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Разработка и внедрение швейного-робота с искусственным
интеллектом с использованием метода дизайн мышления
Аннотация:
В
данной
статье
представлены
результаты
использования принципов дизайн мышления, позволившего создать
швейный робот с искусственным интеллектом. Швейный робот разработан
путем модернизации существующих швейных машин с отклоняющимися
иглами
посредством
использования
фрикционно-транспортноориентированных устройств для контурной обработки деталей изделий.
Ключевые слова: дизайн мышление, швейный робот, безопасность,
фрикционно-транспортно-ориентированное устройство.

В настоящее время сборка заготовок изделий легкой
промышленности, в том числе швейного, обувного,
кожгалантерейного и мехового производства осуществляется на
швейных машинах общего назначения. На исполнителя основная
нагрузка приходится в период подачи и непрерывной ориентации
деталей относительно иглы с одновременным изменением
скорости ведущего вала машины, в зависимости от сложности
контура выполняемой строчки. Эти операции являются не только
трудоемкими, но и монотонными. Перечисленные обстоятельства
отрицательно
сказываются
на
качестве
выполнения
технологической операции, так как последнее зависит в основном
от квалификации и физического состояния исполнителя. Кроме
того, на производительность труда и качество продукции
отрицательное влияние оказывает частная смена моделей,
фасонов, размеров и полнот пошиваемых изделий. Все это
предъявляет повышенные требования к профессиональной
подготовке исполнителей, занятых на операциях по выполнению
контурных строчек на деталях пошиваемых изделий [1-2].
Создание швейных машин-роботов с искусственным
интеллектом, позволяющих автоматически производить сборку
Проблемы инженерной графики и
профессионального образования № 1 (46) •2018

14

Рroblems of engineering and
professional education № 1 (46) •·2018

ISSN 2220 – 685Х

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары №1 (46)• 2018

заготовок изделия в процессе ориентирования и перемещения их
относительно рабочего органа швейной машины, является
большим резервом роста производительности труда, повышения
качества продукции, снижения трудозатрат, а также улучшения
условий труда [3].
Для решения данной проблемы нами был использован
принцип дизайн мышления - методики создания инноваций [4].
Дизайн-мышление представляет собой особый образ мышления,
умение находить нечто новое и креативное в массе уже
известного всем. Дизайн-мышление – это способ решения задач,
ориентированных в первую очередь на интересы пользователя.
Формула «польза для человека + возможности технологий + учет
интересов бизнеса» дает в результате устойчивый продукт.
Концепция дизайн мышления основана на шести
взаимосвязанных этапах: 1. «Понимание» («Эмпатия») –
понимание текущих сложностей и их контекста, 2. «Фокус» –
фокусировка на конкретной проблеме, 3. Генерации «Идей» разработка идей, 4. Выбор «Идеи» - из множества идей выбрать
несколько идей, 5. «Прототип» – создание прототипа, 6. «Тест» –
тестирование решения.
Первый этап-Понимание или Эмпатия. Ее ключевой
элемент – это наблюдение и глубокое понимание проблемы.
Понимание – это этап сбора первичной информации, которую
после
этого
необходимо
правильно
обработать,
классифицировать и использовать для получения понимания.
Следующий этап – это понимание фокуса проблем,
необходимость четкого видения трудностей. Фокус – это та
проблема или несколько проблем, на которых далее
сосредоточатся основные усилия. Смысл фокусировки сформулировать вопрос для решения. Для того чтобы создать
инновацию, нужно решать то, что не решено у других, то есть
сосредоточиться на тех проблемах и задачах, которые на данный
момент считаются не разрешимыми, которые никто не решает.
Именно в них скрыт наибольший потенциал для дизайнмышления [5]. После определения проблемы нужно приступать к
самой генерации идей в виде мозгового штурма с выдвижением
всех мыслимых и немыслимых решений выбранной проблемы.
Задача третьего этапа – сгенерировать, как можно большее
количество разнообразных идей для решения сфокусированной
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проблемы из предыдущего шага. Следует помнить, что эти идеи
не являются окончательными и более качественные решения
будут придуманы во время тестирования.
Следующим шагом является выбор идеи, заключающиеся в
отборе решений с точки зрения их ясности, точности,
коммерческой выгоды и технологической осуществимости. Далее
отобранные идеи воплощаются в прототипы. На этом этапе
разрабатывается
прототип
для
отобранных
идей.
Прототипирование – это итерационный процесс. В ходе него
можно сгенерировать новые идеи, улучшить старые, получить
более четкое представление о проблеме и его решении.
Финалом можно считать тестирование избранных идей. На
данном этапе важно получить обратную связь и внести
соответствующие
корректировки
(если
они,
конечно,
понадобятся). Можно сказать, что тестирование – это фаза
получения отзыва о решении. Во время тестирования также
проверяется поставленная задача: верно ли она была
сформулирована.
Использование принципов дизайн мышления позволило
отказаться от традиционных подходов при проектировании
швейных роботов, когда ученые направляют все свои усилия на
улучшение программного обеспечения роботов. А это в свою
очередь ведет к удорожанию продукции [6]. Швейный робот с
искусственным интеллектом создан путем модернизации
существующих швейных машин с отклоняющимися иглами
посредством использования фрикционно-транспортно-ориентированных устройств для контурной обработки деталей изделий.
При использовании фрикционно-транспортно-ориентированных
устройств, швейная машина не нуждается в программном
управлении, как у аналогов. Не нужно перепрограммировать
машину приизменений вида и размера контура, так как контур
обрабатываемой детали сам является программой для работы
швейной машины, и швейная машина, при изменении величины и
модуля контура самонастраивается на изменение контура детали
одежды или обуви любой сложности и радиуса кривизны без
вмешательства извне. Кроме этого не надо разрабатывать
вспомогательное оборудование, типа кассеты, для установки
обрабатываемой детали, не требуется, соответственно,
механизмов для перемещения этой кассеты. Поэтому
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разработанный швейный робот с искусственным интеллектом
своими качествами опережает мировых аналогов.
Реализация проекта дает не только экономическую выгоду,
а также достигается социальный эффект [7]:
- швейный робот позволяет привлечь на сложные операции
по заготовке деталей изделий работниц без квалификации, со
слабым зрением или даже слепых работниц. Поскольку швейный
робот сам настраивается и автоматически обрабатывает деталь
любой сложности и конфигурации, то он не нуждается в
высококвалифицированном высокооплачиваемом обслуживающем персонале, как программист, электронщик, механик,
оператор и др. Задача швеи-мотористки заключается только в
смене обрабатываемой детали одежды или обуви.
- повышается производительность труда, что обеспечивает
рост зарплаты за выполненную работу;
Швейные машины-роботы с искусственным интеллектом
имеют высокий спрос на рынке, поскольку позволяют
реализовать конкурентное преимущество, отраслевое лидерство,
хорошую репутацию у потребителей и обеспечить выгодную
стратегическую позицию, как на рынках страны, так и за
рубежом. Новизна предлагаемых способов автоматизации
выполнения контурных строчек и устройств для их реализаций
защищены 20 патентами РК и авторскими свидетельствами. На
сегодня разработаны техническая документация, рабочий проект
и изготовлен опытный образец на базе швейной машины 330 кл.
ПМЗ. Проведены производственные испытания и результаты
работ внедрены на на фабрике ПОШ; «Джамбулкожобувь»; ТОО
«Жантурсын» и на многих обувных и швейных фабриках стран
ТМД. Швейный робот с искусственным интеллектом является
участником многих международных выставок, в частности,
проект участвовал на Республиканском конкурсе «Инновационный форсаж» в 2012 и 2013 годах, в областном конкурсе
«Лучшие товары Казахстана» в 2014 году и рекомендован для
внедрения на предприятиях «Общество слепых».
Выводы: В результате реализации Проекта будут
продаваться на рынке ОИС (объект интеллектуальной
собственности): лицензионное соглашение на использование
технологии: «Швейный робот», а на рынке продуктов: – продукт
«Швейный-робот». Несмотря на серьезное наличие конкурентов
Проблемы инженерной графики и
профессионального образования № 1 (46) •2018

17

Рroblems of engineering and
professional education № 1 (46) •·2018

ISSN 2220 – 685Х

Инженерлік графика және кәсіби білім проблемалары №1 (46)• 2018

на рынке, швейный робот обладает следующими дополнительными конкурентными преимуществами и потребительскими
свойствами: очень низкой себестоимостью – 3000 (три тысячи)
долларов США. Аналогичные швейные роботы с искусственным
интеллектом стоят более 70 000 (семидесяти тысячи) долларов
США; качеством пошива; меньшими трудовыми затратами.
Швейный робот будет реализовываться маркетинговыми и
логистическими продвижениями, на основе следующих лозунгов
и тезисов: «Казахстанский продукт на 100%»; «конкурентная
цена»; «надежная защита»; «удобство эксплуатации».
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Дизайн ойлау әдісімен жасанды интеллектпен тігу роботын
жасау және енгізу
Аннотация: Бұл мақалада жасанды интеллектпен тігу роботын
жасауға мүмкіндік беретін ойлау дизайны принциптерін қолданудың
нәтижелері келтірілген.
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Development and implementation of a sewing robot with artificial
intelligence using the design thinking method
Abstract: This article presents the results of using the principles of the
design of thinking that made it possible to create a sewing robot with artificial
intelligence. The sewing robot is developed by modernizing existing sewing
machines with deflected needles by using friction-transport-oriented devices for
contouring parts of products.
Key words: design thinking, sewing robot, safety, friction-transportoriented device.
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Issues of improving the quality management system based on the
development of the consumer valuation model
Abstract: The competitiveness of our economy will largely be determined
by the speed of the transition of our enterprises to international standards. At
present, there is a trend in the economy in which such an indicator as quality plays
a leading role in the management of production and its subsequent movement.
Key words: competitiveness, consumer appraisal, international standards,
quality management system, defects, product quality.
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• Бөлек қағазда автор (лар) туралы мәліметтер: аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми
дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы), толық пошталық мекенжайы, телефон нөмірі және e-mail.
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қабылданады. Пікір беруші мақаланың ғылыми бағытына сәйкес болу керек және жарияланатын
мақаланың мазмұнына, яғни теориялық маңыздылығына, тәжірибелік құңдылығына және жаңа
екендігіне жауапты.
• Автор бір нөмірде 2 мақаладан артық жариялауға құқы жоқ.
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• Автор (- лар) туралы ақпарат – аты-жөні толық, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі,
лауазымы, жұмыс орны (мекеменің немесе ұйымның атауы); елдің атауы (жақын және алыс
шетелдегі авторлар үшін), e-mail.
• Мақаланың атауы.
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• Қолданылған әдебиет.
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• MRNTI (interstate rubricator of scientific and technical information) – placed in the upper left
corner.
• Information about authors - full name, title, academic degree, position, place of work (name of
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• Article title
• Abstract published in Kazakh, Russian and English languages. The volume of abstract is 5-6
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• Keywords are not more than ten words.
• The text of the article should be reported: formulation of the problem, the analysis of the
research problem, the goal and objectives, the presentation of material and the study received
research results conclusions.
• References.

Структура статьи
• МРНТИ (межгосударственный рубрикатор научно-технической информации) – в левом
верхнем углу.
• Сведения об авторе (авторах) – ФИО полностью, ученое звание, ученая степень,
должность, место работы (наименование учреждения или организации); наименование
страны (для авторов ближнего и дальнего зарубежья), e-mail.
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