегивающуюся на молнии
нижнюю часть, вместо которой можно присоединить брюки для получения
комбинезона.

Поясная одежда представлена трансформируемой юбкой, состоящей
из двух слоев, соединенных между собой по шву в кокетке: внутреннего,
выполненного из передней и задней кокеток, передней и двух задних
деталей, соединенных между собой в швах, и внешнего (наружного) из
цельных передней и задней деталей, отличающейся тем, что детали
наружного слоя соединены между собой в швах с разрезами на высоту не
менее 1/3 длины деталей, имеют подгибку по низу с продетым шнуром для
стягивания и подъема их вверх относительно внутренней юбки и
скрепления на плечевом поясе для преобразования в блузу, соединенную с
внутренней юбкой.
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Перечисленные элементы трансформации можно применить в
медицинской одежде. Например, съемные карманы разной величины,
которые при необходимости можно прикрепить к форме, чтобы
обеспечить достаточное количество карманов; отстегивающиеся детали
рукавов для изменения длины или отстегивающиеся целые рукава для
изменения вида изделия из блузона в жилет; превратить халат или блузу в
комбинезон посредством прикрепления к ним брюк; рукава реглан,
которые можно отсоединить от стана и собрать в брюки на лямках;
отстегивающиеся рукава для трансформации блузы в жилет;
дополнительная деталь, располагающаяся поверх брюк, которая при
подъеме вверх образует фартук.

Как видно из проведенного анализа, используя конструктивно-
технологические идеи из бытовой, трансформируемой одежды для
проектирования медицинской одежды можно значительно расширить
применение модульного метода трансформаций. Внедрить в производство
элементы метода «плоского кроя», подразумевающие использование
материалов по принципу «развертывание-свертывание» с целью создания
изделий, отличающихся по ассортименту и форме [1].

Необходимо уточнить, что анализируемые методы трансформации
медицинской одежды будут актуальны для медицинского персонала, у
которого нет строгих требований к рабочей форме, для кого не важна
скорость надевания одежды, кто хочет соответствовать модным
тенденциям и подчеркнуть свою индивидуальность.
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О ВЫБОРЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ВЕРХА

ВОЙЛОЧНОЙ ОБУВИ БЕСКОНТАКТНОЙ ПИРОГРАФИЕЙ

Сницар Л.Р., Леденева И.Н.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Современный потребитель стремится к индивидуальности,
неповторимости и его требования к внешнему виду и качеству изделий
легкой промышленности растут, что усиливает конкуренцию на рынке и
стимулирует производителей на поиск новых технологий и оборудования.
Повышение эстетических характеристик, конкурентоспособности и
расширение ассортимента войлочной обуви на основе разработки
технологии декорирования деталей верха обуви бесконтактной лазерной
пирографией – одна из ключевых задач научных исследований кафедры
художественного моделирования, конструирования и технологии изделий
из кожи.

Современное оборудование с лазерным модулем позволяет
использовать бесконтактный метод декорирования с эффектом выжигания.
Одним из таких методов является нанесение рисунка на материал с
помощью лазерной пирографии. Бесконтактная лазерная обработка
позволит расширить ассортимент войлочной обуви с повышенными
эстетическими свойствами, что повлечет за собой увеличение спроса на
обувь с верхом из войлока и привлечет новых покупателей в этот сегмент
рынка.

При помощи лазерной технологии можно создавать эксклюзивные
элементы и вырезать отдельные детали с высокой точностью, что
предоставляет уникальные возможности для дизайнеров и производителей,
в условиях, которые диктует современная мода.

Лазер – источник электромагнитных волн видимого инфракрасного
или ультрафиолетового диапазонов, основанный на принципе
вынужденного излучения квантовых систем атомов, молекул и др. [1].

Существует множество видов лазерной обработки материалов.
Лазерная резка, перфорация, гравировка, наплавка, вакуумно-лазерное
напыление, лазерное легирование – далеко не полный список видов
лазерной обработки. Во всех процессах лазерной обработки энергия
лазерного луча взаимодействует с материалом и определенным образом
его преобразует. Лазерная технология основывается на удалении слоя с
поверхности материала и частичного испарения микрочастиц, что в
совокупности приводит к образованию рельефного изображения или
рисунка [2].
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Опаливание среза детали обуви из текстильного материала, в том
числе из войлока, не дает ей осыпаться, исключает необходимость в
дополнительной обработке края. Лазерная обработка контролируется
параметрами длины волны, мощности, рабочего цикла и частоты
импульсов лазерного луча Тип материала и уровень мощности лазера
определяют максимальную глубину и скорость гравировки. [3]

Бесконтактной пирографией можно декорировать практически все
известные обувные материалы, в том числе текстильные, такие как войлок,
включающие в волокнистый состав натуральные и синтетические волокна.
Технологически непростые элементы рисунка на изделии можно
выполнять за минимальное количество времени.

Многолетняя история производства кожаной обуви, обработанной
лазером, свидетельствует о перспективе применения бесконтактной
пирографии для декорирования войлочной обуви.

Для большинства материалов, применяемых в легкой
промышленности, основными параметрами, влияющими на качество
лазерного декорирования, являются мощность луча, скорость перемещения
материала, степень фокусировки, вид волокна и плотность волокон [1].

Для декорирования войлочной обуви бесконтактной пирографией
нами выбран газовый CO2 лазер с длиной волны излучения 10,6 мкм.

Преимущества газового лазера очевидны: высокая концентрация
подводимой энергии в точке нагрева и локальность обработки;
возможность передачи энергии в виде луча на расстоянии в любой
оптически прозрачной среде; возможность получения перемещением луча
импульсного (до 10-9 с) и непрерывного излучения с высокой точностью и
скоростью; возможность регулирования параметров лазерной обработки в
широком диапазоне режимов; отсутствие механических усилий на
обработку материала и независимость скорости от свойств материала;
высокая технологичность обработки и возможность ее автоматизации. В
настоящее время в арсенале производителей имеется широкий
ассортимент газовых лазеров.

На рис. 1 приводится классификация газовых лазеров.
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. Перемещаясь с
высокой скоростью, луч лазера создает на войлочных деталях требуемое
изображение. CO2-лазер является мощным лазером, работающий в
непрерывном режиме генерации излучения и одним из наиболее
эффективных [4]. Таким образом, CO2-лазер для бесконтактной
пирографии войлочной обуви обладает большой скоростью и качеством
обработки, широкими возможностями для дизайна.
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В дальнейших исследованиях образцы войлока разной толщины,
плотности и волокнистого состава будут декорированы известными
видами пирографии с заполнением площади образца рисунком на 25%,
50% и 75% с целью выявления изменений характеристик свойств,
влияющих на потребительские свойства обуви с деталями верха из
войлока.

Рисунок 1 – Классификация газовых лазеров
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РАЗРАБОТКА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

НА БАЗЕ КУЛИРНЫХ УТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТЕНИЙ

Степаненко А.С., Пивкина С.И.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Текстильная промышленность представляет собой множество
отраслей легкой промышленности и включает в себя обработку сырья
растительного и животного происхождения, а также химических
элементов для создания полотен и изделий.

Тканые, трикотажные и нетканые материалы обладают множеством
свойств, в зависимости от которых, определяют назначение полотен. При
совмещении искомых функций разных материалов возможно получить
полотно, обладающее определенными свойствами.

Наиболее ярким примером совмещения различных свойств полотен
является уточный трикотаж. Особенность данного вида переплетения
состоит в том, что в структуру трикотажа прокладывается уточная нить,
таким образом в одном полотне сочетаются два вида текстильных
материалов – тканого и трикотажного.

Важным свойством трикотажных полотен является способность
материала сохранять форму и размеры при различных факторах
эксплуатации. Трикотаж обладает высокой растяжимостью, а также
способностью восстановления своих первоначальных размеров.
Особенностью тканых полотен, в отличие от трикотажа, является легкость
в раскрое, а также гораздо меньшая растяжимость, как в направлении
основы, так и утка. Совмещение основных особенностей двух технологий,
трикотажной и тканой, позволит получить трикотажные материалы,
сохраняющие растяжимость трикотажных полотен в продольном
направлении и имеющие формоустойчивость, свойственную тканым
полотнам в поперечном направлении. Получение текстильного полотна с
комбинированными свойствами тканых и трикотажных материалов
является основной задачей исследования.

В качестве основной технологии выработки выбрана трикотажная
технология, так как цепочка производства трикотажных полотен заметно
короче тканой цепочки производства и позволяет быстро производить
смену переплетений.

При производстве уточного трикотажного переплетения на
плосковязальном кулирном оборудовании следует учитывать, что уточный
трикотаж характеризуется наличием дополнительной нити, которая не
провязывается в петли. При выработке трикотажа уточных переплетений
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одни системы нитей прокладываются на иглы и образуют петли грунта, а
дополнительная уточная система должна быть ввязана в грунт без
прокладывания на иглы.

В ходе исследования установлено, что кулирный трикотаж уточных
переплетений может быть получен на базе любых главных или
производных переплетений, с использованием дополнительных
технологический циклов, таких как петлеперенос петель грунта и
прокладывания дополнительной, уточной нити в виде протяжки вдоль
всего петельного ряда. При этом прокладываемая уточная нить
располагается между петлями основной и дополнительной игольницами,
смена положения петель основной и дополнительной игольниц позволят
закрепить уточную нить в трикотажном полотна. Чем больше изгибов
выполняет уточная нить в петельном ряду, тем надежнее она закрепляется
в трикотажном полотне.

Анализируя последовательность чередования основы и утка в тканых
полотнах, можно построить подобную схему прокладывания и на
трикотажном полотне. Так, например, полотняное переплетение
представляет собой наиболее простой вид переплетения, в котором нити
основы и утка перекрывают друг друга в каждых двух последовательных
перекрытиях (с наименьшим возможным раппортом). Подобные
перекрытия можно получить и при производстве трикотажных полотен.
Графическая запись прокладывания нитей представлена на рис. 1. Данный
процесс рассмотрен на кулирных двухфонтурных плосковязальных
машинах, прокладывание уточной нити осуществляется между петлями
грунта каждый раз, после их поочередного переноса и выполнения
процесса петлеобразования.

Рисунок 1 – Графическая запись трикотажного полотна с эффектом
полотняного переплетения

Основной сложностью выполнения данного процесса является
технологическая возможность проложить уточную нить вдоль всего
петельного ряда без ее подъема над иглами. Возможность выполнения
данного процесса рассматривалось как на специализированном, так и на
универсальном плосковязальном кулирном оборудовании. При
использовании универсального оборудования, прокладываемая уточная
нить закреплялась наброском на иглах, не участвующих в процессе
петлеобразования, с ее последующим сбросом, что позволило получить
уточный трикотаж без применения специализированных устройств.
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Основным недостатком установленым экспериментально, является
недостаточное натяжение уточной нити и необходимо прололжить
исследования в данном направлении экспериментируя с вариациями
подачи уточной нити в нитеводитель. Наилучшие результаты получены
при использовании специализированного обрудования фирмы Stoll.

На данный момент фирма STOLL разработала специальную
плосковязальную машину, оснащенную уточным нитеводителем (рис. 2).
Это все те же машины компакт класса CMS 530 HP и СMS 330 HP с
дополнением к общему названию – TT med, где помимо установки
специального нитеводителя с уточной лапкой демонтирована нитеобрезка.

Рисунок 2 – Специальный нитеводитель с уточной лапкой
Таким образом, создание уточного трикотажа при наличии

прижимной лапки становится существенно легче и быстрее, кроме того,
обеспечивается достаточное натяжение уточной нити.

В ходе исследования установлено, что независимо от выбранного
оборудования, универсального или специализированного, важно не
допускать перекрещивания основной и уточной нити, для этого в качестве
уточного необходимо использовать центральные нитеводители –
четвёртый и пятый. Если основной нитеводитель имеет больший номер,
чем уточный, то он должен заканчивать вязать ряд на задней игольнице,
если меньше – на передней.

Также на специализированном оборудовании уточный нитеводитель
в конце прокладывания ряда должен отступать за край полотна дальше
основного для того, чтобы оставалось достаточно места для включения
уточной лапки. Также если уточная нить имеет большую линейную
плотность, нужно исключить её провязывание во время захвата
нитеводителей в начале вязания.

Таким образом, соблюдая простые правила провязывания уточной
нити в петельную структуру, можно создать сложные уточные
переплетения с различными эффектами.
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ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ КАК ИСТОЧНИК

ПОИСКА ЛИНЕЙНО-ГРАФИЧЕСКИХ ЧЛЕНЕНИЙ
ПРИ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБУВИ

Турчина Ю.И., Третьякова С.В., Колташова Л.Ю.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

В течение последних восьми веков человек с удивительной
изобретательностью создает новые художественные формы и образы.
Вечное желание новизны и перемен – не случайность. Любое
произведение искусства появляется благодаря способности человека
испытывать вдохновение. Оно возникает неожиданно, зарождает мысли,
идеи и образы. Источники вдохновения для каждого индивидуальны, на
них оказывают влияние множество факторов: гены, интеллект,
национальный характер, ментальность, навыки и опыт и пр. Для
воплощения идеи в жизнь, создатель должен обладать твердой волей,
целеустремленностью, быть готовым к сколько-нибудь значительным
начинаниям и преодолениям трудностей [1].

Идея возникновения образов из звуков истолковывается по-своему
необычно. Звуки окружают нас ежедневно, на протяжении всей жизни.
Природные источники звука, такие как тропический ливень, морской
прибой, треск костра, пение птиц, тесно переплетаются со звуками
современного города – транспортные, промышленные, производственные
шумы. Если прислушаться к ним, то можно по-новому увидеть привычные
вещи.

Звуки в момент прослушивания определяют психоэмоциональное и
физическое состояние, снимают стресс, расслабляют, успокаивают или
наоборот – бодрят и тонизируют.

Расширенный арсенал средств в композиции позволит выразить
различные аспекты эскизов. Определяется ритм повторяющихся элементов
композиции, их чередования, нарастания или убывания. Манипуляция в
расположении линий четко передают частоту и вибрацию звуков. Цвет –
мощное средство в создании образов и настроения. Путем ассоциаций
каждая из звуковых тем задает линейно-графическое движение [2].
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Увеличивая обороты, мощный двигатель заставляет ракету взлететь
в космос, постепенно, с каждым километром набора высоты шумы
глушатся окружающим воздухом и плотными слоями атмосферы.
Определяется вертикальное направление движения (рис. 1а).
Волнообразные желто-красные линии ассоциируются с высокой
температурой горения газа, вырывающегося из сопел ракеты. Активные
конструктивно-декоративные членения вертикальной направленности
придают обувной коллекции энергичное, молодежное звучание.

Высокая скорость потока машин на автомагистрали является
источником импульсного, прерывистого шума, исходящий от двигателей,
колес, клаксонов. Определяется прямое горизонтальное распространение
звуковой волны и направление графического решения (рис. 1б). Ритмика
повторяющихся горизонтальных линии гармонично смотрится на
повседневной деловой обуви.

Регулярно повторяющиеся низкие и высокие частоты ливня
приводят эмоциональное состояние к умиротворению. Ветреная погода
задает диагональное направление движения капли, а низкая температура
ассоциируется с холодным сине-голубым цветовым решением (рис. 1в).
Диагональные членения, в данном случае, накладываются на обувь
осеннего сезона усиливая особенности природного явления.

а б в г д
Рисунок 1 – Линейно графическое движение в композиции при создании
обувной коллекции: а) вертикальное, б) горизонтальное, в) диагональное,
г) спиралевидное, д) волнообразное

Вьюга характеризует глухой гул, как бы завывание вихревого потока
снега, который движется по спирали, что определяет линейно-графическое
движение (рис. 1г). В момент прослушивания возникает волнение и
тревожность. Членения ассоциируется со спиральным движением, которое
с легкостью накладывается на коллекцию обуви зимнего сезона.

Приливы и отливы морской волны регулярно сменяют друг друга,
амплитудно-частотные характеристики задают волнообразное графическое
решение (рис. 1д). Спокойное, волнообразное движение придает открытой
летней обуви ощущение света и природной теплоты.

На основе звукового ритма и видеоряда, была разработана серия
плакатов и сводная таблица (рис. 2), отражающая гармонию звуков и
графического решения [3].
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Рисунок 2 – Сводная таблица звуков и направления графического
движения

Источники вдохновения невольно вовлекают в творческий процесс.
Используя накопленные знания и совершенствуя художественные навыки,
можно получить невероятное множество вариантов художественно-
графических композиций, которые можно использовать при
проектировании обуви.

Работа со звуковыми источниками формирует художественный вкус
через формы и образы, развивает воображение, память, внимание и
ассоциативность мышления, обращает к чувству прекрасного, способности
испытывать эстетическое наслаждение, увлекаться и покоряться красоте
природы.
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УДК 687.17
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ НОСКИ КОМПЛЕКТА ИЗДЕЛИЙ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Феофилактова А.И., Мезенцева Т.В., Зарецкая Г.П.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Разработка технологии изготовления специальной одежды состоит в
последовательном выполнении ряда этапов. Например, исследование
условий труда работающих, анализ аналогов существующего
ассортимента, анализ используемых и рекомендуемых материалов,
разработка конструктивно-технологических решений, изготовление
опытной партии, проведение опытной носки и др. Опытная носка является
одним из основных этапов, проведение которого позволяет комплексно
оценить качество изделий и соответствие их условиям эксплуатации, а
также проверить правильность принятия проектных решений [1, 2].

В данной статье рассмотрен процесс проведения опытной носки
комплекта изделий, включающего в себя куртку и полукомбинезон [3],
предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия внешних
факторов, таких как недостаточная видимость, неблагоприятные погодные
и производственные условия. Комплект летний, предназначен для
сотрудников топливно-энергетического комплекса, находящихся в
промысловых условиях.

Опытная носка состояла из трех этапов: непосредственно носка
комплекта изделия; анкетирование участников носки; оценка
используемого материала.

Респондентами выступили студенты старших курсов Удмуртского
государственного университета, проходившие практику в компаниях
нефтегазового сектора и находившиеся на промысле. Основными видами
работ являлись проведение опытно-промысловых исследований, взятие
забора проб, остановка и запуск скважины, и другие.

Испытуемый, одетый в исследуемую специальную одежду, должен
был выполнить следующие действия (имитация реального положение тела)
при движении, которые повторяли для каждого вида одежды:

ходьба, т.е. туловище находится в вертикальном положении, голова
поднята и направлена прямо, ноги поочередно меняют положение;

полный наклон туловища вперед, т.е. наклон туловища под углом
90°, руки опущены вниз или согнуты в локтях под углом 90°;
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поднимание пешком по ступенькам, т.е. туловище расположено
вертикально, одна нога согнута в колене под углом 70°, ноги поочередно
меняют положение;

низкое положение приседания на корточки, т.е. туловище
расположено под углом 30°, ноги согнуты в коленях под углом 30°, руки
направлены вперед под углом 45°;

сидение на плоскости (стул), т.е. ноги согнуты в коленях под углом
90°, туловище прямо либо наклонено вперед под углом 15-45°;

приседание на одно согнутое колено, т.е. колено одной ноги стоит на
земле, а другая нога согнута в колене под углом 90°;

стоя, руки подняты вверх.
Данные динамические позы соответствуют реальным движениям

работающих на промысле [4]. Результаты этапа эксперимента
определялись во время выполнения динамических поз.

Дальнейшим этапом являлось проведение анкетирования. Целью
анкетного опроса являлось выявление соответствия разработанного
комплекта назначению и фигуре в статике, динамике.

Соответствие изделия фигуре в статике определяют эстетические
показатели качества, отражающие соразмерность фигуре человека при
ежедневной эксплуатации. 100% опрошенных оценили данный показатель
на «отлично» и «хорошо».

Соответствие изделия фигуре в динамике (в динамических позах)
характеризуется эргономическими показатели качества, отражающими
удобство, комфортность при ежедневной эксплуатации. Оценку «отлично»
и «хорошо» выбрали от 88% до 100% опрошенных.

По результатам анкетного опроса было выявлено соответствие
комплекта специальной одежды фигуре человека в динамике и получено:
«отлично» – 44-56% экспертов, «хорошо» – 44% экспертов,
«удовлетворительно» – 11% экспертов.

По мнению экспертов, конструкция комплекта специальной одежды
соответствует фигуре человека.

Назначение характеризуется функциональными показателями
качества. Соответствие данного набора изделий условиям эксплуатации 88
и 90% опрошенных оценивают на «хорошо» и «отлично».

Наиболее важные характеристики специальной одежды
определяются применяемым для её изготовления материалом. Оценка
соответствия тактильных свойств нового материала ожидаемой
комфортности проводилась в соответствии методом оценки комфортности
материала. Испытание проводилось с учетом качественного метода
субъективной оценки сенсорного комфорта материала по методике,
разработанной с учетом стандарта AATCC. На основе данной методики
был разработан экспертный опрос.
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В результате обработки полученной информации оценивались 4 вида
материала и были получены следующие сведения о тактильных свойствах
материала.

При сжимании материалов в руках, более половины экспертов
присвоили Образцу 1 следующий набор характеристик: «Плотный»,
«Объемный», «Пружинистый». Образцу 2 - «Тонкий», Образцу 3 -
«Плотный», «Прочный». Образцу 4 - «Плотный», «Мягкий» (рис. 1).

Рисунок 1 – Результаты испытания №1.
При изгибе материала в руках, более половины экспертов присвоили

Образцу 1 следующий набор характеристик: «Податливый», «Гибкий».
Образцу 2 - «Податливый», «Бумагообразный». «Тонкий», Образцу 3 -
«Тугой», «Податливый», «Гибкий». Образцу 4 - «Податливый», «Гибкий»
(рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты испытания №2.
При трении материала (движении по поверхности) более половины

экспертов присвоили Образцу 1 следующий набор характеристик:
«Цепляющийся», «Шероховатый». Образцу 2 - «Шероховатый».
«Бумагообразный». «Тонкий», Образцу 3 - «Шероховатый». Образцу 4 -
«Цепляющийся», «Шероховатый» (рис. 3).

Рисунок 3 – Результаты испытания №3.
При соприкосновении с поверхностью материала, более половины

экспертов присвоили Образцу 1 следующий набор характеристик:
«Шероховатый», «Теплый». Образцу 2 - «Шероховатый», «Скрипучий»,
«Тонкий». Образцу 3 - «Шероховатый». Образцу 4 - «Шероховатый» (рис.
4).
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Рисунок 4 – Результаты испытания №4.
В результате проведенного испытания и экспертного опроса,

выявлено наиболее подходящие материалы с номерами 2 и 4 обладали
следующим набором характеристик. Материал №2 – «Тонкий»,
«Податливый», «Шероховатый». «Бумагообразный», «Скрипучий».
Материал №4 - «Плотный», «Податливый», «Гибкий», «Цепляющийся»,
«Шероховатый».

В результате проведения опытной носки было подтверждено
соответствие конструкции изделия фигуре человека. Отмечается, что
изделие соответствует требованиям потребителей в статике и динамике.
Материалы, испытуемые при данной апробации, были проверены методом
оценки комфортности материала. В результате, выявлены два образца,
подходящие по мнению экспертов для проектирования костюма и
отвечающие эксплуатационным требованиям. На основе полученной
информации были внесены корректировки в методы обработки костюма.
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ИЗ ТРИКОТАЖА РУЧНОЙ ВЯЗКИ

Храпенкова Е.А., Лунина Е.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

В настоящее время растет интерес потребителей к трикотажной
одежде, в том числе и к самому богатому с точки зрения дизайнерских
решений виду – изделиям, связанным вручную. Для создания таких
предметов одежды не требуется ни дорогого оборудования, ни больших
производственных площадей, поэтому их часто изготавливают в домашних
условиях, как для себя, так и на заказ. Однако тема конструирования
изделий из трикотажа ручной вязки изучена мало. Это связано с тем, что
вязание вручную долгое время находилось в ранге кустарного
производства или хобби и не было связано с промышленным
производством одежды.

По форме детали конструкций для изготовления трикотажных
изделий ручной вязки, публикуемые в журналах по рукоделию,
напоминают простейшие геометрические фигуры и не учитывают
сложную геометрию поверхности фигуры человека. В результате качество
посадки связанных согласно им изделий приемлемо только для людей, чьи
фигуры не имеют значительных выпуклостей, и не требуют
проектирования нагрудных и талиевых вытачек, а необходимое
формообразование в полной мере компенсируется пластичностью
трикотажа. При этом самыми распространенными дефектами посадки [1]
являются складки в подмышечной области, возникающие из-за отсутствия
нагрудной вытачки, и большое расхождение бортов в нижней части
изделий со сквозной застежкой, имеющее место как следствие большой
разницы значений обхватов груди и бедер, которая не учтена в
конструкции. Изделия с такими дефектами представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Дефекты посадки в изделиях, связанных вручную
Существующие методики конструирования для изделий, связанных

вручную, представлены в основном в самоучителях по вязанию. Хотя они
дают возможность получить конструкции, в большей мере
соответствующие форме фигуры человека, чем публикуемые в журналах
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по рукоделию, такие методики не подходят для построения конструкций
на нестандартные фигуры, особенно больших размеров.

Самая известная из таких методик – предложенная в работе «Азбука
вязания» М.В. Максимовой [2]. В расчетах использовано минимальное
число измерений фигуры: обхват шеи, обхват груди, обхват бедер, длина
спины до талии с учетом лопаток, расстояние от талии до бедер, длина
изделия, ширина плечевого ската. В построении рукава участвуют обхват
плеча, длина руки и обхват запястья. Величины остальных участков
конструкции определяются либо расчетно-пропорциональным методом,
либо с использованием констант. Например, наклон плеча одинаков для
всех размеров и составляет 2 см от горизонтали основания шеи. Нагрудная
вытачка строится в боковом срезе, ее раствор «соответствует
приблизительно номеру бюстгалтера» [2, с. 78]. Из перечисленного можно
сделать вывод, что методика конструирования плечевых изделий из
трикотажа ручной вязки М.В. Максимовой подходит только фигурам, не
отличающимся по параметрам от условно типовых. В то же время, к
методике М.В. Максимовой, как и к остальным методикам, рассмотренным
далее, нельзя применять критерии промышленных методик, так как она
рассчитана на людей, мало знакомых с конструированием, которым легче
изменить конструкцию во время примерки, чем построить ее по большому
числу формул и измерений.

Еще одна работа, в которой предлагается методика конструирования
предметов одежды из ручного трикотажа – «Вязание от умения к
мастерству», автор А.А. Власова [3]. Методика затрагивает более широкий
спектр покроев плечевых изделий, включая плечевую одежду с рукавом на
углубленной пройме, рукавом покроя реглан и цельнокроеным. В
построении базовой конструкции плечевого изделия участвуют такие
измерения, как полуобхват груди II, полуобхваты талии и бедер, ширина
спины, длина спины до талии, длина изделия, ширина груди, центр груди,
высота груди, длина переда до талии и ширина плечевого ската. В
построении рукава участвуют длина рукава, полуобхват плеча и обхват
запястья. Нагрудная вытачка строится в боковом срезе. Раствор вытачки
равен разнице длин переда и спинки до талии. Для малых размеров и
сильнорастяжимых переплетений вместо вытачки используется удлинение
детали переда на 1,5-2,5 см с последующей посадкой по боковому шву.

Сравнение двух вышеперечисленных методик и одной из методик
для промышленного трикотажа (ВДМТИ) [4] представлено в табл. 1.
Представленные в таблице данные доказывают, что существующие
методики конструирования для вязания вручную значительно более
просты и приблизительны, чем методики для промышленного трикотажа.
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Таблица 1 – Сравнение методик
Критерии анализа методик
конструирования

Методика
Максимовой М.В.

Методика
Власовой А.А.

Методика
ВДМТИ

БК
платья

БК
рукава

БК
платья

БК
рукава

БК
платья

БК
рукава

Количество используемых
размерных признаков

9 3 10 3 15 4

Общее количество формул
построения

17 4 17 4 19 5

Количество формул второго и
третьего порядка

4 1 5 1 3 -

Количество констант 5 - 3 - - 1
Известны методики, в которых нет обобщенного алгоритма

конструирования, но подробно описана последовательность вязания
определенного вида изделий, из которой возможно получить
представление о конструкции таких изделий. Такова, например, работа
«Традиционное вязание в технике Фер-айл» [5]. В ней представлена
технология ручного вязания свитеров в технике Фер-айл с жаккардовыми
геометрическими узорами, выполняемыми без боковых швов вязанием по
кругу снизу вверх. Анализ технологии вязания подобных свитеров,
показал, что их конструкция довольно проста – почти правильный
цилиндр, за исключением области ластовиц, с отверстиями для пройм, и
цилиндр-воротник на прямом вырезе горловины. Такую простоту
конструкции можно объяснить давностью самой техники, которая была
создана около 500 лет назад [5, с. 7], а также акцентом при вязании не на
качество посадки, а на сложные жаккардовые узоры. Тем не менее,
сведения о конструкции свитеров в технике Фер-айл могут быть полезны
для разработки более сложных конструкций бесшовных плечевых изделий,
связанных по кругу.

Работа Элизабет Циммерман «Вязание без слёз» [6] также посвящена
вязанию безшовных изделий снизу вверх. В качестве наиболее простого
изделия автор описывает свитер без боковых швов, у которого становая
часть связана по кругу без прибавлений и убавлений от низа до плеч, а для
формирования проймы сделан надрез в уже связанном полотне [7, с. 85].
Далее в работе описываются более сложные изделия, такие как свитер с
круглой кокеткой и свитера с различными видами покроя рукава-реглан.
Эти свитера сложнее по конструкции, чем вышеописанный, пройма в них
не подкраивается, а получается путем откладывания петель на
определенных участках переда, спинки и рукавов, которые затем
соединяются трикотажным швом, имитирующим петельный ряд. Помимо
технологии вязания Элизабет Циммерман в своей работе приводит
иллюстрации со схематичным изображением верхней части готовых
бесшовных свитеров различных сложных покроев, например, реглан-
погон. Эти иллюстрации могут быть использованы для разработки методик
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построения конструкций со сложными покроями рукавов для
нестандартных фигур.

Книга Барбары Уокер «Вязание сверху вниз» [7] также освещает
принципы бесшовного кругового вязания вручную, но уже не снизу вверх,
как две предыдущие работы, а сверху вниз. Среди рассматриваемых
изделий значительную часть составляют плечевые изделия покроя реглан.
Чертежи конструкций представлены приблизительно, почти схематично,
но сама последовательность вязания описана достаточно подробно. Автор
описывает простейшую конструкцию реглана как прямоугольник, в
каждом углу которого делается по два прибавления сразу. В то же время
дается способ удлинить часть прямоугольника-спинку по сравнения с
частью-передом, чтобы сделать менее глубоким вырез горловины сзади,
чем спереди. Также рассматривается вязание круглой кокетки, в которой
прибавления идут не в определенных местах, как в классическом реглане, а
по всей ширине полотна равномерно. Для конструирования женских
плечевых изделий интерес представлет предложенный автором метод
вязания талиевых вытачек – ширина полотна уменьшается и увеличивается
путем неоднократного убавления или прибавления петель в определённом
месте далеко от края детали.

Размеры участков изделия и Элизабет Циммерман, и Барбара Уокер
предлагают определять либо приближенно, либо в пропорции от
определенной мерки, чаще всего обхвата груди. Это допустимо для
объемных изделий, но даже в этом случае не подходит для нетиповых
фигур. Оба автора методик советуют проводить регулярные примерки при
вязании изделий, конструкции которых построены по их методикам. Это
связано с тем, что описанные методики в большей степени излагают
технологический опыт их разработчиков, не рассматривая сложный
характер поведения трикотажа при одевании фигуры человека: при
расчетах конструктивных параметров использован только один размерный
признак, а кривизна конструктивных отрезков, таких как линия горловины,
проймы и т.д., достигается не конструктивным построением, а
технологическим способом – заранее рассчитанной последовательностью
изменения количества петель.

Проведенный анализ известных методик конструирования изделий
из трикотажа ручной вязки показал, что их главными недостатками
являются неточность повторения формы одеваемой поверхности,
недостаточное количество измерений фигуры человека, используемых для
расчета параметров конструктивных отрезков и упрощенное построение
криволинейных участков конструкции. Для получения правильной
посадки конструкции изделия на индивидуальной фигуре во всех
методиках предлагается выполнить одну или несколько примерок либо
макета изделия перед вязанием, либо самого изделия, связанного
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полностью или частично. Для устранения указанных недостатков
необходима разработка обобщенной методики конструирования вязанных
вручную плечевых изделий, основанная на большем количестве измерений
фигуры, чем существующие методики, с использованием при
формообразовании помимо свойств трикотажа конструктивных и
технологических приемов получения объемных форм текстильных
оболочек, такие как введение формообразующих членений, вытачек,
оттяжек, посадок и т.д. Такую методику предлагается разрабатывать на
основе уже существующих методик для промышленного трикотажа, с
учетом технологических возможностей формообразования деталей при
вязании вручную.
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В настоящее время вопрос огнестойкости все чаще встает при
производстве как текстильных материалов бытового назначения, так и
технического. Огнестойкость – устойчивость материалов к воздействию
огня. Различают 3 степени огнестойкости материалов:

негорючие (асбестовые, стеклянные, углеродные, хлориновые и др.);
загорающиеся, но прекращающие процесс горения и тления после

удаления из пламени (шерстяные, полиэфирные и др.);
горючие, продолжающие процесс горения или тления после

удаления из пламени (хлопчатобумажные, лубяные, вискозные и др.) [1, 2].
Наиболее востребованными и популярными в современном мире

синтетическими волокнами являются полиэфирные. Полиэфирные волокна
используются практически везде, в технических полотнах, домашнем
текстиле, одежде. Они обладают рядом положительных качеств:
дешевизна; износостойкость; прочность; относительная термостойкость.

С распространением полиэфирных волокон по различным сферам
жизнедеятельности, появляются новые требования к таким волокнам и
полотнам. Одним из главных требований является негорючесть. Для того
чтобы повысить огнестойкие свойства данного материала существует два
способа: пропитка полотна особыми огнестойкими составами;
использование специальных огнестойких добавок во время изготовления
полимера.

Каждый из приведенных способов имеет ряд своих особенностей в
технологии производства, а также положительных и отрицательных
качеств в использовании.

Для устранения горючести полиэфирного трикотажного полотна
используют огнестойкие пропитки.

Антипирены – специальные добавки к различным материалам,
снижающие горючесть.

Основные системы, замедляющие горение, состоят из
галогенсодержащих соединений, соединений фосфора, азота, ряда
неорганических соединений:

Неорганические антипирены: гидроксид алюминия, гидроксид
магния, полифосфат аммония, красный фосфор и другие – примерно 50%
от всего мирового производства замедлителей горения;
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Галогенсодержащие (хлор и бромосодержащие) антипирены – около
25% мирового производства антипиренов;

Фосфорорганические антипирены, в основном производные эфиров –
примерно 20% мирового производства, фосфорорганические антипирены
могут включать также атомы брома или хлора;

Азотсодержащие антипирены применяются для ограниченного числа
полимеров [3].

Антипирены предотвращают или подавляют процессы горения
путем химического или физического воздействия в газовой либо
конденсированной фазе. В зависимости от химического состава
антипирена меняется химический процесс подавления горения, но
механизм действия остается неизменным: компоненты раствора во время
плавления выделяют негорючие газы, которые препятствуют попаданию
кислорода в очаг возгорания, благодаря чему он не распространяется
дальше и начинает затухать.

Пропитка влияет на главное качество трикотажа – его растяжимость.
Пропитки наносятся на поверхность трикотажного полотна путем
распыления или полного погружения в раствор, после высыхания
образуют тонкую плёнку на поверхности. Плёнка создаёт дополнительную
нагрузку на петельную структуру трикотажа и влияет на одноцикловые
характеристики, таким образом, после растяжения полотна, оно не
принимает первоначальные размеры, а сохраняет пластическую
деформацию при растяжении. Важным фактором, влияющим на свойства
полотен после обработки, является их материалоемкость. Так для
получения и сохранения формоустойчивости трикотажных изделий и
полотен, обладающих низкой поверхностной плотностью, необходимо
использовать переплетения, содержащие высокоориентированные
элементы петельной структуры, например, удлиненные протяжки. К таким
переплетениям относятся неполные и жаккардовые переплетения. Также
определенный интерес представляют производные и комбинированные
структуры.

Другим недостатком антипиреновых пропиток является их
недолговечность. Срок службы пропитки – 1 год, после чего её
необходимо заново наносить на полотно, что не всегда возможно,
например, полотна, используемые в мебели, габардинах, салонах
автомобилей и самолётов.

Традиционные антипирены, такие как галоген-, фосфорорганические
или добавки, содержащие тяжелые металлы, обладают еще одним
негативным свойством. Проблемы окружающей среды и здоровья
человека, возникающие при их использовании и производстве. Это ведёт к
поиску новых экологически безопасных антипиренов для полимеров.
Среди новых направлений в замедлении горения можно отметить
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следующие: интумесцентные (вспучивающиеся) системы, полимерные
нанокомпозиты, предкерамические добавки, легкоплавкие стекла, а также
новые типы эко-антипиренов на основе возобновляемого природного
сырья: лигнина, крахмала и т.д. [3].

Другим направлением получения негорючего полиэфирного
трикотажного полотна является использование специальных добавок в
полиэфир.

Разработки в этой сфере производства принадлежат немецкой
компании Trevira. В результате добавления фосфорорганического
соединения в полимер перед изготовлением волокна, добавка надежно
закрепляется в структуре и остается неизменной при всевозможных
внешних факторах [4].

Волокна (рис. 1), которые впоследствии становятся огнестойкими
(справа), могут потерять свои свойства из-за многократного
использования, старения или частой стирки. Огнестойкие волокна (слева)
насквозь негорючие, так как негорючая добавка сразу находится в
структуре волокна. По этой причине ткани, изготовленные из этих волокон
и мононитей, не меняют своих огнестойких свойств.

Рисунок 1 – Структурные различия негорючих волокон с добавкой в
полимере и волокон с пропиткой

Это также важный аргумент с точки зрения экологии: помимо
экологически чистого производства, материалы, изготовленные из таких
негорючих волокон, не требуют какой-либо неэкологической
антипиреновой обработки, в отличии от обычных горючих материалов.
Кроме того, эти огнестойкие волокна и нити сертифицированы OEKO-
TEX® в соответствии со стандартом STANDARD 100 [5]. Для
сертификации STANDARD 100, проверяются все элементы текстильного
изделия: начиная от нитей, готовых полотен и изделий, заканчивая
пуговицами, молниями и подкладками. Покрытия, нанесенные на
материал, также проверяются на наличие вредных веществ в соответствии
с применимыми к ним критериями. Текстиль из полиэфира не должен
уступать полотнам из натуральных волокон с точки зрения экологичности.
Напротив, при их производстве и использовании они потребляют меньше
ресурсов, чем натуральные волокна, например, использования воды.
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Полиэстер также нетоксичен, не выделяется газов и может быть легко
переработан или безопасно сожжен для получения энергии.

В случае пожара волокнами и мононитями Trevira выделяется
сравнительно очень небольшое количество токсичных газов. Это важно,
потому что в случае пожара риск удушья угарным газом выше, чем риск
получения травмы от огня.

Опыт по распространению открытого огня на полотне показал, что
полотно, изготовленное из нитей фирмы Trevira с негорючими свойствами,
только плавится, а обычное полотно сгорает полностью и огонь
переносится на поверхность.

Пламя на обычном полотне распространяется с гораздо большей
скоростью, появляется большое облако дыма, в то время как огнеупорное
полотно практически не воспламеняется, а в большей степени плавится,
процесс плавления распространяется только на участки, которые имеют
непосредственный контакт с огнем. Также сам процесс горения на
обычном полотне из полиэфира заканчивается только с вмешательством
человека, а – процесс горения полотна Trevira прекращается
самостоятельно.

Основные преимущества такого вида производства негорючего
трикотажа: экологичность; износостойкость; долговечность; возможность
использования более широкого спектра переплетений.
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прогрессу в лёгкой промышленности дали крупные изобретения XVIII
века: прядильная машина, ткацкий станок, кард-машина. Изобретения
обусловили переход текстильной промышленности из стадии
капиталистической мануфактуры в стадию крупной машинной индустрии.

Последнее десятилетие ХХ века характеризовалось широкой
компьютеризацией всех видов деятельности человечества. В условиях
рыночной экономики конкурентную борьбу успешно выдерживают только
предприятия, применяющие в своей деятельности современные
информационные технологии (ИТ).

Совершенствование швейного производства включает внедрение
высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение
ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий с
повышенным спросом. Технология современного швейного производства
все больше становится механической, ее эффективность в первую очередь
зависит от применяемого оборудования. Решение задач, стоящих перед
швейной промышленностью, требует больших и глубоких знаний от
технологов.

Для стабильной работы современные компании используют
автоматизацию технологических процессов и оптимизацию систем
управления предприятиями и бизнесом с помощью систем класса ERP,
создают единую базы данных, которая дает возможность автоматизации
тех или иных производственных процессов с системами управления
предприятиями, что дает возможность добиться ощутимого снижения
стоимости продукции, это обеспечивает успешную деятельность на рынках
сбыта.

Автоматизация производства означает, что все операции, стадии или
процесс в целом выполняются машинами или аппаратами и регулируются
приборами или механизмами под контролем человека. Принцип
автоматизации производства реализуется созданием многооперационных и
многопозиционных полуавтоматов, автоматов и агрегатов, и линий
полуавтоматического или автоматического действия.

Высшая форма автоматизации и механизации производства –
комплексная автоматизация производственных процессов. Комплексное
автоматизированное производство (англ. computer-integrated manufacturing
(CIM)) – это подход к построению производства с использованием
компьютеров, управляющих всеми производственными процессами. Здесь
все стадии производства изделия автоматизированы, начиная с получения
исходных материалов и полуфабрикатов и кончая сборкой. Внедрение
компьютерных технологий позволяет ускорить производство и снизить
процент ошибок, но основным преимуществом является возможность
создания автоматизированных производственных процессов. Обычно CIM
относится к процессам управления с обратной связью, основанных на
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данных, поступающих от различных датчиков в режиме реального времени
(известно, как гибкое производство).

Первым шагом создания гибкого оборудования можно считать
станки с числовым программным управлением. Это оборудование легко
подключать к управляющим электронно-вычислительным машинам
(ЭВМ), которые по заранее составленным программам обеспечивают
работу всей линии. Они позволили не только автоматизировать процесс
взаимодействия на предмет труда, но и автоматизировать перестройку
управления для изготовления новых деталей.

Вторым шагом можно считать автоматизацию поиска и замену
инструмента и приспособлений, далее автоматизацию загрузки, выгрузки,
транспортировки, автоматизацию вспомогательных мероприятий и т.д. с
привлечением соответствующих средств автоматизации: обрабатывающих
центров, промышленных роботов, манипуляторов, транспортных средств,
вычислительной техники. Появляется новое понятие – гибкая
производственная система.

Итак, автоматизация и роботизация – одна из наиболее сложных и
актуальных проблем производства. Она не только дает большой
экономический эффект, но и способствует значительному повышению
надежности изготавливаемых машин, аппаратов и приборов, т.к. в этом
случае процесс сборки не зависит от квалификации сборщика.

Лёгкая промышленность объединяет несколько подотраслей:
текстильная; хлопчатобумажная; шерстяная; шёлковая; льняная; пенько-
джутовая; трикотажная; валяльно-войлочная; сетевязальная; швейная;
кожевенная; меховая; обувная.

Все подотрасли легкой промышленности обладают своими
специфическими особенностями, характером. Следственно, автоматизация
каждого производства происходит по-разному.

Легкая промышленность развивается стремительными темпами,
постоянно совершенствуя технологические процессы. По этой причине на
автоматизацию производственного процесса в данной отрасли ставятся
очень высокие требования. Также из-за низкого качества сырья часто
приходится переналаживать уже использующиеся технологические
процессы, что за собой ведет и перепрограммирование автоматической
системы управления. Легкая промышленность требует такого
программного обеспечения, которое бы смогла в перечисленных условиях
обеспечить непрерывный производственный процесс.

Автоматизированная подготовка производства обеспечивает
ускорение создания новых моделей, сокращение трудозатрат на
однотипную работу, повышение качества посадки обуви и одежды,
максимальное соответствие размерным признакам. В швейной и
кожгалантерейной промышленности значительное распространение
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получил автоматический раскрой ткани с применением систем
автоматизированного проектирования (САПР). Важнейшую роль играет
уровень качества конструирования и моделирования одежды и обуви.

В легкой промышленности применяют локальные системы
автоматического контроля и регулирования. Применяют
высокоэффективное автоматическое ткацкое оборудование, скоростные
бесчелночные станки. Автоматизация отделочного производства на
фабриках-автоматах связана с развитием новых методов беления и
крашения волокна в массе и пряже, эффективных процессов браковки и
сортировки полуфабрикатов и готовых изделий. Обувная, галантерейная и
другие отрасли легкой промышленности располагают
высокопроизводительным автоматизированным оборудованием, на
котором идет массовый выпуск разнообразных изделий.

Такие сложные процессы, как образование искусственных волокон,
прядение, ткачество, вязка и шитье, заменяются более прогрессивными с
точки зрения их автоматизации – прокатом, вытяжкой и склеиванием. При
этом сокращаются накладные расходы и достигается хорошее соответствие
характеристик производимых материалов заданным показателям
выпускаемых изделий, что необходимо для поддержания их высокого
качества и минимальных отходов материалов в производстве.

Особенно сложными являются технологические процессы на
кожевенном предприятии, меховом, обувном, а также на производстве по
обработки разного сырья. Автоматизация этих производств
осуществляется с особой внимательностью. Учитывается спецификация
каждого технологического процесса предприятия. Многие из этих
производств делятся на несколько стадий обработки сырья. Так на
меховом или кожевенном производстве есть первичная обработка
сырьевого материала. Автоматизированная система управления в данном
случае ориентирована на выполнение задач по охране сырья и управления
складами. Также особо строго ведется учет погрузочно-разгрузочных
процессов. На предприятиях по обработке кожи особое внимание
уделяется автоматизированному управлению химических станций,
сушильных установок и процессов работы с жидкостями. Из-за такого
разнохарактерного производства и разделения его на несколько
кардинально отличных друг от друга технологических процессов очень
усложняется реализация автоматизированной системы управления
производством.

Что касается предприятий по созданию искусственных материалов,
например, искусственной кожи, то в данной сфере менее разнородные
технологические процессы. Поэтому на этих производствах намного легче
установить автоматизированную систему управления. Обычно
устанавливается локальная система автоматизации. Это означает, что
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каждое отдельное оборудование имеет микропроцессорные системы
автоматического управления.

Свои особенности имеет обувное производство. Оно подразделяется
на два участка: раскрой и непосредственное изготовление изделия. От
точности раскроя зависит работа последующего этапа. Его автоматизация
играет большую роль в деятельности всего предприятия. Очень важно
наладить автоматическое регулирование нагрева материала, его
прессования, также других мелких процессов, которые не менее важны для
получения качественного конечного продукта. Однако, не смотря на
важность автоматизирования всех этих технологических процессов в
обувной промышленности, доля ручного труда остается очень весомой и в
наши дни.

Практически та же самая ситуация и в швейной промышленности.
Здесь тоже два участка: раскрой и пошив. Задачи автоматизации
управления раскроя аналогичны тем, что в обувном производстве. Что
касается самого процесса пошива, тут очень важно наладить
автоматизацию оборудования, а именно швейных машин. Для этого в них
встраиваются специальные микропроцессорные системы управления.
Именно они позволяют программировать работу машин по очень
сложному дизайну. Бесперебойная работа автоматизированной системы
управления (АСУ) позволяет добиться высшего качества конечного
продукта. Но на наших предприятиях еще в большей степени используется
традиционные технологии пошива одежды. А они требуют участия
оператора на каждой стадии производства.  Именно это до сих пор в нашей
стране сдерживает робототизацию швейной промышленности.

В каждой подотрасли предусмотрено своё различное
специализированное оборудование: оно отвечает за процессы начальной
обработки сырья, создания материалов, полотен, проверки качества, их
обработки, раскроя, пошива. В итоге сложных многочисленных процессов
мы получаем готовое изделие.

Швейные полуавтоматы с числовым программным управлением
(ЧПУ) имеют свои особенности, а именно систему управления
технологическим циклом работы машины (установки), ее механизмами и
устройствами, исполнительными и рабочими органами с использованием
программы, в которой числовым кодом реализуются команды управления.
В машинах с ЧПУ реализованы основные элементы сочетания электронной
системы управления с механическими системами исполнения.
Современная швейная машина с ЧПУ содержит системный блок
управления, считывающее устройство с программоносителя (или
подключение к локальной сети), сенсорный дисплей или пульт
управления, сервопривод, шаговые двигатели (ШД), электромагниты (Эл)
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и связанные с ними механизмы и устройства (ИУ) привода рабочих и
исполнительных органов.

К отдельной группе можно отнести машины с цифровой индикацией
и предварительным набором параметров обработки материала. Так
выполняют выбор вида рисунка для вышивальных машин.

Выбор вида шва может выполняться по его коду или через
визуальное его отображение на операционной панели управления.

Машины с ЧПУ различают (как и швейные машины) по
технологическому назначению: виду обработки, количеству ниток, типу
стежка, степени автоматизации, а также по конструктивным признакам:
программоносителю, количеству хранимой информации, возможности
оперативного влияния на технологическую операцию и т.п.

Особое место среди машин с ЧПУ занимают машины с
программированием технологического цикла с операционной панели
управления машиной, электроприводом и дополнительными устройствами
машины (устанавливается не только выполнение вспомогательных
действий, но и закладываются количество и последовательность
выполнения технологических режимов обработки материала (параметры
закрепки, посадка материала, количество выполненных стежков и др.). К
таким машинам можно отнести машины моделей 550 фирмы «Дюркопп-
Адлер» (Германия), ASG-166 и ASE-167 фирмы «Джуки» (Япония) для
выполнения посадки по заданной программе на рукаве изделия.

Машины циклового действия с ЧПУ выполняют пришивание
фурнитуры (модель 530 фирмы «Дюркопп-Адлер», BAS-311 фирмы
«Бразер», Япония), закрепки (серия 510 фирмы «Дюркопп-Адлер», серия
AMS фирмы «Джуки», класс KE430D фирмы «Бразер», Япония), петли
(модель LBH1700 фирмы «Джуки», 540 фирмы Дюркоп- Адлер и др.)
вышивальные операции (машины класса 31-92+100+800 ОАО ЗШМ г.
Орша (Беларусия), модели МСМ-170 фирмы «Джуки», BAS-411 фирмы
«Бразер» и др.). Для ввода программы в данные машины используется
специальный прибор, компьютер, пульт управления или специальное
устройство, обучающееся на примере изготовления строчки с заданными
параметрами по участкам на образце.

Работа на машинах с ЧПУ требует определенной подготовки,
связанной с заданием программы управления машиной, а также
реагированием на возможные сообщения машины через дисплей или с
помощью звукового сигнала. Сложные программы управления машиной
составляют инженерно-технические работники предприятия.

Программа может быть введена вручную с пульта управления,
заменой встроенных микропроцессоров или другого вида
программоносителя, на котором она набрана на специально
оборудованном ЭВМ рабочем месте (например, автоматизированное
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рабочее место технолога) с использованием специального программного
обеспечения. Данная система управления технологическим циклом может
реализовывать систему CAD и САМ в работе швейного полуавтомата, в
которой может быть использовано такие существующие САПР, как
CorelDraw или AutoCad.

Все сферы легкой промышленности используют целый комплекс
сложных технологических процессов для создания конечного изделия. Эта
особенность работы данной отрасли делает автоматизацию
производственного процесса на предприятиях легкой промышленности
многообразной и функционально очень сложной, но что в свою очередь
позволит повысить производительность труда и результативность.
Список использованных источников:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лёгкая_промышленность
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ЭКСПЕРТИЗА МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБУВИ ДЛЯ ИРЛАНДСКИХ ТАНЦЕВ

Шакурова А.Р., Карасева А.И., Костылева В.В.
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего

образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Обувь для шотландского и ирландского танцев гилли используется в
шотландском горном танце, ирландском танце и шотландском кантри.
Шотландские горные танцы сопровождаются музыкой волынки. По всему
миру он распространен, как соревновательный танец. Шотландские
«гилли» для горного танца используются женщинами и мужчинами. Они
должны быть немного больше размера стопы, из-за надеваемых толстых
носков. Ирландский танец известен своими быстрыми движениями ног,
при этом тело и руки неподвижны. Ирландские «гилли» используются
женщинами. Мужчины носят черные кожаные туфли.

Гилли – это мягкая обувь, изготовленная из кожи, которая повторяет
форму стопы и имеет чаще всего черные перекрещенные длинные шнурки,
чтобы обернуть вокруг лодыжки, стопы и часто вокруг подошвы [1]. Гилли
похожи на балетки для классических танцев [2], имеют целую или
состоящую из двух частей кожаную подошву (раздельную).

Некоторые сведения о специальной обуви для профессиональных
ирландских танцев «гилли»:

обувь для ирландских танцев может быть женской и мужской;
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мягкая женская обувь представляет собой своего рода «балетки» –
кожаная конструкция, плотно обтягивающая стопу и имеющая
характерную шнуровку;

цвет обуви – классический черный, кожа матовая;
выбор размера обуви для ирландского танца напрямую зависит от

толщины кожи, если кожа очень мягкая и тонкая, то выбирать модель
следует размером меньшим, чем размер повседневной обуви. Если кожа
очень плотная, то закладывают разницу в размере в сторону увеличения;

мягкая женская обувь бывает двух основных типов – с раздельной
подошвой и сплошной подошвой. В остальном различие заключается в
качестве кожи (плотная или более тонкая), материале подошвы (ворсистая
или гладкая кожа), конструкции носочной части – округлая без шва или
заостренная со швом, но может быть короткой или более широкой.

Модель 01 из натуральной кожи. Конструкция модели гили строчкой
и блочками контрастного цвета, конструктивная основа верха состоит из
союзки, сострачиваемой тачным швом в носочной части, ремешка-петли в
носочной части для продевания шнурка, заднего наружного ремня с
петлей, в которую продевается шнурок. 4-х пар блочек на тыльной
поверхности и 2-х – ниже лодыжки. Таким образом шнурок фиксируется
10-тью блочками и 2-мя ремешками-петлями (рис. 1а).

Модель 02 из натуральной кожи отличается от модели 01
отсутствием ремешка-петли для фиксации шнурка в носочной части, а
также строчки на деталях и соответствием фурнитуры цвету кожи верха
обуви (рис. 1б).

Модель 03 из натуральной кожи. Особенностью данной модели
является отсутствие тачного шва в носочной части, соединяющего 2
детали союзки, т.е. деталь союзки целая. Фиксация шнурка в обуви
обеспечивается 3-мя парами блочек на тыльной поверхности обуви и
ремешком-петлей в носочной части. Задний наружный ремень для
фиксации шнурка отсутствует (рис. 1в).

а б в
Рисунок 1 – Гилли: а) модель 01; б) модель 02; в) модель 03 [2, 4, 5]

Модели были представлены на экспертную оценку, как технические
предложения. Результаты экспертной оценки моделей представлены в
табл. 1. Экспертный метод основан на использовании обобщенного опыта
и интуиции группы специалистов-экспертов.

Экспертами выступили преподаватели кафедры художественного
моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи РГУ им.
А.Н. Косыгина, имеющие специальность инженера-конструктора.
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При проведении экспертной оценки моделей технического
предложения, модель 01 набрала большинство голосов, средняя оценка
4,16, что демонстрирует высокие показатели. По всем оцениваемым
критериям, характеристики модели оказались лучше. Модель 02 показала
свои высшие оценки по критерию «антропометрическое соответствие», и
набрала среднюю оценку 4. Модель 03 получила наиболее высокие оценки
по критериям «половозрастное назначение» и «сложность конструкции» –
средняя оценка модели 3,69.
Таблица 1 – Результаты экспертной оценки моделей технического
предложения
Критерии оценки моделей технического
предложения Max

кол-
во
балл
ов

Модель 01 Модель 02 Модель 03

Э
кс

пе
рт

 1

Э
кс

пе
рт

 2

Э
кс

пе
рт

 3

Э
кс

пе
рт

 1

Э
кс

пе
рт

 2

Э
кс

пе
рт

 3

Э
кс

пе
рт

 1

Э
кс

пе
рт

 2

Э
кс

пе
рт

 3

1. Соответствие назначению 5
1.1. Половозрастное назначение 1.5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2 2
1.2. Соответствие географической зоне и
сезону

1.5 1,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1

1.3.Соответствие целевому назначению 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2.Полнота учета функциональных
свойств

5

2.1.Надежность и долговечность 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2.2.Антропометрическое соответствие 1.5 1 0,5 1 1,5 0,5 1,5 1 1 1
2.3.Гигиеническое соответствие 1.5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 1,5
2.4.Физиологическое соответствие 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 1
3.Полнота учета эстетических свойств 5
3.1.Гармоничная целостность формы 2 1,5 2 1,5 2 0,5 2 1,5 1 1,5
3.2.Рациональность формы 1.5 1 2 1 1,5 0,5 1,5 0,5 1 0,5
3.3.Оригинальность, стилевое решение 1.5 1,5 1 1,5 1,5 2 1,5 1,5 0,5 1,5
4.Техническая новизна
разрабатываемого изделия

5

4.1.Конструктивность модели 1.5 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1,5
4.2.Сложность конструкции 1.5 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1,5
4.3.Перспективность разработки 1 1 2 1 1 0,5 1 1 1 1
4.4.Новизна технического решения 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1
5.Экономическая эффективность
запуска в производство

5

5.1.Возможность видоизменять и
производить аналоги

3 3 1 3 3 1 3 3 1 3

5.2.Возможность типизации
технологических процессов

2 2 4 2 2 1 2 2 1 2

6.Оформление эскиза 2
6.1.Информативность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6.2.Качество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ИТОГО: 24 27 24 26 20 26 24 18,5 24
∑ средняя 4,16 4 3,69
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Экспертный метод наиболее эффективен в деятельности
художественно-технических советов (ХТС). Точность экспертной оценки
зависит от компетентности, квалификации и заинтересованности экспертов
в получении результатов оценки.

Полученные результаты необходимы для дальнейшего
совершенствования моделей технического предложения в направлении
достижения высоких показателей по всем критериям.
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СТРУКТУРЫ И СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ СПЛИТ-ПЕТЕЛЬ

Щугарева С.С.
Научный руководитель Фомина О.П.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

При разработке трикотажных изделий технического назначения в
структуру трикотажных полотен вводятся дополнительные
специализированные электропроводные нити. При этом основными
требованиями к такой структуре является прочное закрепление
дополнительных нитей. Анализ существующих структур трикотажных

http://www.r-class.ru/catalog/kharakternye/ghilies/
http://art-dance.su/tufli-dlya-shotlandskikh-tantsev-
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переплетений с дополнительными нитями показал, что максимальное
закрепление обеспечивается при провязывании дополнительных нитей в
петли.

На всех современных плосковязальных машинах с электронным
управлением можно получить так называемый сплит-петлю, в структуре
которой через остов петли грунта протянут остов петли дополнительной
нити. Для провязывания дополнительной нити через остов петли грунта
необходимо, чтобы данный остов располагался одновременно на двух
соседних иглах. А дополнительная нить провязывается одной из этих игл.

В зависимости от конструкции трикотажных игл и особенности
процесса петлеобразования и прокладывания дополнительной нити
возможно получение трех основных видов структуры сплит-петель,
которые отличаются пространственным расположением протяжек
дополнительной нити: сплит-петля с наброском; сплит-петля с обкруткой;
сплит-петля с протяжкой.

а б в
Рисунок 1 – Структуры видов «сплит»-петель в условно-растянутом
состоянии: а) сплит-петля с наброском; б) сплит-петля с обкруткой; в)
сплит-петля с протяжкой (условные обозначения: Д-дополнительные
петля, Г-петля грунта, ПП-протяжка, ПН-набросок, ПО-обкрутка)

Анализ процесса образования каждого вида сплит-петель показал,
что получаемый вид сплит-петли определяется как конструкцией
трикотажных игл, так и особенностями процессов петлепереноса и
прокладывания дополнительной нити, и может быть образован за разное
число циклов петлеобразования. Существуют три основных способа
получения сплит-петель:

1. Одноцикловые способы.
а) образование сплит-петли с обкруткой, который заключается в том,

что процесс переноса петли грунта с язычковых игл основной игольницы
(петлепереносящей иглы) на противолежащую иглу дополнительной
игольницы (петлепринимающей иглы) происходит одновременно с
прокладыванием новой нити на петлепереносящую иглу.

б) образование сплит-петли с наброском, который заключается в том,
что процесс переноса петли грунта с язычковых игл основной игольницы
(петлепереносящей иглы) на противолежащую иглу дополнительной
игольницы (петлепринимающей иглы) происходит одновременно с
прокладыванием нити на обе иглы.
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Для более наглядного описания структуры и процесса образования
сплит-петель разработаны следующие виды условного-графического
изображения, представленные в табл. 1.
Таблица 1 – Получение сплит-петель одноцикловым способом.
Процессы и структура трикотажа, образующегося в результате переноса с одновременным
прокладыванием дополнительной нити.
Виды прокладывания С одновременным

прокладыванием на обе
взаимодействующие иглы

С прокладыванием
дополнительной нити
только на переносящую
иглу

Тип сплит-петли сплит-петля с наброском сплит-петля с обкруткой
1. схема прокладывания и
провязывания дополнительной
нити при образовании «сплит»
петли
2.  пространственное
изображение структуры «сплит»
- петли

3. плоскостное изображение
сплит-петли

1) Стандартная схема последовательности прокладывания
дополнительной нити на иглы с указанием образуемого на ней элемента
петельной структуры с добавлением изображения процесса
предварительного петлепереноса, который описывается стрелкой,
указывающей направление переносимой петли.

2) пространственное изображение (вид сверху) структуры сплит-
петли, висящей на иглах соседних игольниц, представляющей собой
условный горизонтальный срез структуры сплит-петли по петельному
ряду.

3) Плоскостное изображение сплит-петли в условно-растянутом
состоянии без учета толщины трикотажа.

При этом в изображении структуры сплит-петель предлагается
указывать на иглах какой игольницы располагается тот или иной элемент
«сплит»-петли. Для этого внутри элемента дается изображение точки –
передняя (основная) игольница с петлепередающими иглами и крестика –
задняя (дополнительная) игольница с петлепринимающими иглами.

2. Многоцикловой способ – образование сплит-петли с протяжкой,
который состоит из двух технологических циклов: I – образования
расширенной петли грунта, висящей одновременно из двух соседних
парных иглах и II – провязывание остова петли из дополнительной нити
через остов расширенной петли грунта.
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Анализ процесса образования расширенных петель показал
возможность получения различных видов расширенных петель грунта:
расширенные петли грунта, висящие на соседних парных иглах разных
игольниц и расширенные петли грунта, висящие на соседних парных иглах
одной игольницы.

В таблице представлено плоскостное изображение сдвоенных
петель, висящих на иглах передней игольницы (иглы, которых обозначены
точкой) и задней игольницы (иглы, которых обозначены крестиком).

Структура сплит-петель образуется путем провязывания
дополнительных петель, протянутых через расширенную петлю грунта.

При этом следует отметить, что дополнительную петлю можно
провязывать на любой из соседних парных игл. Комбинируя виды
расширенных петель и варианты процесса прокладывания и провязывания
дополнительных нитей на сдвоенных иглах, получаем все возможные
структуры «сплит-петель».

Все возможные варианты структур сплит-петель были выработаны
на действующих плосковязальных трикотажных машинах. Данные виды
сплит-петель могут быть использованы, как при расширении деталей
трикотажных изделий, так и при разработке новых видов структур
трикотажа.

На основе анализа существующих способов образования сплит-
петель определены их основные виды: сплит-петли с протяжкой –
наброском, сплит-петли с протяжкой – обкруткой, сплит-петли с прямой
протяжкой.

Разработаны новые виды условно-графического изображения
структуры и процесса образования сплит-петель, которые более наглядно
описывают данные структуры и процессы их образования.

Анализ многоциклового процесса образования сплит-петель выявил
возможность получения новых структур расширенной петли грунта с
перекрученными нитями в остовах сплит-петель дополнительного сдвига
игольницы после образования расширенной петли грунта, висящей на
соседних парных иглах разных игольниц.

Анализ процесса формирования расширенных петель показал
возможность получения расширенных петель различных структур,
которые являются основой для образования сплит-петель.

На основе комбинирования всех видов расширенных петель грунта и
вариантов прокладывания дополнительной нити, определены возможные
структуры сплитовых петель.

Разработанные виды сплит-петель могут быть использованы, как при
расширении деталей трикотажных изделий, так и при разработке новых
видов структур трикотажа.
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(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва

Проектирование коллекций детской одежды в стиле «футуризм»
является перспективным направлением, в связи со стремительным
развитием новых технологий и их внедрением в швейную
промышленность.

Согласно словарю Беляева Д.А. «История культуры и искусств:
словарь терминов и понятий» [1], изданному в 2010 году, «футуризм» – это
социально-культурное и художественное направление, возникшее
накануне первой мировой войны. В основе футуризма – стремление
создать новый язык искусства, соответствующего стремительно
меняющимся реалиям окружающего мира и его динамическим развитием
техники, урбанизмом, возросшим темпом жизни.

Для первых художников-футуристов определяющим признаком
будущего было движение. Итальянские футуристы стремились
преодолевать статичность живописи. На пространстве картины художники
показывали все фазы движения одновременно. Появились новые термины
и определения, обозначающие способы передачи движения –
«универсальный динамизм», «линии-силы», «материальность тел». В
полном соответствии со своими заявлениями футуристы выразили поэтику
скорости, стремительного движения, энергию нового мира, зачарованного
мощью машин и механизмов [2].

Началом появления футуристических ноток в коллекциях одежды
дизайнеров можно считать 4 октября 1957 год, когда на орбиту был
запущен первый искусственный спутник земли – советский Спутник-1. В
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1961 году был совершен первый полет человека в космос, что еще сильнее
возбудил интерес к теме космоса.

С приходом футуризма в одежду такие дизайнеры, как Андре
Курреж, Пако Рабанн, Пьер Карден фантазировали на тему того, какой
может быть одежда в будущем. Их тогда разработанные идеи определили
особенности конструкций одежды, ее стилистическое оформление, цвета,
фактуры ткани, которые у нас до сих пор ассоциируются с темой космоса и
будущего.

В наши дни дизайнерам куда легче реализовать свои космические
фантазии так как сейчас куда больше появляются инновационных
материалов и технологий. Такие бренды и дома мод, как Courreges,
Balmain, Rick Owens, Cushinie Et Ochs, Paco Rabanne, Jil Sander особенно
подчеркивают в своих новых коллекциях актуальность темы будущего. В
настоящее время коллекции в стиле «футуризм» достаточно лаконичны и
минималистичны. В глазах современных дизайнеров одежда будущего
должна гармонично уживаться с той повседневной одеждой, которая
присутствует в наше время. На подиумах можно отличить этот стиль по
определенными моментам, таким как:

нестандартные, оригинальные решения формы и новаторских подход
к крою одежды;

четкие линии и геометрия линий или противоположно-
аэродинамические формы;

использование в изделии современных высокотехнологичных
материалов с различными эффектами и обработками, а также «умные
устройства» (гофрированные ткани, ткани 3D, серебро, мерцание, сжатые
ткани, светоотражение, светодиоды и т.д.);

образ моделей, дефилирующих по подиуму продуман до мелочей
(необычный макияж, прическа, нестандартная обувь);

одежда без какой-либо гендерной принадлежности – «унисекс»;
сочетание эстетической составляющей футуризма в одежде с ее

утилитарность. Одежда также еще технологически продумана,
универсальна и функциональна.

Рисунок 1 – Работа с творческим источником для поиска колористического
решения будущей коллекции

На основе изученного материала было выбрано проектирование
коллекции подростковых курток в стиле «футуризм», так как
стилистические решения моделей достаточно актуальны [3]. Научные
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открытия в сфере производства инновационных материалов позволяют
усовершенствовать модели коллекции курток новыми тканями с
интересными фактурами, а также «умными» устройствами [4].

В качестве творческого источника коллекции подростковых курток
была взята иллюстрация из фильма «Бегущий по лезвию», которая
определила колористическое решения будущей коллекции (рис. 1).

После выявления палитры коллекции и определения формы –
прямоугольник, были сделаны карандашные зарисовки подростковых
курток и выбраны 10 эскизов для разработки мини-плакатов. Выбранные
эскизы представлены на рис. 2.

Рисунок 2 – Карандашные зарисовки будущей коллекции
подростковых курток

Для отрисовки мини-плакатов коллекции выбрана графическая
подача с включением иллюстраций футуристического города на заднем
плане. Мини-плакаты были выполнены при помощи программ CorelDraw и
Adobe Photoshop. Многофигурная композиция плакатов представлена на
рис. 3.

В ходе разработки коллекции использовался один главенствующий
цвет – сине-фиолетовый и три дополнительных цвета, при помощи
которых выделялись детали – красный, желтый и зеленый. В коллекции
присутствуют куртки до бедер, а также куртки длиной ниже бедер.
Доминирующим силуэтом является прямой. Рукава втачные, реглан, со
спущенным плечом, а также комбинированные.

Коллекция разрабатывается из мембранных материалов, которые за
счет своих свойств, таких как водоупорность, водонепроницаемость и
паровыводимость, являются наилучшим вариантом ткани верха в верхней
одежде. Для контрастных деталей из желтого, красного и зеленого цвета
возможно применение мембранной ткани с фактурой «металлик», 3D или
светоотражающей пленки.

Применение современной фурнитуры, в виде водостойких молний,
кнопок из переработанных материалов, различного вида фиксаторов по
низу изделия обеспечат комфорт в носке и при этом высокую
технологичность самого изделия.
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Рисунок 3 – Многофигурная композиция коллекции подростковых курток
в стиле «футуризм»

В результате проведенной работы была разработана коллекция
подростковых курток из мембранных материалов в стиле «футуризм»,
которая является актуальной за счет применения современных материалов
и своего лаконичного дизайна. Минималистичность, наличие высокого
воротника, застежки-молнии, карманов можно считать наиболее лучшим
решением при проектировании подростковой куртки.
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