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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Решение вопросов обеспечения про

изводственной  безопасности  различных  категорий  трудящихся  в Россий

ской Федерации базируется  на целом ряде законодательных  актов, позво

ливших  создать нормативную  базу для дальнейшего  развития  государст

венного управления охраной труда. Представленная работа вносит сущест

венный  вклад  в  исполнение  нормативноправовых  актов:  приказов  Мин

здравсоцразвития  России  от  25.12.2006  №  873,  06.06.2006  №  458, 

22.12.2005  №  799,  06.07.2005  №  442,  06.07.2005  №  443,  постановления 

Минтруда России от 30.12.1997 № 69, 29.12.1997 № 68, 26.12.1997 № 67, 

25.12.1997  №  66,  16.12.1997  №  63,  08.12.1997  №  61, 07.04.2004  №  43, 

22.07.1999 № 26 на основе разработки теоретических положений принци

пиально  новых систем дизайна,  проектирования,  прогнозирования техно

логических  процессов  массового  производства  специальной  обуви,  обла

дающей современными и актуальными для российского потребителя соци

альноэкономическими,  защитноэргономическими  свойствами,  гармони

зированными с международными стандартами и адаптированными к усло

виям эксплуатации. Таким образом, данная работа позволяет решить акту

альную задачу технологии и конструирования  изделий из кожи специаль

ного назначения. В недавнем прошлом оценка потребителями большинства 

моделей отечественной производственной  обуви являлась однозначно не

удовлетворительной, причем как в отношении внешнего вида, так и содер

жания, определяемого эксплуатационными  свойствами изделия: необосно

ванная  внутренняя  форма, излишняя жесткость, недостаточные  защитные 

функции,  реализованные  на  низком  технологическом  уровне,  излишняя 

масса  одной пары (до 3 кг), негерметичный  (преимущественно  гвоздевой 

или прошивной) метод крепления. Эксплуатация подобной обуви негатив

но влияла не только на состояние стоп и организма, но и на весь образ спе

циалиста. Поэтому в тех случаях, когда это только было возможно, трудя

щимися  использовалась  гражданская  или  спортивная  обувь,  зачастую  в 

ущерб  собственной  безопасности.  Выполненная  работа  учитывает  совре

менные запросы потребителей в совокупности с повсеместно внедряемыми 

в  настоящее  время  требованиями  так  называемой  корпоративной  этики. 
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Так,  масса  одной  пары  разработанных  на  основе  предлагаемых  в  работе 

решений  облегченных  ботинок  для  инженернотехнических  работников 

составляет  не более  0,8  кг,  а производственных    с  полным  комплексом 

защиты категории S3 (по стандарту ISO 20345:2004)   не более 1,6 кг. 

Существенный вклад в решение проблем развития и совершенство

вания  проектирования  и  производства  обуви,  в  т.ч.  специальной  внесли 

Ю.П. Зыбин, В.А. Фукин, В.В. Костылева, А.А. Никитин, СМ. Климов, В. 

Коливер,  В.Н.  Соколов,  СЮ.  Киселев,  А.П.  Жихарев,  А.Г.  Бурмистров, 

П.С Карабанов, В.Е. Горбачик, М.П. Куприянов, А.Н. Жаров, А.З. Козлов, 

Е.С Рыкова, В.В. Хлынов, Ю.В. Бошкарева и др. Теоретический и практи

ческий  интерес  представляет  организационнотехническое  совершенство

вание процессов разработки и производства специальной обуви литьевого 

метода крепления с верификацией и валидацией каждого этапа ее жизнен

ного  цикла.  В  частности,  актуальным  является  разработка  научно

практических основ создания производственной  обуви и обуви для инже

нернотехнических работников  в корпоративном  стиле с учетом потреби

тельских и экономических требований. 

Объектом  исследования является  специальная  обувь. Предметом 

исследования  является  система мероприятий,  формирующих  жизненный 

цикл специальной обуви. 

Целью работы является: 

в теоретической части: создание теоретических основ разработки 

системы проектирования специальной обуви; 

в практической  части: разработка типов  специальной обуви, ме

тодов их производства и повышение качества специальной обуви. 

Исходя из указанной цели, в работе: 

проведен  комплекс физикомеханических  испытаний  материа

лов для специальной обуви; 

на  основе  отечественных  и  зарубежных  литературных  источ

ников и опыта реализации  проекта  «Организация  производства специаль

ной обуви» сформулирован маркетинговый подход к разработке специаль

ной обуви; 
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  представлена концепция системы разработки специальной обу

ви по принципу «трех Э»: эстетики, эргономики и экономичности; 

  разработаны схемные решения и модели создания специальной 

обуви  в зависимости  от степени  новизны,  стоимости  затрат, периодично

сти создания и количества разработок; 

  разработана система AM для прогнозирования и совершенство

вания  внутрипроизводственного  взаимодействия:  {material,  machine, 

medium, man   материал, оборудование, среда, оператор); 

  разработан  метод моделирования  AM производства  специаль

ной обуви; 

усовершенствована  корпоративноинформационная  система 

проектирования  специальной  обуви  в  соответствии  с  международным 

стандартом ISO 9001; 

  разработана  и внедрена  интегрированная  система ресурсосбе

режения обувного предприятия при производстве специальной обуви; 

  разработаны и апробированы программы ЭВМ для исследова

ния, моделирования, оценки, прогнозирования и стандартизации процессов 

разработки и производства специальной обуви; 

  сформулирована  и  научно  обоснована  реализация  технологи

ческого процесса формования носочной части заготовок специальной обу

ви обтяжновытяжным способом; 

  исследованы  кинематические  параметры  процесса  обтяжно

вытяжного формования заготовок верха, позволяющие улучшить качество 

специальной обуви литьевого метода крепления; 

  разработан  метод  оценки  стабильности  выполнения  операции 

формования  заготовок  верха  специальной  обуви  и  исследована  стабиль

ность  технологического  процесса  формования  носочной  части  заготовок 

специальной обуви обтяжновытяжным способом в системе AM; 

  разработан  метод крепления  низа  специальной  обуви  с повы

шенными эксплуатационными и эргономическими свойствами; 

  разработаны  типы  специальной  обуви  научнообоснованной 

конструкции для производственных рабочих и инженернотехнических ра

ботников ОАО «Газпром»; 
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разработана  концепция  проектирования,  внедрения  и  произ

водства специальной обуви в корпоративном стиле; 

  на основе предложенного подхода разработаны  и апробирова

ны модели противоосколочной обуви для военнослужащих. 

Методы  исследования.  Задачи,  поставленные  в работе, решаются 

методами: реологии, релаксационной спектрометрии, моделирования, объ

ектноориентированного  программирования, регрессионного  анализа,  гра

фоаналитической  обработки данных  на ЭВМ, теории  принятия  решений, 

кинетостатики,  прогнозирования,  нечеткой  логики,  оценки  надежности 

технических устройств, антропометрии и биомеханики. 

Научная новизна работы состоит в том, что разработаны: 

  методология  системного  подхода  к  процессу  производства 

специальной  обуви  на  основе  причинноследственного  анализа  при  кон

троле качества, маркетинга, экономического анализа и нечеткой логики; 

  системы  дизайна  и  проектирования  специальной  обуви  с  но

выми,  отвечающими  международным  стандартам  и актуальными  для со

временного  российского  потребителя  социальноэкономическими,  защит

ноэргономическими свойствами; 

  теоретические  основы дифференцированной  оценки, научного 

прогнозирования и совершенствования качества выполнения технологиче

ской  операции  производства  специальной  обуви  с  учетом  параметров 

смежных  операций и стоимости обеспечения  требуемого  уровня стабиль

ности взаимодействия элементом внутрипроизводственной среды; 

  новые  методы  исследования  механических  характеристик  ма

териалов специальной обуви и их соединений во взаимосвязи с процессом 

ее производства; 

  теоретические  основы  информационных  технологий,  направ

ленных на разработку САПР специальной обуви. 

В  работе  изложены  научнообоснованные  технические  и техноло
гические решения в области разработки и производства специальной обу
ви, внедрение которых вносит значительный  вклад в развитие  экономики 
страны  и ускорение  научнотехнического  прогресса.  Внедрение  разрабо
танных  методов, технических  и технологических решений позволяет дос
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тичь  значительного  экономического  эффекта.  Научная  новизна  работы 

подтверждена 14 патентами и авторскими свидетельствами. 

Практическую значимость работы составляют: 

  усовершенствованная  корпоративноинформационная  система 

проектирования  специальной  обуви,  соответствующая  международному 

стандарту ISO 900I; 

  программа для определения значимости единичных качествен

ноценовых показателей специальной обуви «ПКРанжирование»; 

  прошедшие  статистическую  обработку  результаты  эмпириче

ских исследований свойств материалов для специальной обуви; 

  методика  и  программа  «ПКреестр»  для  формирования  элек

тронного реестра нормативной документации по специальной обуви; 

  программа исследования кинематики взаимодействия исполни

тельных рабочих  органов  с объектом  обработки  при производстве  специ

альной обуви   «ПККинематика»; 

  программа  прогнозирования  технологического  процесса  фор

мования заготовок верха специальной обуви «TPFsystem» в системе AM; 

  программа  генерирования  значений  коэффициента  стабильно

сти процесса производства специальной обуви   «MCGStability» в системе 

AM; 

  программный  комплекс  исследования  и  моделирования  про

цесса деформирования материалов верха специальной обуви  «PKASP1»; 

  программа  проектирования  шаблонов  формующей  оснастки 

специальной обуви  «Mould»; 

  результаты  исследования  стабильности  процесса  формования 

заготовок верха специальной обуви обтяжновытяжным способом; 

  аналитические  зависимости,  описывающие  кинематику  про
цесса формования заготовок верха специальной обуви обтяжновытяжным 
способом; 

  усовершенствованная технология соединения резинового и по
лиуретанового слоев подошвы обуви литьевого метода крепления; 

  усовершенствованная  технологическая  оснастка  оборудования 
для  формования  носочной  части  заготовок  обтяжновытяжным  способом 
(на базе машины CALI/SVDWF2', Schon); 
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методика и результаты антропометрических исследований стоп 

носчиков  производственной  обуви, результаты  биомеханического  анализа 

движений без обуви и в спроектированной производственной обуви; 

  коллекция  специальной  обуви  в  корпоративном  стиле  ОАО 

«Газпром»  с  заданными  эргономическими  и  эксплуатационными  свойст

вами; 

  шесть новых запатентованных промышленных образцов и одна 

полезная модель конструкции низа специальной обуви; 

  83 типовых конструкции, 318 моделей, более 1500 артикулов и 

1500 технологических методик сборки заготовки верха и производства спе

циальной обуви. 

Материалы  исследований  и  разработок  широко  используются  в 

учебном процессе, в частности, в лекционных курсах «Технология изделий 

из кожи», «Конструирование изделий из кожи», «Проектирование техноло

гических процессов». 

Теоретическая  значимость  результатов  работы. По мнению ав

тора, для теории создания специальной обуви наибольшее значение имеют: 

  концепция  взаимодействия  внутренних  и внешних  сред пред

приятия при разработке и производстве специальной обуви; 

  концепции  сочетания  эргономики,  эстетики  и  экономичности 

(«трех Э»), категории специальной защиты, уровней разработки специаль

ной обуви, системы \М  внутрипроизводственного  взаимодействия; 

  систематизация методов создания специальной обуви; 

  схемные решения процессной формы  организации  разработки 

специальной обуви; 

  метод прогнозирования параметров технологического процесса 

формования заготовок верха специальной обуви; 

метод оценки ресурсосбережения  при  производстве  специаль

ной обуви; 

  графоспектрометрический  метод  определения  формовочных 

свойств кожеподобных материалов и их пакетов; 

  метод  оценки  стабильности  процесса  формования  заготовок 

верха специальной обуви обтяжновытяжным способом; 
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  метод  составления реестра нормативной  документации специ

альной обуви; 

  метод  исследования  кинематических  характеристик  процесса 

формования обтяжновытяжным способом; 

  теоретические основы разработки специальной обуви в корпо

ративном стиле. 

Достоверность  научных  положений,  разработанных  методов,  вы

водов и рекомендаций, полученных в работе, подтверждена согласованно

стью  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а 

также  моделированием  явлений  и  процессов,  положительной  динамикой 

производства  и  потребления  предложенных  конструкций  специальной 

обуви. 

Апробация  работы.  Исследования  проводились  в  лабораториях 

кафедры  «Технология  изделий  из  кожи»  Московского  государственного 

университета дизайна и технологии, в испытательных центрах ЗАО МОФ 

«Парижская  Коммуна»  (г. Москва),  ОАО  «Искож»  (г. Киров, Кировской 

области), ГУ НИИ медицины труда РАМН (г. Москва) и в производствен

ных условиях ЗАО МОФ «Парижская  Коммуна»  (г. Москва), ЗАО «Дон

ская обувь» (г. Донской, Тульской области), ОАО «Тульская обувная фаб

рика «Заря» (г. Тула, Тульской области) и ООО «СПНадежда» (г. Узловая, 

Тульской области). Результаты работы внедрены на 7и российских пред

приятиях:  ЗАО  МОФ  «Парижская  коммуна»,  ООО  «СПНадежда»,  ЗАО 

«Донская обувь», ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря», 0 0 0  ПФ «Ка

лязинобувь»  (г. Калязин, Тверской области), 0 0 0  «Штихмасс»  (г. Наль

чик, КабардиноБалкарская  Республика),  0 0 0  «Атлас»  (г. Кузнецк, Пен

зенской  области),  а  также  по  межгосударственной  кооперации  на  трех 

предприятиях в республике Индия, на заготовочных производствах:  "Super 

Tannery Limited" (г. Канпур, штат УттарПрадеш), "Super Shoes Limited" (г. 

Канпур), "Ahsan Leathers PVT L.t.d."  (г. Канпур)  и на предприятии "Wen

zhou Morgan Trading  (г. Венжоу, Китай). Рекомендации  по проектирова

нию  раскройного  и  формующего  оборудования  и  оснастки  внедрены  на 

0 0 0  «КалугдШенЗаря  Машиностроительное  объединение»  (г.  Калуга). 

Разработанные конструкции и технологии, представленные на 11и конфе
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ренциях и  8и  всероссийских  и международных  выставок,  удостоены  би 

золотых, 1й серебряной медалей и 12и дипломов. 

Личный вклад автора состоит в: 

выдвижении и теоретической разработке идей и постановке за

дач по тематике работы; 

  развитии  теории  и  практики  создания  и  производства  специ

альной обуви литьевого метода крепления; 

  определении и формулировке проблемы и задач исследования, 

разработке методов их комплексного решения; 

  совершенствовании  технологии  производства  специальной 

обуви литьевого метода крепления; 

  разработке конструкции низа специальной обуви литьевого ме

тода крепления; 

  непосредственном участии  в разработке  новых рабочих  инст

рументов, программ ЭВМ и промышленных образцов специальной обуви, 

защищенных авторскими свидетельствами и патентами РФ; 

  практической  апробации  и  внедрении  результатов  работы  в 

производственных условиях на 12и предприятиях; 

  непосредственном участии и обобщении ранее выполненных и 

опубликованных в соавторстве работ. 

Автор защищает: 

  теорию и алгоритмы процессов создания и организации произ

водства специальной обуви; 

  концепцию внутрипроизводственного взаимодействия на обув

ном предприятии; 

  алгоритм и метод оценки ресурсосбережения при производстве 

специальной обуви; 

  результаты  исследования  механических  характеристик  мате

риалов верха специальной обуви и их соединений с учетом весового влия

ния упругой и вязкой составляющих деформационного  воздействия на ос

нове процессов одноосного и двухосного нагружения; 

  графоспектрОметрический  метод  определения  формовочных 

свойств кожеподобных материалов и их пакетов; 
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  результаты исследования  свойств материалов низа, верха и их 

соединений  применительно  к специальной  обуви  литьевого  метода креп

ления; 

экспрессметод  исследования  прочности  соединения  полиуре

танового слоя подошвы с материалами верха специальной обуви литьевого 

метода крепления; 

  усовершенствованную  технологию  производства  специальной 

обуви литьевого метода крепления; 

  теоретические  основы  обтяжновытяжного  способа  формова

ния  заготовок  специальной  обуви  и совершенствования  рабочих  органов 

технологической машины; 

  разработку,  результаты  исследований,  метод  и установку  для 

определения  кинематических  характеристик  рабочих  органов  машин  для 

обтяжновытяжного  формования  носочной  части  заготовок  верха  специ

альной обуви; 

  результаты исследования и метод оценки  стабильности техно

логической  операции  формования  носочной части  заготовки  специальной 

обуви литьевого метода крепления; 

  метод прогнозирования  и оптимизации технологического  про

цесса формования специальной обуви; 

  усовершенствованную  корпоративноинформационную  систе

му  проектирования  специальной  обуви,  гармонизированную  с  междуна

родной системой менеджмента качества ISO 9001; 

  семь программ  ЭВМ для исследования, моделирования,  оцен

ки, прогнозирования  и стандартизации  процессов разработки и производ

ства специальной обуви (защищенных авторскими свидетельствами РФ); 

  разработанные  и  внедренные  в  массовое  производство  шесть 

промышленных образцов специальной обуви и одну полезную модель (за

щищенных патентами РФ); 

  теоретические основы корпоративной стилистики специальной 

обуви. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  отражены  в  47 

публикациях, из них 28 статей, в т. ч. 15   в журналах, включённых в спи
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ски, утверждённые Высшей аттестационной комиссией, 7 патентов и 7 ав

торских  свидетельств,  3  монографии,  2 учебных  пособия,  изданные  под 

грифом  УМО. Диссертационная  работа выполнялась  в рамках  исследова

ний  кафедры технологии  изделий  из  кожи  МГУДТ  по темам:  «Развитие 

фундаментальных  и прикладных  исследований  конструирования  и техно

логии  одежды,  обуви  и  кожгалантереи»  (20062008  гг.),  «Фундаменталь

ные и прикладные исследования  в производстве  изделий из кожи» (2009

2013 гг.). 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, пя

ти глав, выводов по каждой главе и работе, списка использованной литера

туры и приложений. Объем диссертации  составляет 363  страницы маши

нописного текста, включая 70 рисунков, 44 таблицы, список литературы и 

приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  научных  исследова

ний. Представлена общая характеристика работы, сформулированы ее цель 

и задачи, выделены объект и предмет исследований, отмечены научная но

визна и практическая значимость результатов. 

В  главе  1  рассмотрена  предложенная  мной  концепция  РВПСО 

(Разработка, Внедрение и Производств Специальной Обуви) взаимодейст

вия внутренних и внешних сред обувного предприятия (рис. 1) на базе сис

тем  дизайна,  основанных  на  принципах  «трех  Э», концепциях  уровней 

разработки  (рис.  2)  и  категории  специальной  защиты  и системы  \М 

прогнозирования технологических процессов массового производства спе

циальной  обуви,  обладающей  современными  и актуальными  для  россий

ского потребителя социальноэкономическими,  защитноэргономическими 

свойствами, адаптированных к условиям  эксплуатации и гармонизирован

ными  с  международными  стандартами.  Последовательно  по  убыванию 

степень  новизны и стоимость создания  специальной  обуви располагаются 

следующим образом: инновационная, новые фасоны, типы, модели и арти

кулы специальной обуви. 
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Нормативноправовая основа процессов 
взаимодействия 

Внешняя среда предприятия 
Природные, демографические, научнотехнические, экономи

ческие, экологические, политические и международные факто
ры 

Конкурентная среда 
Конкуренты   цены и ас
сортимент специальной 

обуви 

Среда потребления 
Потребители   требования, 
потребление, отзывы о спе

циальной обуви 

Внутренняя среда предприятия 

Материальное и финансовое снабжение, 
информационные потоки и управление 

Разработка и 
постановка на 
производство 
специальной 

обуви требуемой 
категории  спе

циальной за

щиты и надеж

ности в соответ
ствии с уров

нем  разработ

ки и принципом 
«трех Э» (соче
тание эстетики, 
эргономики и 

экономичности) 

т 
Производство 
специальной 
обуви в сис

теме 4М 

~  Оборудование 

Объект обра
ботки 

Среда обработ
ки 

"  Исполнитель 

Рисунок 1 — Концепция взаимодействия внутренних и внешних сред обувно

го предприятия РВПСО 
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Спецобувь 

L 
Разработка  Приобретение 

(копирование) 

Новой 

спецобуви 

Модификация 
известной 

С уникальными 
для рынка 

свойствами   ин
новациошюсть 

С другими 
параметрами 
известных на 

рынке свойств 

Без изменения 

Псевдомоди

фикация 

Создаваемые (изменяемые) свойства 

Производственно

технические; 

Экономические; 

Потребительские 

Уменьшение степе

ни отличия от ори

гинала и затрат на 

создание спецобуви 

Свойства не 

меняются 

Рисунок 2   Схема концепции создания специальной обуви 

Предложенный алгоритм создания специальной обуви (рис. 3) базируется 

на маркетинговом подходе и отвечает принципам международной системы 

качества ISO  9001, направленном  на удовлетворение  растущих  потребно

стей общества в высококачественной специальной обуви при обеспечении 

конкурентоспособности  продукции,  и  является  основой  для  получения 

прибыли, улучшения экономического положения и развития предприятия в 

интересах  работников, общества  и потребителей.  Это означает,  что веду

щим детерминантом  при разработке специальной обуви является  наличие 

специальной защитной функции, а точнее категория  специальной защиты 

стопы  в  системе  «человек    специальная  обувь    окружающая  среда» и 

предполагает создание конструкций со специальными свойствами, такими 

как  защита  от  механического  удара  по  зонам  стопы  (в  носочной  части, 

подъема стопы, лодыжек), сопротивление проколу, поглощение удара в пя

точной  части,  токопроводимость,  антистатичность,  токоизоляция,  устой

чивость к действию агрессивных сред, стойкость к прожиганию и термиче

скому воздействию, прочность крепления защитных элементов. 
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Анализ рынка спецобуви 

Выбор категории специальной защиты обуви при обеспече
нии требуемой надежности 

Анализ рынка обуви выбранной категории 
специальной защиты 

4
Оценка теоретической стоимости реализации разработки 

спецобуви по пяти уровням 

Отбор теоретически оптимального уровня разработки с ком
мерческим потенциалом на базе имеющейся объективной 

информации 

Формирование (корректировка)  процессноориентированиой 
структуры разработки спецобуви 

Формирование идей разрабатываемой спецобуви, основыва
ясь на принципах трех «Э» 

4
Коммерческий анализ реализации идей и стоимости НИОКР 

Анализ теоретической стоимости производства спецобуви 

Отбор теоретически оптимальных идей разрабатываемой 
специальной обуви с коммерческим потенциалом иа базе 

имеющейся объективной информации 
I 

Проектирование прототипа спецобуви, НИОКР, изготовле
ние одного или нескольких опытных образцов разрабаты

ваемой спецобуви 

Положительный результат 

Разработка маркетинговой стратегии 

Опытное производство разработанной спецобуви 

Экономический анализ фактической стоимости производства 
Отрицательный результат  Положительный результат 

Разработка ассортимента спецобуви 

Серийной (массовое) производство спецобуви 

Рисунок 3   Алгоритм создания специальной  обуви 
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Эти свойства определяют,  прежде  всего, параметры  конструирова

ния специальной обуви, технику и технологию ее производства и, следова

тельно, ее рыночные характеристики. Отмеченный детерминант согласует

ся  с  классификацией  защитной  обуви  в  международных  стандартах  ISO. 

Принцип  «трех Э»  предполагает  сочетание  эстетики  (соответствие  моде, 

форма,  конструкция,  композиция),  эргономики  (психофизиологические, 

гигиенические,  антропометрические  свойства)  и  экономичности  (рацио

нальное использование ресурсов) при обеспечении требуемой надежности 

(прочность, износостойкость, формоустойчивость) специальной обуви. Ру

ководствуясь этим, мной предложены  гармонизированные  с международ

ным  стандартом  ISO  9001  схема  взаимодействия  процессов  системы ме

неджмента качества (рис. 4) и электронная  система разработки  конструк

ций специальной обуви на ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 

Принцип  экономичности  положен  в  разработанную  мной  концеп

цию  рационального  ресурсосбережения  в  жизненном  цикле  специальной 

обуви (рис. 5). Основная задача ресурсосбережения   вписываться в равно

весную цену рынка. Для описания взаимосвязи двух групп показателей ре

сурсоемкое™ Rj и качества Kf  с показателем  ресурсосбережения  Rs мною 

предложена следующая формула: 

max К, л min R  => max Rs  (1) 

Таким образом, необходимым и достаточным условием достижения 

наилучшего  показателя  ресурсосбережения  является  обеспечение  мини

мальной ресурсоемкости при максимальном уровне качества. При этом по

казатель качества представлен в формуле (1) в широком значении   как ка

чество продукта труда, так и качество осуществления процесса, в том чис

ле  безопасность  для  человека  и  безвредность  для  окружающей  среды. 

Формула (1) является по своей сути аксиомой ресурсосбережения. 

Для  дифференцированной  специальной  обуви,  с  учетом  весовых 

значений показателей ресурсоемкости урес  и качества укач формулу (1) мож

но записать в следующем виде: 

max К,уріс л min Лд,„ => max R,  (2) 
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Рисунок 4   Схема взаимодействия процессов системы менеджмента 
качества на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
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Рисунок 5  Алгоритм рационального ресурсосбережения 
в жизненном цикле спецобуви 
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Значения весовых коэффициентов у ^ и укач могут быть представле

ны в следующих трех основных формах по показателям: 

D обобщенных групп урес  и угаѵ : 

Урес  ~т~Укач  ~  *  \ ѵ  

а  частным в группах  у/ и у/. 

Урес=Уі+У2+  + 1і=1  YKa4=Yi+Y2+ + Yy=l;  (4) 

о частным в интегральной форме: 

Урес + Укач  = Z  Уі  +Т.У;  = V,  (5) 

Зависимость  (2) использована  мной  при разработке  блока оптими

зации системы ЛМ с учетом полученного прогноза стабильности осуществ

ления  процесса.  Все подходы  к  ресурсосбережению  производственного 

предприятия по производству товаров широкого потребления (в т.ч. обувь) 

должны основываться на аксиоме (1), не опираясь на обычное конкретное 

(частное) значение этих показателей и их отношений. Задача  ресурсосбе

режения является многокритериальной,  однако все ее критериальное про

странство  может  быть  представлено  в виде  структуры,  вершина  которой 

является бинарной, т.е. существующие критерии могут быть распределены 

по двум  группам, характеризующим  качество и ресурсоемкость  продук

ции,  средств  производства  и  собственно  производственного  процесса. 

Многокритериальная  задача  ресурсосбережения  будет  иметь  системное 

решение только в том случае, если представленные положения будут отве

чать  аксиоме  (1). Частные решения  для показателей  качества Kf и ресур

сосбережения Rs или показателей ресурсоемкости Rj и ресурсосбережения 

Rs не позволят получить описание объективной реальности производствен

ного  процесса  и могут  использоваться  лишь для предварительной  ком

плексной оценки.  Показатель  ресурсосбережения  может  стать  интеграль

ным в условиях рыночного потребления, как ресурсов, так и готовой про

дукции только в том случае, если он будет учитывать качественное изме

нение готовой продукции при изменении параметров системы AM. 

Таким  образом,  системный  показатель  ресурсосбережения  при  из

менении 4Мпараметров может быть представлен в виде: 

RKY=f(Kj),  (6) 
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где К   критерий характеризующий изменение качества продукции 

при  различных  технологиях  производства  специальной 

обуви; 

Y ~  критерий, характеризующий  изменение  использования  ре

сурсов. 

Для решения многокритериальной задачи ресурсосбережения целе

сообразно  применить  системы  поддержки  принятия  решений  (СППР). 

СППР помогают ЛПР составить  объективное  системное решение при на

личии некоторого количества разноразмерных входных величин. Входные 

параметры  переводятся  в единую  систему  измерения  и оцениваются сис

темой с учетом их значимости. В основу математического аппарата СППР 

мною  положены критерии теории принятия решений. В случае представ

ления значений системного показателя ресурсосбережения в виде матрицы 

выигрышей с элементами Щ при реализации различных технологий, где і  

альтернативы критерия качества К, где у   факторы критерия использова

ния ресурсов,  оптимальное  решения  могут  быть найдены  по  следующим 

критериям: 

  максиминному Уолда: 

RKy  =тах(тіпі?;у),  (7) 

'  J 

  максимаксному: 

RKY  = тах(тах Ry),  (8) 
'  J 

  Гурвица: 

R^y    max  с max Ry + (l   c)min Ry 
.  J  J 

(9) 

где с   весовой множитель в интервале [0,1]. 

  Лапласа: 
г  \ 

т 

RKY  = max  I  Rye/  , 
(10) 

где qj   вероятность появления внешнего состояния. 

Представленный  подход  направлен  на решение  задачи рациональ

ного использования  ресурсов, обеспечивая  требуемое  потребителем  каче
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ство специальной обуви на всех этапах ее жизненного цикла. В частности, 

данный  подход  позволил  мне разработать  ресурсосберегающую  техноло

гию соединения  полиуретанового и резинового  слоев подошвы специаль

ной обуви. Результаты реализации предложенного мной подхода к произ

водству заготовок верха специальной обуви выразились в снижении трудо

емкости в среднем на 9% на предприятии ООО «Производственная  фирма 

«Калязинобувь», на 17,8% по межгосударственной кооперации на 3 пред

приятиях в республике Индия «Super Tannery Limited» (г. Канпур, штат Ут

тарПрадеш), (.(Super Shoes Limited» (г. Канпур), «Ahsan Leathers PVTL.t.d.» 

(г. Канпур) и на  11% на предприятии  Wenzhou Morgan Trading (г. Венжоу, 

Китай). 

В главе 2 рассмотрена система AM, описывающая внутрипроизвод

твенное взаимодействие (рис. 6), и подробно исследованы две составляю

щие   объект обработки и оборудование на примере операции формования 

специальной обуви. 

Первоочередная задача при принятии решений в системе AM может 

быть  сформулирована  следующим  образом:  установить  рациональную 

технологическую стратегию в формализованной системе с использовани

ем решающих правил,  дисциплинирующих выбор критериев качества и оп

ределение эффекта ее реализации.  Тогда оценку хода и качества формова

ния можно проводить по следующей зависимости: 

* * = І | / ( К , , К 2 К З .  . К І ) .  (И) 

где Fk   оценка процесса формования;  К,  критерии, влияющие на 

ход и качество формования. 

Производственная  среда исследована на примере операции формо

вания носочной части заготовки, в наибольшей степени, влияющей  на ка

чество готовой обуви. 
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4МПАРАМЕТРЫ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

4МПАРАМЕТРЫ 
ПРЕДЫДУЩЕЙ 
ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

Material («материал») 
Свойства объекта обработки: дефор
мационные свойства материала; 
структура и связи слоев пакета мате
риалов, параметры сборки узлов за
готовки, заготовки и т.д. 

Machine («оборудование») 
Свойства обрабатывающего объек
та: дискретность, недискретность 
приложения деформационного воз
действия ИРО; скорость деформи
рования; конфигурация ИРО. 

Medium («среда») 
Свойства среды взаимодействия: 
влажнотепловой режим формова
ния, продолжительность воздейст
вия. В эту категорию можно отне
сти также свойства взаимодейст
вующих элементов других систем, 
т.е. способ воздействия на элемен
ты системы до начала их совмест
ного функционирования. 

Man («человек») 
Свойства (действия) оператора и 
лиц, принимающих решения: опыт 
и индивидуальные способности; 
сенсорные функции (слуховые, 
зрительные, тактильные). 

4МПАРАМЕТРЫ 
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ 

ОПЕРАЦИИ 

Рисунок 6   Схема системы 4М обувного производства 

На основе проведенных исследований типовых пакетов материалов 

верха специальной обуви можно сделать следующие выводы: 
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  при значительном превалировании свойств одного из составля

ющих пакет материалов над свойствами другого деформационные свойст

ва всего пакета в основном определяются данным превалированием; 

  в то же  время  проявление деформационных  свойств  системы, 

полученной в результате дублирования  отдельных материалов, может но

сить уникальный характер в сравнении  с поведением  каждого  материала, 

входящего в пакет. Данная особенность может найти объяснение во взаим

ном влиянии особенностей строения и различной структуры сдублирован

ных материалов друг  на друга,  а также значительном участии  в процессе 

деформирования адгезивного покрытия дублирующего материала; 

  особенности  течения  (ход)  процесса  деформирования  пакета 

материала  «кожа  +  ткань»  определяется  деформационными  свойствами 

ткани, а необратимые процессы (результат деформирования)   свойствами 

кожи. 

Для  определения  формовочных  свойств  пакета  материалов  верха 

специальной обуви мной предложен графоспектрометрический  метод, ко

торый  позволяет  по  распределению  деформаций,  с  помощью  комплекса 

«ЈelaxM»,  составить количественное  описание  деформационных  свойств 

по участкам заготовки спецобуви. В случае получения неудовлетворитель

ных результатов  при формовании заготовки верха обуви, связанных с де

формационными свойствами пакета материалов, и имея картограмму с по

казателями свойств, можно осуществлять подбор материалов и выбор на

правления раскроя (рис. 7). 

Если  в  окружностях  картограммы  (рис.  8)  распределения  удлине

ний присутствует только одноосное или двухосное растяжение необходи

мо использовать  значения  показателей,  в том  виде,  в  котором  они пред

ставлены в табл. 1. Если имеет место сложное деформирование, необходи

мо использовать полученные коэффициенты одноосного и двухосного рас

тяжений Ко и Кд. 

Например, для  коэффициента  пластической  вязкости N3 при слож

ной деформации должна использоваться следующая зависимость: 

НЮД=К0ЫЮ  + КДЩД,  .  (12) 

где Л̂ зод   коэффициент  пластической  вязкости  сложной  деформа
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ции; 
ТѴ зо   коэффициент пластической вязкости одноосной деформации; 

Л̂ зд   коэффициент пластической вязкости двухосной деформации. 

Образцы материалов различной физи
комеханической природы, выкроенные 

в различных направлениях 

Количественное опи

сание по участкам 
(методом релаксаци

онной спектрометрии) 

Определение распре

деления деформаций 
по участкам (методом 

окружностей) 

ВЫБРАННАЯ 

НОМЕНКЛАТУРА 

МАТЕРИАЛОВ 

ЗАГОТОВКИ 

ВЕРХА 

СПЕЦОБУВИ 

Сопоставление по трем показателям 

модуля упругости и трем показателя 

коэффициента вязкости 

Рисунок 7   Обобщенная схема выбора номенклатуры материалов 

заготовки графоспектрометрическим методом 

Рисунок 8   Картограмма распределения удлинений в союзке 
при формовании обтяжновытяжным способом 

При  этом  отсутствует  необходимость  в  сборке  и  апробировании 

многочисленных  заготовок  при проведении  операций  формования,  а дос
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таточно  осуществить  серию  спектрометрических  экспериментов  с образ

цами. Исключается  влияние  многочисленных  внешних  факторов  на точ

ность проведения исследований   качество сборки заготовки, правильность 

проведения  подготовительных  операций,  используемый  исполнительный 

инструмент. 

Таблица 1    Физикомеханические показатели кожи при одноосном 

и двухосном растяжении после приведения к напряжению 1 МПа 

Вид растяжения 

Модуль упругости быстрого процесса Ј ь  МПа 
Модуль упругости медленного процесса, Е2, МПа 
Равновесный модуль упругости, Ез, МПа 
Коэффициент вязкости быстрого процесса,  Чь 
МПа'с 
Коэффициент вязкости медленного процесса, п 2, 
МПас 
Коэффициент пластической вязкости, г| 3, МПас 
Постоянная времени быстрого процесса, Гь с 
Постоянная времени медленного процесса, Т2, с 
КоэффициеЕіт быстрой составляющей модели 
деформации К\ 

Линейное 

16,7 

115,33 

14,61 

0,75 

354,91 

449,6 

0,06 

3,84 

0,9 

Двухосное 

43,86 

89,68 

29,36 

1,86 

324,32 

1140 

0,05 

3,31 

0,67 

Для определения кинематических характеристик процесса обтяжно

вытяжного формования носочной части заготовок верха спецобуви прово

дились  исследования  на  разработанной  мной  установке  ПККинематика 

для  машины  CALI/SVDWF2 с применением  оптоэлектронных датчиков. 

Комплекс  позволяет  получать  графоаналитические  зависимости  переме

щения, скорости и ускорения во времени в модульной и векторных формах. 

Определено,  что  зависимость  перемещения  пуансона  (с  установленным 

обжимом  и  заготовкой)  от  времени  аппроксимируется  функцией  вида 

5 = 0,65 +15,04л/7,  скорости    о = 0,67 +0,14?1'1,  ускорения 

а   0,29 +1,07Г  '5.  Начальная  скорость  взаимодействия  при  внешнем 

формовании на пуансонах, являющаяся при этом максимальной, составила 

0,1 м/с. Максимальное начальное ускорение пуансона составляет 0,009 м2/с. 

Основная же фаза процесса формования происходит в области еще более 
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низких  скоростей  ~0,01  м/с,  что  на  порядок  меньше  определенной  мной 

максимальной скорости релаксации вязкоупругого  обувного материала, ко

торая составляет  1,5 м/с для межподкладочных тканей и 0,2 м/с для кожи. 

Установленная  скорость перемещения пуансона позволяет обеспечить воз

можность релаксации материала в процессе деформационного  воздействия 

пуансона и обжима. Таким образом, не происходит локализации и концен

трации напряжения по линии формующего обжима, приводящие к увеличе

нию недеформируемого объема пакета материалов. Действие рабочих орга

нов на заготовку не носит ударный характер. При такой кинематике процес

са достигаются требуемые вытяжка носочной части заготовки без образова

ния складок, и как следствие, качество формования. 

С  учетом  пятипарамстрической  модели  вязкоупругого  материала 

(13)  усилие  сжатия  при  обтяжновытяжном  формовании  носочной  части 

заготовки верха обуви можно выразить как  : 

F„ 

1
' h  h

  л 

п
сж.О_ ,  ^сяс.З 

Р  L
 еж 

V  D0  Ч  ) 

1е  11 
Еі  Л  ( 

'  1 
+ — 

1е  42  1 
+ —t 

(13) 

где Fcx    площадь взаимодействия заготовки и обжима до сжатия, 

Do   диаметр (толщина) обжима до сжатия; 

Іісж.о   величина сжатия обжима; 

h3   толщина заготовки верха обуви до сжатия; 

Кж.з   величина сжатия заготовки. 

По  результатам  моих  исследований  установлено,  что  растяжение 

обжимной  ленты  ничтожно  мало.  Усилие  растяжения  при  обтяжно

вытяжном формовании  носочной части заготовки  верха обуви можно вы

разить как 
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раст.З 

17~ 
'  раст  ' 

1е  11 
%

Л 

1е  ^ 

(14) 

1 
+ — t 

Лз 
J 

где F3  площадь поперечного сечения заготовки до растяжения; 

Із~ длина заготовки верха обуви до растяжения; 

1раст.з ~ величина растяжения заготовки верха обуви. 

Для  совершенствования  формующей  оснастки  обтяжновытяжного 

оборудования нами разработана конструкция регулируемого обжима (рис. 

9), отвечающая вариационному ряду формуемых заготовок, например раз

ной толщины: летней  и утепленной  специальной  обуви одного  фасона, с 

различными  вариантами  наложения  деталей  в  носочной  части  заготовки. 

Разработанная обжимная площадка позволяет равномерно приводить и от

водить  обжимные  крылья  относительно  пуансона  в  отличие  от установ

ленной в CALIISVDWF2. При этом в процессе формования носочной час

ти заготовки исключается изгиб обжимной ленты за счет того, что высота 

металлической  обжимной  площадки  больше  суммарного  диаметра  фор

мующих прутков в отличие от соотношения данных параметров для машин 

типа ALFA 822H.  Мной апробирована и внедрена в массовое производст

во в качестве обжимной ленты следующая система двухслойных прутков: 

1й    нижний  слой,  состоящим  из  фторопластовой  трубки  (Ф4)  с 

вязкоупругим  сердечником с доминированием  вязких свойств, что обеспе

чивает начальное недеструкционное сжатие материала в верхней точке но

сочной части пуансона (без сдира лица); 

2й   верхний  слой, состоящим  из фторопластовой трубки  (Ф4) с 

вязкоупругим сердечником с доминированием упругих свойств, что предот

вращает проскальзывание материала после завершения процесса деформи

рования  материала  на  пуансоне  в  течение  процесса  термофиксации. 



б 

Рисунок 9   Обжим с регулируемым зазором: а   вид спереди, б  
вид снизу, 1,2   полуобжимы, 3   стяжка, 4   ось, 5   палец, 6   вилка, 7  
планка, 8   площадка, 9 трубка фторопластовая 6x1,10   пруток, 11 

винтМ5х12,12винтМ6х35,  13гайкаМб,  14гайкаМ8,15шайбаб, 
16   шайба пружинная 8,17   гайка Мб левая резьба 
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В главе  3 на примере системы прогнозирования  технологического 

процесса формования (СПТПФ) методом статистического моделирования 

(метод  МонтеКарло)  и  на  базе  элементов  нечеткой  логики  в  прогнози

рующих  компьютерных  системах  поддержки  принятия  решений  (СППР) 

описывается взаимосвязь элементов в системе 4М  В качестве обобщенной 

количественной  характеристики  стабильности  технологической  операции 

принят коэффициент стабильности: 

к с т . = ^ ,  (15) 
«о 

где ик   число операций (изделий), выполненных с требуемым каче

ством; 

«о    общее  число  выполненных  операций  (изделий),  полностью 

и/или частично имевших брак, за то же время. 

Числовые  значения  характеристик  распределения  случайной  вели

чины Кст процесса формования  определяются  по  справочным, расчетным, 

либо экспериментальным данным. По результатам исследования 2500 цик

лов обтяжновытяжного  формования  носочной  части заготовок специаль

ной  обуви, при  которых коэффициент  стабильности  оценивался  для  каж

дых 50 пар отформованных заготовок специальной обуви, установлено, что 

коэффициент  стабильности  подчиняется  закону  нормального  распределе

ния. Таким  образом,  числовые  характеристики  распределения  случайной 

величины  Кст могут  быть  оценены  по  предельным  значениям  !<„ (кг.тах и 

Ксттіп) после серии предварительных  «реальных» экспериментов с неболь

шой выборкой (в нашем случае 100 циклов формования). При этом среднее 

арифметическое значение (математическое ожидание) кг.̂ , и среднее квад

ратическое отклонение ^находятся соответственно по формулам: 

ѵ   _
  ксиі.тах  "*"  к с т . т і п  ,лс\ 

к
ст.ср  ~  7  >  (

lo
) 

о  _  к с т  max ~  ^ст .т іп  (\1\ 

Ь 

где Ъ   коэффициент, определяемый числом испытаний и. Его зна

чения равны: 
л 
Ь 

2 
1,13 

5 
2,30 

10 
3,1 

15 
3,5 

20 
3,7 

30 
4,1 

50 
4,5 

100 
5,0 
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Разумеется  сгенерированные  значения  не  должны  выходить  из 

диапозона  [0;  1]. Однако  этого  недостаточно  для  получения  квазиэкспе

риментальных  значений, так как максимальные  и минимальные  значения 

факторов  нормированы  и  находятся  в  жестком  диапазоне,  которым 

опредляются  максимум  и минимумом  реальных значений  эксперимента  

[Min; Max]. Считается, что поле допуска покрывается интервалом 6S5 То

гда: 

S5=:8maX~5min ,  (18) 
6 

Формула  (18)  соответствует  вероятности  нахождения  фактора  в 

пределах допуска, равною 0,997. Исходя из этого, квадратическое отклоне

ние коэффициента стабильности может быть определено как: 
_  ^cmmax  ~  Kcmmin  (19) 

к  6 

Эта  зависимость  используется  в  разработанном  мной  генераторе 

MCGStability при розыгрыше  значений  нормальной  случайной  величины 

коэффициента  стабильности.  При других  значениях  вероятности  среднее 

квадратическое отклонение фактора (при нормальном распределении)  на

ходится по формуле: 

s  _  Ртах  Pmin  y  (20) 

где 2ир выбирается в зависимости от доверительной вероятности Р: 

р 

2ир 

0,9 

3,29 
0,95 

3,92 
0,98 

4,66 
0,99 

5,16 

0,995 

5,62 
0,999 

6,38 

Разработанная  нами компьютерная  система позволяет на базе 250 

циклов выполнения технологической операции, получить по 6 статистикам 

количественный  и качественный  прогнозы для  10000  и более циклов вы

полнения  операции.  Стабильность  выполнения  операции  обтяжно

вытяжного  формования  носочной  части  оценивалась  по таким  дефектам, 

как:  «Складки  в  носочной  части»,  «Сдир  лица»,  «Перекос  заготовки», 

«Разная высота носочной части в парах». 

Разработанная  мной  Система  прогнозирования  технологического 

процесса  формования  (СПТПФ)  TPFSystem  (Technological  Process 
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Forecasting System (for Mould)), использует такой элемент имимитационно

го  моделирования,  как  интеллектуальное  ядро,  анализирующее  входные 

факторы процесса формования в системе AM, с полной интерпретацией по

лученных результатов на выходе. 

Корректировочная  функция  (функция пересчета) в системе ЛМ для 

каждого /го фактора имеет вид: 

BazaCon =—,  г  Ј  К,  ЛВаг^+ВагаА,  Ј  К,  i=N~\,i=l,  ...,N,  (21) 

где N— общее число факторов; 

N1  число/факторов, воздействующих на базовый /фактор; 

Kjj —  коэффициент  иерархической  значимости,  характеризующий 

степень влияния./ фактора на і; 

Bazcti   исходное значение і фактора; 

Bazaj ~ исходное значение./ фактора. 

Иерархические коэффициенты, служащие критериями качества, по

средством  корректировочной  функции,  позволяют  нормализовать  сово

купность  значений  входных  параметров,  т.е.  перевести  их во  взаимосвя

занные одноразмерные значения системы AM,  чтобы вычислять балл про

гноза стабильности. Общий вид и работа программы TPFSystem представ

лены на рис. 10. Из нечеткой логики используется операция фазификации 

  т.е. перевод значений физических величин в нечеткие   размытые   по

нятия через треугольную  функцию  принадлежности,  а также обратная ей 

операция  дефазификации.  Для  системы  принятия  решений  в  условиях 

обувного  производства,  входные  параметры  которого  имеют  в  основном 

лингвистическую форму, последовательность дефазификации и фазифика

ции отлична от последовательности для нечетких систем управления. Вна

чале происходит  дефазификация  входов, потом  осуществляется  мультип

лексорная  обработка  в  системе  AM (по  входам,  группам,  системе), далее 

производится  фазификация   дается прогноз стабильности  осуществления 

процесса. В программу  TPFSystem  включен блок оптимизации системы с 

учетом полученного прогноза стабильности осуществления процесса. Уро

вень стабильности задается в нечеткой форме посредством объекта графи

ческой прокрутки головного окна. 
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Рисунок 10   Схема создания и работы СППР типа СПШФ (TPFSystem) 

В случае, если полученный прогноз не удовлетворяет заданным тре

бованиям стабильности, пользователь имеет возможность привести систе

му в требуемое  состояние. Предусмотрено два режима стабилизации сис

темы  4М   автоматический  и мануальный. Первый автоматически приво

дит значение  факторов  в надлежащее  состояние,  отражая  перечень изме
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ненных  входных  данных.  Второй  предполагает  предварительное  задание 

пользователем  весового  множителя  оценочной  функции  качественно

ценового критерия оптимизации («стоимостьэффективность»), аналогично 

уравновешенной  позиции  критерия  Гурвица.  При  задании  минимальной 

цены  для  приведения  системы  в  стабильное  состояние  рассматриваются 

только те показатели, которые, повышая стабильность процесса формова

ния, оказывают минимальное влияние на положительную динамику изме

нения себестоимости спецобуви. Целесообразно при задании качественно

ценового показателя выбирать равновесное значение, которое предполага

ет  в дополнение  к  повышению  квалификации  исполнителей,  использова

ние менее  изношенного  оборудования  или замену  его  деталей  и узлов  и 

более качественного оснащения. Это требует меньше затрат нежели закуп

ка нового оборудования или подбор дорогостоящих  легкообрабатываемых 

материалов  для  верха  специальной  обуви. Таким  образом,  разработанная 

компьютерная система позволяет не только прогнозировать состояние сис

темы 4М, но и осуществлять ее оптимизацию в соответствии с заданными 

критериями: «уровень стабильности» и «стоимостьэффективность». 

В  главе  4  дано  обоснование  выбора  материалов  низа  и  описана 

сущность разработанных метода крепления низа специальной обуви и бес

клеевой технологии  соединения  полиуретанового  и резинового  слоев по

дошвы. Выбор материалов  и метода крепления  низа является определяю

щим при  создании  специальной  и, в частности,  производственной  обуви. 

Оценка материалов низа в разрезе определенных нами значений показате

лей свойств осуществлена на основе 4 критериев принятия решений: мак

симинного Уолда, максимаксного, Лапласа; Гурвица (табл. 2). 

По результатам оценки можно сделать следующие выводы: 

1.  наилучшим  комплексом  эксплуатационнотехнологических 

свойств  из исследованных  подошвенных  материалов  обладают  ТПУ, мо

нолитная резина и пенополиуретан; 

2.  с учетом уровня  отдельных  показателей  свойств, рациональным 

является  использование  пенополиуретана  в  сочетании  с  ТПУ  или  моно

литной резиной. 
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Таблица 2   Результаты расчета значений критериев для исследуе

мых  материалов  низа  производственной  обуви  (полужирным  шрифтом  

наилучшие) 

Материал 

СЭВА 
ТПУ 
ПВХ 
Монолитная резина 
ТЭП 
Пенополиуретан 
Пористая резина 

Значение критерия 

максимин
ный 

1,70 
8,82 

2,80 
8,80 
2,10 
439 

1,80 

максимакс
ный 

250 

950 

310 
648 

220 
390 

210 

Лапласа 

64,00 
147,62 

74,63 
125,89 

58,28 
91,78 

72,35 

Гурвица 
(весовой 

множитель 
= 0,5) 
125,85 
479,41 

156,40 
328,40 

111,05 
197,20 

105,90 

Разработанный нами способ производства специальной обуви с по

добным двухслойным низом позволяет провести в один этап образование 

литьевой  полиуретановой  подошвы  и прикрепление  к ней  резиновой  на

кладки. С целью снижения себестоимости  производства обуви такого ме

тода крепления мной разработана бесклеевая технология соединения поли

уретанового и резинового слоев подошвы (табл. 3). Математическое ожи

дание прочности  клеевого  крепления  накладки резиновой  подошвы  к по

лиуретану составляет 69,47 Н/см, предложенного бесклеевого   70,29 Н/см. 

Экономия на  1 пару обуви при применении бесклеевой технологии соста

вила  13,27 руб. Таким  образом, внедрение  разработанной  технологии по

зволяет снизить затраты на изготовление специальной обуви и обеспечива

ет требуемые значения прочности крепления слоев подошвы. 

Разработанная  мной  полезная  модель  конструкции  низа специаль

ной обуви (рис. 11) содержит перфорированные  полимерные вкладыши с 

доминированием  вязкой  составляющей  вязкоупругих  свойств,  которые 

вмонтированы  в  промежуточный  слой  подошвы  в  пучковой  и  пяточной 

частях  по  опорным  точкам  стопы  и  основную  стельку.  Причем  опорная 

(ходовая)  часть,  промежуточный  слой,  вкладыши  и основная  стелька со

единены в виде единого неразъемного блока. 
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Таблица 3   Сопоставление экономических показателей обработки 

резиновой накладки перед прикреплением к полиуретановому промежу

точному слою подошвы по традиционной и новой технологиям 

№  Технологическая операция 

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия
 

Н
ор

м
а 

н
а 

10
0 

п
ар

 

Ц
ен

а 
ед

ин
иц

ы
 б

ез
 

Н
Д

С
, р

уб
 

С
то

им
ос

ть
 в

сп
ом

о
га

те
ль

ны
х 

м
ат

ер
иа


ло

в 
на

 1
00

 п
ар

, р
уб

 

С
то

им
ос

ть
 т

ру
до

за


тр
ат

 н
а 

10
0 

па
р,

 р
уб

 

Традиционная клеевая технология 

1 

2 

3 

4 

Промывка накладки 
Этилацетатом. 
Сушка 15 мин. 
Галогенироваиие 
галогеном АС 23. 
Сушка 60 мин. 
Первая намазка подошвы: 
97% клей PRIMER DV 
3% отвердитель VKL 
Сушка 6 часов. 
Вторая намазка подошвы: 
97% клей PRIMER DV 
3% отвердитель VKL 
Сушка 2 часа. 

кг 

кг 

кг 
кг 

кг 
кг 

0,7 

0,7 

1,94 
0,06 

1,94 
0,06 

4600 

24199 

23085 
111540 

23085 
111540 

Итого: время цикла 9 'Л часов 

3220 

16939 

44785 
6992 

44785 
6992 

123713 

3694 

3694 

4789 

4789 

16966 
Разработанная неклеевая технология 

1 

2 

3 

Промывка накладки 
70% химически чистого аце
тона, 
30% этилацетата, 
Сушка 15 мин. 
Галогенироваиие: 
68% химически чистого аце
тона 
30% этилацетата 
2% галоген АС 20 
Сушка 60 мин. 
Промывка: 
65% химически чистого аце
тона 
30% этилацетата 
5% полиизоцианатный от
вердитель Desmodur RFE 
Сушка 60 мин. 

кг 

кг 

кг 

кг 
кг 

кг 

кг 

кг 

0,49 

0,21 

0,4725 

0,2100 
0,0175 

0,455 

0,210 

0,035 

5178 

4600 

5178 

4600 
50096 

5178 

4600 

118295 

Итого: время цикла 2 'Л часов 

2537 

966 

2446 

966 
877 

2356 

966 

4140 

15254 

3694 

3694 

8380 

15768 
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Рисунок 11   Вид в разрезе литьевой подошвы: 1   ходовой слой, 
2   промежуточный слой, 3 , 4   вкладыши, 5   основная (втачная) стелька 

Использование разработанного способа позволяет сократить техно

логический  цикл  производства  специальной  обуви  литьевого  метода,  а 

конструкция низа   улучшить эргономичные свойства специальной обуви. 

Новый метод крепления и конструкция низа использованы при разработке 

производственной обуви для предприятий ОАО «Газпром». 

Для  оценки  прочности  крепления  полиуретановых  подошв  непо

средственно к материалу верха спецобуви мной предложен экспрессметод 

(рис.  12).  Сущность  метода  заключается  в  приливании  полиуретановых 

пластин в прессформе к образцу материала верха обуви, прошедшему со

ответствующую технологическую подготовку с последующим испытанием 

на расслаивание. Метод дает возможность определить удельную прочность 

крепления материала верха к материалу низа обуви и установить материал 

верха с наилучшим  значением  данного  показателя. В отличие  от испыта

ний по ГОСТ 9292, представленный метод менее затратный и отвечает ре

альным свойствам скрепления низа и верха специальной обуви. 

В главе 5 представлены результаты внедрения концепции РВПСО и 

процессноориентированной  организационной  системы  управления  на 

обувных предприятиях при проектировании  и постановке в массовое про

изводство специальной обуви для работников ОАО «Газпром» с использо

ванием  разработанных  литьевого  метода  крепления  и  конструкции  низа, 

описаны  организационные,  материаловедческие,  конструкторские,  техно
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логические и нормативные аспекты разработки, внедрения и производства 

противоосколочной  обуви литьевого метода крепления; представлена соз

данная  методика формирования реестра стандартов, как основа производ

ства специальной обуви с заранее заданными свойствами. 

При  разработке  коллекции  специальной  обуви  для  предприятий 

ОАО  «Газпром»  осуществлена  конвергенция  процесса  проектирования 

специальной обуви с задачами корпоративного клиента при особой значи

мости  эстетической  составляющей.  Во  всех  моделях  специальной  обуви 

присутствуют защитные детали для обеспечения требуемой категории спе

циальной  защиты, использованы  единые  метод крепления  и эстетическое 

решение   по композиции, цвету и фактуре одноименных поверхностей де

талей  обуви, фирменная  эмблема на заготовке  верха обуви как  основной 

идентификационный  признак,  учтены  должностная  иерархия  и  антропо

метрические  особенности  корпоративного  носчика.  Комплект  состоит  из 

ботинок и сапог специальных демисезонных, ботинок и сапог специальных 

утепленных.  Биомеханические  исследования  носчика  со  среднесредней 

стопой работника ОАО «Газпром» свидетельствует  о том, что предлагае

мая конструкция специальных сапог для нефтяников не нарушает парамет

ров  нормальных  локомоций. Для  теплозащитной  обуви  в  корпоративном 

стиле  ОАО  «Газпром»  мной  разработана  конструкция  защитного  компо

зитного подноска с арамиднои тканью, выдерживающего повторный удар с 

энергией 200 Дж (табл. 4), так как даже после повторного удара с энергией 

200 Дж безопасный зазор у разработанного подноска составляет 24 мм, что 

превосходит аналог, у которого безопасный зазор после однократного уда

ра  с  энергией  100 Дж  составляет  22 мм.  Минимальная  температура экс

плуатации разработанного подноска 50 °С. 

Применение дополнительного многослойного льносодержащего по

лотна в пакете «юфть + полотно + меховая овчина» позволило разработать 

и массово  производить  для  ОАО «Газпром»  специальную  обувь  зимнего 

сезона носки для климатического региона ІБ со средней температурой воз

духа 4 ГС и средней скоростью ветра  1,3  м/с. При этом увеличение отпу

скной цены разработанных утепленных  сапог  не превысило  32% от цены 

прототипа (табл. 5). 
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Таблица 4   Значения показателей защитных  подносков для произ

водственной обуви зимнего сезона носки 

Показатели 

Эффективная 
теплопроводность,  Вт/(м*К) 

Внутренний  зазор 
безопасности  при ударе с 
энергией  200 Дж,  ми 
(норма по ТУ  1710280 20 мм) 
Масса,  грамм 
Цена  по состоянию  на 
01.01.2009, руб 

Стальной 
подносок 
фирмы 
ESJOT 
№459 

(Италия) 

50,70 

21 

86 

43 

Алюмини
евый 

подносок 
фирмы 
ESJOT 
№6040 

(Италия) 

223,40 

22 

62 

49 

Поликар
бонатный 
подносок 
фирмы 

Flecksteel 
№3459 

(Бразилия) 

0,21 

21 

58 

82 

Разработаный 
композитный 

подносок 
№459  (Россия/ 

Китай) 

0,29 

28 

64 

60 

Таблица 5   Результаты испытаний теплоизоляционных свойств мо
дифицированного  варианта  сапог мод. 1738 с льносодержащим  утеплите
лем (температура воздуха 3 °С) (Х±б±т) 

Область  тела 

1. Тыл  стопы 
2. Середина  медиальной 
поверхности  стопы с 
учетом  подошвы 
3. Нижняя  треть  голени 

Средневзвешенные 
величины  по стопе 

Температура 
кожи, °С 

31,53±0,07±0,04 
31,68±0,08±0,02 
33,91±0,09±0,08 

31,58±0,03±0,01 

Тепловой  поток, 
Вт/м2 

46,5±1,4±0,6 
52,9±1,0±0,6 
50,9±1,1±0,9 

48.5±0,6±0,2 

Теплоизоляция, 
°См2/Вт  (кло) 

0,613(3,95) 
0,542 (3,5) 
0,607(3,8) 

0,590±0,007±0,003 
(3,81±0,П±0,05) 

(р>0,95) 

В результате исследований ассортимента гидрофобных кож и спил

ков установлено, что в выбранном ассортименте кож производства Индии 

отсутствуют аналоги отечественной юфти термоустойчивой  по сочетанию 

качественных (в т.ч. гидрофобных) и ценовых показателей. 

Наибольшей  прочностью  крепления  к  верху  обладают  подошвы 

литьевого  метода крепления:  полиуретановая  и резиновая    с разницей в 

пользу  полиуретановой  подошвы  не  более  10  Н/см.  Наилучшей  морозо

стойкостью и маслобензостойкостью  обладает термопластичный  полиуре

тан,  и,  следовательно,  комбинация  ПУ+ТПУ,  обеспечивающая  при  этом 
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наименьший  вес, является  наилучшей для  низа теплозащитной  специаль

ной обуви для предприятий ОАО «Газпром». 

Разработанные конструкции ботинок с противоосколочной структу

рой предназначены для обеспечения  вероятностной защиты ног сотрудни

ков  подразделений  различных  силовых  структур  от  осколков  противопе

хотных мин. Имитатор осколка   шарик стальной диаметром 6,3 мм, мас

сой 1 грамм при скорости  Ѵ 50% непробития не менее 270 м/с. Для межпод

кладки из арамидного материала и подкладки под союзку ботинок исполь

зуется методика проектирования,  предполагающая  образование простран

ственной  формы  посредством  сострачивания  вытачек,  вследствие  низкой 

деформируемости арамидных тканей. По причине более высокой устойчи

вости к повышенным температурам для низа противоосколочных ботинок 

предпочтение отдано монолитной резине литьевого метода крепления. 

Особую  ценность  для  предприятий  и  организаций  независимо  от 

форм  собственности  в  условиях  конкурентной  борьбы  на  внутреннем  и 

внешнем рынках приобретает  наличие и оперативный доступ к информа

ционным ресурсам в области технического нормирования, стандартизации 

и оценки соответствия. Важны методы работы с фондом нормативных до

кументов на предприятиях, его формирование и актуализация на себя. Для 

регулирования  нормативного документооборота на различных этапах соз

дания специальной обуви нами разработан метод составления электронно

го реестра стандартов и их проектов и программа координатор между ба

зой данных номеров и наименований нормативной документации в форма

те Microsoft Access и массивом файлов в формате PDF. 

На  рис.  12 представлена  динамика  изменения  в системе  «модели, 

объем реализации, прибыль, партнеры» по проекту специальной обуви на 

ЗАО МОФ «Парижская коммуна». 



41 

250 

200 

150 

100 

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

•  Объем  реализации  спецобуви,  тыс.  пар 

а О б ъ е м  реализации  спецобуви,  млн.  руб 

щЧистая  прибыль,  млн.  руб 

ПКоличество  фирмпартнеров  ЗАО  МОФ  "Парижская  коммуна" 

•  Количество  разработанных  моделей  спецобуви 

•  Количество  внедреных  моделей  спецобуви 

Рисунок  12    Диаграмма  «модели,  объем  реализации,  прибыль, 

партнеры» для ЗАО МОФ «Парижская  коммуна»  по проекту  специальной 

обуви за период с 2002 по 2008 гг. 

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Разработана концепция взаимодействия  внутренней и внешней 

сред предприятия  при производстве  специальной  обуви,  сформулированы 

принципы  ассортиментнопроизводственной  политики,  позволяющие  пе

рейти специальной  обуви  из разряда исключительно  единообразного про

дукта в дифференцированный, основным детерминантом которой является 

категория  специальной защиты. Предложенная  концепция  позволила раз

работать,  внедрить  и  массово  производить  импортозамещающую  специ

альную обувь, обладающую современными и актуальными для российско

го  потребителя  социальноэкономическими,  защитноэргономическими 

свойствами,  адаптированными  к  условиям  эксплуатации  и  гармонизиро

ванными с международными стандартами. 

2.  Сформулированы  научнообоснованные  концепции:  дизайна 
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специальной  обуви  для  производственных  и  инженернотехнических  ра

ботников на принципе сочетания эстетики,  эргономики и экономичности 

  принципе  «трех  Э»  и  уровней  разработки  специальной  обуви,  повы

шающие эффективность формирования ассортимента специальной обуви. 

3.  Разработан  алгоритм  создания  конструкций  специальной обу

ви, внедренный на предприятии ЗАО МОФ «Парижская  коммуна» в рам

ках процессноориентированного  подхода  к  организации  процесса  созда

ния  специальной  обуви,  обеспечившие  обоснованный  выбор  технико

экономического  решения и адресный характер проектированию  и форми

рования ассортимента специальной обуви на предприятии ЗАО МОФ «Па

рижская коммуна». 

4.  Разработана и внедрена информационная система «Разработка 

и внедрение ассортимента специальной обуви» для создания и постановки 

на  производство  специальной  обуви  с  подтверждением  ее  соответствия 

требованиям потребителей и при постоянном  повышении качества специ

альной  обуви.  Система  гармонизирована  с  международным  стандартом 

ISO  9001,  что  подтверждено  внешним  аудитом  BEREAU  VERITAS 

Certification (Holding) SA. 

5.  Разработаны  алгоритм,  метод  оценки  и  сформулированы  ак

сиоматические принципы ресурсосбережения  при производстве специаль

ной обуви. Внедрение ресурсосберегающей системы повысило конкурент

носпособность  продукции  за  счет  снижения  себестоимости  специальной 

обуви при обеспечении требуемого  качества  на предприятии  ООО «Про

изводственная  фирма  «Калязинобувь»  (г. Калязин)  и 4 предприятиях по 

международной кооперации. 

6.  Разработана компьютеризированная  установка для  выбора ки

нематических характеристик, обеспечивающих требуемое качество опера

ции формования заготовок верха специальной обуви. 

7.  На  основе  разработанной  системы  4М:  material  (материал), 

machine (оборудование),  medium (среда), man (оператор), усовершенство

ваны  составляющие  производственной  среды  предприятия  ЗАО  МОФ 

«Парижская  коммуна» применительно  к управлению процессом формова

ния заготовок верха специальной обуви. 
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8.  Разработана и внедрена экспертная система прогнозирования и 

оптимизации технологической операции формования заготовок верха спе

циальной  обуви, использующая элементы  имитационного  моделирования 

в  системе  AM. Сравнение  созданной  интеллектуальной  среды  с  реально 

функционирующим  производственным  процессом  показало  идентичность 

значений выходных параметров при одинаковых входных. 

9.  Разработаны,  запатентованы  и внедрены  способ  и технология 

производства обуви литьевого метода крепления подошвы из полиуретана 

с  резиновой  накладкой.  Это  позволило  сократить  технологический  цикл 

производства специальной обуви литьевого метода с двухслойной подош

вой и получить массовую продукцию  с более высокой прочностью, изно

соустойчивостью,  герметичностью, эстетикой,  что подтверждено физико

механическими  исследованиями.  Объем потребления  специальной обуви, 

произведенной ЗАО МОФ «Парижская коммуна» с использованием разра

ботанных способа и технологии в период с 2002 по 2008 гг., составил 200 

тыс. пар. 

10.  Разработана,  запатентована и внедрена конструкция  низа спе

циальной обуви  литьевого  метода  крепления  с улучшенными  эргономич

ными  свойствами,  что  подтверждено  результатами  биомеханических  ис

следований и актами опытных носок специальной обуви. 

11.  Разработана  и  внедрена  ресурсосберегающая  технология  со

единения литьевого  полиуретанового  и резинового  слоев подошв, позво

лившая  снизить  ресурсоемкость  изготовления  специальной  обуви  при 

обеспечении  требуемых  значений  показателей  физикомеханических 

свойств конструкции. 

12.  Разработан  и  внедрен  ресурсосберегающий  метод  экспресс

тестирования прочности литьевого крепления полиуретановых подошв не

посредственно к материалам наружных деталей верха специальной обуви, 

позволивший снизить трудовые и материальные затраты при выборе мате

риала верха с наилучшей адгезией к полиуретану. 

13.  Спроектирована  и  внедрена  в  массовое  производство  конст

рукторскотиповая база специальной обуви для всех климатических поясов 

РФ, на основе которой разработана и внедрена конструкция  специальных 
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утепленных  сапог  с  уникальными  качественноценовыми  показателями, 

теплоизоляция которых составляет 0,590 °См2/Вт (3,81 кло), что позволяет 

их  эксплуатировать  в  климатическом  регионе  ІБ  (климатическом  поясе 

IV). При этом отпускная цена разработанных утепленных специальных са

пог составляет 25% от цены зарубежных аналогов. 

14.  Разработан  и реализован  проект  корпоративного  стиля  в спе

циальной обуви. Разработана и запатентована коллекция специальной обу

ви для работников ОАО «Газпром», признанная лучшей в 2004 г. Унифи

кация материалов, конструкции, методов крепления, технологии производ

ства  специальной  обуви  в  корпоративном  стиле,  позволяет  максимально 

использовать производственные  мощности, повысить  производительность 

труда,  снизить  материальные  затраты,  и,  как  следствие,  себестоимость 

обуви требуемого уровня качества. 

15.  Разработана  и  внедрена  конструкция  композитного  подноска, 

выдерживающего  повторный удар  с энергией  200 Дж, что позволило по

высить защитные свойства специальной обуви. 

16.  Разработан  и запатентован  принципиально  новый тип  специ

альной  обуви  массового  производства    противоосколочные  ботинки. 

Впервые в России внедрены в производство и выпущены за 20052008 гг. 

пять промышленных серий противоосколочных ботинок для МВД в коли

честве 726 пар, обладающих новыми тактикотехническими характеристи

ками и обеспечивающих непрерывную защиту стопы. 

17.  Разработаны  технические  условия  по  специальной  обуви: ТУ 

88110122347745805  «Противоминные  (противоосколочные)  ботинки  с 

высокими  берцами», ТУ  88600010525158604  «Полуботинки  и  ботинки 

комбинированные  рабочие»,  ТУ  88600020525158605  «Обувь  специаль

ная для защиты от повышенных температур» и технические описания: ТО 

№  177705032967060208 «Обувь специальная для защиты от нефти, неф

тепродуктов  и  механических  воздействий  (к  ГОСТ  12.4.13784  и ГОСТ 

2850790). Ботинки модель  15951», ТО №  177705032967060308  «Обувь 

специальная  для  защиты  от  нефти, нефтепродуктов  и механических воз

действий (к ГОСТ 12.4.13784 и ГОСТ 2850790). Ботинки утепленные мо

дель  17071,  17072, сапоги  утепленные  модель  17381,  17382», ТО №  17
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7705032967060108 «Обувь специальная для защиты от нефти, нефтепро

дуктов  и механических  воздействий  (к ГОСТ  12.4.13784  и ГОСТ 28507

90). Ботинки модель 26331,26332, полусапоги модель 25441,25442». 

18.  Разработано  семь  зарегистрированных  программ  ЭВМ: созда

ния электронного внутриорганизационным  реестром стандартов по специ

альной обуви  «ПКреестр», исследования  кинематики процессов обработ

ки  изделий  из кожи  «ПККинематика»,  определения  значимости  единич

ных  качественноценовых  показателей  специальной  обуви  «ПК

Ранжирование», прогнозирования технологического  процесса формования 

заготовок верха специальной обуви «TPFsystem», генерирования значений 

коэффициента  стабильности  процесса  производства  специальной  обуви 

«MCGStabilityy>,  исследования  и  моделирования  процесса  деформирова

ния  материалов  верха  специальной  обуви  «PKASPI», проектирования 

шаблонов формующей оснастки специальной обуви «Mould». 

19.  Суммарный экономический эффект от реализации разработан

ной и изготовленной  импортозамещающей  специальной  обуви в период с 

2002  по 2008 год  на ЗАО МОФ «Парижская  коммуна»  с использованием 

предложенных автором работы решений составил: в общем объеме реали

зации  в натуральном  выражении  876,6 тыс. пар специальной  обуви, в де

нежном выражении   445 млн. руб, чистой прибыли   54,1 млн. руб. Разра

ботано  и внедрено  83 типовых конструкций  (6 запатентовано), 318 моде

лей,  более  1500  артикулов,  технологических  методик  сборки  заготовки 

верха  и  изготовления  специальной  обуви.  Количество  организаций

потребителей разработанной специальной обуви по состоянию на 2008 год 

составило 45. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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определения  формовочных  свойств  кожеподобных  материалов  верха спе

циальной обуви и их пакетов/ И.Р. Татарчук, А.А. Никитин, СМ. Климов, 

В.В. Хчынов, Б.Е. Довбня, Г.Р. Юзбашьянц, Р.А. Мельникова // Кожевен
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обуви / СА. Кузьмин, И.Р. Татарчук, А.А. Никитин, В.В. Костылева // ГОУ 

ВПО  «МГУДТ».  Научный  журнал  «Дизайн  и  технологии»,  11  (53).  М.: 
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п.л.). 
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ГОУ ВПО МГУДТ. Научный журнал «Дизайн и технологии»,  12 (54). М.: 

ИИЦ МГУДТ, 2009.   0,30  п.л.  (из перечня ВАК)  (лично  автором   0,10 

п.л.). 

Ю.Соколов  В.Н. Исследование  процесса раскроя материала. / В.Н. 

Соколов, И.Р. Татарчук,  Е.В. Литвин, В.В. Костьшева  //Автоматизация  и 

современные технологии, 2003.   №1, С. 311.   0,30 п.л. (из перечня ВАК) 

(лично автором   0,10 п.л.). 

П.Довбня  Б.Е. Разработка  и внедрение  ассортимента  специальной 

обуви для работников ОАО «Газпром» / Б.Е. Довбня, А.А. Никитин, СМ. 

Климов,  В.В.  Хлынов,  И.Р.  Татарчук  //Кожевеннообувная  промышлен

ность, 2009.   №1.   0,20 п.л. (из перечня ВАК) (лично автором   0,10 п.л.). 

12.Довбня  Б.Е.  Специальные  утепленные  сапоги  для  работников 

ОАО «Газпром». / Б.Е. Довбня, Е.А. Петропавлов, А.А. Никитин, И.Р. Та

тарчук,  В.В. Хлынов,  В.В. Костьшева //  Кожевеннообувная  промышлен

ность, 2009.   №2.   0,20 п.л. (из перечня ВАК) (лично автором   0Д0 п.л.). 

13.Довбня Б.Е. Выбор метода крепления специальной обуви для ра

ботников ОАО «Газпром» / Б.Е. Довбня, Е.А. Петропавлов, А.А. Бирюков, 

А.А. Никитин, И.Р. Татарчук, В.В. Хлынов // Кожевеннообувная промыш

ленность, 2009.   №3.   0,30 п.л. (из перечня ВАК) (лично автором   0,15 

п.л.). 

14.Довбня  Б.Е.  Концепция  разработки  ассортимента  специальной 

обуви для ОАО «Газпром» / Б.Е. Довбня, Е.А. Петропавлов, СМ. Климов, 
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Бошкарева,  И.Р.  Татарчук  //  Охрана  труда  и  социальное  страхование  / 
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физикоматематической  модели  кожеподобных  материалов  для  описания 

процесса формования. / И.Р. Татарчук, Е.В. Литвин, В.В. Костылева, В.Н. 
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(лично автором   0,12 п.л.). 
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обувном предприятии / С.А. Кузьмин, В.В. Костылева, И.Р. Татарчук, А.А. 
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40.Пат. РФ на полезную модель № 89339. Конструкция низа обуви. 

Никитин А.А., Климов СМ., Татарчук И.Р., 2009. 

41.Свид. РФ об офиц. регистр, программы для ЭВМ № 2009615817. 

Прогнозирование технологического процесса формования заготовок верха 

специальной обуви «TPFSystem»/ Татарчук И.Р., Костылева В.В., Никитин 

А.А., Климов СМ., Фукин В.А., 2009. 

42.Свид. РФ об офиц. регистр, программы для ЭВМ № 2009615791. 

Проектирование шаблонов формующей оснастки для производства специ

альной обуви «.Mould»/ Никитин А.А., Татарчук И.Р., Климов СМ., 2009. 

43.Свид. РФ об офиц. регистр, программы для ЭВМ № 2009615876. 

Оценка  качества  специальной  обуви  «ПКРанжирование»/  Климов  СМ., 

Никитин А.А., Бошкарева Ю.В., Татарчук И.Р., Довбня Б.Е., 2009. 

44Свид. РФ об офиц. регистр, программы для ЭВМ № 2009615877. 

Исследование  кинематики  технологических  процессов  производства  спе

циальной обуви «ПККинематика»/ Татарчук И.Р., Никитин А.А., Климов 

СМ., Фукин В.А., 2009. 

45.Свид. РФ об офиц. регистр, программы для ЭВМ № 2009615875. 

Составление  реестра  нормативной  документации  по  специальной  обуви 

«ПКреестр»/  Климов  СМ.,  Никитин  А.А.,  Татарчук  И.Р.,  Довбня  Б.Е., 

Бошкарева Ю.В., 2009. 

46.Свид. РФ об офиц. регистр, программы для ЭВМ № 2009615841. 

Программный комплекс исследования моделирования процессов деформи

рования  материалов  верха  специальной  обуви  «FKASPbyl Бирюков А.А., 

Климов СМ., Никитин А.А., Татарчук И.Р., Хлынов В.В., 2009. 

47Свид. РФ об офиц. регистр, программы для ЭВМ № 2009615816. 

Генератор  значений  коэффициента  стабильности  процесса  производства 

специальной обуви «MCGStability»! Бирюков А.А., Климов СМ., Никитин 

А.А., Татарчук И.Р., Хлынов В.В., 2009. 
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