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Рис. Механизм с винтовой парой и роли-
ком, движущимся в прорези
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такой ассортимент как санитарно- гигие-
ническая и специальная одежда требует осо-
бого внимания проектировщиков, так как 
в основном не удовлетворяет потребите-
лям по своим защитным, эргономическим 
и эстетическим свойствам. в дагестане во-
просам разработки санитарно- гигиениче-
ской и спецодежды не уделяют должного 
внимания, несмотря на актуальность этой 
проблемы. спецодежду в дагестан завоз-
ят из санкт- петербурга, москвы, казани. 
санитарно-гигиеническая одежда как та-
ковая на предприятиях и, в частности, 
на предприятиях общественного питания, 

не существует. вопросам ее проектирова-
ния уделяется очень мало внимания. ничего 
лучше, чем советские халаты, фартуки, нару-
кавники и колпаки не придумали. поэтому, 
целью данной работы была разработка кол-
лекций моделей санитарно-гигиенической 
одежды официантов на основе формообра-
зующих компонентов дагестанского жен-
ского костюмного комплекса. 

традиционная культура дагестана всегда 
характеризовалась внимательным отноше-
нием к произведениям народного искусства 
и обращением к его богатым традициям. ма-
стерство вышивки, кружевоплетения и дру-
гие виды прикладного искусства органично 
воплощены в украшении народного костю-
ма. народный костюм — это бесценное не-
отъемлемое достояние культуры народа. 
его наиболее типичные черты: крой, приемы 
декора, способ ношения. поскольку народ-
ное искусство во всем многообразии форм 
его бытия есть живой интеграционный про-
цесс, то, очевидно, что его адекватное отра-
жение — очень важная задача преподавате-
лей кафедры технологии легкой индустрии 
дгту. поэтому в качестве приоритетного 
направления данной работы выбрано реше-
ние задач по популяризации, сохранению, 
реконструкции и творческой деформации 
компонентов дагестанского народного ко-
стюма. линии кроя, приемы декора даге-
станского народного костюма представляют 
большой научный и практический интерес. 
это неиссякаемый источник творческих по-
исков для современных модельеров и кон-
структоров. народный стиль оживляет сте-
реотипную одежду нарядными островками 
рукотворных ансамблей, обогащенных вы-
шивкой, тесьмой и плетеным кружевом, под-
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линными народными украшениями, шалями. 
так как дагестан — это край резких природ-
ных контрастов, большого числа естествен-
ных географических микро — и макрозон, 
то и одежда народов дагестана отличается 
огромным многообразием материалов, форм 
покроев, цветовой гаммы, отделок, украше-
ний. при всем многообразии женского ко-
стюма наиболее важные его элементы (ту-
никообразные платья — рубахи, распашное 
платье, головных уборов) по покрою явля-
лись едиными если не для всего дагестана, 
то для определенных его микрорегионов. 
к типичным чертам дагестанского костюма 
можно отнести значительную длину одежды, 
своеобразное расположение декора, много-
слойность ансамбля, насыщенный колорит 
с контрастным сочетанием цветов отдельных 
частей костюма. 

выполняя реконструкцию женского 
народного костюма дагестанок, в рабо-
те с подлинниками музейных коллекций, 
скомпонованными в целостные костюмные 
комплексы, художественные ансамбли, 
мы старались, как можно точнее копиро-
вать не только элементы кроя, материал, 
фурнитуру, но и орнаменты вышивки бо-
гато декорирующей ворот, оплечье и подол 
платья. на основе формообразующих ком-
понентов женского костюмного комплекса 
и паласной техники выполнена коллекция 
«Южаночка», представленная на рисун-
ке 1. при разработке коллекции моделей 
санитарно-гигиенической одежды для офи-
циантов были учтены условия ее эксплуа-
тации и требования к композиционно-
конструктивному построению данного 
вида одежды.
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 нельзя сказать, что при разработке совре-
менных моделей санитарно-гигиенической 
одежды с элементами народного костюма 
был выделен костюмный комплекс опреде-
ленного дагестанского народа. разработан-
ные модели содержат характерные, типич-
ные женские костюмы-образы различных 
народов. среди них можно выделить:

широкие штаны. низки штанин акценти-
руются отложными манжетами;

цветовая гамма;
композиционные центры — голов-

ной убор, нагрудные украшения, линия 
талии и низки рукавов, согласованные меж-
ду собой.

декоративное решение, создаваемое на-
кладным (вышивкой, шитьем, аппликацией, 
позументами и т.п.) и навесным, съемным 
декором (подвесками, ожерельями, брас-
летами, серьгами, декоративными поясами 
и др.);

бережное отношение к традиционной 
одежде дагестанок — одна из актуальных 
задач стоящих перед дизайнерами одежды. 
мы решили себя попробовать в этом каче-
стве и создали коллекцию моделей «Южа-
ночка», выдержанную в традиционной 
для дагестанцев цветовой палитре. предпо-
чтение отдавалось таким цветам, как крас-
ный, коричневый, зеленый, желтый. раз-
работанные модели отличаются внешней 
эффективностью, отвечают конкретным 
требованиям, комплекс которых определен 
и реализован в рациональной, лаконичной 
форме.

СПеКТрАЛЬно-ЦиКЛиЧеСКое 
МодеЛироВАние ФиЛЬТроВ 

С ПереМеннЫМи   ПАрАМеТрАМи
А.В. Бражников, Ю.А. Хомич, 

В.А. Бабин, и.р. Белозеров

Сибирский федеральный университет, 
г. Красноярск, Россия

в настоящее время при спектральном 
анализе различных сигналов широкое при-
менение находят так называемые моду-
лированные аналоговые фильтры, то есть 
фильтры, параметры которых изменяются 
во времени по какому-либо закону (напри-
мер, по гармоническому) [3]. в частно-
сти устройства такого типа используются 
при виброакустичекой диагностике теку-
щего технического состояния различных 
машин и механизмов для осуществления 
оперативного спектрального анализа за-
фиксированных вибро- или акустических 
сигналов [1, 5]. анализаторы спектров 
сигналов, построенные на базе модулиро-
ванных фильтров, относительно просты 
и более компактны, чем большинство ап-
паратных средств аналогичного назначе-
ния, реализуемых на базе фильтров дру-
гих типов. в связи с этим представляется 
перспективным использование модулиро-
ванных фильтров при построении систем 
оперативной безразборной технической 
диагностики узлов и механизмов различ-
ных машин и оборудования.

Широкое применение модулированных 
фильтров затруднено из-за отсутствия до-
статочно простых математических моделей 
этих устройств, приемлемых для анали-
тической разработки оптимальных алго-
ритмов изменения параметров модулиро-


