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ДИЗАЙН
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СИПИ ПИНЕЛЕС: ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА,
ИЗМЕНИВШАЯ МИР ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
к. иск., преп. Е.А. Гурова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
e-mail: artgurova@mail.ru
Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося американского
дизайнера-практика и педагога – Сипе Пинелес (1908 – 1991гг.), первой женщины,
ставшей вопреки сложившимся стереотипам того времени, независимым
дизайнером-графиком. Занимая должность арт-директора таких журналов,
как «Glamour», «Seventeen», «Charm» и «Mademoiselle», С. Пинелес привлекла
в издательское дело лучших профессионалов середины ХХ века: художников,
иллюстраторов, фотографов. Ее творческая и административная деятельность
оказали значительное влияние на издательский бизнес в США. Разработанные ею
принципы составляют основу современного журнального и рекламного дизайна.
Ключевые слова: графический дизайн, история дизайна, журнальный дизайн,
дизайн США, Сипе Пинелес.
Журналы как разновидность массовой
визуальной коммуникации оживляют и разнообразят нашу интеллектуальную жизнь,
играют важнейшую роль в социальном и
культурном развитии общества. Они служат в некотором смысле экспериментальными лабораториями, особенно в том, что
касается совершенствования принципов современного дизайна и визуальной экспрессии, способствуют эволюции в технической,
текстовой и художественной областях.
Журнал – это явление, не имевшее
прецедентов в доиндустриальную эпоху.
Это детище промышленной революции,
которое созрело и обрело современные
черты благодаря тесным связям с графическим дизайном. История журнального
дизайна – это история борьбы за отход от
традиционной книжной и газетной типографики и создание нового способа совмещения текста и изображения.
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Социальные условия и технические
возможности, необходимые для производства многотиражных журналов, сложились только в последнее десятилетие ХIХ в. Как отмечает исследователь
журнального дизайна У. Оуэн: «словно
неза-коннорожденный ребенок от брака
книги и газеты, младший брат периодических литературных изданий и бедный
родственник плаката, журнал не обладал единым визуальным форматом: как
следствие, он превратился в идеальную
среду для графического экспериментирования» [1]. Так появился новый тип
источника информации, удовлетворяющий потребностям в значительной
степени структурированного, но стремительно меняющегося общества. В
машинный век, в век массового образования и массовой политики, в век специализации возникла необходимость
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в том, чтобы образ обрел равенство со
словом.
Современный журнал появился благодаря изобретению фоторепродукции
и автоматизации печати. Как отмечает
Рожнова О. И. в монографии «История жур-нального дизайна»: «огромное
влияние на журнальный дизайн 1920 –
1940-х го-дов оказали экспрессивные
«рейографы» Ман Рея, парадоксальные коллажи дадаистов Рауля Хаусмана, Джона Хартфилда, Георга Гросса, а
также эксперименты конструктивистов
Александра Родченко и Эля Лисицкого
и функционалиста Ласло Мохой-Надя.
Под влиянием опытов авангардистов
в 1930-х годах появилась иллюстрированная периодика нового типа, основным выразительным средством которой
стала именно фотография… Появившиеся в журнале фотомонтаж, фотограмма
и фотонабор легли в основу обновленного графического языка, уникальность
которого выработалась благодаря исследованию графических и пластических
возможностей этих техник» [2]. Новое
отношение к фотографии привело к появлению сложных, многозначных изображений, которые стали основой нового журнального образа.
В 1930-х годах художественный образ журнала приобрел совершенно новое значение. Он стал не просто отражением самых модных графических
приемов оформления, но их законодателем. «Периодика помимо передачи
информации получила функцию пропаганды определенного стиля, моды и
мировоззрения. Именно журнал, создающий образ мечты, недостижимой,
но манящей светской жизни, стал наиболее легким способом приобщения ко
всему элитарному, модному и современному» [2]. Появление профессии
арт-директора печатного издания, а также увеличение значения журнальной
рекламы привели к тому, что в 1940-х

годах периодика становится одним из
лидирующих жанров коммерческого искусства, задающим тон в других сферах
графического дизайна.
Основным рекламным лозунгом периодики была «доступность роскоши».
Именно в это время сложился новый
тип модного журнала, эстетическое
удовольствие от просмотра которого ценилось куда больше, чем его содержание. «Изменение роли женщины в общественной жизни, ее независимость и
социальная активность привели к тому,
что сентиментальность образов, характерная для женских журналов начала
века, утратила актуальность. Модным
становится развитие вкуса и интеллекта, вследствие чего женский журнал,
равно как и журнал по искусству, превращается в основной ориентир в мире
культуры и стиля» [2]. Характерным
примером модного журнала нового типа
был «Vogue», выходивший как в США,
так и в Европе.
В начале ХХ века дизайнерский
авангард в Западной Европе делал первые, пробные шаги в политических,
художественных и архитектурных журналах с небольшими тиражами, а после
закрытия школ нового направления, художники и дизайнеры переключились
на издания технического характера и
рекламу. Ласло Мохой-Надь был артдиректором в журнале «International
Textiles» в Нидерлан-дах, прежде чем
из Англии перебраться в Чикаго. В Германии Герберт Мэттер создавал обложки для «Foto», Герберт Байер работал
для «Die Neue Linie», а франкфуртский
типограф Ганс Лейстиков занимался
местными культурологическими и коммерческими публикациями, такими, как
«Das Neue Frankfurt» и «Die Form».
В США же, напротив, современные
принципы можно было воплощать в
крупноформатных коммерческих журналах с бюджетами под стать их разме-
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рам. Кроме того, эмиграция в Америку
привлекала возможностью работать в
относи-тельно спокойной политической
атмосфере. Историк американского графического дизайна Лоррейн Уайльд
прокомментировала эту ситуацию так:
«Политическая и идеологическая подоплека в современном графическом
дизайне исчезала по мере его восприятия американским бизнесом и промышленностью. Деполити-зированный
«футуризм» современного дизайна соответствовал оптимизму американского
бизнесмена и удовлетворял потребности общества в целом» [3].
В начале 1930-х гг., когда американский графический дизайн казался провинцией с иммигрантами из Европы, к
мужчинам-дизайнерам присоединилась
девушка родом из Австрии. Сипе Пинелес родилась в 1910 году в Вене. В 1923
г. ее семья переехала в Нью-Йорк, где
Сипэ и получила образование. Уже в
раннем возрасте она проявляла интерес
к искусству, в частности к дизайну. Став
выпуск-ницей Института Пратта в 1929
г., С. Пинелес начала искать работу. Однако с этим возникли сложности. В течение года С. Пинелес рассылала свое
портфолио по различным организациям
и получала восхищенные отзывы и приглашения на собеседование. Но стоило
работодателям увидеть, что автор портфолио — женщина, как они тут же теряли к ней интерес.
Наконец в 1930 г., ей удалось устроиться на работу в дизайнерскую органи-зацию «Contempora», берущуюся за
любые проекты: от разработки дизайна простого кофейника до оформления
масштабных мероприятий, таких как
Всемирные выставки. В этом объединении, куда входили известные дизайнеры, художники и архитекторы, она
разрабатывала рисунки для тканей и
витрин. Именно одну из витрин, оригинально оформленную тканями и ма-
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некенами размером с обувную коробку
заметил медиамагнат Конде Наст. Он
пригласил ее на должность асси-стента М. Ф. Ага, арт-директора журналов
«Vanity Fair» и «Vogue», где, будучи новичком в издательском дизайне, она получила, практически бесценное, образование у этого выдающегося мастера.
Под руководством Мехмеда Феми
Ага С. Пинелес обучалась мастерству
журнального дизайна (рис. 1). Как вспоминала сама С. Пинелес: «часто мы созда-вали множество вариантов одной и
той же статьи. Если мы делали, скажем,
двадцать страниц о красоте с двадцатью
разными фотографами, мы заготавливали два десятка разных разметок, чтобы выжать из материала все драму или
юмор, которые было возможно выжать.
Ага заставлял нас делать это, потому
что никогда не был доволен каким-нибудь одним решением. И в этом он был
по-своему прав. Мы уяснили, что дизайн
журналов никогда не должен быть на
втором месте после рекламы» [4].

Рис. 1. Обложка журнала «Voque»:
арт-директор М. Ф. Ага, ассистент
С. Пинелес 1940 г.
http://www.liveinternet.ru/users/
irena_69/post215124070/
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В начале 1930-х годов издания
«Condé Nast» были новаторскими с
точки зрения использования европейского модернизма в дизайне журналов.
Разметка была упрощена, и шрифты,
такие, как Futura, стали частым явлением. «Ага первым показал, что заголовки в конце страницы производят столь
же значительное впечатление, как и в
начале, а минимальный размер шрифта максимально выигрывает благодаря
большим пробелам и свободному незапечатанному пространству на полосе»
[5]. Фотографии стали преобладать над
иллюстрациями моды и размещались
на странице крупным планом. «В композиционном построении последовал
отказ признавать страницу как ограниченную и отдельную единицу: границы полей нарушались фотографиями
навылет, что было в новинку для США,
целиком и полностью использовался ландшафтный формат, образуемый
сразу двумя страницами разворота»
[5]. М. Ф. Ага сделал С. Пинелес настоящим профессионалом своего дела.
«Ага был самым потрясающим боссом,
на которого можно было работать», –
сообщила С. Пинелес позже. – «Ничто
сделанное его не устраивало. Он всегда
отправлял тебя на доработку, чтобы ты
превзошел себя, чтобы ты глубже погрузился в тему» [6]. Он приказывал
сотрудникам посещать галереи и музеи
и возвращаться с новыми идеями.
Наблюдая за М. Ф. Ага и прислушиваясь к его советам, С. Пинелес также
училась делу арт-директора: «Он проводил много времени, общаясь со своими творческими сотрудниками… о
проблемах, связанных со шрифтами; о
картинках и их подборках, подходящих
концепции издания или нет» [5]. От
творческих сотрудников, занимавшихся одним делом, требовалось применять другие подходы, чтобы получить
новый взгляд на вещи. С. Пинелес, в

дополнение к дизайну и текстовой иллюстрации, была одним из его охотников за новыми талантами в сфере фотографии и иллюстрации.
В начале 1942 г. С. Пинелес заняла должность арт-директора журнала
«Glamour», для которой М. Ф. Ага ее
готовил, став первой самостоятельной
женщиной – арт-директором американского издания, ориентированного на
массового читателя. С. Пинелес сказали, что, несмотря на то, что для журнала «Vogue» денег не жалели, в журнале
«Glamour» ей придется крутиться, как
угодно, на скромный бюджет. Младший
родственник журнала «Vogue», целевой
аудиторией которого были девушки с
меньшим уровнем доходов.
Не обращая внимания на своего издателя, у которого, как оказалось, было
мало уважения к аудитории для рынка моды средней категории, С. Пинелес проявила себя как истинный артдиректор и знаток своего дела, она
привлекала лучшие таланты того времени, среди которых были фотографы
Андре Кертес, Герберт Маттер, Корнелл
Капа, Тони Фрисселл и Труд Флейшманн; дизайнер Ладислав Сутнар и художники С. И. и Ричард Линднеры и
Люсиль Коркос (рис. 2). Она ввела прогрессивные принципы редакционного
дизайна: большое количество белого
пространства, шрифты без засечек, фотографии, обрезанные и оформленные
так, чтобы визуально усилить графический смысл печатной страницы.
Работая для модного издания, она
занималась не украшательством, а журнальным дизайном. Она делала все
возможное для журнала «Glamour», но
была так возмущена оскорбительным
отношением Конде Наста к этому журналу, что ушла из него в 1944 г.
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Рис. 2. Обложка журнала «Glamour»:
арт-директор С. Пинелес, фотограф
Джон Роулингс 1942 г.
http://quiestuparisienne.blogspot.
ru/2014_03_01_archive.html
Во время Второй мировой войны С.
Пинелес вместе с мужем Уиллом Голденом переехала в Париж, где работала
арт-директором в «Overseas Woman», армейском журнале для американских женщин-военнослужащих. После окончания
войны С. Пинелес стала арт-директором
журнала «Seventeen» (рис. 3), которому на
тот момент было три года, и который был
ориентирован на доселе неизведан-ную
читательскую аудиторию — девушек-тинэйджеров. Его основатель и редактор,
Хелен Валентайн, обращалась к своим
читательницам как к серьезной и образованной молодежи, а не как к глупым, думающим только о свадьбе девочкам. Как
отмечает Дж. Клиффорд: «конкурирующие издания видели в молодых женщинах лишь фривольных охотниц на мужей,
а «Seventeen» считал своих читательниц
умными и серьезными» [7].
В поддержку Х. Валентайн, ставящей
целью просвещение девочек-подростков, С. Пинелес отказалась от заурядного
«идеализированного стиля, типичного для
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журнальных иллюстраций того времени,
и открыла для аудитории современное искусство» [8], применив таланты лучших
современных художников, работавших
тогда в Америке. Как отмечает в одном из
интервью С. Пинелес: «Это была лучшая
работа из всех, которые у меня были, поскольку редактор журнала подстраивалась
под свою аудиторию, и, независимо от
того, что делали другие, она и я знали, что
для семнадцатилетних девочек все нужно было делать по-особенному» [4]. Она
сделала свое художественное руководство
более индивидуальным в том смысле, что
если, например, она демонстрировала
плащ-накидку, то сама выбирала модель,
аксессуары и обстановку, в которой наряд
должен был быть представлен. Часто она
также предлагала темы номеров журнала.
Об этом она отзывалась так: «Что касается
процесса взаимодействия с редакторами,
художественными ассистентами и самими
художниками, то мое присутствие было
вездесущим, но не навязчивым» [4].

Рис. 3. Обложка журнала «Seventeen»:
арт-директор С. Пинелес, фотограф
Франческо Скавулло 1949 г.
Friedman Mildred. Graphic Design In
America: a visual language history. [Text] //
New York: Walker Art Center, Minneapolis,
and Harry N. Abrams, Inc., 1989.
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С. Пинелес приписывают новаторство, выразившееся в привлечении
художников для иллюстрирования изданий массового спроса. Являясь важным, поскольку она предоставила изобразительное и современное искусство
вниманию широкой молодой публики,
такой ход также предоставил художникам доступ в мир коммерции. С. Пинелес нанимала таких художников, как
Бен Шан и его жена, Бернарда Брайсон
Шан, Ричард Линднер, Джейкоб Лоуренс, Реджинальд Марш, Джон Слоун,
Донг Кингман, Ясуо Куниёси, Рафаэль
Сойер. Она дала старт карьерам таких
иллюстраторов, как Ричард Анушкевич,
Сеймур Чваст и Роберт Эндрю Паркер,
чьи работы тогда выставлялись в художественных галереях.
Она была убеждена, что аудитория
журнала, состоящая из девушек-подростков, была достаточно образованной, чтобы оценить такое замысловатое
искусство, и поэтому дала художникам невиданную до тех пор свободу.
В конце 1940 – начале 1950-х годов у
арт-директоров было принято давать
иллюстратору довольно подробные инструкции о том, какой абзац или предложение в статье следует иллюстрировать. Вместо того чтобы заставить
художников передавать содержание
текста, С. Пинелес просила их прочитать статью полностью и вы-брать то,
что они хотели бы проиллюстрировать.
Она позволила им изображать то, что
они относительно него чувствовали.
«Если уровня работы было достаточ-но
для того, чтобы ее можно было показать
в их галереях, то это было достаточно
и для меня» [4], – объясняла она. Художники тоже влияли на оформление
ее жур-нала (рис. 4). Пинелес изменила ритм подачи материала в журнале,
поскольку ей приходилось отделять
иллюстрации одного художника от иллюстраций другого, давая им статьи,

которые резко отличались друг от друга содержанием. Также ей приходилось
использовать шрифты, отличные от тех,
которые использовались ею ранее, чтобы они не привлекали к себе внимание,
направленное на иллюстрации.

Рис. 4. Разворот журнала «Seventeen»:
арт-директор С. Пинелес, иллюстратор
Донг Кингман 1950 г.
http://www.aiga.org/medalist-cipepineles/
Являясь художником и иллюстратором, С. Пинелес не прочь была задействовать и свои собственные таланты. Ее
тянуло к изображению еды, также она
ис-пользовала предметы, мебель и даже
свой собственный большой загородный
дом в качестве декораций и места съемок для многих фотографов журнала.
Однажды, найдя картофельные клубни
слишком уродливыми для фотографий,
сопровождающих ее статью, редактор
раздела журнала о еде обратился к С.
Пинелес, которая вспомнила на этот счет
следующее: «Я подумала, что они были
милыми, поэтому я взяла свои кухонные принадлежности, купила на десять
центов клубней картофеля, разложила
их на листе бумаги размером с разворот
журнала, нанесла разметку для текста
и покинула город. Общее потраченное
время – полтора часа. Две недели спустя, когда уже нужен был законченный
вариант, я приступила к работе более
серьезно. Я понянчилась с клубнями,
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подобрала разметку для текста более
тщательно, но затем разорвала этот
набросок. Первый, грубый черновой
вариант показался мне более занимательным. Общее время – восемнадцать
часов» [6]. Эти клубни принесли ей золотую медаль Клуба арт-директоров
(рис. 5).

Рис. 5. Разворот журнала «Seventeen»:
арт-директор С. Пинелес, 1948 г.
http://www.aiga.org/medalist-cipepineles/
Ее визуальное восприятие было также не шаблонным, чуждым каким-либо
условностей. С. Пинелес находила моду
замечательным явлением, и ей был интересен эффект, который мода оказывала на то, как люди себя ощущают. Однако она презирала надменность модной
фотографии журнала «Vogue» и призывала фотографов журнала «Seventeen»
фокусироваться на ситуациях из реальной жиз-ни. «Делайте так, чтобы модели выглядели нормально» [4], – требовала она.
Стиль шрифта был для нее так же
важен, как и сами изображения. С.
Пине-лес руководствовалась продуманными издательскими принципами, на
которых основывалась политика журнала «Seventeen». «Изменить гарнитуру
шрифта для заголовков или шрифта для
основного текста не считалось чем-то
значительным. Даже если такие изменения и могли дать повод читателю подумать, что журнал изменился, на самом

12

деле для того, чтобы привнести хоть
какие-нибудь существенные изменения
в журнал, необходимо было бы сначала пересмотреть само его содержание»
[4], – поясняла она. Ничего в журнале
не делалось по шаблону. Шрифты подбирались согласно тем же ее экспрессивным требованиям, согласно которым подбирались и иллюстрации, и, в
том числе, поэтому качество ее разметок неподвластно времени (рис. 6). Рассуждая о себе как об арт-директоре, С.
Пи-нелес говорила, что она была лично
ответственна за весь процесс передачи
со-держания издания визуальным способом, начиная от назначения фотографов и художников на работу для
определенной статьи, и заканчивая
принятием решения об использовании
нескольких шрифтов или только одного. Вот что еще она говорила о работе
арт-директора: «Но самым важным является способность все это правильно
применять и создавать импульс, из-за
которого читатель захочет пролистать
все эти страницы» [4].

Рис. 6. Разворот журнала «Seventeen»:
арт-директор С. Пинелес, 1950 г.
stbride.org
В руках С. Пинелес дизайн журнала «Seventeen» придерживался более
классической журнальной традиции
и группировки строк. В разделе беллетристики сдержанный и книжный
стиль шрифта подчеркивал главенство

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

ДИЗАЙН
изображений. На редакционных страницах и в разделе о моде шрифт был
более игривый, даже показывал ранние веяния в американском метафорическом шрифтовом оформлении,
когда предметы, в качестве визуального обыгрывания образов, заменяли буквы. Необходимо отметить, что
это происходило в золотой век дизайна журналов, когда у арт-директоров
было тридцать страниц непрерывного
редакторского пространства для реализации своих визуальных идей более
кинематографически
динамичным
способом, чем так, как это возможно
сделать сегодня. С. Пинелес оставалась в журнале «Seventeen» в течение
трех лет с 1947 по 1950 гг., покинув
его ради художественного руководства журналом «Charm» в 1950 году.
За двадцать лет до журнала «Ms.»
и за двадцать шесть лет до журнала
под названием «Working Woman»,
обложка журнала «Charm» носила
дерзкий подзаголовок: «Журнал для
женщин, которые работают» (рис.7).
Публика нуждалась в журнале о бизнесе и моде, который помогал бы ей
совместить эти два занятия. В журнале «Charm» (как и в «Seventeen»),
обрамленном рекламой, отражавшей
со-циальный порог, отделявший девушек от женщин, на редакционных
страницах указывалось кое-что другое: возможности для американских
девушек увидеть себя вовлеченными
во всемирные процессы и во владение и контроль над знаниями, деньгами и своими судьбами. Сознательно,
она превратила свои профессиональные задачи в журналах «Seventeen» и
«Charm» в новые возможности женщин в профессиональном сообществе. Она превратила пространство
журнала в место, где, обращаясь к
привычным женским темам красоты и
интересов в моде, можно было также

обратиться и к их ценностям, возможностям продвижения в карьере и поддержать их.

Рис. 7. Обложка журнала «Charm»:
арт-директор С. Пинелес, 1954 г.
Джон Клиффорд. Иконы
Графического дизайна [Текст] //
Джон Клиф-форд [пер. с англ. А. В.
Захарова]. – М.: Эксмо, 2015. – 240с.
Презентация моды в журнале
«Charm» показала его подход к своим
читате-лям. Одежда для работающих
женщин была продемонстрирована
непосредственно за работой: в офисе,
в пути на работу, за покупками в обеденный перерыв и в качестве практических ответов на повседневные заботы (рис. 8). С. Пинелес говорила об
этом так: «Мы пытались сделать обыденное привлекательным, не используя заезженные штампы фальшивого
гламура. Можно сказать, мы пытались
передать привлекательность реальности, а не привлечь людей блеском
небывалой страны…» [7]. С. Пинелес
использовала современную архитектуру и индустриальный дизайн в качестве декораций для фотосъемки.
Для продолжительной серии статей
под названием «Она работает в [название города]» С. Пинелес проду-
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мывала номера журнала полностью,
чтобы они отражали мотивы и особенности каждого города. Например,
в выпуске, посвященном Детройту,
С. Пинелес показала город задним
фоном на страницах о моде, составив разметку из фотографий зданий
и автомагистралей и другими способами отразив связь города с автомобильной промышленностью (рис. 9).
Продолжением этих мотивов явилось
шрифтовое оформление в свойственном данному городу стиле надписей
на крытых автостоянках.

Рис. 8. Разворот журнала «Charm»:
арт-директор С. Пинелес, фотограф
Уильям Хелбурн 1954 г.
designhistorymashup.blogspot.com

Рис. 9. Разворот журнала «Charm»:
статья «Она работает в Детройте», арт-директор С. Пинелес,
фотограф Луис Фаерер, 1956 г.
http://designhistorymashup.blogspot.ru/2008_10_01_archive.html
В 1961 г., на некоторое время став преемником арт-директора Брэдбери Томпсона в журнале «Mademoiselle», Сипе
Пинелес стала независимым дизайнером-консультантом и преподавателем
дизайна. В середине 1960-х годов, когда
возводился комплекс зданий Линкольн-
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центра, С. Пинелес взялась за трудную
задачу координации большого объема
образовательных и рекламных материалов. Работая на корпорацию, которая
занималась привлечением инвестиций
и информированием общественности
для шаткого объединения творческих
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групп, она ввела графическую систему для публикаций и опознавательный
знак, пыталась рассказать руководству
и творческим группам о важности единого визуального образа и организовала
процесс распространения информации
(рис.10). Ближе к концу 1960-х годов денежно-кредитные проблемы Линкольнцентра отвлекли внимание от этой сферы
деятельности, которая нуждалась в постоянной политической и финансовой поддержке, и С. Пинелес пошла дальше.

Рис. 10. Обложка журнала «Lincoln
Center»: С. Пинелес, 1968 г.
http://www.aiga.org/medalistcipepineles/
В те же годы С. Пинелес обнаружила,
что получает удовлетворение от преподавательской деятельности, предложив
курс по дизайну изданий в Парсонской
школе искусства и дизайна, который она
преподавала до середины 1980-х годов.

Этот курс требовал от студента определить тематику и ее целевую аудиторию
и создать журнал для этой аудитории:
продумать издание от обложки до содержа-ния, а также маркетинговые приемы, необходимые для обнаружения и
привлечения этой аудитории.
Впоследствии многие выпускники этого курса стали арт-директорами
жур-налов в США. Одна из них, Мелисса Тардифф, арт-директор журнала «Town and Country» в 1980-е годы,
описала подход С. Пинелес следующим
образом: «Она не рассказывала о форме
– она рассказывала о содержании. Она
учила нас начинать с содержания журнала и дальше работать, исходя из него,
а не думать о том, какое оформление
хорошо бы смотрелось на странице»
[6]. Позже С. Пинелес стала вести сопутствующий курс, в котором студенты
разрабатывали, оформляли и печатали
«ежегодник» колледжа, каждый год заново определяя, как мог бы выглядеть
этот ежегодник. Самое знаменитое произведение этого курса, «Parson’s Bread
Book» (рис. 11), было издано для широкой публики и названо одной из Пятидесяти книг года по версии Американского института графического искусства
(AIGA’s Fifty Books of the Year) в 1975 г.

Рис. 11. Обложка и развороты «Parson’s Bread Book»:
студенческий ежегодник, 1974г.
http://www.aiga.org/medalist-cipepineles/
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

15

Е.А. Гурова
СИПИ ПИНЕЛЕС: ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

С. Пинелес работала в Парсонской
школе искусства и дизайна в годы ее стремительного расширения, когда она стала
частью Новой школы и открыла филиал
в Лос-Анджелесе. Она стала директором изданий для рекламной программы.
Привлекая к работе студентов, факультет и других для поддержки искусства и
фотографии, С. Пинелес создала ясный,
красочный, часто веселый и разнообразный фирменный стиль для школы. Ее
фантазия ассоциировать Нью-Йорк и
Лос-Анджелес с яблоками и апельсинами
была, возможно, самой мощной атакой на
общественное сознание, хотя у нее были и
другие, хоть и менее значительные, идеи.
Несмотря на то, что она перестала вести
программу дизайна рекламы и освободилась от издательских обязанностей несколькими годами ранее, она продолжала
преподавать в Парсонской школе до середины семидесятых годов.
К середине 1950-х годов, Сипи Пинелес уже была признана «первой среди равных» во многих сферах профессиональной деятельности. За годы работы она
собрала самые значимые и многочисленные награды в области художественного
руководства и издательского дизайна от
Клуба арт-директоров, Американского института графического искусства (AIGA),
Общества дизайнеров изданий и дру-гих
организаций. Если в то время и были другие представительницы женского пола,
получившие награды, то, как правило,
всегда были в паре с сопровождавшими

их мужчинами-арт-директорами, в то время как С. Пинелес получила признание
в одиночку. Долгие годы, исходя из сложившихся общественных предло-жений,
нью-йоркский Клуб арт-директоров не
предлагал ей членства. В 1948 году Пинелес оказалась первой, удостоенной этой
чести. Продолжая ломать стереотипы, в
1975 г. она стала первой женщиной, принятой в Зал славы Клуба.
Будучи арт-директором таких журналов, как «Glamour», «Seventeen», «Charm»
и «Mademoiselle» на протяжении более
двадцати лет, С. Пинелес удалось привлечь в журнальный дизайн многих талантливых художников, иллюстраторов,
фотографов и редакторов. Ей удалось изменить подходы в подаче фотоматериала,
фокусируясь на ситуациях из реальной
жизни. Обращаясь к привычным женским
темам красоты и моды, С. Пинелес демонстрировала меняющуюся роль женщины
в обществе, она была наставницей для
своих ассистентов, воспитав целое поколение дизайнеров в Парсонской школе.
Как арт-директор, она продвигала воодушевляющую, полную энтузиазма коллективную модель работы, как женщина-профессионал в преимущественно мужской
сфере деятельности, она стала примером
для подражания следующего поколения
женщин в дизайне. Ее яркий, динамичный
стиль журнального дизайна по сей день
вызывает восхищение и является предметом изучения для дизайнеров во всех
странах.
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This article is dedicated to the life and work of prominent American designer and
teacher practice – Cipe Pineles (1908 – 1991), the first woman to become contrary to prevailing stereotypes of the time, an independent graphic designer. As art director of such
magazines as «Glamour», «Seventeen», «Charm» and «Mademoiselle», she invited into
publishing business talent of the best professionals in the mid-twentieth century: artists,
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КЛАССИФИКАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОМПОНОВОЧНЫХ И ПОСАДОЧНЫХ СХЕМ
МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
К.С. Ившин
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
ivshic@mail.ru
В статье разработаны классификация и геометрические модели
перспективных антропометрических посадочных и компоновочных схем
малогабаритных транспортных средств
Ключевые слова: антропометрия, компоновка, дизайн, посадочная схема,
малогабаритный транспорт.
Проектирование транспортных средств
(ТС) включает большое количество этапов, среди которых компоновочное проек-

тирование, которое происходит на одной
из ранних стадий. Выбор рациональной
компоновочной схемы ТС требует де-
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тального анализа возможных вариантов,
учитывая влияние на эксплуатационные
свойства ТС. Компоновочное решение ТС
подразумевает пространственное расположение узлов, пассажиров и зависит от применяемого типа силового агрегата. ТС разного назначения имеют разный приоритет
в определенной совокупности эксплуатационных свойств [1, 2 и др.].
Выбор компоновочных схем определяется по расположению колес, пассажиров и
силовых агрегатов. В проектировании перспективных малогабаритных ТС (МТС) [3]
следует рассматривать современные экологичные и экономичные силовые установки,
альтернативные двигатели внутреннего
сгорания (ДВС). В результате появляется
широкий выбор комбинаций расположения агрегатов и пассажиров в пространстве
кузова, которые могут отличаться от общепринятых конструкций ТС. Выявляется
актуальность в классификации и моделировании по результатам художественного
формообразования перспективных компоновочных и посадочных схем МТС.
Современные компоновочные схемы
предполагают постепенную замену традиционных двигателя внутреннего сгорания
(ДВС) с механической связью электродвигателя (ЭД), питаемыми от ДВС-генератора,
аккумуляторных батарей (АКБ) или топливных батарей. АКБ, суперконденсаторы, ТЭ имеют плоскую форму и большую
массу, поэтому их размещают под полом
между осями, а также под задним сиденьем.
Баллоны с природным газом либо водородом размещают за задней осью как в безопасном в аспекте пассивной безопасности
месте. Уровень пола становится выше, что
положительно влияет на удобство посадки
и выхода из ТС. Также улучшается обзорность. При этом посадочная схема может
быть высокой и низкой – в зависимости
от назначения и позиционирования ТС на
рынке (более низкое спортивное, молодёжное либо более высокое, семейное), Таким
образом, высота посадочной схемы зависит
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от области применения МТС, в то время
как компоновочные решения предоставляют высокую степень свободы в организации эргономические пространства МТС.
Альтернативные компоновочные решения МТС: альтернативные энергосиловые
установки (ЭСУ) МТС, подпольное пространство, двух- и однообъёмные решения
ТС. При традиционном двухобъёмном решении ТС ДВС размещается в зоне передней оси. Посредством выступающего капота увеличивается длина ТС и снижается
обзорность. Для улучшения обзорности
требуется увеличивать высоту сиденья.
При однообъёмном (вагонном или полувагонном) решении обзорность улучшается,
сокращается длина и повышается маневренность ТС. С целью размещения трёх
рядов кресел посадка становится выше.
Салон легко трансформируется.
При комбинированной компоновке
ЭСУ все силовые агрегаты становятся
компактнее, хранилища стремятся вниз
(снизить центр масс), появляется возможность понизить подоконную линию спереди и улучшить обзорность. Ровный пол
позволяет размещать сиденья в различных
вариациях. Погрузочная высота определяется толщиной пола с агрегатами.
При однообъёмном решении посадочная схема может оставаться достаточно низкой. Отличительной особенностью однообъёмной компоновки
являются маленькие окна перед водительской дверью. Это также обусловлено стремлением повысить прочность
стоек при сохранении обзорности.
Применение высокой посадки в МТС
обуславливается назначением ТС, например, в ТС которые способны преодолевать
бездорожье это способствует снижению
нагрузок на позвоночник, при этом обеспечивает лучшую обзорность. По данным
причинам высокую посадку имеют мотовездеходы, микрогрузовики, электротележки, микроавтобусы, такая посадка более
удобна при длительных поездках, а так же
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если работа водителя сопряжена с работой
оператора, где ему больше чем просто водителю нужно совершать манипуляций и
перемещений. Вторым случаем применения высокой посадки является сокращение
габаритов ТС, это характерно для МТС, так
как более высокая посадка экономит пространство впереди и за водителем. Данный
вид посадки часто применим и к спецтехнике, например цеховой транспорт, торговые
погрузчики, которым приходится работать
в стесненных пространствах. Основной
средой применением МТС является город.
Альтернативные посадочные схемы
МТС: новые функциональные и социальные решения ТС, которые постоянно
предлагаются в многочисленных концептах и концепт-артах, показанных производителями на последних международных
автомобильных выставках. Реализация
сдерживается техническими ограничениями: технологическими, конструктивными,
коммерческими и требованиями безопасности пассажиров. Однако рациональные
решения оказывают влияние на развитие
смежных отраслей с автомобилестроением. Выявляются три группы факторов
эргономического проектирования альтернативных схем МТС: альтернативные компоновочные схемы МТС; альтернативные
посадочные схемы МТС; упрощение и автоматизация управления ТС.
Расширяется номенклатура транспорта малого радиуса действия – наряду с традиционными велосипедами,
скутерами, мотоциклами распространяется одноосный, одноместный транспорт полностью на электротяге. Первым
транспортным средством данного типа
в 2001 г. стал Segway. В 2009 году был
представлен совместный проект GM и
Segway – одноосные двухместные ТС
с закрытым салоном и автомобильной
посадочной схемой на электротяге.
Простота и интуитивность управления электрическими МТС предоставляют широкие возможности адаптации

одноосной схемы для людей с ограниченными возможностями.
Упрощение и автоматизация управления МТС. Развитие антропометрического
пространства ТС в перспективе зависит
от удобной эргономической схемы и от
дополнительных функций, позволяющих
сделать эксплуатацию МТС более удобной
и в конечном итоге – освободить человека
от необходимости управлять МТС. Комбинированные и электрические силовые
установки предоставляют больше возможностей для автоматизации управления
МТС. Автоматика ТС без водителя компенсирует отсутствующие, но необходимые
для управления ТС ранее возможности людям с ограниченными возможностями.
Интеграция с мобильными и другими техническими устройствами водителя
приводит к тому, что ТС может решать рутинные задачи, связанные с ежедневными
поездками. Например, ТС может автоматически включать музыку или новостную передачу, которую водитель слушал дома, нагреть или охладить салон перед приходом
водителя без дополнительных указаний,
прогнозируя время выезда по его графику.
Через беспроводную связь с устройствами
дома, может закрыть дверь гаража и автоматически выключить свет, отъезжая от дома.
ТС может предложить новый маршрут, который друзья рекомендовали в социальной
сети, или переставить будильник. Изучая
привычки и способности водителя, технология также совмещает карту и погодные
данные для корректировки настроек двигателя, рулевого управления, систем подвески
и торможения для оптимального удовольствия, комфорта и безопасности.
На рис. 1 и 2 проведена классификация и
моделирование современных компоновочных схем МТС по следующим критериям
(таблица 1): колесная схема (3-х и 4-х колесные); вид ЭСУ (ЭД, ДВС, КЭСУ (ЭД+ДВС),
альтернативные источники энергии (ИЭ);
расположение ЭСУ (переднее, центральное, заднее, комбинированное).
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Таблица 1

Регламентированные
требования
(ГОСТ Р 41.52-2005, ГОСТ 20304-90,
ГОСТ 28261-89), предъявляемые к данному сегменту МТС, определяют специфичные сочетания эргономических
рекомендаций моделирования. Параметры эргономических схем водителя и
пассажира МТС можно классифицировать по параметрам посадочным схемам
на мопедные, мотоциклетные, легкоавтомобильные и грузоавтомобильные;
по параметрам расположения основных
органов управления (тип управления) и
параметров рабочей позы и места (тип
посадки) водителя МТС имеют специфичные сочетания (таблица 2). Эргономическое решение МТС развивается по
4 направлениям: 1) автотранспортное
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направление; 2) мототранспортное направление; 3) комбинированное (автои мототранспортное) направление; 4)
формирование нового альтернативного
эргономического решения.
Автотранспортное направление: эргономические характеристики легкоавтомобильной и грузоавтомобильной посадки водителя и пассажира; характеристики
автомобильного типа управления.
Мототранспортное направление (заимствование из характерных признаков,
присущих мототранспорту): эргономические характеристики мопедной и мотоциклетной посадки водителя и пассажира;
характеристики мопедного и мотоциклетного типа управления ТС; тандемная
посадка водителя и пассажира.
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Рис. 1. Компоновочные схемы 4-х колесных МТС

Рис. 2. Компоновочные схемы 3-х колесных МТС
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Классификация посадочных схем МТС
по их параметрам: 1) параметры посадочных схем от ТС категории L – мопедная и
мотоциклетная; 2) параметры посадочных
схем от ТС категорий M и N – легкоавтомобильная и грузоавтомобильная; 3) параметры схемы управления и посадочной
схемы от ТС категории L – мототранспортная модификация; 4) параметры схемы
управления и посадочной схемы от ТС категорий M и N – автотранспортная модификация; 5) параметры схемы управления
от ТС категорий M и от посадочной схемы
ТС категории L – автомототранспортная
(комбинированная модификация); 6) параметры схемы управления от ТС категорий
L и от посадочной схемы ТС категории M
и N – мотоавтомобильная (комбинированная модификация); 7) параметры новых
посадочных схем и управления для нового
сегмента МТС – альтернативная.
В МТС водитель и пассажиры могут располагаться несколькими способами, зависящими от общего количества мест. В данной
работе преимущественно рассматриваются
компоновки двухместного МТС, но не исключены случаи и трехместных. На рис. 3 и
4 представлены возможные схемы посадок.

1. Поперченное расположение водителя и пассажира: тип положения человека
на сиденье – автомобильное; уменьшает
колесную базу МТС, уменьшает устойчивость и управляемость; увеличивает маневренность; широкая колея уменьшает
склонность к опрокидыванию; удобное
расположение дверей МТС;
2. Продольное расположение водителя
и пассажира: типы положения человека
на сиденье: автомобильное (сидит в кресле) и мотоциклетное (обнимает коленями седло); мотоциклетное расположение
уменьшает длину МТС; уменьшает колею
автомобиля; уменьшает лобовую площадь
кузова МТС. Данная схема рациональна
для эксплуатации в городских условиях.
На рис. 3 и 4 представлены компоновочные 4-х колесные схемы с 3-х местной
посадкой пассажиров: расположения 2+1
/ 1+2 пассажиров вдоль центральной оси
МТС; уменьшает значение коэффициента аэродинамического сопротивления Cx
(данная компоновочная схема позволяет
проектировать кузов в форме «капли»).
Схемы позволяют использовать антропометрическое пространство рационально.

Рис. 3. Посадочные схемы водителя и пассажира в 3-х колесных МТС
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)
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Рис. 4. Посадочные схемы водителя и пассажира в 4-х колесных МТС
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Для каждой посадочной схемы МТС
предусматривается ряд пропорциональных соотношений, согласно которому
связываются основные композиционные элементы интерьера и экстерьера
ТС. Предварительная посадочная схема
выбирается согласно назначению ТС
и определяется регламентированными
посадкой и посадочными манекенами.
Для организации используются: 1) линейные размеры манекенов 5, 50 и 95
перцентилей с поправками на одежду
и обувь (DIN 33408); 2) расстояния от
плечевого и тазового поясов до рулевого колеса, педалей, рукояти КПП и других органов управления в пределах досягаемости, а также расстояния между
манекеном и перегородками, потолком,
дверями, спинками передних сидений и
т.д.; 3) допустимые угловые параметры

подвижности (кинематики конечностей) и обзорности, в т.ч. приборной панели и зеркал заднего вида; 4) стандартные типоразмеры грузовых и багажных
отделений.
При системном подходе оправданно применение модулей, образованных
стандартными типоразмерами в деталях: 1) связанных с антропометрическими данными: органы управления и
контроля, сиденья, поручни и т.д.; 2)
связанных с конструкцией: силовые модули (число модулей зависит от класса
ТС), пакеты АКБ (число стандартных
пакетов зависит от мощности силовых модулей и типа посадки). На рис.
5 представлена общая классификация
посадочных и компоновочных схем для
разных групп МТС.

Рис. 5.
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ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ ХИППИ
НА ЗАПАДНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ - КОНЦА 60-х ГОДОВ ХХ ВЕКА

доц., к. иск. Е.В. Морозова, асс., к. иск. А.В. Щербакова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
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Рассматривается влияние психологии и мировосприятия молодежного
движения хиппи на западную культуру, моду и искусство. Выявляются и
классифицируются основные орнаментальные темы западного печатного
текстиля конца 60-х годов ХХ века, появившиеся под влиянием субкультуры
хиппи.
Ключевые слова: субкультура хиппи, мода, текстиль, орнаментальные мотивы,
западное искусство проектирования печатного текстиля ХХ века
В конце 60-х годов ХХ века маятник
моды качнулся от упрощенных линий
Лондона начала десятилетия к ностальгической подержанности секонд-хенда.
На смену монохромному минимализму
и геометрии начала 1960-х приходит
«власть цвета».
На авансцену вышло новое молодежное движение – хиппи (Термин «хиппи» появился весной 1967 года и происходит от прилагательного, имеющего
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афроамерикие корни и употребляемого
в студенческой среде. Hip – «в курсе»,
«понимающий», «знающий»). Хиппи
отказывались от господствующего коммерческого духа, испытывая отвращение
к «пластмассовому» миру. В протестных движениях 1968 года «дети цветов» отстаивали принцип мира и любви.
В известной песне «Сан-Франциско»
(«SanFrancisco» 1967г.) Джона Феллипса (лидера популярной группы 1960-х
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годов«TheM&P») пелось: «…украсьте волосы цветами. Если вы поедете в
Сан-Франциско, то встретите там добрых людей…»
Провозгласив лозунг «возвращение
к природе», молодежь отвергала массовое производство и синтетические
изделия, противопоставив власти, которая втянула США в длительную и
кровопролитную войну во Вьетнаме [1,
с. 82] идеи пацифизма. В противовес
«обществу потребления» хиппи создали свой сказочный мир грез и фантазий,
в котором царили внутренняя свобода и
безмятежность.«…Все люди – братья.
Представьте, что этот мир принадлежит
нам всем…» - пел Джон Леннон.
Субкультура хиппи оказала огромное влияние на популярную музыку,
литературу, искусство, моду, телевидение. Поп-музыка уступила место року,
и международный хит «SanFrancisco»
стал гимном поколения участников фестивалей. Молодые люди рисовали на
лицах маргаритки, изобретали уличный стиль утилитарной и этнической
одежды. Их мировоззрение выражалось в ношении подержанной одежды
и народных костюмов из кожи и натуральных волокон (индийские кафтаны,
американские рабочие джинсы, афганские куртки и жилеты, старая военная
форма). В подобную форму были одеты
участники группы «Биттлз» на обложке альбома 1967 года «Оркестр клуба
одиноких сердец сержанта Пеппера»
(Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club
Band). Для создания необычного цветастого облика, одинаково популярного у парней и девушек, использовались
такие ткани, как парча с цветочным
узором и вышивкой, тафта украшенная
тесьмой, лентами и бахромой, хлопок
и кожа. Пульсирующие цвета и крупные, «вращающиеся» узоры стали модным воплощением галлюциногенного
«странствия» под воздействием ЛСД

(LSD). Лондонская улица КарнабиСтрит превратилась в вещевую лавку,
на которой располагались различные
бутики. Они выглядели маленькими и
темными магазинчиками, с оглушительно громко звучавшей музыкой, которые
имели причудливые названия, например, «Бабушка отправляется в путешествие», «Мистер Свобода», «Повисший
на тебе», «Я был лакеем лорда Китченера». Эти магазинчики быстро приносили прибыль и так же быстро исчезали.
Бутик «Биба» («Biba») был первой
модной лавкой, который вошел в общественное сознание 1960-х. Кристофер
Бревард, Эдвина Эрман. Королина Эванс
Александра Прингл (Alexandra Pringle)
вспоминает в книге «LondonLook:
FashionfromStreettoCatwalk» («Облик
Лондона: мода от улицы до подиума»):
«с самого начала бутик «Biba» был любимым местом юных красоток… длинные челки и большие удлиненные глаза
под шляпами, усеянными дырами наподобие сыра Эмменталь, в балахонах из
обивочных тканей».
Облик хиппи создали сами молодые
люди, приобретая вещи на блошиных
рынках, и на улице нельзя было встретить двух одинаковых комплектов.
Одежда приспосабливалась к «образу
мысли» обладателя.
Основные принципы, формирующие
сознание молодежного движения включали в себя несколько составляющих:
любовь к природе – выражалась в возвращении к натуральным волокнам, ремеслам, домашнему ткачеству, ручной
росписи, уважение к культурам прошлого – в моде на одежду ручной работы.
В 1966 году на короткое время появляется направление, которое впоследствии, назвали «психоделическая революция». Родом из США, она вращалось
вокруг музыки и LSD. Психоделические наркотики в 1960-е продавались
свободно, они усиливали и искажали
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восприятие, создавая иллюзию калейдоскопических цветов и завораживающих узоров. Хиппи сделали LSD наркотиком «своего выбора» и называли
его «оранжевый свет солнца», «синий
свет», «фиолетовая дымка» и «голубое
настроение». Наркотические грезы стали одной из форм ухода от действительности. Идея психоделии заключалась в
раскрытии творческого потенциала через освобождение подсознания, что нашло отражение в дизайне.
Иконография психоделической культуры органично вошла в печатный текстиль. Водоворот цветов, калейдоскопические узоры, печатные рисунки, часто
вызывающие головокружение, – все это
«сталкивалось» на рубашках унисекс,
туниках, «кафтанах» и мужских костюмах. Образность психоделии повлияла
на все аспекты дизайна. Экзотической
орнаментацией в психоделическом стиле украшалась одежда, автомобили, интерьеры, обложки музыкальных альбомов, даже здания, как, например, фасад
модной лавки Марийка Когера (Marijke
Koger) «The Fool» («Шут»). Этит бутик
финансировался группой «Битлз».
Экстравагантная
избыточность,
свойственная стилю психоделики, простиралась от альтернативной культуры
до моды высокого статуса. Яркий представитель этого направления – легендарный итальянский дизайнер Эмилио
Пуччи.

a
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Рис.1. Работы Эмилио Пуччи: (а)
стеганая ткань для юбки «апре-ски»
(«после лыж»); б) - созданные по
эскизам модель одежды и орнамента
Индивидуальным стилем Э. Пуччи
была абстрактная форма в психоделических водоворотах ослепительного цвета,
обрамленная геометрической графикой
(рис. 1(а),(б)). Вдохновленный путешествиями по экзотическим местам – Бали,
Индонезии, Африке и Южной Америке,
и итальянской живописью Ренессанса,
он создал палитру сложного сплава цветов. Американская пресса назвала его
«Принцем печатных рисунков», его уникальная цветовая гамма включала яркие
редко ранее встречающиеся комбинации
красок: фуксия и герань, сапфир и ежевика, хаки и лаванда, английская красная
и голубовато-зеленая. Его мотивы – стилизованные цветы и «пейсли», абстрактные геометрические рисунки, этнические мотивы.
Иллюстрация (рис 1 (а)) показывает
типичный прием дизайнера – свободно
струящийся узор, окаймленный тонким
контуром.
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Главный сторонник LSD, профессор
Гарвардского университета доктор Тимоти Лири, отмечал этот наркотик, как «наиболее мощное галлюциногенное средство,
известное науке» (журнал «Плэйбой» за
1966 год) [1, p.116] Одна из самых известных его фраз-поучений звучит так: «включайся, настраивайся, устраняйся» (turnon,
tunein, dropout). В ней отражено общее
стремление к отрицанию Западной культуры и поискам вдохновения в эзотерических учениях Востока. Теперь молодые
люди стремились ко всему восточному, от
религии до одежды. Многие европейские
дизайнеры, почувствовав это стремление,
переориентировались на него. «У хиппи
мода заимствовала тенденцию к индивидуализации облика, интерес к использованию элементов культуры разных народов
в костюме, а также любовь к старому, «потертому», что отразилось во множестве
стилевых течений – от этнического до направления «гранж»»[2, с. 75].
«Сборный гардероб, лишенный какого
бы то ни было стиля и композиционных
принципов, был характерен для молодежной моды, на которую откликнулись все
фирмы, начиная от HauteGouture и кончая
Gonfectione»[2, с.74].
Движение хиппи стало трамплином для
таких британских и американских дизайнеров, как Сандра Роудс (ZandraPhodes),
Теа Портер (TheaPorter), Оззи Кларк
(OssieClark) (Джорджиоди Сант-Анджело
(GiorgiodiSant’Angelo) и Билла Бласса
(BillBlass)), воплотивших стиль «ухода от
действительности».
Наряды конца 1960-х кардинально
отличались от «квадратных» силуэтов
первой половины десятилетия. Характерный пример – фантазийные платья, украшенные вышивкой и стеклярусом в стиле
1920-х годов. Популярными становятся
свободные формы одежды с мягкими «текучими» линиями.
Некоторые дизайнеры предпочитали
действовать вне общей системы и созда-

вать собственную одежду альтернативного мира. К ним относился Жан Букин
(JeanBouquin), который открыл магазин
на юге Франции похожий на бедуинский
шатер. Там в изобилии продавались роскошные кафтаны, просторные мешковатые шаровары и экзотические африканские бусы.
В 1966 году в Лондоне Теа Портер
(TheaPorter) открыла небольшой магазинчик на Грик-Стрит в Сохо, вначале заполненный богатыми предметами интерьера
и этническими костюмами, привезенными
из родного города на Ближнем Востоке.
Эти вещи быстро раскупили, и Портер для
удовлетворения спроса решила создавать
собственную одежду (рис. 2(а)). Ее просторные струящиеся платья, волочившиеся по полу, были сшиты из разных видов
парчи, бархата и шифона, часто из уже использованных традиционных восточных
тканей.
Дизайнер Майкл Фиш (MichaelFish),
занимавшийся бизнесом под именем Миссис Фиш, открыл в Лондоне ателье индивидуального пошива костюмов с кричаще
яркими полосами и рисунком «пейсли»
(рис.2(б)). Фиш изобрел популярный в
1960-х чрезмерно широкий «галстук-селедку», который часто шился из той же
пестрой ткани, что и рубашка или костюм.

a

б

Рису. 2. (а) - Теа Портер. Платье из
шелкового шифона, парчи и бархата;
(б) - Майкл Фиш. Мужской костюм,
печать по бархату, 1967 год
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Джон Стивен (JohnSteven) стал одним из первых в Великобритании производить комплекты одежды унисекс,
используя необычные печатные рисунки и яркие цвета. Его шелковые рубашки с кружевными гофрированными
манжетами, галстуки с узором пейсли,
мужские костюмы-кафтаны из узорных
восточных тканей с воротником-стойкой в стиле «мандарин» (mandarincollar)
становятся в этот период очень популярными. Вскоре их начали копировать
производители массовой одежды.
В 1967 году Ив Сен Лоран показал
яркие печатные ткани, щедро украшенные рисунком «пейсли» (рис.3(а)), а в
1969 году многоярусную юбку и крестьянскую блузу. Шанель использовала богато орнаментированные индийские ткани для жакетов в стиле Неру
(рис. 3(б)). Итальянский дизайнер, граф
Сарми (CountSarmi), создал пышную
коллекцию вечерней одежды, которая
включала «гаремные» шаровары и туники с вышивкой золотом.

a

б

Рис.3. (а) - Ив Сен Лоран, платье с
рисунком пейсли, коллекция весна/
лето 1967 год; (б) - Коко Шанель.
Использование индийских тканей
в моделях, 1969 год
Движение хиппи оказало огромное
влияние на характер орнаментации тка-

30

ней. Среди основных мотивов, рожденных этой субкультурой – простые
растительные формы (плоские, стилизованные цветы), образы свободы, любви
и пацифизма (бабочки, сердца, фантазийные пейзажи, воздушные шары). Это
были не просто мотивы, а сознательно
созданная система знаков, отражающая
миропонимание представителей субкультуры.
Дизайнерские решения текстильных
композиций очень разнообразны. Одни
узоры соединяют яркую психоделическую образность и экзотику восточного
орнамента и цвета, другие используют
жизнерадостные символы свободы в
анимационной подаче.
Проникновение фольклора в орнамент внесло свои коррективы в художественные приемы. Для их создания
применялись разнообразные способы и
техники, заимствованные из различных
культур. Таким образом, возродились и
получили новое звучание такие художественные приемы как имитация вышивки, лоскутного шитья, техники батик,
имитации узелковой техники, крашения
способом «омбре» (ombre), техники икат
(восточная техника создания узоров на
ткани). Эти приемы получили признание у тех дизайнеров печатных рисунков, которые испытывали тягу к экзотике. Одежду с такими узорами, носили
все независимо от половой принадлежности. «Возникала путаница полов, поскольку «молодые пары хотели носить
одинаковую одежду, включая вышитые
джинсы, и копировать облик друг друга,
от длинных волос до очков» [3, p. 131].
Интересны композиции, имитирующие технику лоскутного шитья, или
петчворк (patchwork). Среди них работы
Натали Гибсон. Рисунок, (рис. 4(а)) выполнен с помощью трафарета, и состоит
из квадратов с различными узорами. Этот
же художественный прием использован в
ее рисунке «Бабушка» (Granny) (рис. 4(б)).
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a

б

Рис. 4. Работы Натали Гибсон: а) – рисунок с мотивами квадратов,
имита-ция техники рatchwork; б) – рисунок для британской текстильной
компании HullTraders «Бабушка» (Granny)
Данная техника наблюдается и в работах Бернарда Невилла. Его ткань с орнаментом в стиле лоскутного шитья составлена из полос с цветочными мотивами.
Рисунок выполнен для итальянской компании «Сантини» («Cantini») (рис. 5).

тканей для получения белых полос и
стежек, сделанных перед крашением.
Часто встречаются композиции, включающие одновременно мотивы и техники этнических культур. В рисунке «Батик пейсли точка» (рис. 6)текстильной
фирмы Александра Генри, используется
соединение имитации техники «горячий батик» и мотива «пейсли».

Рис.5. Бернард Невилл, рисунок
по мотивам лоскутной техники
рatchwork
Сьюзен Босенс переняла ремесленный способ крашения индиго и широко
его использовала при создании своих

Рис.6. Текстильная компания «Александр Генри», печатный рисунок
«Батик пейсли точка»
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Дизайн для шарфа, разработанный
Натали Гибсон для лондонского магазина Либерти (LondonstoreLiberty), представляет собой композицию из полос и
кистей и имитирует технику икат (Ikat)
(рис. 7).

Рис. 7. Натали Гибсон, рисунок
с имитацией узелкового крашения
Одновременно с этим дизайнеры
одежды и текстиля проявляют интерес
к первобытной культуре и художественным течениям конца XIX начала ХХ
веков [3, p. 38]. Так посещение Национального музея американских индейцев
в Нью-Йорке вдохновило Зандру Роудс
на создание коллекции рисунков под
названием «Индейское перо» (рис. 8).
Интересны ее решения на тему
Викторианских «фортепьянных» шалей,
получивших широкое распространение
в 1960-е годы. (Шали находили в
благотворительных
магазинах
и
отделах подержанных вещей (секондхенд), носили с джинсами и платьями,
оборачивали вокруг тела). В рисунках
для шалей Зандра Роудс (ZandraRhodes)
сочетала имитацию вышивки и кистей
платков с цветами в стилистике ар-деко.
Коллекция получила название «Шаль с
шевронным узором». На рисунке (рис.
9) изображен эскиз и примеры моделей
(рис. 9(б) – жилет и рис. 9(в) – накидка).
Силия Бертвелл (SeliaBirtwell), находясь под влиянием винтажных костюмов
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Рис. 8. Зандра Роудс. Зарисовки и
эскиз из коллекции «Индейское
перо»

Рис. 9.(а-в). Зандра Роудс. Рисунок
по мотивам узоров викторианских
«фортепьянных» шалей «Шаль с
шевронным узором»
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Рис. 10. Силия Бертвелл. Эскизы рисунков под влиянием костюмов
Льва Бакста
для «Русского балета» Льва Бакста, представленных на аукционе «Сотбис» в 1967
году, разработала рисунки, подчеркивающие архитектуру кроя. Ее сотрудничество
с модельером Оззи Кларком (OssieClark)
позволило создать синтез печатного рисунка и костюма (рис. 10).Ее сложные
узоры печатались под руководством Элен
Хаас на фабрике по производству тканей и
обоев «Айво Принтс» («IvoPrints») в Саутхолле (Southall).
Художники альтернативной культуры
1960-х годов, к которым относились Найджел Веймут (Nigel Waymouth) и Майкл
Инглиш (Michael English) из студии «Гашиш и разноцветное пальто», вдохновлялись графическим искусством XIX века.
Источниками их вдохновения служили
творчество британского художника Обри
Бердслея (Aubrey Beardsley), работы которого в 1966 году экспонировались в лондонском Музее Виктории и Альберта и
плакаты Альфонса Мухи (Alfons Mucha).
Движение андеграунда стало первой
субкультурой, которая переплавила в едином котле моду, музыку и графические
искусства, в результате которого возникло единство тенденций, проникавшее в
каждый аспект разрабатываемого объекта, включая печатный дизайн для модной
одежды и интерьеров.
Как отмечал Ричард Невилл в своей
книге «Playpower» («Сила игры»), издан-

ный в 1970 году, «…уличные шествия
хиппи, измененное сознание, лирика Боба
Дилана, …, изобразительное и исполнительское искусство андеграунда имеют
общий компонент – игривость».
«Игривость эпохи» ярко выражена в
работах Натали Гибсон. Даже названия ее
работ звучат символично: «Моя любовь»,
«Дар Небес», «Все, что тебе нужно – это
любовь», «Фантазия», «Солнечный свет
твоей любви», «Нектар», «Лето любви»,
«Счастливые мечты» и др. Художница
жила этой эпохой и создала легко узнаваемый «стиль». .Вышеназванные рисунки
создают впечатление легкой беззаботности,
свойственной 1960-м. Ее работы отличает
своеобразная графика и колорит. Она часто использует мотивы символизирующие
любовь и свободу: цветы, сердца, бабочки,
воздушные шары (рис. 11), иногда обращаясь к ассоциациям средневековой или экзотической культуры. Взяв за основу мотив
сердца, Натали Гибсон экспериментировала с композициями. В рисунке «Солнечный
свет твоей любви» сердца, цветы и яркие
цвета соединяются в плавные полосы узора (рис.11 (а)). В рисунке «Моя любовь»
(рис. 11(б)) свободная компоновка повторяющегося мотива сердца преобразована
в чувственные линии и цвета. Этот дизайн,
завоевавший множество наград, был разработан Натали Гибсон в 1961 году для фирмы «Danasco Fabrics» («Ткани Данаско»).
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Рис. 11. Рисунки Натали Гибсон: (а) – «Солнечный свет твоей любви»; (б) –
«Моя любовь»
В своих работах дизайнер часто изображала бабочек, как, например, в вытравном рисунке для Британской марки модной одежды «Стерлинг Купер»
(«Stirling Cooper») (рис. 12(а)).
Название рисунка «Все дальше и
дальше» («FarandAway») (рис.12(б))
подразумевает, что заполненные узором
круги – это воздушные шары, популярный символ легкости и свободы, так как
они могут уплывать по воздуху неограниченно далеко.
Натали Гибсон в подходе к колориту использовала скорее интуицию, чем
теорию цвета, что отразилось в смелом
использовании необычных, интенсивных цветовых комбинаций. Пример рисунок «Минаб» (рис. 13).

Рис. 13. Натали Гибсон. Рисунок
«Минаб»
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a

б
Рис. 12. (а) – Натали Гибсон,рисунок
для компании «Стерлинг Купер»;
(б) – Натали Гибсон, «Все дальше
и дальше»
Подытоживая вышесказанное можно
сделать следующие выводы:
Субкультура хиппи зародилось, как протестное движение, направленное против
коммерциализации и милитаризации западного общества. Стремясь воплотить гуманистические идеалы, молодежь провозгласила
лозунг «возвращение к природе», который
понимался, как уход от действительности,
обращение к эзотерическим практикам, народным ремеслам.
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Субкультура хиппи оказала огромное
влияние на печатный текстиль конца 60-х
годов ХХ века: в текстильном орнаменте
под воздействием психоделического искусства появились яркие, неоновые цвета,
«тягучие линии», изменилась пластика
мотивов, появились новые орнаментальные темы, среди которых можно выделить четыре группы орнаментов наиболее
характерных для этого времени:
1. Растительный орнамент из простых
близко распложенных, без промежутков
фона стилизованных плоских форм.

2. Абстрактный психоделический орнамент в виде «завихрений», плавных
линий и мотивов, отличающийся калейдоскопической палитрой дисгармоничных кислотных цветовых сочетаний.
3. Этнический орнамент (заимствован из
Китая, Индии, Индонезии, доколумбовой
Америки, лоскутные орнаментальные построения, напоминающие орнаментацию одеял первых американских переселенцев и др.).
4. Сюжетные рисунки, фантазийные
пейзажи, возникшие под влиянием мультипликации.
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Psychology and world perception of young Hippies movement influence on western
culture, fashion and art is shown in article. Also the main ornamental themes which is
take it rise by Hippies subcultureof the Western textile prints of the late 60s 20th century
are discoveredand classified.
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В статье рассматриваются требования к ортопедической обуви и преимущества
использования эмпирического метода моделирования при индивидуальном
изготовлении ортопедической обуви.
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Ортопедическая обувь - специальная
обувь, которая предназначена для патологически деформированных стоп, а
также при ряде заболеваний стоп, для
предупреждения или замедления процессов ведущих к таким изменениям в
стопах. Она должна быть комфортной,
лёгкой, прочной и отвечать гигиеническим требованиям.
Её назначение – создать удобство
при носке, предупредить развитие деформации, сохранить корригированное
положение стопы, зафиксировать результат лечения, восполнить имеющиеся дефекты стопы, компенсировать укорочение.
На сегодняшний день в России реально нуждаются в ортопедической обуви около 14% населения. Это и дети,
и больные сахарным диабетом, и пожилые люди, сталкивающиеся с трудностью подобрать обувь массового
производства. К патологиям нижних конечностей, в частности стоп, приводят
масса заболеваний нервной системы и
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опорно-двигательного аппарата, а также
возрастные изменения. Для предупреждения развития деформаций любому человеку рекомендуется носить комфортную обувь с элементами ортопедии,
хотя бы в периоды продолжительной
нагрузки. Такой результат достигается
с помощью вкладных ортопедических
изделий, назначение которых зависит
от выраженности и сочетания анатомических изменений стоп.
Использование ортопедической обуви не только облегчает ходьбу и корректирует имеющийся дефект, но и предотвращает дальнейшее прогрессирование
патологии. Ортопедические приспособления и обувь назначаются при плоскостопии, распластанности переднего
отдела стопы, различных деформациях
пальцев, косолапости, ампутационных
дефектах стопы и других патологических отклонениях.
Ортопедическая обувь, в зависимости от степени выраженности деформации стопы, подразделяется на мало-
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сложную и сложную. Малосложная
ортопедическая обувь предназначена
для лиц, имеющих умеренно выраженные деформации стопы. К сложной ортопедической обуви относится обувь,
имеющая не менее двух специальных
ортопедических деталей или косок для
компенсации укорочения от 30мм и более [1].
Современная малосложная ортопедическая обувь предназначена для людей
любого возраста и помогает уменьшить
ощущение дискомфорта и боли, так как
не создает напряжения в мышцах стопы,
благодаря чему не возникает боль в ногах
и пояснице.
Ортопедическая обувь более объемная,
чем бытовая, т.е. имеет повышенную полноту. Стопе в такой обуви свободно даже
при длительной нагрузке. Для деталей
верха используется мягкий или эластичный материал, а конструкция предполагает шнурки или ремешки для крепления
обуви на стопе. Подошва для ортопедической обуви изготавливается с низкой приподнятостью пяточной части из легкого и
гибкого материала.
Давление на опорную поверхность
стопы снижается благодаря обеспечению
опоры за счет корригирующих элементов на стельке. Разнообразные ортопедические стельки могут быть как частью
конструкции обуви, так и выпускаться
отдельно. Ортопедические стельки изготавливаются из натуральных материалов:
кожи, пробки, натурального латекса, джутового волокна и других.
В обуви с анатомически сформированной стелькой стопа принимает нормальное положение: она поддерживает свод
стопы, разгружает мышцы и связки. В
результате этого уменьшается усталость,
улучшается кровообращение, исчезают
отеки. Такую обувь можно использовать,
как профилактическую и домашнюю.
Специальные ортопедические стельки
или вкладыши продаются как готовые,

так и делаются на заказ. Благодаря им,
нагрузка равномерно распределяется по
всей стопе, разгружая болезненные участки. Ортопедические изделия могут иметь
конструкцию соответствующую размеру
стопы - стельки, или в виде приспособления на корригируемый отдел стопы – полустельки, подпяточники, подпальчники и
другие [2].
Если при ношении обуви, имеющей
анатомически сформированную стельку,
ощущается дискомфорт и боль, то, необходимо обратиться за помощью к врачу
ортопеду, который профессионально поможет подобрать ортопедическую обувь
в соответствии с индивидуальными особенностями. Индивидуальный подход
начинается с осмотра и обмера стоп пациента. Сведения об обмере стоп, служат
исходными данными для изготовления колодок конкретному пациенту и позволяют
учесть особенности строения его стопы.
Проектирование колодки выполняется
таким образом, чтобы внутренняя форма
обуви была комфортной, т.е. соответствовала нормальному функционированию
стопы, а для детей и развитию.
Ортопедическая обувь разделяется по
симметричности, наличию специальных
деталей и материалу для изготовления
специальных деталей [1].
Конструкция ортопедической обуви
разрабатывается с учетом патологических
отклонений стопы, голени или бедра. При
этом одна из полупар может быть изготовлена на здоровую стопу.
Для ортопедической обуви характерно
наличие специальных деталей, особой
формы и размеров:
- мягкие (ремни, тяги, манжетка и др.);
- жесткие (жесткие союзка, полусоюзка, бочок, берцы и др.);
- металлические (шина, ортопедический геленок, пластинка, планшетка);
- межстелечные слои.
Все эти особенности учитываются и
при изготовлении колодок (рис.1).
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Рис.1. Готовые колодки

На стелечную поверхность колодки
крепится основная стелька, ложемент которой повторяет форму стопы, за счет наличия специальных межстелечных слоев
(выкладка сводов, косок, обратный косок),
необходимых для конкретного пациента.
Межстелечные слои служат для перераспределения нагрузки по плантарной поверхности стопы, коррекции деформации,
компенсации укорочения.
Наличие специальных деталей в ортопедической обуви зачастую требует изготовления колодок с трубкой (рис.1, б,
г-е). Трубка, как и сама колодка, а точнее
ее параметры, служит ориентиром при
конструировании заготовки верха, а также
опорой для фиксации деталей обуви при
затяжке обуви.
После того как колодки готовы к работе приступает модельер. При моделировании заготовки верха им должны быть учтены медицинские назначения.
Существует несколько методов получения конструкций обуви: графический,
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копировальный,
графокопировальный,
жесткой оболочки. Проектирование изделий базируется на разработке чертежа, на
основе технических расчетов.
Выбор метода проектирования определяют знания и опыт модельера, а также
вид производства: индивидуальное или
массовое. Цель индивидуального подхода – изготовление обуви для конкретного
потребителя с учетом особенностей строения его стоп, а массового – удовлетворение потребностей населения обувью. Вид
производства определяет конструкторскотехнологическую специфику изготовления обуви.
Существующие методики проектирования обуви сводятся к получению
условной развертки колодки, что невозможно при моделировании ортопедической обуви. Форма колодок одной пары
для ортопедической обуви значительно
отличается друг от друга, в зависимости
от вариабельности и тяжести патологических изменений стоп. Не только левая
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и правая стопы существенно разнятся по
форме (рис.1), но и наружная и внутренняя сторона одной колодки видоизменены с учетом патологических отклонений
(рис.1, д), а это приводит к невозможности
усреднения боковой поверхности колодки
и получению условной развертки колодки.
Процесс моделирования сводится к получению шаблонов для выкраивания деталей без выполнения чертежа, в результате
соединения которых и соблюдения технологии сборки, изготавливается обувь заданной конструкции.
Поэтому моделирование индивидуальной обуви, в частности ортопедической,
можно выполнять эмпирическим методом, не требующим получения условной
развертки колодки и вычерчивания чертежа, необходимых при серийном промышленном производстве. Эмпирический метод позволяет получать готовые детали с
эскиза, учитывающего патологические отклонения, или характерных отметок на колодке без выполнения сложных расчетов
и построения рабочего чертежа. Так же,
такая система не предусматривает нанесение на колодку вспомогательных линий.
Анатомические особенности уже учтены
при изготовлении колодки, а конструктор
осуществляет моделирование с учетом
формы поверхности колодки и медицинских назначений.
Рассмотрим эмпирический подход моделирования конструкции ортопедической
обуви, на примере построения ботинок.
Если левая и правая колодки одной пары
существенно различаются, то моделирование начинают с колодки, которая соответствует менее деформированной ноге.
Конструирование начинается с подготовки колодок – проводятся пограничные
линии по гребню и линии пяточного закругления, разделяющие боковую поверхность колодки на внутреннюю и наружную стороны [3]. Затем на первой (левой)
колодке прорисовываются передняя линия
берцев и расположение закрепки. Пример-

ный шаблон берца, вырезанный из бумаги
с учетом высоты обуви, согласно эскизному проекту, модельер сначала прикладывает с наружной стороны колодки по
прорисованной передней линии берцев и
обязательно отмечает линию грани следа
колодки. Форма шаблона берца корректируется с учетом его расположения по отношению к пограничным линиям (рис.2).
На бумажный шаблон переносится расположение закрепки. Кроме того, параметры бумажного шаблона берцев должны
соответствовать индивидуальным меркам
(косого взъема, обхвата на уровне высоты
ботинка) ноги пациента.

Рис.2. Получение бумажного шаблона
берца
Далее конструктор приступает к моделированию союзки. Сначала бумажный шаблон союзки по линии перегиба
прикладывается с наружной стороны по
передней пограничной линии на колодке.
На шаблоне отмечаются линия затяжной
кромки, линии переднего края берца и
расположение закрепки (рис. 3,а). На союзке к линии соединения с берцем дается припуск на сострачивание, а излишки
бумаги срезаются. На шаблоне отмечается
чертежка - линия сборки союзки и берца
(рис. 3,б). Затем бумажный шаблон союзки прикладывается с внутренней стороны колодки и отмечается линия затяжной
кромки. С бумажного шаблона на боковую
поверхность колодки и след переносятся
линии настрачивания переднего края берца и расположение закрепки (рис. 3,в).

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

39

Ю. С. Конарева
ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ

a

б

г

в

Рис.3. Получение бумажного шаблона союзки
Далее бумажный шаблон берца с
обозначением расположения закрепки
прикладывается с внутренней стороны
колодки по отмеченным на ней линиям
настрачивания берца и расположения
закрепки. На шаблоне прорисовывается линия внутренней затяжной кромки
и при необходимости выполняется корректировка других линий шаблона берцев.
Затем на берце отмечается расположение блочек и строится язычок. При
построении подкладки учитывается не
только ее материал, но и наличие или
отсутствие специальных деталей в конструкции модели.
После этого строится ботинок на
другую ногу. В рассматриваемой конструкции бумажный шаблон союзки
можно использовать для второй (правой) колодки. С полученного бумаж-

a

ного шаблона союзки на боковую поверхность колодки и след переносятся
линии настрачивания переднего края
берца и расположение закрепки. Далее
разрабатывают шаблон берца для наружной и внутренней сторон второй колодки (рис. 4).
Для разнообразия моделей бумажный
шаблон берца можно разделить на
несколько деталей: задинку, берец,
блочный ремень, мягкий кант и другие.
Это позволяет расширить ассортимент
ортопедической обуви и улучшает
укладываемость деталей. Для придания
привлекательного
внешнего
вида
используют комбинирование материалов
по цвету, декоративную отделку
(строчка, рисунок, перфорирование и
пр.), модную фурнитуру.
Готовая пара должна выглядеть
симметрично (рис. 5).

б

в
Рис.4. Получение бумажных
шаблонов для второй полупары
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Рис.5. Готовая пара ботинок
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Описанный метод моделирования не
требует выполнения чертежа и наличия
программы автоматизированного проектирования деталей обуви или другого
дорогостоящего оборудования, по сравнению с массовым производством обуви. Это существенно снижает себестоимость изделий. Эмпирический метод
позволяет использовать недорогие материалы и оснастку, упрощает процесс
разработки шаблонов деталей для обуви, учитывающей патологии стоп. Поэтому такой метод моделирования можно

рекомендовать при индивидуальном изготовлении обуви, в частности, ортопедической.
Ортопедические обувь и приспособления, особенно индивидуального изготовления, способствуют правильному
анатомическому положению нижних
конечностей, устранению дискомфорта
и болезненных ощущений, пресечению
прогрессирования патологии.
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АПРИОРНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ОБУВИ С
ВЕРХОМ ИЗ ВОЙЛОКА
асп. Б. П. Зарицкий, к.т.н., проф. И. Н. Леденева, к.т.н., доц. Л. И. Гинзбург
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
e-mail: ipkmgudt@yandex.ru
Рассматривается задача выбора существенных факторов с использованием
экспертного опроса. Определены особенности этой задачи и обоснована целесообразность применения метода парных сравнений при априорном ранжировании
факторов. Предлагаемая методика иллюстрируется на примере выбора существенных факторов для оценки качества формования.
Ключевые слова: формоустойчивость, обувь из войлока, мембранные материалы,
пакеты материалов, априорное ранжирование, математическая модель.
Для решения задачи повышения формоустойчивости обуви с верхом из войлока существует несколько путей решения: совершенствование конструкции
обуви и технологии ее изготовления,
использование новых дублирующих
материалов. В то же время известно,
что способность обуви сохранять свою
форму после снятия с колодки и в период эксплуатации в большей степени зависит не столько от свойств пакета материалов, сколько от свойств материала
верха войлока.
Использование математического аппарата в научных исследованиях позволяет рационально подойти к процессу
прогнозирования свойств обуви с верхом из войлока, формируемых в процессе ее изготовления и эксплуатации.
При решении многих практических задач сложность принимаемых решений
зависит, прежде всего, от двух условий:
количества альтернативных вариантов
и большого количества разнородных
критериев, на основании которых необходимо принимать решение. При-
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нять «правильное решение» – значит
выбрать такой вариант из числа рассматриваемых, который с учетом всех
разнообразных и противоречивых требований будет в некотором смысле оптимальным [1].
Выбор любого альтернативного варианта предполагает наступление некоторых последствий, для оценки которых необходимо построить некоторый
критерий эффективности, полностью
характеризующий каждый вариант, и
решение задачи сводится к построению
адекватной модели выбора наилучшего
варианта среди некоторого множества
альтернатив. С математической точки
зрения решение задачи сводится к максимизации (или минимизации) некоторой числовой функции, вычисляемой
по данным, характеризующим сравниваемые варианты.
На начальном этапе построения математической модели необходимо сформировать факторное пространство,
включающее все факторы, оказывающие заметное влияние на объект ис-
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следования. Следующий этап – выбор
наиболее значимых факторов. Для этого
широкое распространение получил метод априорного ранжирования. Априорное ранжирование факторов – это
процедура, реализуемая с помощью экспертного опроса, когда эксперты располагают предложенные заранее факторы
в порядке убывания их значимости по
степени их влияния на объект.
При выборе пакета материалов с полупроницаемой мембраной определяющим является его формоустойчивость,
которая зависит от многих факторов, к
которым можно отнести:
1. Предел прочности при разрыве,
МПа (К1)
2. Относительное удлинение, % (К2)
3. Остаточное удлинение, % (К3)
4. Пластичность, % (К4)
5. Модуль упругости, МПа (К5)
6. Теплопроводность (К6)
7. Тепловое сопротивление (К7)
8. Нормированная влажность, % (К8)
9. Плотность, г/см3 (К9)
10. Содержание растительных
примесей, % (К10)
11. Содержание свободной серной
кислоты, % (К11)
12. Содержание нешерстяных
волокон, % (К12)
13. Прочность окраски к сухому
трению, балл (К13)
14. Прочность окраски к мокрому
трению, балл (К14)
Не все из этих факторов существенно влияют на формоустойчивость. Поэтому следующая задача - отсеивания
незначимых и выявления значимых
факторов, оказывающих наиболее существенное влияние, которые и подлежат в дальнейшем более детальному
изучению. Большое число факторов
определяет количество опытов многофакторного эксперимента и приводит

к значительному увеличению объема
экспериментальной работы. Например,
в случае проведения полного факторного эксперимента увеличение всего
на единицу числа факторов влечет за
собой удвоение числа опытов. Так при
числе факторов, равном 7, необходимо
провести 128 опытов, а при 8 факторах
число опытов будет равно 256.
Таким образом, при большом числе исследуемых факторов необходимо
уменьшить их число за счет исключения таких факторов, которые оказывают
несущественное влияние на процесс.
Известны способы экспериментального
отсеивания факторов, предусматривающие проведение серии опытов и выбор
значимых факторов по результатам этих
опытов. В тоже время для сокращения
объема последующей экспериментальной работы, для отсеивания факторов
следует также использовать априорную
информацию, получаемую из литературных источников, опроса специалистов и т. п. Метод априорного ранжирования факторов, использующий эту
априорную информацию, позволяет
выделить наиболее значимые факторы
и отсеять факторы, оказывающие несущественное влияние.
Определение относительной важности факторов.
Пусть сформировано множество из n
факторов К={К1, К2, ..., Кn}, по которым
оценивается формоустойчивость пакета
материалов. Будем предполагать, что
факторы имеют разную степень важности, т.е. их вклад в принятие решения
различен.
Пусть вектор В={ β1, β2,… βn } характеризует относительную важность факn
торов К1, К2, ..., Кn, причем ∑i=1βi =1
Задача состоит в ранжировании элементов множества К с учетом их важности, определении относительной важности факторов и выбора существенных
факторов.
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Отметим, что непосредственное ранжирование факторов при числе большем 10 представляет собой достаточно сложную задачу. Одним из методов,
широко используемым в экспертных
опросах и достаточно простым при реализации является модифицированный
метод парных сравнений Саати [2, 3, 4],
использующий шкалу относительной
важности факторов. Суть этого метода заключается в сравнении исследуемых факторов попарно между собой по
степени их воздействия исследуемый
объект. При сравнении пары объектов
эксперт стремится установить насколько один объект лучше (хуже) другого,
что выражается установлением количественной оценки. Просмотрев все
сочетания возможных пар объектов, и
установив между ними оценки взаимного влияния, эксперт получает матрицу парных сравнений.

 1 … a1n 


A=
 … aij … 
a … 1 
 n1


Метод Саати позволяет эксперту поставить в соответствие степеням предпочтения одного сравниваемого фактора перед другим некоторые числа aij
, показывающие насколько фактор Кi
предпочтительнее фактора Кj.
Для матрицы Саати справедливы
следующие соотношения:

aii=1; aij=aji
Таким образом, матрица парных
сравнений является положительно
определенной, обратно-симметричной,
имеющей ранг равный 1.
Для того, чтобы результаты, полученные при использовании метода Саати, были корректными, необходимо,
чтобы матрица парных сравнений была
полностью согласованной. Для этого
необходимо выполнение следующих
условий для любых элементов aik, aij , ajk:
▪ условие согласованности элементов
матрицы:

aik= aij ∙ ajk

где aij − степень доминантности i-го
фактора над j-ым, i, j = 1,..,n.
Степень доминантности aij определяется по следующей шкале [5].

т.е. если фактор Кi важнее фактора Кj
в аij раз, а фактор Кj важнее фактора Кk в
аjk раз, то фактор Кi должен быть важнее
фактора Кk ровно в aij ∙ ajk раз.

Таблица 1 Шкала относительной важности при парном сравнении
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Степень предпочтения

Определение

Объяснение

0

Независимы

Нет связи

1

Равная важность

Одинаковая важность

2

Слабое предпочтение

3

Сильное предпочтение

Разница в важности равна
1 баллу

4

Очень сильное предпочтение

5

Абсолютное предпочтение

Разница в важности равна
2 баллам
Разница в важности равна
3 баллам
Разница в важности равна 4 баллам
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▪ условие транзитивности элементов
матрицы:

aij
akj

если aik ≥ aij и ai ≥ ajk, то aik ≥ ajk
В абсолютно согласованной матрице парных сравнений между элементами матрицы выполняется свойство
для всех i, j,k = 1,..,n,i≠k.
Для выявления противоречивости результатов, допущенных экспертом
при заполнении матрицы
парных сравнений, используется количественная оценка – индекс согласованности. Индекс согласованности
– количественная оценка противоречивости результатов сравнений, который дает информацию о степени
нарушения согласованности. Если
отклонения от согласованности превышают установленные пределы, то
необходимо выявить причины рассогласованности и скорректировать матрицу. Отклонение от согласованности может быть выражено величиной
относительного коэффициента согласованности [6] равного:

= const
для всех i, j, k=1,..,n,i≠k.

Однако при сравнении большого количества факторов достаточно
сложно до-биться абсолютной согласованности матрицы сравнения.
Если KC < 0.1, то уровень несогласованности матрицы парных сравнений данного эксперта является приемлемым. В противном случае уровень
несогласованности матрицы является
высоким необходимо проверить элементы парного сравнения aij матрицы
для выявления ошибок.
После устранения, если требуется, несогласованностей по матрице
парных срав-нений находится вектор
В={β1, β2,… βn}, характеризующий относительную важность факторов К1,
К2, ..., Кn.
Относительная важность факторов
находятся из соотношения:

βi =

IC
KC =
CC
IC =

λmax − n

n − 1 - индекс соглагде
сованности матрицы парных сравнений,

CC =

1,98(n − 2)
- стохастичеn

ский коэффициент согласованности матрицы парных сравнений,
λмах - максимальное собственное значение матрицы; n - размерность матрицы.
Если матрица абсолютно согласована, то IC равняется нулю, т.е. в ней выполняется соотношение.

где ai
=

n

ai

∑

n

a

i =1 i

ai1 ⋅ ai 2 ⋅ …⋅ ain

В качестве примера рассмотрим
обработку отдельного мнения эксперта. В таблице 2 приведены результаты
опроса эксперта.
Относительный
коэффициент
согласованности матрицы KC=0,0329
значительно
меньше
граничного
значения 0,1, что свидетельствует о
высокой степени согласован-ности
данной матрицы.
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Таблица 2. Матрица парных сравнений
Факторы

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14

К1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

3

2

3

3

4

2

3

4

3

К2

2

1

1/2

1/2

1/2

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К3

2

2

1

2

1

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К4

2

2

1/2

1

1

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К5

2

2

1

1

1

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К6

1/3

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

3

3

4

3

3

4

3

К7

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

3

3

4

3

3

4

3

К8

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1

1

1

1

1

1

К9

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1

1

1

1

1

1

К10

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1

1

1

1

1

1

1

К11

1/2

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1

1

1

1

1

1

К12

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1

1

1

1

1

1

К13

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1

1

1

1

1

1

1

К14

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1

1

1

1

1

1

1

Вектор относительной значимости
факторов.
В={0,0977; 0,1079; 0,1382; 0,1252;
0,1315; 0,0818; 0,0842; 0,0345; 0,0345;
0,0299; 0,0355; 0,0345; 0,0299; 0,0345}

Из графика видно, что, по мнению
данного эксперта, первые семь факторов оказывают существенное влияние
на формоустойчивость пакета материалов, а влияние остальных факторов несущественно.

Рис. 1. Вектор относительной значимости факторов
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Следующий этап – получение единого мнения экспертов.
Каждым из k экспертом, на основе
парных сравнений, составлена матрица
Аm (m=1, 2, …, k) размерности nxn из
m
элементов aij , которой соответствует
нормализован-ный вектор локальных
приоритетов B m = {β1m , β 2m ,..., β nm }
Для агрегирования мнений экспертов используется среднегеометрическое
значе-ние:

a=
ij

n

ванной объ-ясняется тем, что если два
равноценных эксперта указывают при
сравнении
факторов соответственно
1
оценки a и , то агрегированная оценa
ка будет равна единице, что свидетельствует об эквивалентности сравниваемых факторов. После обработки всех
мнений экспертов получена следующая
агрегированная матрица парных сравнений:

aij(1) ⋅ aij(2) ⋅ ⋅ aij( m )

Использование среднегеометрического значения в качестве агрегироТаблица 3. Агрегированная матрица парных сравнений
Факторы

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14

К1

1

1/2

1/2

1/2

1/2

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К2

2

1

1/2

1/2

1/2

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К3

2

2

1

2

1

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К4

2

2

1/2

1

1

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К5

2

2

1

1

1

2

2

3

3

4

3

3

4

3

К6

½

1/2

1/2

1/2

1/2

1

1

3

3

4

3

3

4

3

К7

1/2

1/2
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Агрегированный вектор относительной значимости факторов.
В={0,1059; 0,1112; 0,1236; 0,1183; 0,1201; 0,0971; 0,0971; 0,0329; 0,0329; 0,0309;
0,0329; 0,0329; 0,0309; 0,0329}
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АПРИОРНОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ ОБУВИ С ВЕРХОМ ИЗ ВОЙЛОКА

Рис. 2. Агрегированный вектор относительной значимости факторов
Таким образом, на основе проведенного априорного ранжирования свойств
обу-ви с верхом из войлока, дублированного подкладкой необходимо определить факторы, характеризующие ее
формоустойчивость. С этой целью был
организован и проведен экспертный
опрос. При обработке результатов экспертного опроса возникает необхо-димость агрегирования мнений разных
экспертов и получения достоверного
обобщен-ного мнения. Предложенная

методика позволяет повысить эффективность проведения экспертного опроса и
надежность получаемых результатов за
счет использования кри-терия согласованности, позволяющего оценить корректность агрегирования эксперт-ных
мнений, представленных в виде матриц
парных сравнений и формализованной
процедуры агрегирования экспертных
мнений, позволяющей учесть различие
в компетентности экспертов и согласованность их мнений.
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PRIORI RANKING FACTORS AFFECTING THE DIMENSIONAL STABILITY
SHOES WITH FELT UPPERS
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The problem of selecting relevant factors using expert survey is presented in the article. The features of this problem and the expediency of applying the method of paired
compari-sons with the a priori ranking factors are determined. The proposed method is
illustrated by the choice of the essential factors to assess the quality of molding.
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Представлены результаты экспериментального исследования конструктивных
параметров 791 модели одежды из разных видов меха. Изучены прибавки
на свободное облегание на уровнях груди, талии и бедер в изделиях разных
силуэтов. Даны рекомендации по выбору конструктивных прибавок с учетом
интервала варьирования при проектировании меховой одежды, в том числе для
проектирования сложных пространственных форм в виртуальной среде 3D САПР.
Ключевые слова: одежда из натурального меха, прибавки на свободное облегание,
силуэт, виртуальная среда 3D САПР.
Введение
В конце прошлого века развитие мирового мехового рынка столкнулось с социальными противоречиями, связанными
с возражениями к привычной потребительской культуре использования меха
в одежде [1]. Однако, в последние годы
происходит рост производства промышленных меховых изделий, при котором
технологическое лидерство переходит от
европейских к американским компаниям,
наблюдается значительное улучшение
качества и повышение разнообразия меховой продукции [2]. В России несмотря
на неблагоприятную геополитическую
обстановку и некоторое снижение уровня
покупательской активности, большинство
потенциальных потребителей не готовы
отказаться от меховых изделий [3, с.6].
Мониторинг потребительских предпочтений показал, что основными покупателями меховой одежды промышленного
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производства являются женщины, которые особенно восприимчивы к модным
тенденциям, и прежде всего к силуэту
одежды [4, с.4]. Мировой опыт подтверждает, что для глобального продвижения
меховых изделий известных модных домов и брендовых производителей одежды
важную роль играет актуальность их силуэтных и стилевых решений [5]. В 2015
г. наиболее популярными были женские
меховые пальто и полупальто полуприлегающего, овального и прямого силуэтов
из шкурок норки, а также прилегающие
жилеты и куртки из песца и лисицы. При
этом более 60% покупательниц в возрасте до 30 лет предпочитали меховые изделия прилегающего и полуприлегающего
силуэтов, в то время как свыше 70% потребителей старше 50 лет выбирали более
свободные модели [6, с.82].
Под силуэтом меховой одежды понимают положение изделия в про-
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странстве, характеризуемое проекцией
формы на плоскость, контуры которой представляют собой комплекс сопряженных конструктивных линий [7,
с.63]. Барыкин А.М. подразделял меховые изделия по силуэту на прямые, полуприлегающие и прилегающие по линии талии, расклешенные от верха или
от линии талии [8, с.6]. В то время как
Питэнин Д.М. рассматривал для женской меховой одежды следующие четыре силуэта: приталенный, полуприлегающий, прямой и свободной формы [9,
с.24–25]. В современных условиях силуэты меховой одежды классифицируют на: 1) прилегающий; 2) полуприлегающий; 3) прямой; 4) трапециевидный;
5) овальный [10, с.511], что использовано нами в рамках проводимого экспериментального исследования.
Конструктивными прибавками называют разность между внутренними размерами одежды и соответствующими
размерами одеваемой фигуры [11, с.12].
В зависимости от силуэта меховой
одежды Казас В.М. и Поелуева А.П. рекомендуют прибавки на свободное облегание в диапазоне от 1 до 20 см, в том
числе к полуобхвату по линии груди 4–6
см для прилегающего силуэта, 6–8 см
для полуприлегающего силуэта, 8–11
см для прямого силуэта [12, с.99]. Питэнин Д.М. приводит следующие величины прибавок на свободное облегание
по линии груди: для женских меховых
изделий приталенного и полуприлегающего силуэтов 6–7 см, а для прямого
силуэта 7–9 см [9, с.39]. Для расчета
базовой конструкции одежды из меха
с высотой волосяного покрова 2,5–4
см Пармон Ф.М. предлагает использовать конструктивные прибавки по линии груди 8–11 см для женских изделий
и 9,5–13 см для мужских изделий [13,
с.155]. При этом большинством авторов
утверждается, что прибавки по линии
талии и бедер «диктуются модой» [12,

с.99; 13, с.160], и только некоторыми рекомендуется прибавка по линии бедер
3–4 см для малообъемных силуэтов [9,
с.39]. Можно отметить, что известные
рекомендации для проектирования меховых изделий по конструктивным прибавкам в области груди противоречат
друг другу, а прибавки на свободу облегания в области талии и бедер остаются
малоизученными.
На внешнюю форму мехового изделия влияют плотность и жесткость
кожевой ткани [13, с.100], упруго-пластические свойства которой позволяют
скорнякам создавать из меха пространственные формы за счет остаточной деформации и изменения структуры кожевой ткани при растяжении [14, с.153].
С другой стороны, исходя из требований экономичности в промышленности
проектируют предельно функциональные меховые изделия при максимальном использовании площади шкурок и
наименьшем расходовании их на одно
изделие [13, с.95]. Таким образом, технологичный и экономичный подходы к
проектированию меховых изделий могут сдерживать креативный дизайнерский подход к созданию новых форм и
стилей современной меховой одежды.
Научное обоснование минимально необходимых конструктивных прибавок
способствует преодолению этой производственной проблемы.
В промышленном производстве
уникальную пространственную конфигурацию изделий из меха целесообразно проектировать в графической
среде 3D САПР, как и другие виды
современной одежды [15, с.123]. На
современном этапе зарубежными
учеными проводятся активные исследования по 3D моделированию
и виртуальной примерке меховой
одежды промышленного производства в аспектах совершенствования
программного обеспечения, изучения
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свойств меха как материала для одежды, стилевых и силуэтных особенностей моделей [16]. В связи с этим
особую актуальность приобретает задача обеспечения высокого качества
посадки меховой одежды разнообразных пространственных форм и разработки научно обоснованных методов
их виртуального проектирования с
целью повышения конкурентоспособности предприятий отечественной
меховой промышленности.
Методы и организация исследования
Для изучения влияния силуэтного
решения конструкции на величину конструктивных прибавок к ширине изделия на уровнях груди, талии и бедер
проведено экспериментальное исследование конструкций меховой одежды,
представленной в фирменных салонах
производителей и мультибрендовых
специализированных магазинах г. Москвы в 2016 году. Основные конструктивные параметры внутренней формы
мехового изделия устанавливали в соответствии с разработанной методикой,
определяющей приемы и особенности
проведения измерений со стороны кожевой ткани у основного материала
верха.
В качестве объектов экспериментального исследования конструктивных
параметров меховой одежды выбраны
изделия в широком диапазоне размеров (от 38 до 60); из разных видов меха,
включая норку (55%), лисицу (13,1%),
песца (1,5%), енота (1,5%), соболя (1%),
куницу (0,5%), койота (0,5%), овчину
(12,6%), каракуля (7,6%), ягненка (1%),
кролика (3%) и нутрию (2,5%); от производителей из ряда стран, в том числе из России (50,5%), Греции (24,4%),
Китая (20,6%), Италии (3,4%), Турции
(1,1%).
Проведены измерения 791 модели
меховой одежды, различающихся по
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основным силуэтам и ассортименту
(рис.1).

а

б

Рис.1. Характеристика выборки
исследуемых моделей меховой
одежды:
а – по ассортименту; б – по
силуэтному решению
Для исследования выбирали модели, имеющие как традиционные, так и
оригинальные конструктивные решения. Изучаемые меховые изделия существенно отличались друг от друга по
покрою (рис.2.а) и длине рукава, конструктивному оформлению горловины
и низа рукава, методам скроя (рис.2.б),
расположению шкурок на стане и рукаве, опушенности и отделке волосяного
покрова.
а
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Рис.2. Характеристика выборки
исследуемых моделей меховой
одежды:
а – по виду покроев рукавов; б - по
используемым методам скроя
Для определения конструктивных
прибавок выбраны основные горизонтальные уровни базовой конструкции плечевого изделия: линии груди,
талии и бедер. Расчет прибавки к ширине изделия по линии груди проводили путем вычитания из «Ширины
изделия на уровне глубины проймы»,
измеренной от края борта до середины спинки за вычетом ширины борта,
значения размерного признака, определяющего полуобхват груди (½Т16)
фигуры человека, указанного в маркировке мехового изделия. Ширину
изделия по линии талии или бедер
измеряли соответственно по линии
талии или бедер от края борта до середины спинки за вычетом ширины
борта (расстояние от края борта до
линии полузаноса, положение которого устанавливали на изделии в застегнутом виде). Для определения прибавки по линии бедер из «Ширины
изделия по линии бедер» вычитали
значение полуобхвата бедер (½Т19),
указанного на маркировке, или определенного в соответствии с данными
типовой фигуры рассматриваемого
размера. Для определения прибавки
по линии талии из «Ширины изделия
по линии талии» вычитали значение
полуобхвата талии (½Т18), установленное для типовой фигуры согласно
размеру, указанному в маркировке на
этикетке мехового изделия.

Изучение конструктивных решений
моделей меховой одежды базировалось
на системном подходе и структурнофункциональном анализе, методах наблюдения, сравнения, группировки и
научной абстракции. В работе использованы методы теории вероятностей и
математической статистики c применением пакетов прикладных программ
Mathcad, Statistica, а также MS Office
Excel 2010 в среде Windows.
Для оценки диапазона изменения
конструктивных прибавок в изделиях
различных силуэтов рассчитывали минимальное, максимальное и среднее (µ)
значение признаков, среднее квадратичное отклонение (σ) и коэффициент
вариации. Дополнительно определяли
медиану и процентили для 5, 25, 75 и
95 процентов выборки, отражающие величину прибавки, случайное значение
которой заведомо меньше, чем в оставшейся части выборки.
Результаты и их обсуждение
Значения прибавок на основных
конструктивных уровнях в изделиях
различных силуэтов имели нормальное распределение (рис.3), что свидетельствует о репрезентативности
исследуемой выборки моделей генеральной совокупности меховой одежды и о корректности шкалы измерений по установленным интервалам.

Рис.3. Нормальное распределение
конструктивных прибавок по
линии груди в исследуемой выборке
меховых изделий прямого силуэта
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Рис. 4. Исследуемые силуэты в норковых пальто греческого промышленного
производства [17]: а - прилегающий, б - полуприлегающий, в - прямой, г трапециевидный, д - овальный
Особенностью проектирования меховой одежды является существенное
различие внешней и внутренней формы
изделия, которое зависит от толщины
кожевой ткани и высоты волосяного
покрова. На основе лекал конструкции
основных деталей, собираемых из отдельных шкурок или их элементов, расчерчивают контур деталей скроя по
кожевой ткани материала верха. Однако объемную конфигурацию внешней
пространственной формы мехового
изделия и, соответственно, общий силуэт изделия, определяют не только
конструктивные параметры лекал, но и
высота волосяного покрова используемого меха. Поэтому в исследуемую выборку не включали комбинированные
изделия из нескольких видов меха, чтобы обеспечить отсутствие искажений в
характерных абрисах силуэтов меховых
изделий (рис. 4).
Результаты проведенного исследования показывают, что основная конструктивная прибавка по линии груди
в меховых изделиях различного силуэта варьируется в диапазоне от минимального значения 1,5 см в изделиях
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прилегающего силуэта до 20,2 см в
изделиях овального силуэта (табл.1).
Ожидаемо, что наименьшие прибавки
по линии груди характерны для прилегающего силуэта (в среднем 6,5±3,2
см), а максимальные – для овального
силуэта (в среднем 10,2±4,4 см). Можно отметить, что меховые изделия как
прямого (Пг=8,2±3,1 см), так и трапециевидного силуэта (Пг=8,6±2,8 см)
отличаются бόльшим прилеганием к
телу человека в области груди, чем
одежда полуприлегающего силуэта
(Пг=9,1±2,6 см). Относительно более
высокие значения конструктивных
прибавок в верхних меховых изделиях обусловлены наличием внутренних
слоев одежды на теле человека, поэтому должны включать как прибавку на
свободу облегания, так и учитывать
толщину дополнительного пакета из
слоев более легкой одежды. Коэффициент вариации, изменяющийся в
пределах 28,5-48,5%, свидетельствует о большом разбросе и невысокой
однородности
экспериментальных
данных, систематизированных по силуэтному решению.
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Таблица 1. Изменение конструктивной прибавки по линии груди
в зависимости от силуэта мехового изделия

Для снижения неоднородности экспериментальных данных по конструктивным прибавкам разных силуэтных решений меховой одежды проведен расчет процентилей, позволяющий провести выброс 5% наиболее отличающихся значений
между процентилями P5 и P95, а также сформировать диапазон рекомендуемых
конструктивных прибавок, исходя из интервала значений между процентилями P25
и P75 (табл.2).
Таблица 2. Медиана и процентили исследуемых конструктивных прибавок
по линии груди меховых изделий разных силуэтов

Исходя из сопоставления диаграмм
Бокса-Вискера, отражающих распределение случайных величин прибавок
к ширине мехового изделия по линии
груди с учетом выделения силуэтного
решения модели, можно сделать вывод о том, что наименьшая свобода
облегания изделия в области груди
характерна для меховых изделий прилегающего и прямого силуэта, наибольшая свобода облегания – для полуприлегающего и трапециевидного
силуэтов (рис.5).

Рис.5. Диаграмма Бокса – Вискера
для значений конструктивных
прибавок в области груди (Пшигп)
меховых изделий разных силуэтов
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Сопоставление экспериментальных значений конструктивных прибавок по
линии талии промышленных меховых изделий разных силуэтов соответствует
ожидаемой динамике увеличения от менее свободного силуэта к более объемному в области талии (табл.3). Согласно полученным коэффициентам вариации значения прибавок по линии талии прямого и трапециевидного силуэта
достаточно уравнены, сконцентрированы в стабильном интервале изменения и
относительно мало подвержены влиянию других факторов. Высокая вариация
прибавок прилегающего и овального силуэта может быть обусловлена разнообразием конструктивных решений внешней формы изделия в области талии от
сильного прилегания до чрезмерного объема, создающего оригинальную пространственную конфигурацию элипсоида.
Анализ интервала значений прибавок по линии талии между процентилями
P25 и P75 показывает равномерное увеличение степени свободы облегания изделия для силуэтов прилегающий → полуприлегающий → прямой и близкие
величины прибавок для трапециевидного и овального силуэтов (табл.4, рис.6).
Таблица 3. Изменение конструктивной прибавки по линиям талии и бедер
в зависимости от силуэта мехового изделия

Экспериментальные данные измерений изделий в области бедер свидетельствуют о присутствии в торговых сетях меховых изделий промышленного производства, имеющих геометрические характеристики, меньшие, чем
у одеваемой поверхности фигуры человека (табл.3, рис.6). Данные дефекты
конструкции наблюдались у меховых изделий относительно малых объемных
форм, а именно у одежды прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэтов. Следует отметить, что большинство исследуемых изделий прилегающего
силуэта имели чрезмерно зауженную внешнюю форму в области бедер, что заведомо обуславливает снижение срока носки меховой одежды без утраты первоначальной формы (табл.4).
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Таблица 4. Медиана и процентили исследуемых конструктивных прибавок
по линии талии и бедер меховых изделий разных силуэтов

Исходя из полученных данных, сделано наблюдение, что модели меховых изделий крупных российских производителей и известных зарубежных брендов отличались прибавками
по линии бедер, превышающими 5 см.

Рис.6. Диаграмма Бокса – Вискера для значений конструктивных прибавок
в области талии (Пшилт) меховых изделий разных силуэтов
Наиболее высокие коэффициенты вариации конструктивных прибавок по линии
бедер (53,9-235,6%) характерны именно для меховых изделий с относительно меньшей свободой облегания, что позволяет сделать вывод о значительном разнообразии подходов к проектированию поясной части этого вида одежды (рис.7).
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Рис.7. Диаграмма Бокса – Вискера для значений конструктивных прибавок
в области бедер (Пшилб) меховых изделий разных силуэтов
Благодаря пластичности кожевой
ткани и неплотному фиксированию застежкой поверхности изделия в области бедер потребитель может посчитать
приемлемой посадку изделия, которое
воспринимается эстетически более
модным или привлекательным. Можно
предположить, что претензии потребителей к ухудшению качества посадки и
комфортности меховых изделий в процессе эксплуатации и последующему
возврату их в торговую сеть могут быть
связаны с некорректно выбранными
конструктивными прибавками по линии
бедер.
Заключение
Согласно результатам проведенного эксперимента, можно сделать вывод, что на современном этапе для
автоматизированного проектирования
базовых конструкций меховых изделий разных силуэтов можно рекомендовать следующие конструктивные
прибавки к ширине изделия:
▪ по линии груди: для прилегающего силуэта – 6 см, для полуприле-

58

гающего силуэта – 8 см, для прямого
силуэта – 8 см, для трапециевидного
силуэта – 8 см, для овального силуэта
– 10 см;
▪ по линии бедер: для прилегающего силуэта – 6 см, для полуприлегающего силуэта – 6 см, для прямого
силуэта – 6 см, для трапециевидного
силуэта – 14 см, для овального силуэта – 9 см.
▪ по линии талии: для прилегающего силуэта – 7 см, для полуприлегающего силуэта – 12 см.
Интервал варьирования прибавок
составляет 1-2 см для силуэтов относительно малых объемных форм и 3-5
см для более свободных силуэтов.
Прибавки по линии талии более
свободных силуэтов традиционно являются производными от прибавок по
линиям груди и бедер, однако в целях
автоматизированного
проектирования можно дополнительно рекомендовать их величину по линии талии:
для прямого силуэта – 17 см, для трапециевидного силуэта – 22 см, для
овального силуэта – 22 см.
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Для получения сложных оригинальных пространственных форм меховой одежды конструктивные прибавки могут варьироваться в более
широком диапазоне при условии обеспечения надлежащей свободы облегания и учета пакета внутренних слоев одежды.

Характер зависимости конструктивных параметров меховых изделий от высоты волосяного покрова, а
также ассортиментных групп меха и
швейных изделий будет рассмотрен в
следующих публикациях.
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Abstract. Paper presents the results of an experimental study of design parameters 791
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КОМПЛЕКС АДАПТАЦИОННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, КАК
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»
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Предложен новый подход к решению проблем реабилитации (абилитации)
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как сложной
системы управления, которая включает в себя многообразные связи между
биологическими и разнообразными управляющими факторами, имеющими
непосредственный форсирующий характер воздействия.
Ключевые слова: абилитация, технические средства реабилитации, система
управления, эргодизайн.
Реабилитация (абилитация) детейинвалидов представляет собой важную
государственную социальную проблему. Решающим фактором, от которого
зависит успех реабилитации и социальной адаптации ребенка с нарушени-
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ями здоровья, является своевременное
начало комплексных лечебно-оздоровительных и коррекционно-педагогических мероприятий, а также создание
специальных условий среды и воспитания ребенка в семье.
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В настоящее время разработаны
следующие направления: методы медицинского, социально-средового и
психолого-педагогического воздействия. Отметим, что в ряде случаев,
мероприятия, проводимые в соответствии с известными методиками,
несогласованны между собой, что
приводит к их недостаточной эффективности. Следствием этого является
то, что образуются области, неохваченные процессом реабилитации.
Совместно с государством представителями различных организаций
предлагается большой спектр технических устройств и приспособлений,
которые помогают адаптироваться
инвалиду к условиям окружающего
мира в зависимости от вида нарушения его здоровья. Эта группа инструментов характерна своим прямым
действием и может рассматриваться
как конкретное решение узкой задачи.
В отличие от стандартных технических средств реабилитации, описываемые ниже инструменты, представляют собой управляющие факторы
более широкого спектра воздействия.
А именно, они помимо прямого действия, оказывают также воздействие
на психофизическое состояние ребенка. Тем самым они являются более
универсальными и эффективными.
Поскольку наша работа состоит из
формирования адаптационной среды,
включающей в себя многочисленные корректирующие воздействия,
необходимо рассматривать эти воздействия как часть некоторой единой системы. По нашему мнению,
такая система может рассматриваться
как некоторая обобщенная система
управления. Ниже мы постараемся
разъяснить некоторые характерные
особенности такого подхода и обоснованность его применения к нашему случаю.

Управление - функция организованных систем, возникших естественным (эволюционным) или искусственным (креационным) путем.
Различают управление в биологических, социальных, экономических,
политических, технических, кибернетических и др. системах. Наиболее общими функциями управления
считаются: поддержание и оптимизация системных характеристик, сознательное воздействие на внутренние и
внешние (по отношению к системе)
процессы, создание разнообразия, целеполагание, регулирование, учет. [1]
В самом широком смысле управление представляет собой целенаправленное воздействие на определенный
объект с целью стабилизации или изменения его состояния таким образом,
чтобы достичь поставленной цели.
Рассмотрим различные аспекты
подходов к системам управления. С
философской точки зрения управление может быть охарактеризовано как
преобразующая и направляющая деятельность, осуществляемая субъектом
по отношению к объекту управления,
обеспечивающая достижение поставленной цели. С точки зрения социальной психологии управление может
быть рассмотрено как вид индивидуального или группового планомерного воздействия субъектов управления
на объекты управления для достижения определенной цели управления.
Значительное распространение в
первой половине прошлого века получили автоматизированные системы
управления технологическими процессами, относящиеся к самым разнообразным областям науки и техники: баллистика, металлообработка,
управление тепловыми процессами,
радиоэлектроника, текстильное производство и т.д. Была разработана
специальная дисциплина – статисти-
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ческая динамика, которая давала разнообразные математические модели,
связывающие управляемый объект и
систему управления.
Естественно, что весьма важным
объектом для использования методов
теории управления является человеческий организм. Известно, что организм человека - единая, сложная, саморегулируемая и саморазвивающаяся
биологическая система, находящаяся в
постоянном взаимодействии с окружающей средой, имеющая способность к
самообучению, восприятию, передаче и
хранению информации.
Все процессы в организме управляемы, каждая клетка и каждый орган
испытывают управление. В здоровом
организме все переходные процессы устойчивы. Здоровый организм полностью сбалансирован по каждой системе
управления, все системы и все параметры также сбалансированы. Болезнь
можно рассматривать как временную
потерю устойчивости. Лечение должно
всегда основываться на знании процессов управления в различных системах
организма и их взаимосвязи. Процессы
в организме протекают под контролем
и управлением информационных процессов. В организме человека все элементы – клетки и их образования - ткани, органы и системы связаны между
собой в информационные сети. Любой
метод дает толчок организму и если он
правильно выбран, организм запускает
процесс саморегулирования. [2]
При наличии правильного управления все многочисленные параметры
функционирования организма поддерживаются в заданных пределах,
поскольку сохраняется согласованная
устойчивость системы управления. Отказ одного из элементов системы может
привести к нарушению устойчивости
системы, что представляет собой отказ
системы. Инвалидность - это наруше-
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ние процессов управления в организме, из-за которых снижаются свойства
адаптации, возникают функциональные
нарушения.
Анализ приведенных определений
управления, выполненный с различных
точек зрения, подтверждает наше мнение о том, что комплекс воздействий на
организм ребенка в значительной степени интерполирует приведенные модели.
Это подтверждает наше намерение рассматривать реабилитацию детей с ОВЗ
как процесс воздействия на отдельные
системы организма различных управляющих факторов.
Предлагаемые нами адаптирующие
устройства как управляющий фактор
в своем большинстве, как выше отмечалось, являются устройствами текстильного происхождения. При их разработке и проектировании учитывались
требования эргодизайна, направленные
на создание безопасной и комфортной
для ребенка с ОВЗ среды обитания, обеспечивающей его физическое и психическое благополучие.
Поскольку проектируемые нами
адаптационные текстильные изделия
предназначены для компенсации различных нарушений функций и структур организма ребенка, они могут рассматриваться как единая адаптационная
среда, создающая благоприятные условия для реабилитации и социальной
адаптации ребенка с ОВЗ.
На рисунке 1 показана принципиальная схема взаимодействия психофизического развития ребенка с управляющей системой. Здесь:
Объект управления – психофизическое развитие ребенка с различными системами организма (12 систем).
Комплекс текстильных адаптационных управляющих факторов - комплекс
адаптационных текстильных изделий.
Традиционные управляющие факторы – комплекс воздействий медицин-
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ского, социально-средового и психолого-педагогического характера.
f1(t), f2(t),..fk(t) – различные методы
медицинского,
социально-средового
и психолого-педагогического воздействия.
r1(t), r2(t),..., rm(t) – непосредственные
управляющие факторы.
х1(t), х2(t),..., хm(t) – факторы характеризующие эффективность проводимого
реабилитационного воздействия.
у1(t), у2(t),..., уm(t) – форсирующие
управляющие факторы.
z1(t),..zl(t) – корректируемые характеристики.
Под объектом управления в данном
случае понимается система психофизического развития ребенка, которая подверглась ряду функциональных нарушений и
нуждается в коррекции при помощи различных управляющих воздействий.
Комплекс адаптационных текстильных изделий. Нами предложен подход к
использованию текстильных изделий как

управляющих устройств, причем такое
изделие оказывает соответствующее воздействие на объект. При этом управляющее воздействие имеет две функции: непосредственную и форсирующую. Они
вытекают из взаимозависимости воздействий на ребенка.
Непосредственные управляющие факторы представляют собой непосредственное прямое воздействие на управляемый
объект - нарушенную функцию и структуру организма.
Форсирующие управляющие факторы
оказывают опосредованное воздействие
на процесс реабилитации, повышая эффективность других воздействий: медицинского, социально-средового и психолого-педагогического характера.
При рассмотрении взаимодействий
управляющих факторов выявлено, что
форсирующее управляющее воздействие
оказывает заметное компенсирующее влияние именно на группу этих факторов.

Рис.1. Общая система управления психофизическим развитием
ребенка с ОВЗ.
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Корректируемые характеристики наблюдаются медицинскими и педагогическими работниками, в случае улучшения
состояния организма до определенного
заданного уровня являются основанием
для перенастройки управляющих факторов в сторону повышения их уровня. Посуществу с учетом работы контролирующего персонала, описываемая система
может рассматриваться как следящая система, в которой корректируемая величина сравнивается с задаваемой величиной
в процессе работы наблюдающего персонала.
Выше приведенное описание управляющих факторов, которые направлены на
коррекцию нарушений организма может
рассматриваться как сложная адаптационная система. Поскольку в такую адаптационную систему входят многочисленные
управляющие сигналы, предназначенные
для компенсации разнообразных нарушений организма, такая система представляет собой многофакторную систему управления.
Необходимо отметить, что упомянутое
управляющее воздействие приводит ребенка в состояние, при котором активизируются внутренние резервы организма.
Функционирование схемы в соответствии с рис.2 происходит следующим образом. Разработанные нами текстильные
средства (факторы) оказывают раздельно
или совместно воздействие на психофизическое состояние ребенка
.

Хвх

К

Хвых

Кпос
Рис. 2. Принцип действия замкнутой
системы управления с положительной
обратной связью
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Это воздействие приводит к определенным улучшениям, которые благоприятно сказываются как на общем состоянии ребенка, так и на его отдельных
частных характеристиках. Указанные
улучшения состояния способствуют тому,
что эффективность воздействия текстильных средств возрастает, появляется положительная обратная связь между выходными характеристиками и входным
управляющим воздействием на систему.
К эффекту положительной обратной связи можно отнести также психологическое взаимодействие между ребенком и
родителями в случае упомянутого положительного результата. Этот вид положительной обратной связи (ПОС) также
форсирует действие управляющих воздействий. На рис.1 графически изображена одна из ветвей ПОС. Другие цепи
ПОС, связанные с факторами, характеризующими эффективность проводимого
реабилитационного воздействия, имеют
аналогичный характер.
Описанный нами принцип действия
замкнутой системы управления с положительной обратной связью изображен
на рис.2. Здесь:
К – коэффициент передачи разомкнутой системы (без обратной связи),
Кпос - коэффициент передачи канала
положительной обратной связи,
Хвх – управляющий сигнал, поступающий от текстильных устройств,
Хвых – выходной сигнал, характеризующий состояние ребенка.
Одним из примеров иллюстрирующих
приведенную логическую цепочку может
служить разработанное фиксирующее
устройство - корректор осанки и положения тела ребенка в позе сидя на стуле
(рис. 3) [3]. При проектировании изделия
рассматривалось определенное нарушение функции костно-мышечной системы, а именно нарушение постурального
контроля тела. Указанное фиксирующее
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устройство обеспечивает правильное положение тела ребенка в пространстве. [4]
Это особенно важно, поскольку, как известно, такое правильное положение тела
ребенка способствует повышению эффективности образовательного процесса. [5]
На рисунке 4 показана структурная схема системы управления психофизическим
развитием ребенка с применением фиксирующего устройства. Здесь:
Объекты управления – психофизическое развитие ребенка, а именно костномышечная система, центральная нервная
система, система органов кровообращения, периферическая нервная система.
Текстильный адаптационный управляющий фактор – корректор осанки и положения тела ребенка в позе сидя на стуле.

f3(t) – обучение способности
самообслуживания.
Непосредственные управляющие фактры:
r1(t) – нормализация мышечного
тонуса,
r2 (t) – улучшение кровообращения,
r3(t) – выработка правильного
стереотипа положения корпуса.
Форсирующие управляющие факторы:
у1(t) – расширение угла обзора,
у2(t) – улучшение двигательных
возможностей рук,
у3(t) – формирование правильного
зрительного перцептивного восприятия,
у4(t) – длительная целенаправленная
зрительная ориентировка в
пространстве,
у5(t) – обогащение сенсорноперцептивным и практическим опытом,
у6(t) – обеспечение возможности
самостоятельного питания.
Корректируемые характеристики:
z1(t) – ослабление фиксирующего
воздействия,
z2(t) – удаление из конструкции
нижней детали,
z3(t) – отказ от применения изделия
в виду отсутствия показаний.

Рис. 3. Корректор осанки и положения
тела ребенка в позе сидя на стуле

Факторы, характеризующие эффективность проводимого реабилитацион-ного
воздействия:

Традиционные управляющие факторы – педагогические и социально-средовые мероприятия:
f1(t) – педагогические занятия,
f2(t) – игровые занятия,
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х1(t) – увеличение времени
педагогических занятий,
х2(t) - улучшение пастурального
контроля тела,
х3(t) - улучшение эмоционального
состояния ребенка и его родителей.

65

А.В. Голубчикова, П.М. Мовшович
КОМПЛЕКС АДАПТАЦИОННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, КАК
МНОГОФАКТОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Рис.1. Общая система управления психофизическим развитием
ребенка с ОВЗ.
При рассмотрении принципа действия замкнутой системы управления с
положительной обратной связью в данном примере имеем:

W=

K
1 − K ⋅ K noc

Заключение

где W – общий коэффициент передачи, измеряемый в баллах.
К=1
Кпос = 0,2

=
W

1
= 1, 25
1 − 1 ⋅ 0, 2

Расчет проведен в нормированных
единицах.
Расчет показывает, что учет эмоционального состояния ребенка (улучшение самочувствия, повышение настро-
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ения) повышает эффективность работы
фиксатора на 25%. Приведенные цифры
естественно условны и нуждаются в
уточнении при дальнейших исследованиях.

Всестороннее рассмотрение взаимодействия внешних и управляющих факторов дает возможность не просто корректировать отдельные физические и
психические недостатки развития ребенка, но и создает важные предпосылки для
эффективного воздействия на этот процесс на значительно более ранних стадиях развития. Это обеспечивает получение
важных положительных результатов при
реабилитации и социальной адаптации
ребенка не только на данной конкретной
стадии, но и, что значительно более важно, в конечном результате. Это в свою очередь позволяет влиться ребенку в полноценную жизнь общества.
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Аннотация. Современный процесс проектирования одежды – это сочетание
двух- и трехмерного конструирования в графической среде САПР. Актуален
анализ адекватности получаемых изображений реальному натурному
прототипу изделия. В идеальной САПРО отсутствует необходимость в
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Уникальность процесса проектирования швейных изделий, которая была отмечена в [1], отразилась и на системах
автоматизированного проектирования
одежды (САПРО). Ни в одной отрасли
нет такого количества промышленных
САПРО различных типов. Также велико
число различных принципов, на которых основывается процесс автоматизированного проектирования. Это говорит
о том, что в настоящее время отсутствует единая концепция автоматизированного проектирования одежды.
В настоящее время большинство
производителей САПРО декларируют
применение трехмерных технологий
[2, 3]. Однако пока не сформулировано единого мнения о конечных целях
и задачах трехмерного проектирования
одежды. Трехмерным считается всякое
компьютерное проектирование, в котором генерируется на экране монитора
трехмерное изображение одежды. В зависимости от характера использования
этого изображения можно выделить два
принципиально различных подхода к
проблеме трехмерного проектирования
одежды.
При первом сам процесс проектирования, как правило, ведется плоскостными методами, а затем производится
виртуальная примерка на одеваемую
поверхность. Такие системы условно можно назвать «одевающими». Современные средства компьютерной
графики позволяют создавать сцены
виртуальной реальности с симуляцией различных эффектов, в том числе и
анимационных. Однако разработчики
не раскрывают механизм функционирования математических моделей, описывающий процесс одевания, ссылаясь
на «но-хау». Информация об адекват-
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ности получаемых изображений реальному поведению ткани в пространстве
отсутствует. Поэтому такая виртуальная примерка может быть применена только для целей мерчендайзинга,
чтобы потенциальный покупатель мог
качественно оценить приобретаемое
изделие[4]. Она не может заменить физическую примерку образца изделия,
которую проводит конструктор с целью
оценки качества посадки и выявления
возможных дефектов.
В публикациях [5, 6, 7, 8] показано,
что процесс проектирования одежды
представляет собой сочетание двух- и
трехмерных технологий. На участке
опорной поверхности одежды решается
прямая задача проектирования (получение разверток деталей по заданной поверхности). Это относится к трехмерной
компонентой процесса проектирования.
На участках свободного повисания разрешима только обратная задача проектирования (получение пространственной формы по заданной развертке), а
прямая задача не имеет решения. Это
относится к двухмерной компоненте.
Таким образом, можно вести речь не о
трехмерной технологии проектирования, а о технологии автоматизированного проектирования одежды в единой
виртуальной среде, исключающей необходимость использования методов,
основанных на интуиции конструктора
и необходимость физической примерки
образцов изделия. Ключевой проблемой, которую необходимо решить для
создания такой технологии, является
разработка алгоритмов решения прямой
и обратной задач проектирования одежды с учетом реальных деформационных
свойств ткани. В настоящее время уровень решения этих задач не позволяет
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конструктору на основе виртуальной
примерки адекватно оценивать форму
будущего изделия и осуществлять ликвидацию дефектов посадки.
Под идеальной САПРО понимается
такой уровень ее развития, при котором
отсутствует необходимость в проведении дальнейших исследований в области автоматизированного проектирования. Решены также все технические
проблемы создания САПРО. Так как задачи проектирования сложны и разнообразны, создание такой САПР можно
рассматривать как цель, к которой необходимо стремиться. Также предлагаемую концепцию нельзя рассматривать
как истину в последней инстанции, так
как любые умозрительные заключения
могут в дальнейшем быть опровергнуты практикой.
Основной целью идеальной САПРО является интеграция всех этапов проектирования в едином виртуальном пространстве. Конструктору
остается только решить основную
творческую задачу – создание виртуальной формы будущего изделия. При
этом ему должна быть предоставлена
возможность использовать весь арсенал накопленных знаний и опыта в
этой области. Материальное воплощение изделия появляется только на
заключительном этапе ее производства и должно максимально соответствовать ее виртуальному прообразу.
Идеальная САПРО должна базироваться на следующих принципах.
1. Исходной информацией для проектирования является базовая форма
(БФ). Базовая форма может быть получена двумя путями:
- базовой формой является прототип изделия (ПИ), хранящийся в базе
данных (БД) системы;
- базовая форма получается в результате комбинаторного синтеза элементов нескольких прототипов.

Прототип изделия – это виртуальный
3D образ реального изделия, надетого на
манекен типовой фигуры, полученный в
результате оцифровки. Прототип представляет собой конструктивную основу
изделия с нанесенными линиями членения без декоративных элементов.Виртуальный образ совмещен с поверхностью
манекена, что позволит наблюдать реальные пространственные зазоры и участки
опорной поверхности.
Первоначально для получения ПИ
специально разрабатываются эталонные
изделия (ЭИ), которые прошли экспертную оценку и имеют высокие значения
всех показателей качества посадки. Проектирования разверток деталей осуществляется традиционными методами. Развертки деталей и чертежи производных
деталей также хранятся в БД. Поверхность ПИ подвергается сглаживанию,
чтобы исключить случайные флуктуации формы. Разработка ПИ должна рассматриваться не как практическая, а как
научно-техническая задача и вестись соответствующими организациями. В дальнейшем в качестве ПИ могут выступать
модели, разработанные в рамках данной
САПРО, при условии, что уровень ее
развития позволяет получить адекватные
виртуальные образы изделий.
2. Содержательной частью процесса
проектирования является модификация
формы прототипа. Выделено три уровня
модификации:
- модификация поверхностного наполнения формы (изменения цвета, рисунка
и фактуры ткани, введение декоративных
элементов); геометрия формы и развертки при этом не изменяется;
- применение материала с другими
физико-механическими свойствами, изменение направления нитей основы в
деталях,при этом, автоматически происходит трансформация поверхности формы и соответствующее изменение разверток деталей;
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- модификация геометрии формы,
при этом, конструктору должна быть
предоставлена возможность модификации как самой поверхности, так и ее
развертки.
3. После любой модификации виртуальной поверхности осуществляется
единичный акт решения сначала прямой
задачи проектирования, а затем обратной задачи. В результате решения прямой задачи получаются развертки деталей, соответствующие новой форме.
При этом применяется принцип твердотельного проектирования: одежда
рассматривается как оболочка твердого
тела с жестко заданной геометрией. Но
при решении прямой задачи получения
заданной формы обеспечивается только
на участках опорной или условно-опорной поверхности. Поэтому необходимо
решить обратную задачу, чтобы увидеть ту форму, которая получится в действительности на участках свободного
повисания. Таким образом, процесс
создания трехмерной виртуальной формы изделия и получение разверток его
деталей оказывается совмещенным по
времени и представляет собой единое и
неделимое целое.
4. Так как швейные материалы обладают практически неограниченным разнообразием деформационных свойств,
которые все расширяются с появлением
новых материалов и новых технологических способов создания пространственной формы, идеальная САПРО должна
строиться не на жестких алгоритмах, а
на принципах обучения и самообучения
(возможно с использований нейронных
сетей). Такая система сможет сама накапливать опыт конструктора, который
в настоящее время остается в его подсознании и реализуется через интуицию.
Пользователь должен быть проинформирован, насколько система «компетентна», на данный момент, решить поставленную задачу и в зависимости от
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этого принять решение: вести проектирование в виртуальной среде или на
основе собственного опыта и интуиции
и проводить отработку конструкции на
реальном макете. Обучение системы
должно рассматриваться как научнотехническая задача и осуществляться
научно исследовательской организацией путем проведения заранее спланированных экспериментов. Самообучение
осуществляется в процессе решения
пользователем практических задач конструирования. Таким образом, процесс
формирования идеальной САПРО необходимо рассматривать как постепенный
переход от системы с функциональными свойствами, которые существуют
в данный момент, к функциональным
свойства идеальной САПРО.
Функциональная схема идеальной
САПРО приведена на рис. 1. Ее основой является развитая система искусственного интеллекта (СИИ), включающая экспертную систему на основе
базы знаний (БЗ), систему распознавания образов (СРО) и интеллектуальную информационную систему (ИИС).
На каждом этапе проектирования СИИ
анализирует действия конструктора и
выдает соответствующие подсказки, рекомендации, готовые или альтернативные решения.
В схеме идеальной САПРО отражена
специфика технологии проектирования
одежды для двух типов производств:
промышленного изготовления и изготовления по индивидуальным заказам
для фигур различного строения.
Исходной информацией для проектирования одежды на типовую фигуру
являются маркетинговые исследования
определенных сегментов рынка и автоматическое формирование технического задания (ТЗ) на модель или ассортиментную серию.
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Рис.1. Функциональная схема идеальной САПРО
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где:
- решение прямой задачи
проектирования
- решение
ектирования

обратной задачи про-

При проектировании одежды на индивидуальную фигуру, исходной информацией являются пожелания заказчика и индивидуальные особенности его
фигуры. Фигура заказчика сканируется,
а затем осуществляется синтез ее пространственного виртуального образа с
максимально точным воспроизведением черт лица и прически.
Получение БФ можно осуществлять
тремя маршрутами. В первом маршруте на основе исходной информации
интеллектуальная информационная система (ИИС) выбирает из БД прототип
наиболее близкий по проектируемому
изделию. По второму маршруту ИИС
осуществляет поиск нескольких прототипов, а затем осуществляется комбинаторный синтез БФ. Поиск прототипа и
комбинаторный синтез может, по желанию пользователя, осуществляться как
в автоматическом, так и в диалоговом
режимах. Третий маршрут предполагает создание дизайнером художественного эскиза привычными для него средствами. Эскиз может быть представлен
в виде рисунка на бумаге или создан
средствами компьютерной графики.
Далее система распознавания образов
(СРО) извлекает из эскиза исходную информацию для автоматического поиска
прототипов и комбинаторного синтеза.
Такой маршрут характерен для процесса создания новой моды и для разработки эксклюзивных моделей. После
комбинаторного синтеза БФ характер
членения и объемное решение формы
меняется, поэтому необходимо произвести перерасчет разверток и геометрии
формы путем последовательного решения прямой и обратной задач проекти-

рования.
При проектировании изделия на индивидуальную фигуру БФ трансформируется и происходит ее «одевание» на виртуальную фигуру заказчика. После этого
обязательно происходит перерасчет разверток и геометрии формы.
Перед модификацией БФ должна быть
сформирована опорная поверхность изделия, если предполагается использовать иные формообразующие элементы,
чем были заложены в прототипе.
Модификация БФ осуществляется по
трем вышеуказанным уровням. Пользовательский интерфейс состоит из двух
окон. В одном окне содержится виртуальная форма проектируемого изделия, во втором – развертки его деталей.
Пользователю предоставляется возможность вести модификацию как поверхности формы, так и развертки. Результат
каждого акта модификации в режиме реального времени отображается в обоих
окнах. После модификации, в результате последовательного решения прямой и
обратной задач проектирования, происходит перерасчет проектируемой формы
и новое изображение накладывается на
изображение модифицированной пользователем поверхности. Таким образом,
пользователь может увидеть, насколько
его желание отличается от действительности.
После отработки формы одежды проводится оценка динамического соответствия изделия. Для этого осуществляется визуализация изделия в динамике.
При необходимости, созданная форма
может быть вновь подвержена модификации.
Далее происходит формирование пакета
нижележащих слоев одежды с учетом
принятых на этапе модификации конструктивных решений.
При проектировании одежды на индивидуальную фигуру проводится презентация заказчику виртуального об-
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разца изделия на его фигуре в статике
и динамике. Презентация может осуществляться по Интернету. При данной
технологии автоматизированного проектирования заказчик получает возможность непосредственно наблюдать процесс проектирования в режиме online
и, при необходимости, вмешиваться в
него.
При проектировании одежды на типовую фигуру, осуществляется трансформация поверхности изделия на другие
типовые фигуры в соответствии с заданным диапазоном размероростов.
После трансформации происходит перерасчет разверток деталей и геометрии
поверхности путем решения примой и
обратной задач проектирования. Производится визуальная оценка формы изделия в каждой типовой фигуре и, при

необходимости форма корректируется.
Для реализации концепции идеальной
САПРО необходимо решить целый
ряд научных и технических проблем,
но ключевой проблемой является разработка алгоритмов решения прямой и
обратной задач проектированияодежды. Решение именно этой проблемы позволит реализовать технологию проектирования в единой виртуальной среде,
исключить необходимость многократного изготовления и уточнения образцов изделия, избавить конструктора от
необходимости годами накапливать индивидуальный опыт проектирования и
направить свой потенциал на решение
истинно творческих задач. В дальнейших публикациях будут рассмотрены
подходы к решению прямой и обратной
задач проектирования.
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В производстве кож хромового дубления предусматривается проведение
процесса пикелевания с целью подготовки голья к дублению. При пикелевании происходит подкисление и обезвоживание дермы, что способствует
диффузии дубящих соединений хрома
[1]. Присутствие соли в пикельном растворе, предотвращает набухание голья.
Расход соли зависит от типа и количества кислоты, а также от объема обрабатывающей жидкости (жидкостного
коэффициента - ж.к.). Минимальная
концентрация нейтральной соли, гарантирующая от появления нажора голья,
составляет 50-60 г/л.
Набухание голья (нажор) при пикелевании, вследствие недостаточного количества соли в обрабатывающем растворе, негативно влияет на проницаемость
дубленого полуфабриката, объемный
выход, температуру сваривания и, как
следствие, на качество готовой кожи [2].
Присутствующая в пикеле соль не
связывается с коллагеном, поэтому ее
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содержание в отработанном растворе
остается практически неизменным. В
практике хромового дубления расход
серной кислоты колеблется от 0,6% до
1,2%, муравьиной кислоты 0,3%.
Большое значение при пикелевании
имеет температура обрабатывающего
раствора. В начале процесса раствор
должен иметь температуру (16-18°С),
по-скольку в процессе обработки и механического воздействия при вращении
ба¬рабана температура имеет тенденцию к повышению до 25-28°С. Повышение температуры, с одной стороны,
способствует ускорению процесса, а
с другой - приводит к потерям белка
шкуры и тем самым появлению таких
пороков, как отдушистость лицевой поверхности, рыхлость кож.
Продолжительность процесса пикелевания зависит от толщины голья.
Процесс пи-келевания контролируют
по степени пропикелеванности (окрашивание среза голья ин-дикатором
бромкрезолзеленым). Также определя-
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ют рН голья (в пределах 2,8-3,2), концентрацию хлорида натрия (не менее
40 г/л) и концентрацию серной кислоты (не более 0,3-0,4 г/л) в отработанном растворе [3-5].
Недостаточная степень пропикелеванности приводит к получению жестких, плоских кож с низкими прочностными показателями [6].
Причиной недостаточной пропикелеванности является низкая концентрация кислоты в пикеле, в результате
чего происходит связы¬вание дубящих солей хрома в поверхностных
слоях дермы и, как следствие это-го
- дубильная стяжка. При низкой концентрации соли дубление протекает
в условиях кислотного нажора волокон дермы, что приводит к появлению
садки лицевой поверхности.
При высокой концентрации кислоты в пикеле дубление затягивается
в ре-зультате снижения основности
дубителя. В этом случае для завершения дубления требуется большее
количество щелочных реагентов, что
в результате приводит к получению
плоской, жесткой кожи с низкими
показателями физико-механических
свойств.
Таким образом, можно констатировать, что процесс пикелевания зависит как от типа кислотно-солевых
систем, так и от конкретных условий

обработки. Для решения проблемы
использования новых систем в пикелевании необходимо провести исследо-вания и определить их влияние на
свойства обрабатывающих растворов
и характеристики полуфабриката.
Целью работы является исследование свойств солесодержащих отходов,
образующихся в процессе синтеза Лапроксида на Научно-производственном предприятии «Макромер» г. Владимир, и разработка технологии их
применения в процессе пикелевания.
Состав твердой фазы осадка (7078%), полученный в результате фильтрации, по данным предприятия
имеет следующие характеристики:
содержание хлорида натрия - 70-78%;
гидроксида натрия - менее 0,2%; карбонатов - менее 1%. Представленные
образцы были получены на отдельных
стадиях производства: 7/04 - осадок с
фильтра; 7/04/ i - П - дополнительно промытый осадок 7/04 на фильтре
изопропиловым спиртом;
7/04/i П/С- осадок промыт изопропиловым
спиртом и высушен до отсутствия запаха; образец 1 - соль, полученная
после выпарки вводно-солевой фазы
до густой суспензии и отжима ее на
друк-фильтре; образец 2 - соль, собранная с фильтра после финишной
фильтрации. Результаты анализа образцов представлены в табл.1.

Таблица 1. Характеристика образцов солесодержащих отходов
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Испытания солесодержащих отходов
проводили на голье, полученном из сырья
крупного рогатого скота после золения,
обеззоливания, мягчения и промывки. В
процессе последующей технологической
обработки осуществляли контроль степени пропикелеванности голья, скорости
прокраса дубящими соединениями хрома.
Отработанные растворы анализировали
на содержание оксида хрома. Качество
полуфабриката оценивали по температуре
сваривания. В табл. 2 представлены результаты, характеризующие кинетику пикелевания голья в присутствии солесодержащих отходов.
Исходя из полученных данных (табл.
2) можно сделать вывод, что обработ¬ка
исследуемыми солями позволяет осуще-

ствить процесс пикелевания без особых
отклонений от стандартных технологических параметров, за исключением 3,4,5
вариантов, которые требуют повышенного
расхода кислоты. Применение солей 7/04 и
7/04 i- П/C имеет преимущество перед другими вариантами по скорости проведения
процесса, вероятно, за счет более низких
показателей рН.
Рекомендуемый состав пикеля с использованием солесодержащих отходов: расход
соли 5-6%; расход серной кислоты 1,01,2%; ж.к. 0,7; температура 20-22°С. Длительность пикелевания 2 часа. Дубление
проводили при расходе порошкообразного
хромового дубителя (ПХД) - 6 и 8 %%, считая на массу голья. Результаты эксперимента представлены в табл.3.

Таблица 2. Влияние солесодержащих отходов на кинетику процесса пикелевания

Таблица 3. Влияние солесодержащих отходов и расхода ПХД
на процесс дубления и качество полуфабриката
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Примечание: результаты полученные при расходе ПХД 6% / 8%
Длительность хромового дубления
составила 8 часов, что соответствует
требованиям типовой технологии. При
расходе ПХД 6% высокая температура
сваривания получена для 1, 4 и 5 образцов 4, однако для 4 образца зафиксирована также хорошая отработка соединений хрома из раствора.
Хромированный полуфабрикат,
полученный при расходе хромового
дубителя 8%, во всех вариантах мягкий, пластичный, без дубильной стяжки, с гладкой лицевой поверхностью и
с достаточно высокими показателя¬ми
температуры сваривания, в осо-бенности для образцов 1, 2 и 3. При использовании в пикелевании 4 образца соли
наблюдается более высокая отработка
хромового дубителя.

Испытания солесодержащих отходов при дублении промышленной
пар-тии голья (5 тн), проведенные на
ЗАО «Серпуховский кожевенный завод «Труд», подтвердили возможность
и целесообразность их использования
в процессе пикелевания. Отработка
хромового дубителя составила 9,53%,
температура сваривания полуфабриката
свыше 100 оС.
Таким образом, проведенные исследования показали возможность замены хлорида натрия в процессе пикелевания при выработке кож хромового
дубления на солесодержащие отходы
7/04, 7/04/ i-П/С, что позволит сократить производственные расходы кожевенного предприятия и снизить экологическую нагрузку и затраты НПП
«Макромер» на утилизацию отходов.

Список литературы
1. Страхов И.П. и др. Химия и технология кожи и меха[Текст]: учебник - М.: Легкая
индуст¬рия, 1985.- 495 с.
2. Ланенкин М.В., Сучков В.Г. Новое в технологии производства кож хромово¬го
дубления для верха обуви из шкур крупного рогатого скота[Текст]:. - М.: Легкая
индустрия, 1979. - 40 с.
3. Волчкова Т.А. Влияние различных пикельных систем на связывание дубя¬щих
со-единений хрома [Текст]: Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук:
05.19.05 / Волчкова Татьяна Александровна - М., МТИЛП, 1985.- 26 с.
4. Михайлов А.Н. Химия дубящих веществ и процессы дубления [Текст]: - М.:
Гизлегпром, 1953. - 794 с.
5. Данилкович А.Г., В.И. Чурсин. Практикум по химии и технологии кожи и
меха[Текст]: Учебное пособие для вузов - М.: ЦНИИКП, 2002. - 413 с.
6. Куциди Д.А. Предупреждение и устранение дефектов кож[Текст]: - М.: Легпромбытиздат, 1990. - 144 с.
USE OF SALT- CONTAINING WASTE IN THE MANUFACTURE OF LEATHER
V.I.Chursin
Moscow State University of Design and Technology
e-mail: mars8848@rambler.ru
The characteristics of the salt-containing waste from the sinteze Laproksid and defined
technologi-cal parameters of their use in the manufacture of leather pikling chrome tanning
Keywords: salt-containing waste, pickling, chrome tanning, chrome fabricat.
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

79

Н. Г. Бессонова, И. Н. Жагрина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЫСОКООБЪЁМНЫХ
НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 677.017

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ВЫСОКООБЪЁМНЫХ НЕТКАНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
к. т. н., доц. Н. Г. Бессонова, к.т.н., доц. И. Н. Жагрина,
к.т.н., доц. Е. Ю. Шампаров
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
e-mail: ngbessonova@yandex.ru
Проведены экспериментальные исследования теплопроводности нетканых
утепляющих материалов для одежды. Получены зависимости теплопроводности
материалов от их толщины, поверхностной плотности и волокнистого состава.
Даны рекомендации по выбору утепляющих материалов в пакет изделия.
Ключевые слова: теплопроводность, тепловое излучение, нетканые материалы,
утепляющие материалы, теплозащитная одежда.
С тех пор, когда у человеческой
цивилизации возникла насущная потребность в тёплой одежде, возможность её создания определялась природными ресурсами той местности, в
которой обитал древний человек. Из
истории одежды и текстиля хорошо
известно, что поначалу теплой одеждой служила шкура убитого животного, затем человек научился получать
первый нетканый утепляющий материал (войлок) из шерсти диких или
домашних животных. Значительно
позже из растительного сырья стали
изготавливать новые для того времени
материалы – ткани и вязаные полотна,
которые стали применять для изготовления одежды, предназначенной для
холодного времени года.
Анализ исторических фактов пока-
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зывает, что на протяжении многих столетий все материалы для одежды были
получены исключительно из тех видов
сырья, которые были доступны человеку в той местности, где он проживал.
Такая практика существовала до тех
пор, пока не был зафиксирован скачок
в развитии средств транспорта. Если в
средние века доставка тканей морским
путём или на вьючных животных даже
в пределах одного государства занимала много времени, то с появлением
железнодорожного, а особенно авиационного транспорта стало возможным
более быстрое распространение любых
товаров (в том числе и текстильных) по
всей территории Земного шара. Благодаря глобализации сегодня в различных
уголках мира одежду изготавливают из
одних и тех же материалов.
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На данный момент времени одежда, используемая в холодное время года, обычно представляет собой
многослойную конструкцию, так называемый пакет одежды, который
представляет собой набор швейных
или трикотажных изделий, одновременно надеваемых на тело человека.
Существует много комбинаций видов
изделий, соединённых в одном пакете одежды. Например, пакет зимней
одежды для российского климата [1]
должен состоять, как минимум, из
трёх слоёв (видов изделий): нижний
(бельё), средний (платье, свитер или
блузка, брюки или юбка) и верхний
(пальто, полупальто или куртка).
В свою очередь каждое изделие
из пакета одежды может состоять из
одного или нескольких слоёв материалов, каждый из которых обладает
уникальными, присущими только ему
свойствами. В теплозащитной одежде
основной материал выполняет защитную и эстетическую функции. Главной
задачей утепляющих прокладочных
материалов является поддержание теплового баланса в пододёжном пространстве и обеспечение комфортного
состояния организма человека. Подкладочные материалы способствуют
лёгкому надеванию и снятию изделия,
а также придают красивый вид изнаночной стороне изделия. Отделочные
материалы (шнуры, канты и т.д.) в
зависимости от вида изделия выполняют декоративную и утилитарную
функции.
Давно известно, что основная роль
в сохранении тепла внутри пакета изделия принадлежит утепляющим материалам. В разные годы для повышения теплоизолирующей способности
одежды применялись вата, ватины,
утеплители с пухо-перовым наполнителем, искусственный и натуральный
мех, комплексные и высокообъёмные

нетканые материалы. В настоящий
момент наиболее популярными и востребованными на рынке производства
теплозащитной одежды признаны высокообъёмные утеплители, широко известные под торговыми названиями
«Hollowfiber», «Polartec», «Thinsulate»,
«Termolite», «Fibertec», «Primaloft»,
«Polarquard», «Isosoft», «Шерстипон»,
«Шерстикрон» и др. Основным сырьём
для производства этих материалов (за
исключением двух последних) являются сверхтонкие полые полиэфирные волокна, покрытые тонким слоем
силикона. По данным производителей
«Шерстипон» и «Шерстикрон» помимо полиэфирных волокон содержат в
своём составе шерстяные волокна (80
и 60% соответственно), что теоретически должно приводить к значительному увеличению теплоизолирующей
способности этих материалов. Скрепление волокон холста во всех перечисленных материалах осуществляется термическим способом.
Материалы каждой торговой марки
выпускаются в нескольких вариантах,
различающихся по основным функциональным характеристикам (толщине
и поверхностной плотности), а также
по виду поверхности (открытая, каландрированная, ламинированная).
Наличие такого обширного ассортимента утепляющих материалов делает задачу выбора типа материала для
конкретного изделия крайне затруднительной. Ответ на естественный для
конфекционирования вопрос «Какой
материал выбрать?» приходит далеко не сразу. Анализ исходных данных
материалов (внешнего вида, волокнистого состава, способа получения и
т.п.) тоже чёткого ответа не даёт, т.к.
по этим характеристикам упомянутые выше материалы очень похожи.
В специальной литературе, данных
интернет-ресурсов информация о те-
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плозащитных свойствах подобных материалов слишком неоднозначна и не
всегда достоверна. Из этих источников
совершенно непонятно, чем эти материалы отличаются между собой, какие
имеют преимущества. В связи с этим
на этапе проектирования одежды
возникает острая необходимость в
проведении сравнительного анализа теплоизолирующей способности
утепляющих материалов, изготовленных разными производителями.
Именно в такой формулировке и
была поставлена цель исследований
перед авторами работы.
Для проведения испытаний на кафедре «Материаловедение» МГУДТ
была разработана экспериментальная установка [2], которая позволяет выполнять измерения теплопроводности текстильных материалов
разной толщины. Действие установки основывается на принципе
стационарного теплового режима,
когда постоянный во времени тепловой поток проходит через испытуемое тело. Суть метода заключается в следующем. Проба материала
помещается между нагревателем и
холодильником. Нагреватель разогревают до заданной температуры.
По холодильной плите циркулирует вода, которая охлаждает коробку
холодильника до заданной температуры. Температура на поверхностях
нагревателя и холодильника измеряется с помощью цифровых датчиков
DS18B20, соединенных с модулем
МР707, который включен в USBпорт компьютера. Модуль регистрирует экспериментальные данные и
передает в компьютер, где их можно отследить, запустив программу ВМ1707.exe. При достижении
стационарного состояния системы
определяют значения температуры
Т 1 и Т 2 на поверхностях пробы и на-
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пряжения U. Значение сопротивления нагревателя R известно (20 Ом).
Полученные значения используют в
дальнейших расчетах тепловой проницаемости материала Р – мощности теплового потока, прошедшего
через материал (1), или коэффициента теплопроводности λ материала (2), используя известное уравнение Фурье:
Q
(1)
P=

τ

=
λ

Qδ
Pδ
=
∆TSτ ∆TS

(2)

где Q – количество теплоты, Дж;
τ – время, с; U – напряжение, В; δ
– толщина образца, м; R – сопротивление, Ом; S – площадь пробы, м2;
∆ T = Т1-Т2 – перепад температур
на поверхностях пробы, К.
Для проведения исследований в
рамках данной работы были отобраны две группы утепляющих материалов. В первую группу вошли образцы продукции завода нетканых
материалов «Термопол» (г. Москва)
– утеплители для одежды известной
марки «Hollowfiber» (холлофайбер). Все образцы материалов были
идентичны по виду сырья (изготовлены из полых полиэфирных волокон) и способу получения (волокна
скреплены термическим способом).
Отличались образцы между собой
толщиной и поверхностной плотностью. Структурные характеристики исследуемых образцов материала «Hollowfiber» торговой линейки
«Софт» (утеплители для одежды)
приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Характеристики исследуемых материалов

Примечание. Знаком * отмечен образец материала с мягкой (некаландрированной) поверхностью

Во вторую группу исследований вошли универсальные утеплители, изготовленные предприятиями ООО «Эверест»
и «Нафта-Хим». Материалы представляют собой высокообъёмные нетканые
полотна смешанного волокнистого состава, скреплённые термическим способом. Основой (85%) волокнистого
холста этих материалов являются полиэфирные волокна. В качестве добавки в
разных образцах использовались хлопок, лён, бамбуковые и эвкалиптовые
искусственные волокна, овечья шерсть
и шерсть яка. Все образцы материалов
отличались по толщине, но имели одинаковую поверхностную плотность –
300 г/м2. Характеристики образцов исследуемых утеплителей второй группы
представлены в табл.2.
Важно отметить, что при проведении измерений толщина образцов материалов определялась согласно ГОСТ
12023-2003 «Материалы текстильные и
изделия из них. Метод определения толщины» при минимальном давлении на
пробу, составляющем 100 Па (1 г/см2).
Это позволило существенно повысить
точность измерений, поскольку более
высокое давление измерительной пластины на пробу высокообъёмного, легко прогибаемого материала может привести к грубым искажениям значений
его толщины и, как следствие, значения

теплофизических характеристик будут
существенно занижены [3].
Для материалов первой группы
(табл. 1) было проведено три серии испытаний. Сначала определялись значения тепловой проницаемости каждого
из шести образцов материалов с целью
установить зависимость теплопроводности материала от его толщины и поверхностной плотности, поскольку все
остальные характеристики материалов
одинаковые. Для проведения второй серии испытаний был составлены пакеты,
образованные двумя, тремя и четырьмя
слоями образца №1 (Софт 70), уложенными один на другой. Такая схема испытаний как лакмусовая бумага позволяет оценить точность измерений.
На третьем этапе испытаний
были использованы те же пакеты, что и
во второй серии, но с добавлением тонкого экранирующего слоя (алюминиевой фольги). Фольга хорошо отражает
тепловое излучение. Поэтому можно
попытаться определить долю теплового
излучения в общей теплопроводности
материала.
Полученные в ходе экспериментов результаты определения тепловой
проницаемости утепляющих материалов торговой марки «Hollowfiber» представлены в табл. 1 и в виде графика на
рис. 1.
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Рис.1. График зависимости тепловой проницаемости Р воздушной
прослойки и утепляющих материалов «Hollowfiber» от их толщины d
Анализируя полученные данные
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, подтверждается теоретический прогноз о том, что теплопроводность нетканых материалов
снижается с ростом толщины и поверхностной плотности материала.
Как видно из графика, представленного на рис.1, эта зависимость носит экспоненциальный характер.
Во-вторых, добавление в пакет экранирующего материала (фольги) приводит к снижению тепловой проницаемости материалов в среднем на
15%. Такова приблизительная оценка
лучистой составляющей коэффициента теплопроводности материалов данной группы. При этом отмечено, что
чем тоньше материал, тем сильнее заметен эффект снижения его теплопро-
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водности при использовании фольги.
Иными словами, доля теплового излучения уменьшается по мере увеличения толщины материала.
Если сравнить значения теплопроводности однослойного образца
№6 (толщина 16,2 мм, поверхностная плотность 300 г/м2) и пакета из
трёх слоёв образца №1 той же суммарной толщины, но меньшей поверхностной плотности (210 г/м2), то
можно увидеть, что они практически
одинаковы. Следовательно, для обеспечения тепловой защиты изделия
более важна толщина утепляющего
материала, а не его поверхностная
плотность. Объяснить это можно тем,
что с уменьшением поверхностной
плотности материала количество волокнистой массы уменьшается, а со-
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держание в нём естественного теплоизолятора – воздуха увеличивается.
Значит, повышаются теплозащитные
свойства всего материала. Это очень
ценное наблюдение. Его можно использовать на практике, создавая достаточно лёгкую, но тёплую одежду.
Эргономические свойства одежды от
этого только выиграют. Кроме этого,
выбирая менее массивные материалы,
появляется возможность снизить материалоёмкость изделия, и, соответственно, и его цену.
Высокую точность исследований
подтверждает характер кривых теплопроводности, построенных для воздушных слоёв разной толщины (на
графике обозначены знаком +), для

пенополистирола (материала с очень
низкой теплопроводностью) и для исследуемых нетканых материалов. Из
рисунка 1 видно, что форма этих линий практически одинакова.
Вторая группа исследований проводилась для группы материалов, представленных в табл. 2. В этом случае
план испытаний был довольно простым – определить тепловую проницаемость образцов, имеющих равную
поверхностную плотность (300 г/м2),
но незначительно отличающихся толщиной и волокнистым составом. Такие испытания проводились с целью
установить влияние разных типов волокон на теплозащитные характеристики нетканых материалов.

Таблица 2. Характеристики утепляющих материалов

Примечание. ВПэф – волокно полиэфирное
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Результаты экспериментов, проведённых для материалов второй
группы, представленные в табл. 2 и
на рис.2, показывают, что значения
тепловой проницаемости всех образцов достаточно близки. Самые низкие
значения тепловой проницаемости
наблюдались у образца №4 (материал толщиной 22,4 мм с добавлением
бамбукового волокна) и у образца №8

экспериментально в данной работе.
Проведём сравнение тепловой проницаемости холлофайбера (обр. №9
табл.2), выработанного только из полиэфирных волокон, и образцов материалов №№1–8, полученных из смеси
полиэфирных и других видов волокон.
Данные графы 7 табл. 2 показывают,
что тепловая проницаемость материалов смешанного волокнистого состава

Рис.2. Тепловая проницаемость Р нетканых утепляющих материалов толщиной d:
1 – образец№8; 2 – образец №1; 3 – образец №2; 4 – образец №3;
5 – образец №4; 6 – образец №5; 7 – образец №6; 8 – образец №7.
(материал толщиной 19,8 мм с добавлением шерсти). Эти результаты хорошо коррелируют с общеизвестными
фактами о том, что, во-первых, шерстяные волокна имеют самую низкую
теплопроводность, а во-вторых, чем
выше толщина материала, тем лучше
он сохраняет тепло. Что подтверждено

86

на 11–36% ниже, чем у холлофайбера.
Наименьшее снижение теплопроводности наблюдается у образца №2, содержащего бамбуковые волокна, имеющего толщину 17,9 мм. Более интенсивное
снижение теплопроводности отмечено
у образца материала №4, который также
содержит в своём составе бамбуковые
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волокна, но имеет самую большую толщину 22,4 мм. Исходя из этого можно
предположить, что наличие волокнистой добавки в основе нетканых полотен влияет на теплопроводность материалов, а вид волокон нет.
По итогам исследований, выполненных в ходе работы, можно сделать следующие выводы.
1. Теплопроводность нетканых утепляющих материалов типа «Hollowfiber»
снижается с увеличением толщины и
поверхностной плотности материала.
Для повышения теплозащитных свойств
одежды целесообразнее использовать
один слой утеплителя требуемой толщины и поверхностной плотности. Конкретные значения этих характеристик
зависят от климатических условий региона [1]. Причём, главным критерием те-

плоизолирующей способности материала является его толщина.
2. Вклад лучистой составляющей в
общую теплопроводность материала
тем выше, чем меньше его толщина.
Поэтому для зимней одежды предпочтительнее выбирать утепляющие материалы, обладающие большой толщиной. Также рекомендуется использовать
материалы, дублированные алюминиевой фольгой, которая позволит снизить
теплопотери на 15%.
3. Нетканые материалы, имеющие в
своём составе полиэфирные и другие
виды волокон, обладают более высокими теплозащитными свойствами, чем
материалы, полученные только из полиэфирных волокон.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE HEAT-INSULATING
OF HIGH-VOLUME NONWOVEN FABRICS FOR CLOTHES
N. G. Bessonova, PhD, I.N. Jagrina, PhD, E.Y. Shamparov, PhD
Moscow State University of Design and Technology
e-mail: ngbessonova@yandex.ru
Pilot studies of heat conductivity of the nonwoven warming fabrics for clothes are
conducted. Dependences of heat conductivity of materials on their thickness, area
density and fibrous structure are received. Recommendations about the choice of the
warming materials in a product package are made.
Keywords: the heat conductivity, thermal radiation, nonwoven fabrics warming
materials, heat-shielding clothes.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ НА ТКАНИ ДЛЯ
СПЕЦОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ, НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОГО
ЭКСПРЕСС-МЕТОДА
к.т.н., проф. А.Ф. Давыдов, асп. С.В. Кудринский
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
e-mail: kudrinskiyserg@gmail.com
В статье предложен экспресс-метод определения теплопередачи при
воздействии пламени на ткани для спецодежды. Основное назначение метода
– это измерение и фиксирование максимальной температуры на поверхности
образца ткани после воздействия 30 секунд открытого пламени. На кафедре
текстильного материаловедения МГУДТ была собрана установка и разработан
метод, на основе которого проведена сравнительная характеристика
теплозащитных свойств огнестойких тканей различных производителей,
предназначенных для пошива одежды работникам нефтегазовых комплексов.
На основании результатов исследования были
даны обоснованные
рекомендации для выбора огнезащитной ткани.
Ключевые слова: ткани специального назначения, теплопередача, огнестойкость,
горелка, морская вода, холод, нефтегазовый комплекс, вредный фактор,
сравнительная характеристика.
Для работников нефтегазового комплекса, особенно в условиях морских
шельфов при пониженных температурах, является важным выбор одежды,
которая обеспечивает надежную защиту от воздействия холода, морской воды
и открытого пламени. Такая одежда
представляет собой пакет материалов,
обеспечивающих пониженную теплопередачу [1]. Существуют различные
методы определения характеристик теплопередачи, но все они являются весьма сложными и требуют применения
специального стационарного оборудования. В связи с этим нами предложен
упрощенный метод оценки определения теплопередачи образцов ткани по
максимально достигнутой температуре
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на поверхности испытуемого образца
после воздействия тепла от пламени в
течение 30 секунд. Данный метод может широко использоваться на пошивочных предприятиях и непосредственно отделами охраны труда предприятий
потребителя.
Сущность метода состоит в том, что
горизонтально расположенный испытуемый образец ограничен в движении
и подвергается воздействию поступающего теплового потока от открытого
пламени. Открытое пламя создается
с помощью газовой горелки, расположенной под образцом, закрепленном на
металлической пластине с помощью
специальных зажимов. Установочная
пластина свободно расположена на
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опорной раме, чтобы не было теплопередачи от пластины к раме. Рама закреплена на опорном штативе. Тепло от
открытого пламени, проходящего через
образец, измеряется с помощью термопары, расположенной на металлической
пластине, к которой с обратной стороны крепится образец. В зависимости
от потока тепла на термопаре создается
напряжение, которое передается на регистрирующее устройство (цифровой
мультиметр) и выводится на дисплей
устройства в градусах Цельсия.
В состав испытательного оборудования входят: горелка Cricket Firepower
универсальная, заправочный газовый
баллон, опорная рама, для образца,
установочная медная пластина, опорный штатив, секундомер, мультиметр,
погружная термопара.
Три образца размерами 90×50 мм вырезают из участков без дефектов Образцы вырезаются, отступив от кромки не
менее 50 мм. Располагают образец лицевой стороной наружного слоя вниз на
опорную раму. Опорная рама крепится на опорном штативе таким образом,
чтобы верхняя поверхность, на которой
расположен образец, была выше верхней поверхности горелки на 2см. Горелка располагается вертикально. Она
вставляется под образцом в направляющие кольца. Горелка включается одновременно с секундомером, и удерживается до 30 секунд.
Испытания каждого материала проводят на трех образцах. После каждого испытания пластина зачищается
текстильным материалом и ацетоном.
Регулируется начальная (стартовая)
температура на термопаре, которая составляет (20 ± 1) °C.
Перед каждым испытанием нового
образца газовая горелка заправляется
до полного объема, этим достигается
одинаковый для всех образцов тепловой
поток ≈ 30 Вт/м2.

Плотность теплового потока Q, кВт/
м2, вычисляют по формуле [2].

Q=

M cp R (t )
A

где М – масса медного пластины, кг;
сρ – удельная теплоемкость меди, равная 0.385 кДж/(кг • °C); R(t) – скорость
подъема температуры на линейном
участке, °C/с; А – площадь пластины,
м2.

Рис. 1. Установочная пластина вид
сверху 1. Мультиметр DT838 2. Провода термопары 3. Установочная
медная пластина 3.1 Испытуемый
образец ткани 4.Погружная термопара К-типа NiCr-NiAl, диапазон
измерений –50°С...+900°С 5. Тонкие
металлические скобы (крепление образца) 6. Крепление зонда термопары (вставляется в медную пластину)
В результате определяется показатель
передачи тепла (пламени) (heat transfer
index (flame) - целое число, вычисляемое как среднеарифметическое значение
продолжительности времени в секундах,
необходимого для достижения подъема
температуры на (24,0 ± 0.1)°C, при проведении испытания данным методом с использованием медной пластины (20,00±
0.05) г при исходной температуре (20 ± 1)
°C[2].
В работе, для приближения к реальным условиям, было имитировано воз-
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действие на образцы тканей природными факторами – морской водой (морская
соль, растворенная в воде при комнатной
температуре) и холодом. Цикл воздействия составлял выдерживание образца в
морской воде 24, 48, 72 часов с учетом 8
часового рабочего дня. Испытания проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре.
В табл. 1 представлены образцы тканей
различных производителей.
*Виды отделок: мво – масло-водоотталкивающая, К50 – кислотостойкая, ТО
– огнестойкая отделка, нмво – нефте-масло-водоотталкивающая, ВО – водоотталкивающая отделка. Передача тепла через
одежду определяется в значительной сте-

пени ее толщиной, включая любые воздушные прослойки между различными
слоями. Воздушные прослойки могут
существенно изменяться на различных
участках одежды одной и той же конструкции.
Показатель передачи тепла не следует
воспринимать как время, в течение которого одежда будет обеспечивать защиту от
воздействия пламени.
Результаты определения показателя передачи тепла (пламени) приведены на рис.
2, из которого видно, что наилучшая защита от пламени (наибольшая задержка)
у ткани №2, у которой наибольшая толщина и поверхностная плотность.

Таблица 1. Характеристики образцов тканей

Рис. 2. Heat Transfer Index (flame) – показатель передачи тепла (пламени)
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На рис. 3 приведены графики зависимости максимальной температуры после
воздействия открытого пламени от длительности воздействия морской воды.

Рис. 3. Максимальная температура, после воздействия открытого
пламени (30 сек.). Образцы предварительно обработаны морской водой
=
y 3, 429 ln( x) + 92,3

♦ Образец №1

0,89

=
y 50 x + 84, 70

Образец №2 R 2 = 0,89

=
y 2, 60 x + 80

Образец №3 R 2 = 0,95
Х Образец №4

=
y 1,8 x + 85, 4
R 2 = 0,98

На графике (рис. 3) показано, что
наибольший максимальный подъем
температуры у образца №1, а наименьший - у образца №2.
Текстильные материалы обладают
сложной пористой структурой, состоящей из волокон и заполненных воздухом пор. Соль кристаллизуется на
тканях, тем самым после воздействия
морской воды повышается теплопроводность, так как теплопроводность
соли больше, чем у ткани. Теплопро-

водность кристаллического NaCl порядка 0.5 Вт/(м∙К). Можно отметить,
что после воздействия морской водой у всех образцов увеличилась теплопроводность.
Длительное воздействие низких
температур приводит к усадке материалов [3]. Длительные циклы воздействия холод/тепло приводит к
нестабильности и деградации параметров изделия. Воздействие низких
температур на волокна приводит к
уменьшению эластичности (хрупкость волокон), уменьшается связь
(сцепление) между ними в нитях и
как результат – уменьшение прочности (разрывной нагрузки), а также
уменьшение теплопередачи [4].
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Рис. 4. Максимальная температура
после воздействия открытого
пламени (30 сек.). На образцы
предварительно воздействовали
холодом

Рис. 5. Максимальная температура
после воздействия открытого
пламени (30 сек.). На образцы
предварительно воздействовали
морская вода + холод

На рис. 4 приведены результаты
испытаний, из которых видно падение теплопроводности у всех образцов. Наибольший спад температуры
отмечается у образца № 3, а наименьший
– у образца № 1 (рис. 4).

В работе проведено исследование
совместного влияния морской воды и
холода на теплопроводность материалов для спецодежды. Результаты испытаний приведены на рис. 5, на котором
показано, что образование соли на тканях приводит к увеличению теплопроводности.

♦ Образец №1

y=
−0,1429 x 2 − 2,1429 x + 94,8
R 2 = 0,97

Образец №2
Образец №3
Х Образец №4

♦ Образец №1

y=
−1, 4 x + 86, 6
R 2 = 0,92

Образец №2

y=
−1, 7 x + 88, 7
R 2 = 0,98

Образец №3

y=
−0,8 x + 82, 6
R 2 = 0,94

Х Образец №4

=
y 0, 7 x + 91,5
R 2 = 0,94

=
y 2, 2 x + 80, 2
R 2 = 0,99

=
y 0,8 x + 84, 4
R 2 = 0,94
=
y 2, 6 x + 84
R 2 = 0,98

В данном случае наибольшее увеличение температуры поверхности ткани наблюдается у образца №4, а наименьшее - у образца №2.
Полученные уравнения позволяют аппроксимировать тепловые свойства после
различных воздействий. Отклонение расчетных значений от экспериментальных не
превышает 5.7%. Для практических целей целесообразно, чтобы R2 ≥ 0.75[5] Во
всех случаях, выбранную модель можно считать рабочей.
Выводы
Разработанный метод показал, что может применятся в качестве экспресс-метода для определения теплопередачи и использован для испытательной лаборатории
или на базе отделов охраны труда предприятия.
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Из обработанных образцов морской водой наибольший максимальный подъем температуры, после воздействия открытого пламени, имеет ткань Megatec, а наименьший,
ткань Weldprotector.
Из обработанных образцов холодом наибольший спад температуры, после воздействия открытого пламени, имеет ткань Мастер-универсал, а меньше, ткань Megatec.
Из обработанных образцов морской водой + холодом наибольший максимальный
подъем температуры, после воздействия открытого пламени, имеет ткань ПремьерFR,
а наименьший, ткань Weldprotector.
Все образцы тканей, из обработанных морской водой и холодом, обладают огнестойкими свойствами на достаточно хорошем уровне. По результатам данного показателя
установлено, что для работников нефтегазового комплекса в условиях морских шельфов, следует рекомендовать ткань Weldprotector.
Полученные результаты рекомендуется использовать в качестве оценок возможности применения данных материалов в условиях работ на морском шельфе, для рабочих
по профессии: «Вышкомонтажник».
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DETERMINATION OF HEAT TRANSFER WHEN EXPOSED TO FLAME ON FABRIC FOR CLOTHING WORKERS OF OIL AND GAS COMPLEXES BASED ON
THE DEVELOPED EXPRESS-METHOD
A.F. Davydov, S.V. Kudrinsky
Moscow State University of Design and Technology
e-mail: ngbessonova@yandex.ru
This paper proposes a rapid method of determining the heat when exposed to flame
on fabrics for clothing. The main purpose of the method - a measurement and recording
of maximum temperature at the surface of the fabric sample after exposure to an open
flame for 30 seconds. At the Department of Textile Materials MSUDT installation was
assembled and developed a method, based on which a comparative characteristic of heatshielding properties of fire-resistant fabrics from different manufacturers, intended for
clothing workers of oil and gas complexes. based recommendations for the choice of fire
retardant fabrics have been given on the basis of research results.
Keywords: special purpose fabric, heat transfer, fire, torch, sea water, cold, oil and gas,
harmful factor, comparative characteristics.
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СКАНИРОВАНИЕ КОНТУРОВ ЗАГОТОВОК ПЛОСКИХ
МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА
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В статье рассматриваются функциональные возможности комплекса
автоматического сканирования плоских объектов. Производится анализ
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Под термином «машинное зрение»,
как правило, подразумевают применение компьютерного зрения в промышлености. Это понятие обобщает технологии, методы и алгоритмы,
связанные с задачей преобразования
цифровых данных в векторные модели реальных объектов, а также практическое использование полученных
результатов [1].
Одна из основных проблем компьютерного зрения – проблема чрезвычайно сложной взаимосвязи между
свойствами трехмерных объектов и
их двумерного представления была
осознана ученными достаточно давно
[2]. Однако и в настоящее время выделение и описание этой взаимосвязи
является крайне трудоемкой и не тривиальной задачей [3].

94

Поэтому на данный момент для удовлетворения конкретных производственных нужд общая проблема «понимания»
изображения, как правило, сводится к
более простой задаче обнаружения необходимого объекта (или его фрагмента) на снимках. Развитие дисциплины
таким способом привело к тому, что в
ее рамках существует огромный набор
разнообразных подходов, методик и
алгоритмов решения различных задач,
но при этом все они лишены связывающей, основополагающей, хорошо проработанной теории. Вследствие чего не
существует ни универсального алгоритма, способного выделить необходимую
интеллектуальную составляющую из
любого изображения, ни общепринятой
стандартной методики разработки систем машинного зрения [4].

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эти проблемы привели к тому,
что большинство разрабатываемых
систем машинного зрения, реально
применяющихся в промышленности,
используются для задач контроля качества (порядка 50%) [5]. Но современный уровень развития технических средств и данной дисциплины,
в общем, наделяют разрабатываемые
системы много большим потенциалом, чем решение инспекционных задач.
Еще одной проблемой использования подобных систем в производстве
является сравнительно низкий уровень детализации предоставляемых
данных, относительно стандартов,
заданных точностью современных
электронных станков и комплексов.
Но, во-первых, уровень детализации
данных, получаемых с помощью современных средств, неуклонно растет. Во-вторых, далеко не во всех
задачах необходим сопоставимый с
заданными стандартами уровень качества.
Примером такой задачи служит
сканирование заготовки натуральной кожи для раскроя плоских деталей. Необходимым этапом процесса
раскроя является построение представления формы заготовки используемого материала. Эти данные необходимы для выполнения раскладки
– подбора оптимального расположения множества деталей на одном куске материала. Форма заготовки зачастую может быть различной, в случае
работы с натуральными кожами она
крайне разнообразна. Таким образом,
появляется необходимость постоянного обновления данных в программе
для выполнения раскладки.
При этом уровень детализации
этих данных не влияет на качество
изготовления деталей. Работа с информацией низкого уровня качества

приводит только к увеличению количества неиспользуемого материала –
обрезков. Но зачастую рациональней
увеличить его количество, взамен на
достаточно сильное сокращение времени обработки каждого куска материла.
На данный момент на рынке представлены несколько раскройных комплексов, оборудованных системой
машинного зрения для сканирования
исходного материала. Подобными
системами, например, оборудованы
комплекс «Taurus II», разрабатываемый компанией «GerberTechnology»,
комплекс «FlashCut FC222» компании «Atom» и многие другие. Но у
всех подобных комплексов система
машинного зрения входит в комплект
поставки станка, что напрямую влияет на его стоимость. Помимо этого подобной системой оборудованы далеко
не все станки, имеющиеся в продаже
и уже эксплуатируемые в производстве. Все эти факторы делают обоснованным и оправданным создание автоматической системы сканирования
контура куска средствами машинного
зрения, не привязанную к конкретному станку, которую можно было бы
монтировать и использовать на любом раскройном комплексе.
Для выполнения операций сканирования контура материала требуется
использование вычислительной техники с функциональным программным обеспечением. В ряде случаев
для решения частных задач машинного зрения используются программы,
написанные поставщиком оборудования и подходящие только для конкретных условий или для какого-либо заранее известного процесса. Тем
самым достигаются высокие результаты, однако из за разнообразия специфики решаемых задач, а также из за
изменений условий наблюдения (ос-
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вещенности, положения, габаритных
размеров и формы объекта) подобные
программы подходят далеко не для
всех случаев.
Учитывая эти факторы, появилась необходимость разработки программного модуля с более широким
функционалом и с возможностью
его последующей модификации. При
реализации поставленной задачи
предпочтение отдавалось бесплатно
распространяемым программам и алгоритмам, что позволило снизить конечную стоимость продукта.
В создаваемой системе требуется проводить большое количество
преобразований над полученными
изображениями. В настоящее время
существует много разновидностей
программного обеспечения, способного выполнять различные графические преобразования. Но, как правило, набор алгоритмов мал, а атрибуты
(настройки) преобразования ограничены базовой функциональностью
программ. Для применения определенного набора различных методов преобразования необходимо использовать сразу нескольких таких
программ, организовывать алгоритм
поочередного запуска и передачи графических данных и различных атрибутов из одной программы в другую.
Написание алгоритма поочередного
запуска крайне трудоемко и не позволяет обеспечить большую скорость
работы.
Вторым способом реализации является создание всех алгоритмов
графического преобразования в теле
одной программы. Подход подразумевает собой анализ всех существующих алгоритмов и их детальную
реализацию на каком-либо языке программирования. При этом необходимо первоначально создавать форматы
данных и представлять в них нужную
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информацию, преобразовывать полученные данные и переводить обратно
в общепринятые форматы. Этот подход также крайне трудоемкий.
Оптимальным компромиссом реализации функций является использование
в программах готовых библиотек стандартных функций графических преобразований.
Такой библиотекой является библиотека компьютерного зрения –
«OpenCV». Благодаря ее использованию, в программе можно запустить
большой набор различных графических
преобразований с различными атрибутами, в различных последовательностях, циклах и т.д. Функциональность,
гибкость использования, возможность
реализации на разных платформах, возможность реализации прямого фото
и видео захвата данных с устройств, а
также наличие большого количества информации и описаний принципов работы позволяют использовать «OpenCV»
как ядро для решения поставленной задачи.
OpenCV (англ. OpenSourceCompute
rVisionLibrary,) – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки
изображений и численных алгоритмов
общего назначения с открытым кодом.
Реализована на C/C++, также разрабатывается для Python, Java, Ruby, Matlab,
Lua и других языков. Может свободно
использоваться в академических и коммерческих целях [5].
В библиотеке «OpenCV» организована возможность подключения камеры
напрямую к проекту и использование
полученных снимков в реальном времени. Но средствами библиотеки удается
получать снимки сравнительно маленького разрешения, даже если камера способна обеспечить намного больше качество изображений.
«VideoInput» – библиотека динамической компоновки, сходная по исполь-
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зованию с «OpenCV», но созданная для
выполнения одной конкретной функции
– подключение web-камеры к проекту и
получение кадров в режиме реального
времени [6]. Распространяется так же
бесплатно. Главным достоинством библиотеки является возможность получения более высокого качества снимком.
При подключении устройства к проекту
библиотека проводит тест всех возможных параметров полученных снимков.
При этом выбираются либо параметры,
позволяющие получить максимальное
качество снимков, либо учитываются
заданные пользователем параметры. К
тому же средствами данной библиотеки
возможно получить доступ к программному обеспечению самой камеры и запускать программу настройки, написанную производителем устройства.
Итоговым результатом работы программы является векторная копия
объекта в пригодном для дальнейшей
обработки формате САПР. «Potrace» –
консольное кроссплатформенное приложение, способное переводить двухканальные изображения в векторный
вид и сохранять результаты в формате
«DXF», написанное Питером Селинджером, профессором математики в
университете «Delhousie» [7]. Приложение свободно распространяется и
постоянно обновляется автором проекта.
Преимуществом Potrace является
высокое качество результатов перевода, из-за чего алгоритм «Potrace»
используется во многих коммерческих и свободных профессиональных
программах для работы с векторной
графикой (например, «Inscape»). При
трассировке изображений алгоритм
программы позволяет достаточно
сильно сгладить ступенчатые границы объекта векторизации, особенно
сильно заметные на растровом изображении с маленьким разрешением.

Так как в работе используется несколько различных программ, для автоматизации их выполнения необходимо создать алгоритм определенного
поочередного запуска этих программ,
с передачей различных атрибутов из
тела одной в последующую. Для написания таких сценариев используют
специальные сценарные языки.
Одним из распространенных сценарных языков является «Autoit».
AutoIt v3 – это язык для написания
сценариев, синтаксисом схожий с
BASIC и предназначенный для автоматизации Windows GUI (графического интерфейса пользователя MS
Windows) [8]. Его возможности – это
методы симуляции нажатий комбинаций клавиш клавиатуры и мыши,
функции управления окнами и его
визуальными элементами. Решение,
предлагаемое средствами AutoIt v3,
обычно невозможно достичь коротким и понятным кодом какого-либо
языка.
В данной статье описывается разработанный комплекс автоматического сканирования контура куска
исходного материала. Использование
описанных средств позволило создать
систему, реализующую следующие
функции:
• Сканирование плоских объектов
сложной формы;
• Предоставление выходных данных в виде электронного чертежа в одном из распространённых векторных
форматов;
• Монтаж системы в рабочей области раскройного станка;
• Наличие автоматической настройки работы системы, в зависимости от условий работы;
• Возможность использования
системы для работы с различными
раскройными комплексами для обработки различных материалов.
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Комплекс включает в себя видеокамеру, компьютер и специализированное
программное обеспечение, созданное с
использованием описанных программных средств. Монтаж на реальном станке для раскроя налагает достаточно
большие ограничения на используемые
устройства съемки. Как правило, на рабочей области станка присутствуют достаточно объемные органы движения
рабочего инструмента, и монтаж приходится производить вне зоны их действия, либо же прямо на них. Поэтому
в разрабатываемой системе использовалась малогабаритная камера «Logitech
HD Webcam C270». Самым главным
достоинством ее применения является
наличие в комплекте камеры реализованных функций управления световым потоком и другими настройками
устройства. Камера позволяет производить фотосъемку с разрешением в 3 мегапикселя с программной обработкой.
Взаимодействие с ПК осуществляется
с помощью последовательного интерфейса передачи данных «USB 2.0».
Комплекс был использован для сканирования заготовок на раскройном
станке для обработки металла компании «ArnoldRavensburg» (рис 1), а также на лазерном режущем станке-роботе
«VOTAN C-BIM» (рис. 2).

Рис. 2. Пример монтажа системы на
станке «VOTAN C-BIM
Система сканирования исходного материала проходила испытания в центре
внедрения лазерных и инновационных
технологий Калужской области – «Калужский ЛИТЦ». В качестве сканируемых объектов были использованы
заготовки из различных плоских материалов, обладающие сложной формой
из-за многократного использования для
изготовления деталей (рис. 3).
а

б

Рис. 3. Исходный вид заготовок: а –
заготовка из металла; б – заготовка
из дерева
Рис. 1. Пример монтажа системы
на станке «ArnoldRavensburg»
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Для обеспечения максимального быстродействия разрабатываемой системы с возможностью свести к минимуму
действия оператора и возникающие из-
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за человеческого фактора ошибки рабочий модуль организован с минимальным количеством операций. При этом
данные оптимальных настроек камеры
и преобразования размеров берутся из
файлов, предварительно сгенерированных в других модулях. В этом случае
также имеется возможность анализа
данных оператором из файлов, без запуска специальных программ. Это позволяет более точно отслеживать работоспособность системы.
Настройка параметров освещения
происходит в начале работы и после
каждого цикла обработки объекта. При
анализе одного и того же материала во
время цикла обработки генерация новых значений настроек светового потока не требуется, так как солнечное

освещение не меняется с большой скоростью. Система работает непрерывно
– один цикл обработки длится не более
получаса, пауза между циклам длится
также не более получаса, поэтому она
компенсирует помехи, связанные с меняющимся в течение дня освещением.
Экспериментальные исследования
программы проводились в течение месяца в условиях реальной эксплуатации.
Результаты работы системы использовались для раскладки реальных изделий, при этом сбоев в работе при проведении исследования не наблюдалось.
Использование системы позволило в
разы сократить необходимое время обработки каждой заготовки, и получить
достаточно точное представление формы сканируемого материала (рис. 4 – 5).

Рис. 4. Пример обработки графических данных заготовок: а – заготовки из
металла; б – заготовки из дерева

Рис. 5. Результат перевода полученных данных в векторный формат: а –
заготовка из металла; б – заготовка из дерева
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В сфере дальнейшего расширения области применения машинного зрения перспективным направлением следует считать
автоматическое сканирование и перевод результатов в векторные форматы заготовок исходного материала сложной формы.
Реализация подобной системы с использованием машинного зрения ставит задачу
разработки эффективных алгоритмов и программ обработки получаемых изображений.
Перспектива дальнейшей разработки скани-

рующей системы указанными средствами
реализации крайне широка. С помощью современных средств компьютерного зрения
существует возможность создания систем,
абсолютно не нуждающихся в действиях
человека. Такие системы позволят производить анализ всех визуальных данных,
необходимых для построения полной компьютерной модели заготовки материала в
формате пригодном для дальнейшей обработки САПР.
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Введение
Финансовый потенциал организации является комплексным понятием и
характеризуется системой показателей,
отражающих наличие и размещение
средств, реальные и потенциальные
финансовые возможности. Факторы,
влияющие на финансовый потенциал
организации– это, прежде всего, устойчивость темпов роста собственных
средств, качество управления текущими активами, обеспечение запасов и
затрат собственными средствами, обеспечение допустимой зависимости организации от кредиторов и др.
Высокий уровень финансового потенциала организации (ФПО) связан с
достижением максимально возможного финансового результата при условии:
1. Наличия собственного капитала,
достаточного для выполнения условий
ликвидности и финансовой устойчивости;

2. Возможности привлечения капитала, в объеме необходимом для реализации эффективных инвестиционных проектов;
3. Рентабельности вложенного капитала;
4. Наличия эффективной системы
управления финансами, обеспечивающей прозрачность текущего и будущего
финансового состояния.
Устойчивое финансовое положение
организации является необходимым условием его деятельности в рыночных
отношениях, поскольку от этого зависит своевременность и полнота погашения его обязательств по оплате труда
работников, расчетов с бюджетом, банками и поставщиками материальных
ресурсов, по выплате дивидендов и т.д.
Финансовый потенциал можно считать
эффективным, если он покрывает собственными средствами не менее 50%
финансовых ресурсов, необходимых
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Таблица 1. Характеристика уровней финансового потенциала

для осуществления конкурентоспособной деятельности организации, целенаправленно и эффективно использует
финансовые ресурсы и является платежеспособным [1].
Аналитическая часть. Укрепление
финансового потенциала организации
во многом зависит от правильности
сформированной финансовой стратегии. Формирование и реализация финансовой стратегии, направленной на
поддержку конкурентоспособного потенциала организации, основывается на
использовании механизмов и инструментов финансового менеджмента.Таким образом, оценка финансового потенциала организации – необходимый
этап стратегического анализа и управления, охватывающий все основные
внутренние процессы. В результате такого анализа обеспечивается системный
взгляд на организацию, который позволит не только выявить все сильные и
слабые стороны, но и создать на этой
основе комплексный план перспективного развития [2].
Под эффективной системой управления финансами обычно понимают
технологию составления плана работы
организации, скоординированного по
всем подразделениям или функциям.
Этот план базируется на комплексном
анализе прогнозов изменения внешних
и внутренних параметров и получении
посредством расчета экономических и
финансовых индикаторов деятельности организации. Эффективная система
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управления финансами включает также механизм оперативно-тактического управления, который обеспечивают
решение возникающих проблем и достижение заданных целей (объемов
производства, прибыли, инвестиций) с
минимальными отклонениями (не более 20 %) [2].
Оценка финансового потенциала организации проводится экспертным путем и предполагает отнесение организации к тому или иному уровню ФПО
(таблица1) [3].
В основном в литературе для определения финансового потенциала организации для расчета ряда показателей используются документы бухгалтерской
отчетности [1]. Учитывая многообразие
финансовых процессов, множественность финансовых показателей, различие в уровне их критических оценок,
различную степень их отклонений от
фактических значений и возникающие
при этом сложности в оценке финансовой устойчивости организации, рекомендуется проводить интегральную
рейтинговую оценку ФПО.
В качестве оценочного показателя
финансового потенциала ФПО во многих методиках выступает рыночная стоимость компании. В связи с этим целесообразным при оценке финансового
потенциала является оценка и использование денежных потоков организации
[5]. Данный подход означает, что расчет
величины денежного потока, лежащего
в основе оценки рыночной стоимости,
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производится исходя из того варианта
возможного и разумного использования
ресурсов предприятия, который обеспечивает его максимальную стоимость
[1].
Осуществляя хозяйственную деятельность любая организация генерирует движение денежных средств в виде
их поступления и расходования. Это
движение денежных средств функционирующей организации во времени
представляет собой непрерывный процесс и обозначается термином «денежный поток».
Этот термин широко используется
в экономической теории и практике и
поэтому получил неоднозначное толкование различными авторами. Можно
выделить три подхода к определению
термина «денежный поток»: экономический, финансовый и непосредственно
денежный.
Сторонники экономического толкования термина «денежный поток» (Р.А.
Брейли, С.С. Майёрс) рассматривают
его как результат хозяйственной деятельности организации и ассоциируют
с такими технико-экономическими показателями как выручка от реализации,
себестоимость произведённых товаров,
а также прочими расходами и налоговыми выплатами [2].
Сторонником финансового толкования термина «денежный поток» является Дж.К. Ван Хорн, который отмечает,
что «движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный
процесс. Для каждого направления использования денежных фондов должен
быть соответствующий источник. В
широком смысле: активы фирмы представляют собой чистое использование
денежных средств, а пассивы и собственный капитал – чистые источники»
[2]. Денежные средства, таким образом,
рассматриваются как стадия обращения
активов организации. Речь скорее идёт о

финансовых, а не о денежных потоках.
Лаконичное определение даёт сторонник денежного токования, рассматриваемого термина, В.В. Бочаров. Он
описывает его как «объём денежных
средств, который получает или выплачивает предприятие в течении определённого (отчётного или планового)
периода» [1]. Этот подход позволяет
описывать денежные потоки (ДП) на
основе счетов бухгалтерского учёта.
Широкое толкование термина «денежный поток» привело к формированию его сложной типологии. Наиболее
распространённой является деление
ДП на входящие и исходящие. С учётом данного выше определения входящий денежный поток (ВДП) (inputcashflow) – это объём денежных средств,
который предприятие получает в течении определённого периода времени,
а исходящий денежный поток (ИДП)
(outputcash-flow) – это объём денежных
средств, который предприятие выплачивает, так же в течении определённого
периода времени.
Учёт
поступающих
денежных
средств происходит по дебету 50 (касса) и 51 (расчётный счёт) счетов бухгалтерского учёта. Списанные денежные
средства учитываются по кредиту указанных счетов. 52 счёт (расчётный счёт
в иностранной валюте) в рассмотрение
не берётся, т.к. несёт второстепенную,
обеспечительную роль и не аккумулирует доход организации [4].
В современных условиях происходит
усиление влияния следующих факторов: конкурентная борьба, технологические изменения, изменяющиеся процентные ставки и курсы валют на фоне
продолжающейся инфляции. Эффективность деятельности любого предприятия и организации в настоящее время
зависит от быстрого реагирования на
потребности рынка. Оценка перспектив развития организации необходима
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акционерам, руководству, банкам и финансовым менеджерам. Задача в данном
случае состоит в том, чтобы составить в
самой общей форме прогноз будущего
финансово-хозяйственного состояния
организации и показать, каким образом
она сможет упредить неблагоприятные
факторы и явления своего развития.
Для определения перспектив развития предприятия можно использовать матрицы финансовых стратегий
Франшона и Романэ, которая является
одним из самых известных и популярных инструментов анализа. Матрица
предлагается авторами, как модель
стратегического управления финансовой и хозяйственной деятельностью
компании, позволяющая формулировать объективное заключение о перспективах ее развития[3].

Популярность данной финансовой модели объясняется ее достаточной эффективностью, о чем свидетельствует практика применения
матрицы в зарубежных фирмах и на
отечественных предприятиях. Матрица способствует генерированию
достаточного объективного и информативного заключения о финансовом
состоянии компании и перспективах
ее развития.Она представляет собой
стратегическую финансовую модель,
использующую в своей основе три
основополагающих категории финансового менеджмента. Расшифровка и
способ расчета базовых понятий приведены в таблице 2 . Матрица Франшона и Романе показана на рис.1

Таблица 2. Параметры матрицы финансовых стратегий Франшона и Романе
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Рис. 1. Матрица Франшона и Романе
По горизонтали РФД связан с ростом
заимствования средств фирмой. По вертикали РХД связан с реализацией фирмой инвестиционного проекта (массированное инвестирование средств).
Результат финансовой деятельности
отражает финансовую политику предприятия (привлечение заемных средств
или функционирование без привлечения таковых). При его подсчете мы
пользуемся только движением финансовых потоков. Решающее значение для
определения знака РФД имеет знак изменения заемных средств. При увеличении использования заемных средств
РФД возрастает и становится положительным.
По вертикали РХД связан с реализацией фирмой инвестиционного проекта (массированное инвестирование
средств). Только этим можно объяснить переход от положительного РХД
(прекрасная возможность начать реализацию инвестиционного проекта) к
отрицательному РХД (ситуация значительного инвестиционного вложения
средств).РХД нужен для выявления величины и динамики денежных средств
предприятия в результате его инвести-

ционно-хозяйственной деятельности.
РФД нужен для определения величины
и динамики денежных средств предприятия в результате его финансовой деятельности.
Таким образом, РФХД показывает величину и динамику денежных
средств предприятия после совершения
всего комплекса инвестиционно-производственной и финансовой деятельности фирмы. Положительная величина
результата финансово-хозяйственной
деятельности дает основание утверждать, что в деятельности фирмы имеет
место превышение доходов фирмы над
ее расходами. Идеальный вариант – это
колебания с еще меньшей амплитудой
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Диагональ АВ характеризует сбалансированность притоков и оттоков
денежных потоков и соответствует оптимальному использованию финансового потенциала компании
2. Над диагональю АВ – зона успехов
– зона положительных значений аналитических показателей, которая характеризует избыток поступления денежных
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средств и отражает высокий уровеньфинансового потенциала компании, но недостаточно эффективное его использование.
3. Под диагональю АВ – зона дефицитов – зона отрицательных значений аналитических показателей. Это ситуация
характеризует недостаточность финансового потенциала компании.
Использование стратегической Матрицы Франшона и Романене только
позволяет провести диагностику стратегической финансовой позиции компании, но и оценить использование ее
финансового потенциала с помощью коэффициента использования финансового
потенциала (КИФП). Очевидна необходимость, с точки зрения оценки использования финансового потенциала, перехода от абсолютных показателей РФХД
к относительным параметрам, что позволит проводить сравнительный анализ этого параметра в динамике или по
отношению к другим компаниям. Такая
модель может быть представлена следующей зависимостью:

где СК – собственный капитал компании, ден. ед.;
ЗК - заёмный капитал компании, ден.
ед.;
Дискуссионным, требующим апробации является предложение по оценке
этого параметра как относительной величины по отношению к величине собственного и заемного капитала. Целесообразно в качестве базы для расчета
показателя использования финансового
потенциала рассмотреть также показатель величины активов организации.
Экспериментальная часть. Результаты апробации предлагаемой методики
на примере конкретного предприятия
является предметом рассмотрения данного исследования.
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Практическое применение матрицы
Франшона и Романэ было проведено на
основе денежных потоков коммерческой
организации. Для этого были рассчитаны
значения показателей РХД, РФД и РФХД
за 2013, и 2014 года.

Исходя из полученных данных видно, что в 2013 году компания попадает
в 6 квадрант матрицы, а в 2013 переходит в 3 квадрант. Попадание в позицию
8 говорит о том, что компания находится в «зоне успеха» и имеет некоторый
избыток оборотных средств. Компания
имеет высокий уровень финансового
потенциала, но использует его недостаточно эффективно. Коэффициент использования составляет 0,48 или 48 %.
В 2014 году ситуация существенно
изменилась. Компания переместилась
в зону отрицательных значений и это
означает, что теперь присутствует недостаточность финансового потенциала.
Это связано, очевидно, с большими вложениями средств в достаточно крупный
инвестиционный проект, в результате
которого компания потратила больше
средств, чем могла себе позволить. В
этом случае уровень недостаточности
финансового потенциала составляет
-0,198 или примерно 20%.
Полученные результаты апробации
предлагаемой модели оценки финансового потенциала и его использования
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позволяют не только сделать выводы об
уровни финансового потенциала и его
использовании, но и позволяют сделать
вывод о финансовой устойчивости организации. В данном случае колебания
предлагаемого показателя превышающие в облась положительных или отрицательных значений больше 20% позволяет сделать вывод о недостаточной
финансовой устойчивости рассматриваемой коммерческой организации.

Вывод
Следует отметить, что для более
точной диагностики использования показателя использования финансового
потенциала необходимо предлагаемую
методику апробировать на примерах
нескольких компаний, относящихся к
разным отраслям, что будет объектом
исследования следующего этапа исследования.
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Человеческий капитал следует рассматривать как ключевой ресурс и фактор роста любой экономической системы. Человеческий капитал представляет
собой совокупный запас способностей,
знаний, навыков, компетенций людей, которые создают стратегические
предпосылки повышения конкурентоспособности компаний, социальноэкономических комплексов, регионов,
стран. Человеческий капитал является основой капитала любой компании,
т.к. все остальные составляющие капитала – это, как правило, результаты
эффективного использования именно
человеческого капитала. Кроме того, человеческий капитал является самой значимой ценностью для большей части
трудоспособного населения. Доход от
использования человеческого капитала может получить как сам обладатель
капитала, так и компания, предоставляющая работающему человеку возможность реализовать свои профессиональные способности, навыки, знания и т.д.
С. Фишер, Р. Дорнбуш, К. Шмалензи считают, что «человеческий капитал
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есть мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Он включает врожденные способности и талант,
а также образование и приобретенную
квалификацию» [1].
А.И. Добрынин, С.А. Дятлов, Е.Д.
Цыренова определяют человеческий
капитал как «сформированные в результате инвестиций и накопленные человеком определенный запас здоровья, знания, навыки, способности, мотивации,
которые ведут к росту квалификации
работника, целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту
производительности и качества его труда и тем самым ведут к росту заработков данного человека» [2].
Особый интерес в экономической науке представляют подходы к оценке эффективности использования человеческого капитала. Человеческий капитал
является наиболее ценным ресурсом и
основным источником значительного
и устойчивого дохода и конкурентного преимущества компании, поэтому
важно оценивать человеческий капи-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
тал отдельного работника, совокупный
человеческий капитал компании, затратные и возвратные доходные потоки при формировании и развитии
человеческого капитала. Человеческий
капитал - это единственный экономический компонент, способный создавать
стоимость и входящий в состав общей
стоимости компании. Единой методики
оценки человеческого капитала не существует. Различные подходы к оценке
отдельных компонентов человеческого капитала не предполагают его комплексную оценку. Основное внимание
в методиках оценки человеческого капитала уделяется, как правило, финансовым показателям.
В. Петти был одним из первых, кто
применил стоимостные оценки для измерения ценности трудоспособного человека. В своей работе «Политическая
арифметика» (1676 г.) он провел анализ
«стоимости... людей, ремесленников,
моряков, солдат» и предложил «метод
подсчёта ценности каждого человека»
[3]. По его мнению, ценность основной
массы людей равна двадцатикратному
годовому доходу, который они приносят. У. Фарр усовершенствовал методику В. Петти для оценки человеческого
капитала. Его метод заключался в исчислении настоящей стоимости будущих чистых заработков человека (будущие заработки минус личные затраты
на жизнь), при этом У.Фарр учитывал
возможность смерти работника в соответствии с коэффициентами смертности.
Использование капитала предполагает получение экономического эффекта. Теория человеческого капитала
представляет решение об оценке эффективности вложения средств в развитие человеческого капитала (например,
в профессиональное образование) в
виде инвестиционной задачи, в которой
отражаются издержки и ожидаемые

выгоды. Такая инвестиционная задача
решается формально с учетом только
стоимостных характеристик издержек
и выгод. В то же время, помимо финансовых, существуют и нефинансовые издержки получения профессионального
образования.
Инвестиции в человеческий капитал характеризуются специфическими
особенностями, к которым, по мнению
Самородовой Е.М., можно отнести следующие:
- отдача от инвестиций в человеческий капитал непосредственно зависит
от срока жизни его носителя. Инвестиционный период у человеческого капитала больше, чем у физического (соответственно, 12-20 и 1-5 лет).
- по мере осуществления инвестиций в человека и накопления человеческого капитала их отдача растет, но до
определенного предела, до достижения
человеком верхней границы активного
трудового возраста, затем доходность
инвестиций начинает резко понижаться.
- способности и возможности человека ограничены, и приобретение дополнительных знаний со временем требует от него все больше усилий.
- степень риска вложений в человеческий капитал возрастает по мере увеличения объемов инвестиций в него.
- инвестициями в человеческий капитал могут быть признаны не все вложения в человека, а лишь только те,
которые экономически необходимы,
нравственно оправданы и целесообразны с точки зрения интересов цивилизованного правового общества.
- вложения в человеческий капитал
обеспечивают значительный по объему,
длительный по времени, интегральный
по характеру экономический и социальный эффект.
- на современном этапе развития
постиндустриального общества направления вложений, их формы и виды

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

109

С.Г. Радько, Е.А. Пришляк
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

определяются требованиями, предъявляемыми научно-техническим прогрессом к качественным характеристикам
человеческих ресурсов. В то же время,
специфика вложений в человеческий
капитал, определяющая их характер и
виды, во многом обусловливается историческими, национальными, культурными особенностями и традициями. [6]
Одним из наиболее распространенных
методов оценки человеческого капитала
является исчисление человеческого капитала отдельной личности и его оценки
в структуре интеллектуального капитала
компании. Лауреат Нобелевской премии
Г. Беккер построил теоретическую модель
процесса оценки инвестиций в человеческий капитал и предельный продукт труда, в которой человеческий капитал определялся как образование и обучение на
рабочем месте [5].
На рис. 1 представлена общепринятая структура интеллектуального капитала.
В приведенной схеме человеческий
капитал является частью интеллектуального капитала и включает знания,
практические навыки, творческие и

мыслительные способности людей, их
моральные ценности, культуру труда.
В организационный капитал включаются процедуры, технологии, системы
управления, техническое и программное
обеспечение, организационная структура,
патенты, культура организации, отношения с клиентами. С помощью организационного капитала выполняется преобразование информации, и таким образом, он
характеризует использование человеческого капитала в организационных системах. Организационный капитал в основной своей части является собственностью
организации и может быть самостоятельным объектом купли-продажи.
Потребительский (клиентский) капитал – капитал, складывающийся из связей
и устойчивых отношений с клиентами и
потребителями. Одна из главных целей
формирования потребительского капитала – создание структуры, позволяющей
потребителю результативно выполнять
информационные взаимодействия с персоналом предприятия (организации).
Интеллектуальный капитал по признаку его принадлежности определенному
субъекту (субъектам) делится на виды:

Интеллектуальный капитал

Человеческий капитал

Знания
Навыки
Творческие способности
Моральные ценности
Культура труда

Организационный
капитал

Потребительский
капитал

Техническое и
программное обеспечение
Патенты
Товарные знаки
Оргструктура
Культура организации

Связи с клиентами
Информация о клиентах
История
взаимоотношений с
клиентами
Торговая марка (бренд)

Рис. 1. Структура интеллектуального капитала
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индивидуальный человеческий капитал –
принадлежит работнику организации (человеку) и неотрывен от него; групповой человеческий капитал – принадлежит группе
людей, взаимодействие которых обладает
свойством синергии; организационный
капитал – отделен от человека и группы,
принадлежит организации как единому
целому – корпорации, поэтому его можно
назвать корпоративный капитал.
Для измерения интеллектуального капитала существует множество моделей,
как качественных, так и количественных.
Наиболее существенные различия состоят
в особенностях группировки показателей.
Важным представляется то, что оценку
интеллектуального капитала по большинству показателей можно приравнять к
оценке человеческого капитала.
Методы конкуренции в экономике все
более активно затрагивают человеческий
капитал и интеллектуальный капитал в
целом. В частности, в конкуренции используется то обстоятельство, что человеческим капиталом предприятие не может
владеть полностью вследствие того, что
в значительной степени таким капиталом владеют люди – его носители. Обучение является мощным инструментом
повышения квалификации и качества
человеческого капитала. Без повышения
квалификации практически невозможно осуществить карьерный рост. Многие
крупные российские предприятия и компании имеют собственные подразделения,
занимающиеся подготовкой и переподготовкой персонала.
Человеческий, организационный и потребительский капиталы взаимодействуют друг с другом. Инвестиции в каждый
из них в отдельности осуществляются
обычно неравномерно, поэтому все разновидности капитала должны поддерживать друг друга, создавая синергетический
эффект, при котором нематериальные активы положительно влияют друг на друга. Практическое использование данного

методологического подхода способствует
формированию технологии и процедур
измерения всех разновидностей капитала.
При соблюдении данного подхода появляются дополнительные возможности развивать человеческий капитал, используя
междисциплинарный инструментарий.
Проблема измерения человеческого
капитала достаточно сложна, так как это
– многомерное и многофакторное социально-экономическое явление, к тому же
предопределяющее состояние как организационного, так и потребительского
капитала. При измерении человеческого
капитала применяют различные подходы
– как стоимостные, так и натуральные.
Наиболее простой способ – измерение
человеческого капитала в годах обучения,
но этот способ не дает целостного о нем
представления. Очень популярны сравнения стран по показателям «человеческий
капитал» и «человеческое развитие», где
тесно увязываются макроэкономические
показатели стран и образовательные характеристики населения.
Так как человеческий капитал находится в непрерывном развитии, работодателю
нужно иметь представление о показателях
человеческого капитала. Оптимальный
вариант состоит в том, чтобы показатели
давали возможность получать представление не только о состоянии человеческого
капитала в определенный момент времени, но и о возможностях его развития.
Показатели, относящиеся к развитию человеческого капитала, обозначим как «технико-экономические показатели развития
человеческого капитала».
В табл.1 приведен перечень приоритетных вопросов для определения наличия систем управления и развития человеческого
капитала на предприятия. Данные вопросы
носят в некоторой степени формальный характер, но ответы на них дадут целостное
восприятие того, имеется ли на предприятии основа для создания системы управления человеческим капиталом и его развития.
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Таблица 1. Вопросы для определения наличия системы управления
человеческим капиталом на предприятии

Система управления человеческим
капиталом не должна рассматриваться в контексте ее соответствия основным производственным целям. По возможности следует избегать ситуаций,
в которых управленческие функции
сводятся к формально контрольным
действиям. Управление человеческим
капиталом и трудовым потенциалом является механизмом реализации различных функций управления персоналом
в целом. В качестве механизма оценки
эффективности управления человеческим капиталом можно воспользоваться
подходами, выработанными для оценки
и анализа трудового потенциала. Например, достижение экономической и
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социальной эффективности в области
управления персоналом становится
возможным при условии достижения
четко поставленных целей управления
именно трудовым потенциалом. Для
этого требуется владение экономикоматематическим инструментарием анализа трудового потенциала и знание
его структуры. Предприятие может регулировать уровень образования или
профессионализма, а значит, принимать
качественные решения в отношении человеческого капитала. Чтобы понимать,
в какой степени можно оказывать воздействие на развитие компонентов, следует в начале процедур анализа давать
характеристику сути компонента. По
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[7] трудовой потенциал содержит 285
компонентов. Перечень компонентов в
целом отражает способности, знания,
навыки и мотивации работников, т.е. характеризует суть человеческого капитала. По представленному в [7] перечню
компонентов удобно характеризовать
любую из составляющих человеческого
капитала. Например, нравственность,
являющуюся обобщенной характеристикой положительных моральных качеств человека. Данную характеристику
целесообразно использовать в ситуациях, когда требуется обращать внимание
на моральные аспекты трудовой деятельности. Так же в [7] указывается, что
«при решении конкретных задач, касающихся выбора тех или иных компонентов, следует оценивать целесообразность обращения к первоисточникам с
целью расширения перечня».
В процессе исследований структуры человеческого капитала среди
работников, занимающихся управленческой деятельностью, было высказано мнение, что в отношении
человеческого
капитала
следует
формулировать компетенции работников. Основой для составления

может послужить перечень компонентов трудового потенциала, а их
сформулированный перечень может
быть использован для принятия качественных управленческих решений
в управлении кадрами. Также руководящим составом предприятия был
предложен ряд компонентов, на основе которых возможно формулировать
компетенции, относящиеся к человеческому капиталу и способствующие
его развитию: интуиция, уникальные
практические навыки, креативность
мышления. Чтобы формулировать
компетенции, требуется определиться с основными составляющими системы управления человеческим
капиталом, т.е. с особенностями организационно-экономического и социального воздействия на совокупность способностей, знаний, навыков
и мотиваций работников. Для этого
определим состав подсистем управления человеческим капиталом, на
основе которого удобно формулировать компетенции и принимать управленческие решения, способствующие
развитию человеческого капитала
(табл. 2).

Таблица 2. Состав подсистем управления человеческим капиталом и их
основные функции
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По результатам исследования человеческого капитала и, в частности, сопоставления деятельности различных предприятий, выработан перечень сигналов,
являющихся ориентиром для руководителей и специалистов в области управления персоналом. Сигналы являются свидетельствами того, что на предприятия (в
организации) существует неудовлетворительное положение с человеческим капиталом. Для различных предприятий они
специфичны и определяются особенностями деятельности самих предприятий:
1. Неуверенность и неудовлетворенность среди молодых специалистов.
2. Наличие большой разницы в численности среди мужчин и женщин. Наблюдается преобладание женского персонала,
при этом прослеживается тенденция к
увеличению его численности.
3. Отчисления на льготы и компенсации
у женщин меньше, чем у мужчин при значительно большей численности женщин.
4. Наличие тенденции к уменьшению
размера компенсаций для специалистов и
увеличению для рабочих.
5. Увеличение числа увольнений по
собственному желанию для различных
категорий работников (особенно специ-
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алистов и работников, имеющих продолжительный стаж трудовой деятельности).
6. Из числа уволившихся велика доля
работников, имеющих большой потенциал развития.
7. Отсутствие практики приема на
работу молодых специалистов. Распространение приема «по знакомству»,
факт чего ухудшает ситуацию с качеством человеческого капитала.
8. Возрастание заработной платы по
всем категориям работников за исключением молодых специалистов.
9. Текучесть кадров среди мужчин
(женщин) выше, чем среди женщин
(мужчин).
10. Сокращение величины расходов
на развитие человеческого капитала
(повышение квалификации и переобучение) в целом по предприятию.
11. Снижение затрат на обучение и
доли работников, прошедших обучение.
12. В определенные временные интервалы снижение расходов на обучение при росте числа слушателей.
13. Возрастание стоимости единицы
времени обучения.
14. Уменьшение нормы времени на
обучение одного человека.
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15. Возрастание числа работников,
увольняемых принудительно.
Перечень данных сигналов позволит
предприятиям (организациям) объективно оценивать свои сильные и
слабые стороны при стратегическом
планировании и выработке решений
по управлению и развитию человеческого капитала.
Содержание и реализация стратегий
деятельности предприятий напрямую
зависят от состояния человеческих
ресурсов, мотивационных настроений
персонала и организационной культуры. На основании опыта деятельности ряда предприятий текстильной
и легкой промышленности и с целью
создания инструментария оценки степени развития человеческого капитала приведем перечень показателей,
характеризующих человеческий капитал промышленных предприятий
(табл. 3).

На основании трудовых и производственных характеристик предприятия,
взаимосвязанных с развитием человеческого капитала, и в целях получения
более наглядного представления о состоянии человеческих ресурсов можно
систематизировать и разделить показатели, которые в наибольшей степени
характеризуют человеческий капитал,
на семь основных групп, к которым
относятся: организационная эффективность; структура человеческого капитала; компенсации и льготы; найм и
укомплектование; увольнения; обучение; развитие. Показатели и формулы
для расчета приведены в табл. 4. Данные показатели характеризуют не только состояние человеческого капитала,
но и могут выступать в качестве показателей сравнения человеческого капитала различных предприятий. В связи с
этим к ним применимо также название
«показатели сравнения человеческого
капитала по предприятиям».

Таблица 3. Перечень показателей, характеризующих человеческий капитал
промышленных предприятий
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Таблица 4. Показатели, характеризующие человеческий капитал и его развитие
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Показатели определялись таким образом, чтобы на основе их сгруппированных данных можно было получать
представление о состоянии человеческого капитала, его развитии и величине отдачи от инвестирования по различным направлениям затрат.
Показатели по отдельности содержат информацию о различных аспектах
трудовой деятельности. Оценивание
возможно на основе получения объективного представления относительного
изменения характеристик, относящихся к человеческому капиталу. С целью
повышения наглядности показатели
целесообразно сводить в две основные
группы, одна из которых соотносится с
финансовыми аспектами трудовой деятельности, взаимосвязанными с человеческим капиталом. Другая дает целостное восприятие относительно общего
состояния дел в сфере труда (общие
показатели). Оценивание возможно на
основе получения наглядного представления относительного изменения показателей, относящихся к человеческому
капиталу. Показатели взаимосвязаны
друг с другом и поэтому по каждому из
них в отдельности или по выбранной их

группе возможно выявить дисбаланс в
развитии человеческого капитала. Подобная возможность основана на том,
что показатели уравновешивают друг
друга (балансируют), и изменение одного из показателей ведет к изменению
других, связанных с ним характеристик
трудовых процессов и человеческого
капитала. В связи с этим показатели
удобно перегруппировывать и получать то, что в экономической практике
называется «карта сбалансированных
показателей». Подобная карта является
своеобразным механизмом отражения
взаимосвязи стратегических целей и
замыслов с ежедневными кадровыми
задачами. В контексте управления человеческим капиталом это означает получение возможности регулировать процессы его развития, ориентируясь на
динамику показателей, объединенных
названием «технико-экономические показатели развития человеческого капитала».
По сбалансированным показателям
возможно определить, какие тенденции существуют в изменении технико-экономических показателей за рассматриваемый период. Показатели,
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аккумулированные в карте, позволяют
сопоставлять данные предприятий (организаций) друг с другом и с международными показателями. Приоритетная
цель создания карты – получить средство для наглядного представления о
том, оправдываются ли с финансовой
точки зрения инвестиции предприятия
в человеческий капитал, реализуется
ли цель «развитие человеческого капитала» и эффективно ли осуществляется управление трудовыми процессами.
При построении сбалансированной
карты показателей финансовые результаты целесообразно дополнять промежуточными данными, касающимися
особенностей процессов производства
и инвестиций в человеческий капитал.
Для производственного предприятия
приоритетной целью создания сбалансированной карты показателей является
определение эффекта от инвестиций в
человеческий капитал. На основе сбалансированной карты показателей у
руководителей облегчается принятие
важных управленческие решений и в
том числе управление социальными и
финансовыми процессами, не только трудовыми. К наиболее значимым
управленческим решениям, определяющим результативность инвестирования
в человеческий капитал, отнесены следующие:
• обеспечение поддержки молодых специалистов со стороны более
опытных коллег;
• создание конструктивной политики в области развития человеческого
капитала.
• повышение компетентности молодых специалистов и квалификации
персонала путем дополнительного образования и профессиональной переподготовки;
• проведение разнообразных мероприятий по развитию человеческого
капитала;
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• развитие практики поощрения,
в том числе льгот и компенсаций за достижения;
• введение новых финансово-экономических стимулов, технологических новшеств и инновационных технологий.
Перечень показателей облегчает принятие управленческих решений, так как
позволяет получать наглядное представление о характеристиках развития человеческого капитала. Сбалансированная система показателей представляет
основные финансовые результаты, дополненные данными о процессах производства и накопления знаний, а также
развития человеческого капитала. При
определении перечня показателей целесообразно вырабатывать определенные
правила и процедуры, способствующие
повышению их наглядности и учитывающие специфику именно человеческого капитала (а не трудового потенциала
или социального капитала). В процессе
выработки показателей, характеризующих человеческий капитал, были определены следующие проблемы.
1. В России отсутствуют историческая база данных и единая система сбора информации по человеческому капиталу.
2. Внутри предприятий отсутствуют
подходы к сбору данных для определения показателей сравнения по образцу
зарубежных баз данных и предоставляемых организациями, занимающимися
анализом человеческого капитала.
3. Сбор и накопление данных предполагает наличие продолжительного временного периода (минимальный срок
– один год, оптимальный: 3-5 лет). При
отсутствии информации по показателям
человеческого капитала за длительный
период объективность принимаемых
управленческих решений снижается.
4. На предприятиях отсутствует
практика выработки внутренней нор-
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мативной документации, описывающей
процедуру формирования карты сбалансированных показателей. В подобной документации должно быть точно
определено экономическое содержание
каждого показателя.
5. Обязанности по сбору информации, относящейся к человеческому капиталу, не закрепляются за определенными кадровыми структурами. По мере
накопления на предприятиях данных
целесообразно отлаживать механизм их
накопления и систематизации.
Для реализации цели «развитие человеческого капитала» большое значение имеет внутренний рынок труда, на
котором осуществляется инвестирование в развитие человеческих ресурсов,
а значит, и в человеческий капитал.
На внутреннем рынке труда одной из
приоритетных задач развития человеческих ресурсов является сохранение
компетентной рабочей силы, готовой
к выполнению качественной трудовой
деятельности. Таким образом, развитие
человеческого капитала достигается
через инвестирование в человеческие
ресурсы, т.е. обучение и развитие персонала, что в целом способствует созданию новых трудовых навыков, связанных с изменениями в организационной
культуре.
В последнее время усиливается интерес к оценке человеческого капитала на уровне отдельных предприятий
и производственных подразделений.
Детализированная информация о человеческом капитале требуется руководящему составу для оценки вклада
человеческого фактора в совокупную
стоимость производимого продукта и
прогноза состояния рабочей силы на
перспективу. Если нематериальные
активы являются объектом учета и
оценка их вклада не представляет существенной сложности, то для оценки стоимости человеческого капита-

ла прибегают к косвенным методам.
Для этого используется метод расчета прямых затрат на сотрудников
– затраты на оплату труда, а также
квазипостоянные затраты – расходы
на охрану и улучшение условий труда, на обучение и повышение квалификации и т.п. Однако этот метод не
всегда дает полную оценку реальной
стоимости человеческого капитала,
так как в отечественной практике
уровень заработной платы во многом
не является адекватным отображением профессионально-квалификационных навыков.
За последние двадцать лет методы
количественного анализа и оценки
возврата на инвестиции в человеческий капитал нашли широкое применение в мировой практике управления
человеческими ресурсами. Согласно
теории инвестиций, затраты на повышение квалификации (переподготовку) кадров считаются приемлемыми
(безрисковыми), если они возмещаются дополнительным доходом от повышения квалификационного уровня
персонала.
Чтобы получить представление о
состоянии человеческого капитала,
требуется иметь перечень показателей, отражающих его состояния.
Основываясь на опыте ряда предприятий, в табл. 5 представлен перечень показателей, рекомендуемый
для отражения качества человеческого капитала. С целью повышения
наглядности показателей они сгруппированы по наиболее значимым
направлениям, каждое из которых
характеризует различную сферу деятельности.
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Для оценки человеческого капитала с точки зрения информативности
целесообразно использовать следующие показатели.
• Состав человеческих ресурсов
организации.
• Степень
удовлетворенности
персонала.
• Объем продаж в расчете на
каждого работника.
• Добавленная стоимость в расчете на одного работника.
• Образовательный состав персонала.
• Опыт персонала (оценивается
стажем профессиональной деятельности или иными удобными для предприятия показателями).
• Затраты на обучение в расчете
на одного занятого.
• Количество рабочих дней в
году, затраченных на повышение квалификации работников.
• Текучесть персонала.

Для создания системы оценки возврата на инвестиции по крупным предприятиям и организациям со сложной
структурой и значительной численностью персонала целесообразно использовать предложенную систему показателей. Для расчета количественных
показателей берется эквивалент полной
занятости, сопоставляемый с общим количеством ставок на предприятии. При
этом необходимо учитывать, что если
средства предприятия направляются
на обучение персонала, то субъект хозяйственной деятельности отказывается от получения прибыли в настоящий
момент ради возможности получения
прибыли в будущем. Современные руководители предприятий соглашаются
с тем, что производственный успех сегодня в основном зависит от того, насколько возможно привлечь и удержать
талантливых людей. Управление человеческим капиталом становится первоочередной задачей предприятий в изменяющейся технологической среде.
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
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Применение статистических методов исследования для изучения сезонных
колебаний спроса по составляющим товарного ассортимента позволяет обеспечить
повышение эффективности деятельности швейного предприятия в условиях
рынка.
Ключевые слова: швейные предприятия, производственная программа.
ассортиментная политика, сезонные колебания спроса, статистические методы
исследования, выручка от реализации, прибыль.
В современных условиях произошли существенные изменения в системе
управления швейными предприятиями.
Они самостоятельно разрабатывают
свою стратегию развития и осуществляют тактические меры по её реализации.
Основополагающим в деятельности
любого швейного предприятия является правильный выбор ассортиментной
политики, предусматривающей разработку оптимальной структуры ассортимента на основе изучения спроса.
Основным критерием оптимальности
ассортиментной структуры продукции
в условиях рынка является прибыль
предприятия, конкретные пути максимизации которой определяются выбором ассортиментной политики с учетом
спроса и жизненного цикла продукции.
Спрос на большинство товаров легкой промышленности является сезонным, поэтому важно решать проблему
рационального сочетания во времени
периода производства, периода пребывания товаров на складе в качестве
товарных запасов, времени отгрузки
и поступления их в розничную прода-

жу. Решающее значение в согласовании
этого временного лага с соблюдением
интересов предприятия и потребителей
его продукции имеет выявление и изучение сезонных колебаний по отдельным группам реализации товаров.
Под сезонными колебаниями понимаются более или менее устойчивые
внутригодовые колебания уровней развития социально-экономических явлений под влиянием различных факторов.
Сезонная составляющая реализации
отдельных ассортиментных групп товаров, производимых предприятием, приводит к неравномерному поступлению
выручки (оборотных средств) на счета
предприятия, поэтому основная цель изучения рядов внутригодовой динамики
выручки от реализации отдельных ассортиментных групп товаров состоит в разработке мер по ликвидации или смягчению
влияния сезонных колебаний на выручку
от реализации. Это может быть достигнуто разработкой такой структуры ассортимента, при которой сезонные колебания
выручки от реализации отдельных ассортиментных групп взаимно погашаются.
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Задачи, связанные с максимальным удовлетворением покупательского спроса, предполагают его полное
удовлетворение в каждом периоде года.
Для этого необходимо изучать развитие
спроса по составляющим товарного ассортимента предприятия во внутригодовой динамике.
Выявление и изучение сезонных колебаний в реализации ассортимента
дает информацию, необходимую для:
распределения ассортимента по
времени (месяцам, кварталам), чтобы
обеспечить лучший сбыт продукции;
определения загрузки производственных мощностей по месяцам, кварталам для обеспечения более полного
их использования;
определения запасов готовой
продукции по месяцам;
планирования численности работающих и составления графиков отпусков;
установления цен на товары, т.к.
в периоды повышенного спроса могут
быть установлены цены с более высоким уровнем рентабельности.
Для изучения сезонных колебаний
могут применяться статистические методы обработки информации, такие как
[1]:
1) метод абсолютных разностей;
2) метод относительных разностей;
3) построение индексов сезонности и
сезонной волны.
Первые два метода предполагают
нахождение разностей фактических
уровней и уровней, выровненных по
уравнению тренда (основной тенденции развития). При первом методе оперируют абсолютными размерами этих
разностей, а при втором методе относительные разности определяются отношением абсолютных размеров указанных разностей к выровненному уровню.
В работе исследовалось влияние
сезонности на реализацию товарного
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ассортимента швейного предприятия.
Изучение сезонных колебаний осуществлялось исчислением индексов
сезонности и построением сезонных
волн, в результате чего были выявлены
периоды спадов и подъемов в реализации каждого вида продукции.
Для исследуемого предприятия основными ассортиментными группами
являются: женские домашние костюмы,
халаты и платья, стеганые одеяла, подушки, постельное белье, столовое белье.
В качестве исходной информации
приняты ряды динамики за три года с
разбивкой по месяцам, составленные по
материалам текущей отчетности предприятия о реализации основных ассортиментных групп товаров.
Для измерения сезонных колебаний
использовались специальные статистические показатели – индексы сезонности is [2, 3]. В общем виде они определяются отношением фактических уровней
ряда динамики Yi к теоретическим Yti,
выступающим в качестве базы сравнения.
(1)
is=Yi ⁄ Yti ,
В работе в качестве базы сравнения
использовался общий для анализируемого ряда динамики средний уровень,
т.е. Yti=Yобщ .
Так как на сезонные колебания выручки могут накладываться случайные
отклонения, т.е. особенности каждого
года, для их устранения производится
усреднение индивидуальных индексов
сезонных колебаний выручки в одноименных месяцах, т.е. для каждого месяца определялись обобщенные показатели в виде средних индексов сезонности
сезонности

ιs :

ιs = ∑is / n

(2)
где n – число одноименных уровней
(в каждом месяце).
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В качестве обобщающих показателей, позволяющих судить о размахе
сезонных колебаний выручки от реализации основных ассортиментных групп
были использованы средние квадратические отклонения средних индексов
сезонности, выраженных в процентах,
от 100% [2], рассчитанные по всему ассортименту и для каждой ассортиментной группы:

=
σ

(

)

2

 /12
ι
−
100
∑
s



(3)

Были получены следующие значения
этих показателей:
• весь ассортимент – 11,09%;
• женские платья и халаты – 6,09%;
• женские домашние костюмы –
21,75%;
• постельное белье – 16, 25%;
• столовое белье – 17,39%;
• одеяла – 12,69%;
• подушки – 8,49%.
Таким образом, наиболее устойчивым к сезонным колебаниям является
производство платьев, халатов и подушек; наибольший размах сезонных
колебаний у женских костюмов; постельное и столовое белье занимают
среднюю позицию.
В результате расчетов были получены следующие индексы сезонности
для общей выручки по всему ассортименту по месяцам года (табл. 1).
Таким образом, выручка от реализации товарного ассортимента в
целом в январе выше среднегодового
уровня на 10%, к марту приближается к нему и продолжает снижаться во

2-м квартале до 80%. В 3-м и 4-м кварталах наблюдается устойчивый рост
объемов продаж, который достигает
своего максимума в декабре (превышает среднегодовой уровень на 15%).
Поэтому периодами спада в реализации являются июнь, июль, а периодами подъема декабрь, январь.
Расчеты индексов сезонности по
отдельным видам товарного ассортимента позволили получить следующие результаты:
- Выручка от реализации женских
платьев и халатов незначительно отличается от среднего уровня в 1-м
квартале; устойчиво превышает средний уровень во 2-м квартале (на 10%);
имеет наибольший спад в августе (на
8% ниже среднегодового уровня), небольшое превышение среднего уровня в сентябре (3%) и снижается к декабрю.
- Выручка от реализации женских костюмов в январе на 10% ниже
среднегодового уровня, при этом она
устойчивого растет и достигает пикового значения в мае – на 42% выше
среднегодового уровня. Резкий спад
в июле (на 32% ниже среднегодового
уровня) может быть связан с периодом отпусков и насыщением рынка.
Увеличение объема выручки к сентябрю обусловлено началом учебного года, а в декабре – предстоящими
праздниками.
- Выручка от реализации постельного белья в 1-м квартале выше среднегодового уровня, во 2-м квартале
снижается и достигает максимального
спада в июне (28% ниже среднегодо-

Таблица 1. Индексы сезонности для выручки по месяцам года
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вого уровня). В 3-м квартале наблюдается её рост, и уже в сентябре она
превышает среднегодовой уровень
на 5% и продолжает устойчиво увеличиваться в 4-м квартале. В декабре выручка максимально превышает
среднегодовой уровень (на 30%), что
может объясняться предпраздничными покупками.
- Выручка от реализации столового белья имеет 2 пиковых значения: в
феврале и в декабре (соответственно
на 25% и 28% выше среднегодового
уровня), что может быть обусловлено
предпраздничным ростом объема продаж. Во 2-м и 3-м квартале выручка
ниже среднегодового уровня, причем
минимальное значение достигается в
июне-июле (на 23% ниже среднегодового уровня).
- Выручка от реализации одеял
в январе превышает среднегодовой
уровень на 20%, в феврале снижается до него. С марта по июль она стабильно ниже среднегодового уровня
на 12-15%. В августе происходит рост
продаж с превышением выручки над
средним уровнем на 12-15%; стабильное превышение выручки сохраняется до октября, после чего наступает
небольшой спад к декабрю.
- Выручка от реализации подушек
в феврале выше среднегодового уровня на 10%, в марте-мае практически
от него не отличается. В июне-июле
наступает спад продаж, после чего
уровень выручки растет; к сентябрю
достигает максимального значения –
на 15% выше среднегодового уровня
и очень незначительно снижается к
декабрю.

Для смягчения сезонных колебаний
выручки от реализации продукции
необходимо увеличить долю женских
костюмов, платьев и халатов в производственной программе 2-го квартала
для нейтрализации сезонного спада
продаж такого ассортимента, как подушки, одеяла, столовое и постельное
белье.
Таким образом, в конкурентной
борьбе швейные предприятия, чтобы получать прибыль должны иметь
хорошо продуманный и всесторонне обоснованный план производства
и реализации продукции с учетом
сезонных колебаний, на что и направлена предложенная методика построения индексов сезонности и сезонной волны. Факторы сезонности
оказывают существенное влияние на
реализацию товарного ассортимента швейного предприятия и должны
учитываться с целью уменьшения их
негативных влияний и выявления положительных последствий их присутствия в деятельности предприятия.
Рыночный успех является главным критерием оценки деятельности
швейных предприятий, а их рыночные возможности предопределяются
правильно разработанной и последовательно осуществляемой ассортиментной политикой. Именно на
основе изучения рынка (спроса на
продукцию) и перспектив его развития предприятие получает исходную
информацию для принятия различных
управленческих решений, связанных
с формированием ассортимента, своевременным его расширением и обновлением.
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SEWING MANUFACTURING
V. P. Chesheva, A. I. Afanasyeva, L. V. Nefedova
Moscow State University of Design and Technology
e-mail: larisa-nefedova@yandex.ru
Application of statistical methods for the study of seasonal fluctuations in demand by components of product range allows to provide increasing the efficiency
of sewing enterprise in market conditions.
Keywords: sewing manufacture, product range, seasonal fluctuations in demand,
statistical research methods, revenue from sales.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

127

М.Р. Семенов, В. С. Белгородский, В. В. Костылева, Йенц Шустер
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И
СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРИКЛАДНЫХ НАУК Г. КАЙЗЕРСЛАУТЕРНА (ГЕРМАНИЯ)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ
УДК 72.71

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ И
СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА ПРИКЛАДНЫХ
НАУК Г. КАЙЗЕРСЛАУТЕРНА (ГЕРМАНИЯ)
асп. М.Р. Семенов, д. соц. наук, проф. В. С. Белгородский, д. тех. наук, проф.
В. В. Костылева, проф. Йенц Шустер
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
Университет прикладных наук, Кайзерслаутерн, Германия
semenovmr@inbox.ru
В статье описываются представления о национально-культурном образе
Российской Федерации в сознании студентов и сотрудников Университета
Кайзерслаутерна (Германия), полученные в ходе открытого анкетирования
Ключевые слова: управление дизайн - проектированием, техническое задание,
Анкетирование, статистический анализ, национально-культурная идентичность.
Социологический опрос с целью выявления представлений, ассоциаций и сложившихся в сознании будущих потребителей дизайн – продукта, представлений об
объекте дизайна является эффективным
инструментом для разработки технического задания - важнейшей составляющей
процесса управления дизайн- проектированием.
В ходе научно-исследовательской стажировки аспиранта Марка Семенова под
руководством проф. Йенца Шустера в
рамках сотрудничества Московского государственного университета дизайна и
технологии и Университета прикладных
наук г. Кайзерслаутерна (Германия), представилась возможность проведения социологического опроса.
В период с 01.03 по 01.04.2016 г., в сети
Интернет, проводилось открытое анкетирование среди студентов и членов пре-
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подавательского состава Университета
прикладных наук г. Кайзерслаутерна (Германия).
Объектом исследования являлся национально-культурный образ Российской
Федерации.
Получив предложение о проведении
исследования, руководство Университета
положительно оценило инициативу, после
чего было заключено устное соглашение о
взаимодействии по данному вопросу.
Согласовав время, формат и концепцию исследования, был утвержден состав будущих респондентов, которыми
стали студенты и сотрудники Университета, началась разработка вопросов для
включения в анкету.
Разработанный список вопросов являлся универсальным и подходил для
заполнения студентами и сотрудниками
Университета любого возраста, вне за-
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висимости от их социальной принадлежности.
Утвержденный блок вопросов позволяет респондентам отвечать без затруднений
и в свободной форме, с одной стороны, и
позволяет провести последующий анализ
и статистическую обработку данных, с
другой.
Условно, можно выделить три блока
вопросов:
1. Краткая информация о личности
респондента.
2. Вопросы закрытого типа, направленные на выявление общих представлений респондентов об объекте исследования, а также об опыте взаимодействия с
ним.
3. Вопросы, направленные на выявление ассоциативного ряда, собственных
умозаключений и представлений респондентов об объекте исследования.
В анкету были включены следующие
вопросы:
1-ый блок
1. Пол
2. Возраст
3. Род деятельности
4. Место рождения
5. Место проживания
2-ой блок
6. Были ли Вы в России?
Варианты ответа:
□ Да
□ Нет
□ Да, и планирую посетить еще.
□ Нет, однако планирую посетить.
□ Нет, и не планирую.
7. Россия – гостеприимная страна?
Варианты ответа:
□ Да
□ Нет
□ Затрудняюсь ответить
8. Какое время года наиболее благоприятное для визита в Россию?
Варианты ответа:
□ Зима

□
□
□

Весна
Лето
Осень

3-ий блок
9. Укажите три слова, ассоциирующиеся у Вас с Россией
10. Укажите три персоны, ассоциирующиеся у Вас с Россией
11. Прежде всего Россия … (закончите фразу)
12. Россия хорошо известна благодаря … (закончите фразу)
13. Укажите вещи, которые Вы цените в России
14. Укажите вещи, которые Вы не цените в России
15. Приходилось ли Вам видеть туристическую рекламу России?
Варианты ответа:
□ Да
□ Нет
Все группы вопросов являются источником информации для составления технического задания к разработке дизайн
- продукта, в данном случае бренда территории.
После утверждения списка вопросов,
разработанная анкета была размещена в
сети Интернет по адресу www.tinyurl.com/
howdouseerussia.
Перед началом проведения исследования респонденты были информированы
о возможности прохождения анкетирования.
При взаимодействии с отделом информатизации Университета, была проведена
общая рассылка электронных писем всем
студентам и сотрудникам Университета.
01.03.2016 анкета была открыта для заполнения.
В период проведения исследования, на
вопросы анкеты ответило 40 респондентов в возрасте от 19 до 54 лет. На диаграммах (рис. 1) представлены общие сведения
о респондентах.
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а

б

Рис. 1. Общие сведения о респондентах из Университет Прикладных наук г.
Кайзерслаутерна (Германия): а – половозрастные группы, б –– гражданство
Таблица ниже позволяет ознакомиться с результатами ответов респондентов на
вопросы анкеты.
Таблица 1. Сводные данные ответов респондентов из Университета
прикладных наук г. Кайзерслаутерна (Германия)
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Сравнив ответы на вопросы анкеты в
Германии и Санкт-Петербурге [1, 2] , можно сделать вывод, что взгляд на любую
территорию, будь то город, страна, континент и т.д., в значительной мере зависит
от опыта взаимодействия с объектом исследования. Непосредственное проживание, нахождение на территории, краткий
визит для любых целей – любой личный
опыт пребывания на территории объекта
исследования позволяет сформировать
уникальную модель восприятия объекта,
в данном случае Российской Федерации.
Из ответов студентов и сотрудников
Университета прикладных наук г. Кайзерслаутерна (см. табл.) следует, что Россия слабо позиционирована как страна
туристическая: только 17,5 % были в России, но при этом 50% респондентов знают

ее как самую большую, расположенную
на огромной территории, и ассоциируется
с В.В. Путиным (40%), М.С. Горбачевым
(20%) и Сталиным (20%). Одинаковое
число ответов (по 10%) на первые три вопроса пункта 7 и шесть вопросов пункта 8
свидетельствует, что Россия известна своей внешней политикой, историей, культурой, национальной кухней, интересными,
приятными людьми, но далекая, о которой
не видели туристической рекламы 85%
респондентов.
Таким образом, опрос иностранных
граждан подтвердил актуальность исследований и возможность направленно
управлять работами по развитию привлекательности
национально-культурного
образа не только Санкт-Петербурга, но и
России в целом.
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Данная статья является продолжением материала, опубликованного
в выпусках журнала 38/2013 и 47/2015. В статье представлен анализ
психологического аспекта отношения к моде. Эмпирически доказано, что
представление о моде можно рассматривать как единое психосемантическое
пространство, обусловленное особенностями психологического типа
воспринимающего.
Ключевые слова: личностные смыслы, представление, отношение, диагностика,
индивидуальность, психосемантика.
Статья является продолжением цикла публикаций авторов, посвященных
исследованию общего, типологического индивидуального в представлениях
о моде. Искусство одеваться для современного человека не ограничивается лишь утилитарной потребностью,
а становится творческим процессом, в
результате которого создается уникальный продукт – индивидуальный стиль
одежды как отражение внутренних личностных характеристик человека, его
личной психологии.
Мода - сложный многозначный феномен, выступающий индикатором
исторических социокультурных изменений в обществе. Несмотря на то, что
стереотипы обыденного сознания попрежнему связывают моду с одеждой,
манерой одеваться, быть модником, такие современные аспекты моды как экономика, политика, наука, образование,
современные технологии, медицина
значительно расширяют содержательное пространство моды. В индивиду-
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ально-личностном плане влияние моды
проявляется на уровне субъективных
предпочтений и ценностно-смысловых
ориентиров конкретного человека - увлечения модными книгами, музыкой,
картинами художников, подверженность модным эталонам мира вещей,
отношений, поведения, образа жизни,
мировоззрения.
Многочисленные определения моды
создают многовариантную мозаику
значений и смыслов моды (Р. Барт, В.
В. Бондаренко, Г. Блумер, Ж. Бодрийяр, А. Б. Гофман, А. А. Васильев, В. М.
Зайцев, Г. Зиммель, В. Л. Толстых, Н.
М. Каминская, М. И Килошенко, Т. В.
Козлова, Д. В. Ольшанский, Б. Д. Парыгин, Г. И. Петушкова, Л. В. Петров,
Р. Б. Фишман и др.). Это объясняется
спецификой содержания и структуры
понятия моды. По содержательной наполненности термин «мода» относится
к сложным понятиям. По своей структуре включает в себя множество обобщаемых в данном понятии объектов и
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их признаков: массовость моды, ее изменчивость, зависимость от социальных запросов времени, быстротечность,
цикличность, динамичность, диалектический характер развития моды.
Мода, как любое фундаментальное
понятие, имеет статус и научного, и
обыденного, житейского. Поэтому может быть изучено через значение и личностный смысл, которые в психологии
рассматриваются как оппозиция: значение выступает носителем общего социокультурного и исторического опыта, а
личностный смысл - как субъективная
интерпретация этого значения в рамках
индивидуального опыта. Психологическое содержание моды представляет собой единое семантическое пространство, в котором интегрируются
объективные и субъективные смыслы
моды:
массовость – уникальность,
демократичность – элитарность, новизна – постоянство. Двойственность
существует уже в самой этимологии
слова «мода», которая идет от латинского modus - мера, способ, образ, правило, норма и от санскритского madh
- мерить, взвешивать. По этому поводу
Д. В. Ольшанский пишет: «Обратим
внимание на то, что для характеристики одного из обязательных понятий в
самом распространенном виде моды
— моды на одежду — во всех европейских языках используется одно и то же,
заимствованное из итальянского языка
слово costume. И означает оно нечто
прямо противоположное: обычай, привычка. Таким образом, возникает нечто
совершенно несовместимое: постоянно
изменчивый обычай, непрерывно меняющаяся привычка. Фокус заключается в
том, что на самом деле это действительно так. Мода есть и то и другое. И непрерывная изменчивость, и стабильная
устойчивость. Меняются конкретные
разновидности моды, но всегда остается мода как особое явление в психоло-

гии масс» [7, с.256]. В словаре В. Даля
подтверждается этот парадокс: «мода
- ходячий обычай; временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах» [4,
с.389]. Д.В.Ольшанский отмечает в
моде еще один парадокс: «С точки зрения психологии масс, мода — это яркое
стремление к внешнему разнообразию,
парадоксально оборачивающееся своей прямой противоположностью — как
внешним, так и, особенно, внутренним,
психологическим единообразием» [7,
с.261].
В связи с этим утверждением, автор
выводит тип модника и тип антимодника. Модник, несмотря на стремление выделиться и быть неповторимым,
всегда подражатель, а, следовательно,
носитель и распространитель моды.
Для антимодника модность как исключительность и уникальность становится
главной ценностью жизни и ничего другого он не признает [7].
Общее содержание понятия «мода»
исследуется исключительно в рамках
культурологической и социологической
традиции. Культурология рассматривает феномен моды как составляющий
элемент общественной структуры культурного пространства, не только материального, но и духовного. В научных
работах культурологов последних лет
мода понимается как механизм выработки норм ценностей культуры, оказывающий влияние на формирование
«человека модного» как субъекта культурной деятельности. В исследованиях
философов, социологов и культурологов наиболее полно раскрывается объективное содержание понятия «мода»
как одной из внешних форм культуры
и социального опыта. Выделяется способность моды быть одновременно демократичной и элитарной, отражать
амбивалентную потребность человека
- отличаться от других и быть похожим

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

133

Н. Г. Артемцева, Т. Н. Грекова
ВОСПРИЯТИЕ МОДЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

на других. Мода рассматривается как
форма проявления коллективного поведения и подчеркивает роль молодежи в
развитии модного движения.
А.Б. Гофман поставил ряд важных
вопросов: как выделить собственно
моду, как достаточно достоверно и надежно очертить ее границы и отделить
ее от того, что модой не является, что
есть мода по существу, что скрывается
за бесконечной сменой отдельных мод.
В своих работах А.Б.Гофман отмечает
универсальность, массовый характер
моды, социальную природу ее свойств,
объединяющих всех участников моды
на уровне стандартов и атрибутивных
ценностей, рассматривает моду как
одну из форм, один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции
человеческого поведения: индивидуального, группового и массового [3].
Все эти размышления касаются только общих закономерностей внешних
проявлений моды. При этом роль субъективного фактора в моде не отрицается, но его значимость в контексте моды,
как феномена массовой психологии, отступает на второй план. Теоретическое
осмысление глубинных субъективных
основ моды как феномена личной психологии, внутренних механизмов восприятия и отношения к моде остается за
пределами культурологических, социальных и социально-психологических
исследований.
Анализируя моду как отношение, М.И.
Килошенко приходит к выводу, что объективная реальность моды, пред¬ставленная
поведением субъекта моды, и переживания субъекта моды по поводу этой реальности определяют суть моды конца XX
столетия — моды как отношения. Поэтому мода в широком смысле слова может
быть определена как существующее в
определенный период и общепризнанное
на данном этапе отношение людей к внутренним и внешним формам культуры [5].
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Это определение автора расширяет
известное общепринятое определение моды за счет введения дефиниции
«внутренние формы культуры», не обосновывая и не уточняя, что подразумевается под этим.
По нашему мнению, уже само понятие «мода» содержит в себе объективную и субъективную реальность, где
внешние проявления моды объективно
существуют в значении понятия, а внутренний мир субъекта моды вмещает в
себя всю многогранную семантику личностных смыслов в отношении к моде.
Личностный смысл моды становится
приоритетной характеристикой в современных дизайнерских исследованиях
образно-символической проблематики
костюма,
образно-информационных
структур моды, семантических особенностей визуального пространства моды,
механизмов визуализации модной формы женской одежды (З. Т. Акилова, А.
Г. Аринов, Н. С. Горохова, Г. И. Петушкова, Н. А. Коробцева, Т. Л. Макарова,
Е. Н. Цховребадзе и др.). Тем не менее
внутренняя составляющая отношения к
моде остается до сих пор за границами
внимания современных исследователей
моды как психологического феномена.
Применительно к
моде понятие
«стиль одежды» традиционно рассматривалось как социальный феномен,
транслирующий культурные запросы
общества. Одежда всегда была отражением ментальных, национальных,
социальных и духовных особенностей
людей, социальных установок и стереотипов общества. Одежда выполняла
функцию внешней репрезентации внутреннего содержания общественной
жизни, формировала ценности и вкусы
в соответствии с запросами времени и
существующими в данное время направлениями в искусстве.
Современный исторический этап отмечен широким разнообразием стиле-
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вых направлений в одежде, тенденцией
к сближению и размыванию стилей на
основе массовой культуры и появлению универсального стиля, близкого
к тому, что принято называть эклектикой, от греческого слова «эклектикос»
(eklektikos) – выбирающий. Подобное
смешение элементов различных стилей
является следствием взаимопроникновения разных культур и эклектика,
несмотря на ее ретроспективность и
отсутствие чистоты стиля, отражает
образ нашей многоголосной разноликой
эпохи. Эта закономерность проявляется
во всех жизненно важных сферах общества, в т.ч. в индустрии моды. К тому
же, по мнению экспертов-искусствоведов, манипулирование элементами
разных стилей зачастую предшествует
возникновению нового, оригинального
стиля как в социально-историческом
масштабе, так и в субъективном пространстве отдельной личности. Стиль
одежды становится стабильной организацией внутренней жизни, способом
самовыражения и попыткой гармоничного диалога с миром, с самим собой, с
другими людьми.
Обращение психологов к изучению
взаимосвязи моды и психологии, поиск новых методов изучения дизайна
костюма с учетом психологических механизмов становится одной из актуальных задач в психологии моды. К таким
механизмам относится восприятие формы и цвета. В контексте моды восприятие простых геометрических форм и их
комбинаций соотносится с восприятием
силуэтных форм одежды. Восприятие
цвета, его символика используются в
создании стилевых образов одежды. Существует такое психологическое понятие как «цветовой фильтр восприятия»,
связанный с цветовыми предпочтениями человека. Так, К.Диор предпочитал
в своих моделях использовать серый
и розовый. Серый он считал символом

элегантности, цветом, подходящим для
любой ткани (добротный твид, простая
шерстяная фланель или нежный шелк).
Диор выделял множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый
цвет является идеальным дополнением
к белому, розовый цвет как носитель
радости и женственности, оттеняется черным. Большое значение мастер
придавал различным оттенкам каждого
цвета. В коллекциях Кристобаля Баленсиаги черный цвет является доминирующим, его дополняют оттенки белого,
темно-зеленого и коричневого. Изредка черный используется в сочетании с
ярко красным, иногда встречались розовый и желтый цвета. Любимыми цветами Ив Сен Лорана являются черный
и красный цвета, при этом черный занимает ведущее место в коллекциях, по
мнению кутюрье, он придает женщине
особую загадочность. Любимым цветом Валентино является красный, особенно его насыщенный оранжево-красный оттенок. Как говорит сам кутюрье,
страсть к красному ему передалась от
бывшего главного редактора американского Vogue, во время знакомства с которой он пережил самое стрессовое событие своей жизни. С тех пор в каждой
коллекции кутюрье всегда присутствует
красное платье. Примером смешения
всех цветов является эклектический
стиль Гальяно, а примером скромной
цветовой гаммы Шанель. Введенное
в обиход моды ее маленькое черное
платье, до сих пор остается эталоном
стиля элегантной простоты. Богатство
ярких красок, декоративность, четко
очерченный силуэт, изящные линии и
пропорции, удивительная пластика и
формы – это узнаваемые черты стиля
Вячеслава Зайцева и т.д. Исследования
отечественных и зарубежных психологов показали, что люди с экстравер-
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тированной установкой предпочитают
насыщенные яркие цвета – красный,
зеленый, более чувствительны к желтому, фиолетовому, склонны игнорировать синие оттенки. У интровертов преобладает палитра синего и голубого
цветов. Выявлены также связи цвета с
когнитивной, эмоциональной сферой, с
ценностными характеристиками и социальными установками.
В последнее время все чаще появляются комплексные исследования, где
рассматриваются субъективные параметры оценок моды: психологические
особенности восприятия в моде, психологическая стилистика имиджа современной молодежи, стилевые архетипы в дизайне костюма. Результаты этих
исследований значительно расширили
диапазон научно-практических знаний
о психологических особенностях человека как субъекта моды, о связи внешних и внутренних механизмов функционирования моды. Однако они не
исчерпывают назревшую потребность
в более серьезном подходе к изучению
психологического содержания моды и
его субъективной составляющей. Одной из причин сложившейся ситуации
являлось отсутствие диагностического
инструмента, позволяющего выявить
субъективный смысл моды.
В результате проведенных нами исследований были получены общие и
индивидуальные компоненты восприятия моды посредством анализа ассоциаций испытуемых:
общее – образ жизни, круг общения,
ценности, предпочтения в выборе профессии, одежды, курорта, места жительства – все это присутствует в нашей
повседневной жизни, несмотря на изменения содержания этих понятий;
особенное – понимание стиля как
борьба за индивидуальность даже вопреки моде и создание модных направлений.
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Изучая представление о моде, мы
обнаружили, что наши испытуемые
давали эмоционально окрашенные характеристики своего отношения к моде.
Поэтому целью другого этапа исследования стало изучение отношения к моде
в структуре индивидуального обыденного сознания [1].
На основании теоретического анализа и контент-анализа результатов проведенного эмпирического исследования
был создан опросник «Шкала отношения к моде» (ШОМ), предназначенный
для измерения степени проявления
внешнего и внутреннего компонентов
отношения к моде.
Методика «Шкала отношения к
моде» (ШОМ) успешно прошла проверку на внутреннюю валидность и
ретестовую надежность. Проведенный анализ показал достаточно высокую консистентность шкалы [2]. Для
дальнейшего использования методики
«Шкала отношения к моде» (ШОМ)
был создан окончательный вариант
опросника, представленный ниже.
Бланк
ФИО______________Возраст______
Пол______ Образование_______
Инструкция: На бланке для ответа
вам предлагается ряд утверждений. При
согласии с утверждением рядом с ним
поставьте знак «+» («да»), при несогласии – «-» («нет»).
Текст опросника
1. Модный человек хорошо
социально адаптирован
2. Комфорт и практичность
важнее, чем мода
3. Мода – это внутреннее
проявление себя
4. Мода задает определенные
правила поведения и манеру одеваться
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5. Мода – это ни в коем случае
не вид искусства
6. Мода – способ привлечение
внимания
7. Мода - способ манипуляции
обществом
8. Мода - это творчество, создание
нового, необычного
9. Мода – это гармония форм и п
ропорций
10. Мода - стремление к
целостности между внешним и
внутренним состоянием
11. Мода – это реализация желания
выделиться
12. Мода - процесс познания мира
13. Мода - проявление внутренней
потребности в познании нового
14. Мода – это общепризнанное
направление, в котором должно д
вигаться общество
Для лиц с высокими значениями
«Шкалы отношения к моде» характерны такие свойства личности как удовлетворение потребности в безопасности, признании, демонстративность,
высокая самооценка, стремление к
самоактуализации и самовыражению.
В своем поведении они руководствуются модными тенденциями и рекомендациями известных специалистов
индустрии моды. Однако встречаются
случаи особенного отношения к моде,
когда наиболее ярко выражена какаято одна тенденция восприятия, которая
может быть обусловлена психотипом
воспринимающего. Т и п о л о г и з а ц и я
- один из основных приемов, применяемых психологами для описания
различий между людьми. В своих исследованиях мы опираемся на систему
психологических типов Н.Л.Нагибиной
– Псикосмология [6] . Основанием
Псикосмологии является соотношение рационального и иррационального
компонентов в структуре индивиду-

альности, а также отношение личности
к миру и к себе. Психологический тип
определяется автором как система индивидуально-личностных особенностей
человека: когнитивно-познавательной,
ценностно-смысловой и поведенческой.
При этом доминирование рационального познания не означает, что иррациональное познание совсем отсутствует.
Оно также имеется у человека, но как
дополнительная, вторая функция. И, наоборот, при доминировании у человека
иррационального познания, дополнительной функцией будет рациональное
познание. Так выделяются 8 познавательных типов. Н.Л.Нагибина выделяет
четыре рациональных и четыре иррациональных типа, различающихся по направленности познания – на Мир и на
собственное Я [6] .
В понимании автора рациональность – характеристика познания, в
котором операции анализа и синтеза в
мыслительных процессах осознаваемы и подчинены определенной логике.
Рационалы с направленностью доминирующей функции на Мир: а) зависят
от своего опыта в прошлом и от своих
сформированных планов поведения; б)
используют окружающих в своих целях,
как шахматист использует шахматы для
возможности подтвердить или опровергнуть свои гипотезы о функционировании мира, общества, отдельных процессов и явлений; в) ставят выше свое
мнение, чем мнение окружающих. Их
мир – весь земной шар, природа и ее законы, общество и его законы в самом
широком смысле часто вне контекста
конкретных ситуаций. Рационалы с направленностью на Я: а) ориентированы
в большей мере на настоящее и зависимы от него; б) умеют их органично
учитывать и использовать социальные
отношения для своей пользы; в) действуют и мыслят в рамках пространства,
на которое могут эмоционально влиять.
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Иррациональность – характеристика
познания, в котором операции анализа
и синтеза в мыслительных процессах
неосознаваемы, интуитивны, спонтанны. Иррационалы с различной направленностью по-разному воспринимают
себя и Мир на интуитивном, чувственном уровне. Иррационалы с направленностью познания на Мир: а) часто
чувствуют другого лучше, чем себя; б)
предпочитают цвета прозрачности палитры – зеленый, синий, розовый; в)
дисгармония конфликтов их напрягает
и расстраивает. Иррационалы с направленностью познания на Я: а) в первую
очередь чувствуют себя, а потом другого; б) предпочитают насыщенные яркие цвета - оранжевый, красный, фиолетовый; в) провоцируют конфликт для
поднятия адреналина в крови.
Обосновывая существование равносильного типа, в котором органично
сочетаются оба компонента познания,
автор выделяет еще четыре типа, переходных между доминантным [6] .
Эту систему воззрений на рациональность/ иррациональность как детерминанту познания можно представить графически:

Рис.1.
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В данной модели в каждом из секторов окружности представлены по
три типа. Эти типы являются наиболее
близкими и имеют общие признаки: качественные особенности когнитивных
составляющих (восприятия, памяти,
мышления), а также иерархия общечеловеческих ценностей (любовь, игра,
власть, познание), Вариации в поведенческих характеристиках представителей
одного типа зависят от динамических и
анатомических характеристик, принадлежности к социальной и профессиональной группе, индивидуальных особенностей воспитания и личной судьбы
и т.д. Более детальный анализ схемы
можно посмотреть в монографиях и на
сайте (www.IIDP.ru).
С целью проверки гипотезы, что существуют различия в отношении к моде
у представителей различных типов личности (в рамках Псикосмологии), было
проведено эмпирическое исследование.
Испытуемые: 112 человек, молодые
специалисты в возрасте от 21 до 34 лет.
Вся выборка была разделена на группы
по результатам экспресс - диагностики
Псикосмологии.
Методики:
1. Экспресс-диагностика типа Псикосмологии (Нагибина Н.Л.).
2. Шкала отношения к моде (Артемцева Н.Г., Грекова Т.Н.).
Для выявления достоверно значимых различий был применен t-критерий
Стьюдента. Модниками оказались представители психотипов гуманистического сектора (G,GH,Н). Их результаты по
опроснику «ШОМ» значимо отличаются от результатов представителей психотипа властного сектора (Т=-2,24327
при р=0,029964) и познавательного
(Т=1,99817 при р=0,05). Для психотипов гуманистического сектора (имеет
так же условное название «любовь» исходя из основной декларируемой цен-
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ности) важны отношения с окружающими – близкими, коллегами по работе,
с социумом. Социальная позиция таких
людей - это сопереживание, соучастие
и активная включенность в ситуацию.
Ролевая позиция в социуме – переживающий. Такой человек по своей природе
социален и модные тенденции для него
крайне важны для гармоничного слияния с окружающей средой. Он либо
объединяется с другими в духе любви
и сотрудничества, либо ищет безопасности в подчинении авторитету или в
конформной позиции по отношению к
обществу, становясь, таким образом,
ярко выраженным модником.
Действительно, как указывает автор
рассматриваемой типологии, восприятие у представителей типа G (гуманистического сектора) направлено на
постижение связей и отношений в социуме и предметном мире. Каждый человек, каждый предмет имеет для этого
типа свое лицо, свой характер, достоин
понимания и любви. Мысль чужда всему логически формальному, отвлеченному. Мысль и восприятие всегда взаимосвязаны. Гибкость, независимость,
феноменологизм в мышлении отражается и в восприятии социальных явлений мира. Восприятие представителей
типа GH - объективное, эмоционально
окрашенное, с чувством сопереживания, эмпатийное, импрессионистичное, символичное. Мысль и чувство в
равной мере присутствуют в когнитивных процессах у этих людей. Для восприятия представителей типа H самым
важным является зрительная информация. Их восприятию свойственны такие
характеристики как объективность, антропоморфизм, стереоскопичность, геометричность [6].
Для представителей авторитарных
психотипов (другое условное название
«властных») мода является в большей
степени средством манипуляции обще-

ством, поскольку ролевая позиция в
социуме – режиссер. Их стремление
объяснить объективность ситуаций и
принципов развития в рамках субъективности бытия мешает им становится
рабами моды. Рассмотрим подробней
характеристики стратегий восприятия
каждого из авторитарных психотипов.
У представителей типа С восприятие
субъективно, эмоционально насыщено, синестетично – образы очень реальны, они звучат, пахнут, ощущаются
тактильно. Присутствует высокая ньюансированность собственных чувств
при восприятии. Схватывается основной тон. В восприятии часто возникают цветовые и фактурные ассоциации
и параллели. Для восприятия представителей психотипа CD характерна эмоциональная насыщенность, значимость
внутренних ощущений и переживаний,
субъективность, чувствование конкретной атмосферы. У представителей типа
D восприятие отличается жесткой системностью. В восприятии проявляется
субъективность и подчиненность сформированной идее [6].
Представители познавательных психотипов, находясь в позиции наблюдателя, воспринимают моду как один из
способов познания устройства вселенной и законов ее развития. Мода для
них скорее проявление внутренней потребности в познании нового, чем единение с социумом. Полученные данные
вполне согласуются с характеристиками восприятия каждого из типов познавательного сектора. Представителями типа E элементы окружающего
мира всегда воспринимаются как части,
встроенные в более крупные системы.
Восприятие у них отличается строгой
объективностью. В первую очередь они
обращают внимание на архитектонику
(структуру) природного явления, города, одежды и вообще внешнего облика
человека, в том числе и модно одетого.
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Н. Г. Артемцева, Т. Н. Грекова
ВОСПРИЯТИЕ МОДЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Восприятию представителей типа EF
свойственна вариативность и широкий
спектр стратегий. Ассоциативность,
чувственный тон, настроение, синестетичность восприятия этих типов придает зрительному образу звучание и запах. В восприятии представителей типа
F преобладает позиция беспристрастного наблюдателя. Интуитивно схватывается общее настроение и состояние
дел. Восприятие синтетичное, целое
доминирует над отдельными частями
и качествами. Конкретная детализация
направляется уже мышлением. Позитивные оценки при восприятии преобладают над негативными [6].
В восприятии психотипа А
(представители артистического сектора) очень силен эгоцентрический компонент, отношение к действительности как к объектам манипулирования.
Восприятие также характеризуется
непосредственностью.
Окружающие
объекты «давят», они очень выпуклы,
«кричат» всеми своими деталями. Неконтролируемое и контролируемое
фантазирование (в зрительных образах)
– характерно для представителей этого
типа. Ассоциативное мышление создает эмоциональный фон для восприятия,
все пропускает через себя, прислушивается к своему организму, оценивает
ощущения. Под влиянием воображения
часто преувеличивают опасность воспринимаемого объекта. В восприятии
искусства помимо образности проявляется мотив пользы. Произведения
искусства должны производить неизгладимое впечатление, эффект. Остро
воспринимается комизм окружающей
действительности, и при этом всегда
оценивается очень критично. Вообще
им присуща известного рода трезвость
в оценке искусства.
Для представителей типа АВ оценка
воспринимаемого происходит по шкале
интересно – неинтересно, удовольствие

140

– неудовольствие. Тонкое чутье ситуации позволяет безболезненно выходить из сложных положений. Психотипу В свойственно чувственно-активное
и
образно-действенное восприятие.
Высоко развита интероцепция – передача информации с рецепторов внутренних органов. Память окрашивает восприятие в черно-белые тона. Мышление играет подчиненную роль. Мысль
точная, афористичная, улавливающая
суть явления [6].
Результаты нашего исследования показали, что моду представители типов
А, АВ, В воспринимают через призму
своих собственных интересов, ценность
личного достижения и успеха в обществе. В восприятии моды доминирует
зрительность, конкретность, внимание
к деталям, избирательность. Их результаты по опроснику «ШОМ» значимо
отличаются от результатов представителей психотипа D властного сектора
(Т=2,9342 при р=0,006). Это согласуется с различиями общих характеристик
восприятия, свойственных этим типам.
При сравнении профилей шкалы отношения к моде у представителей разных психотипов, оказалось, что «Мода
- ни в коем случае не вид искусства»
(высказывание №5) для типа А по
сравнению с типом G (Т=2,133321 при
р=0,044). Люди типа А характеризуются стремлением к оригинальности,
яркости, видному положению в обществе. Им свойственно стремление к
самосовершенствованию, к телесному
комфорту и защищенности. В межличностных взаимоотношениях они часто
возвышают свое «Я», считая, что именно его «Я» вмещает весь мир. Мода для
них не искусство, а инструмент для реализации своих амбиций.
Представители типа G не могут согласиться с таким отношением к моде,
т.к. для них важно желание увлекать и
вести за собой, а духовность и стремле-
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ние к высоким целям и идеалам делают
моду особенным видом искусства.
По высказыванию №10 «Мода стремление к целостности между
внешним и внутренним состоянием»
оценки типа А значимо различаются
от оценок типа CD (Т=2,1 при р=0,04).
Поскольку для типа А внешние проявления есть суть внутренних состояний, то понятно, что отношение к
моде у них и есть результат стремления к гармонии. Видимо для типа
CD внутренне состояние значительно
важнее внешнего и поэтому они не
согласны с этим высказыванием.

Таким образом, восприятие моды
связано с типологическими особенностями личности, творящей не только
свой собственный стиль, но представляющей моду как искусство. Полученные
результаты позволяют уточнить роль
психологических особенностей восприятия в сфере создания модных брендов.
На основе полученных результатов могут быть разработаны проектные модели модных маркеров для использования
дизайнерами в процессе создания модной одежды и потребителями при выборе индивидуального стиля.
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Формирование графика раскроя в условиях современного производства
швейных изделий – задача с использованием нескольких критериев
оптимизации. Система «CutOrder» обеспечивает сквозное проектирование
процессов раскройного производства в единой интегральной среде, позволяет
равномерно загрузить все звенья предприятия, вносить оптимальные
коррективы в производственный процесс в случае внеплановых ситуаций и
выполнять все производственные процессы непрерывно.
Ключевые слова: раскройное производство, формирование графика раскроя,
карта раскроя, сквозное проектирование процессов раскройного производства,
единая интегральная среда.
Для удовлетворения растущих потребностей населения в разнообразной
одежде различных моделей всех размеров и ростов швейные изделия производят в строгом соответствии с заказами
торгующих организаций. С этой целью
на предприятии разрабатывают график
серийного раскроя по каждому виду изделия. Заказ на изготовление изделий
раскройное производство выполняет
отдельными партиями (сериями) в установленные сроки. В заказе торгующих
организаций предусмотрены: номера
моделей, количество изделий на определенный период по каждой модели, рекомендуемые размеры и роста, артикулы
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ткани и расцветки. Процесс формирования графика раскроя серии представляет
распределение настилов по картам раскроя. Для оптимального объединения
настилов в одну карту раскроя, следует
соблюдать следующие условия:
1) одинаковые суточные объемы
кроя изделий, что необходимо для равномерной загрузки раскройного цеха и
минимизации объема незавершенного
производства;
2) объем кроя изделий, выполненный
раскройным цехом, должен быть равен
суммарной суточной мощности по каждому из потоков швейного цеха, с учетом отклонений связанных с высотами настилов;
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3) суточное задание для раскройного цеха необходимо формировать с максимальной загрузкой специального оборудования швейного цеха;
4) разница между длинами настилов, включаемых в одну карту расчета,
должна быть больше либо равна 8 см,
что в дальнейшем гарантирует расчет
кусков материала с минимально допустимым остатком;
5) количество коротких настилов,
сформированных по одиночным раскладкам, равно количеству карт раскроя,
что обеспечит достижение 98 % вероятности безостаткового расчета кусков;
6) суточный объем в последние 2-3
дня раскроя серии должен иметь резерв
свободного времени (25-30 % от суточного задания) для исправления внеплановых ситуаций, возникающих в первые дни раскроя серии.
Формирование графика раскроя в
производственных условиях с использованием нескольких критериев оптимизации позволяет:
- равномерно загрузить все звенья
предприятия;
- выполнять все производственные
процессы непрерывно;
- вмешиваться в производственный
процесс в случае внеплановых ситуаций;
- вносить оптимальные коррективы в
производственный процесс.
В ходе совместных исследований
на кафедрах художественного моделирования, конструирования и технологии швейных изделий (ХМК и ТШИ)
МГУДТ и проектирования и конструирования интегральных микросхем
(ПКИМС) НИУ МИЭТ разработано
программное обеспечение «CutOrder».
Программа предназначена для автоматизированного формирования графика
раскроя швейных изделий на этапе конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП).

Программное обеспечение внедрено в учебный процесс и используется
на кафедре ХМК и ТШИ в рамках дисциплины «Креативное проектирование
технологии одежды».
«CutOrder» позволяет выполнить следующие этапы КТПП:
1) компоновку размеров и ростов
раскладки,
2) равномерное распределение настилов по картам и дням раскроя серии
заказа, учитывая необходимые условия
для дальнейшего безостаткового расчета куска;
3) расчет количества настилов при
учете особенностей нормальной и расчетной серий;
4) определение норм расхода раскраиваемых материалов, необходимых
для изготовления модели;
5) формирование графика раскроя
запланированных к выпуску моделей
одежды;
6) корректировку графика раскроя в
интерактивном режиме с учетом фактических результатов работы раскройного
производства.
Для формирования графика раскроя
в автоматизированном режиме необходима следующая исходная информация
(рис.1): структура заказа, максимальная
и минимальная высоты настилов, мощность швейного цеха и срок выполнения
серии.
Автоматизация процесса разработки
исходной информации повышает оперативность планирования по дням выполнения заказа и позволяет связать информацию о работе всех подразделений
предприятия, учитывая возможности
каждого из них.
На следующем этапе оператор в интерактивном режиме выполняет компоновку размеров и ростов для раскладок
лекал (рис.2).

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)

143

О. А. Фролова, Д.В. Гордеева
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСВОЕНИИ
РАСКРОЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рис.1. Исходная информация в интегральной среде «CutOrder»

Рис.2. Определение состава раскладок
Уменьшение количества раскладок, необходимых для формирования заказа, снижает трудозатраты раскладчика и сокращает время на формирование и раскрой
настилов. Выполнение компоновки в программной среде «CutOrder» с минимально
возможным количеством раскладок позволяет оптимизировать календарное планирование на этапе технологической подготовки производства.
Для формирования графика раскроя настилов необходимо определить их
длины. В системе «CutOrder» длины раскладок и настилов рассчитываются в
автоматизированном режиме (рис 3).
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Рис.3. Расчет норм раскладок и настилов
Расчетный метод основан на выявлении закономерностей изменения длин экспериментально выполненных раскладок при влиянии отдельных факторов. При определении нормы
на раскладку в зависимости от размерных и ростовых характеристик изделия используются
поправочные коэффициенты, которые рассчитываются методом интерполяции.
Далее система, используя исходные данные, представленные на рисунке 1, определяет в автоматическом режиме величины нормальной и расчетной серий (рис. 4), сравнивает их и формирует график раскроя для наименьшей.
Для каждой из серий рассчитывается количество формируемых настилов и раскраиваемых изделий (рис. 4), в точном соответствии с исходной шкалой размероростов.

Рис.4. Результаты расчета количества настилов
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №52(94)
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Распределение настилов по картам
раскроя в среде «CutOrder» происходит
в три этапа (рис.5):
1) распределение по картам раскроя коротких настилов, сформированных по однокомплектным раскладкам.
Наличие данной раскладки в карте раскроя в дальнейшем повышает вероятность расчета кусков до 98%;
2) распределение настилов, сформированных по двухкомплектным раскладкам;
3) корректировка количества настилов в интерактивном режиме выполняется таким образом, чтобы в каждой карте раскроя присутствовало как
можно больше настилов разной длины.

Полная и равномерная загрузка раскройного цеха при запуске в производство моделей нового заказа возможна,
если оперативно учтены недогруженные дни предыдущей серии, и на момент формирования графика раскроя
выполнено сравнение суточной мощности раскройного и швейного цехов.
Использование программного обеспечения «CutOrder» обеспечивает
сквозное проектирование процессов
раскройного производства в единой
интегральной среде и позволяет в интерактивном режиме кор¬ректировать
график раскроя с учетом фактических
результатов работы раскройного производства.

Рис.5. Распределение настилов по дням раскроя серии
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Cut schedule development in modern apparel manufacturing - is a task with the use
of several criteria of optimization. «CutOrder» allows all the units of production to load
evenly, to enter optimal corrections to manufacturing process in case of off-schedule situations, to complete all the manufacturing processes uninterrupted and provides end-to-end
design of processes for cutting production in a unified integrated field.
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В статье рассматриваются некоторые методы и приемы, способствующие
повышению эффективности процесса обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе. Авторы подчеркивают важность и целесообразность их
применения на основе имеющегося опыта проведения данного вида работы со
студентами.
Ключевые слова: коммуникативные умения, мотивация, самостоятельная
исследовательская работа, студенческая конференция, ролевая игра, учебная
дискуссия.
Процессы глобализации, происходящие на современном этапе, обуславливают необходимость подготовки
высококвалифицированных,
нестандартно мыслящих специалистов, способных гибко реагировать

на изменения в мире, владеющих разговорной речью на иностранном языке для общения с представителями
других культур. В результате изменения роли иностранного языка в обществе появились изменения в процес-
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се вузовского обучения иноязычной
деятельности: изменение целей обучения, переход на многоуровневую
систему обучения, внедрение и использование инновационных методов.
Дисциплина «Иностранный язык»
является обязательным компонентом
профессиональной подготовки студентов неязыковых вузов и относится в соответствии с ФГОС к базовой
части гуманитарного, социального
и экономического цикла дисциплин.
Целью изучения иностранного языка
в неязыковом вузе является расширение кругозора студентов, повышение
культурного уровня, культуры мышления, общения, использование иностранного языка в профессиональных
целях. По окончании вузовского курса выпускники со степенью бакалавра должны владеть профессионально ориентированной межкультурной
компетенцией, необходимой для профессиональной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях
производственного, делового и личного общения. Основные положения
компетентностного подхода означают:
ориентацию на результативную составляющую учебного процесса, соотнесенность коммуникативных умений
с общепризнанными уровнями владения иностранным языком, формирование компетенций, релевантных для
общения в условиях реальной коммуникации и т. д. [1]
Формирование коммуникативной
компетенции предполагает не простое механическое заучивание слов
и правил, а переход к активным, интенсивным формам учебной деятельности. Поэтому целью обучения является развитие способностей к устному
общению, повышение мотивации к
изучению иностранного языка и заинтересованности студента в занятиях. Обучаемые должны понять, что
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могут использовать язык для реальной коммуникации вне занятий в университете, например, общаясь с иностранными друзьями в Интернете, во
время путешествий в другие страны и
в дальнейшей профессиональной работе.
Коммуникативный подход призван научить студентов преодолевать
языковой барьер, свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в
различных языковых ситуациях, т.е.
научить общаться на иностранном
языке. Мотив обучения может проявляться через творческий подход к
обучению, использование нетрадиционных, активных форм обучения,
которые предполагают обыгрывание
жизненных ситуаций, подготовку самостоятельных заданий по выбору и
т.д. Формируя речевую компетенцию
студентов через коммуникативное
общение, важно, чтобы обсуждаемые
проблемы были интересны и доступны учащимся, так как творческие задания активизируют мыслительную
деятельность, заставляют студентов
«войти в образ» и являются мощным
стимулом к овладению языком. К методам, которые направлены на повышение эффективности учебной деятельности, можно отнести конкурс
проектов, диспуты, решение проблемных задач, виртуальные путешествия
и экскурсии, ролевые/деловые игры,
конференции. Занятия с применением
указанных методов проводятся на завершающем этапе работы над темой
и их целью является совершенствование ранее приобретенных студентами
навыков и умений.
Важным направлением и средством
подготовки будущих специалистов в
обучении иностранным языкам является научно-исследовательская работа
студентов. Самостоятельная исследо-
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вательская работа студентов - один из
способов, который активизирует весь
учебный процесс и развивает способности к творческому мышлению. Основная задача – научить обучающихся
практически использовать иностранный язык в учебной, научной и будущей практической деятельности по
своему профилю подготовки. [2]
Студенты МГУДТ ежегодно принимают участие в студенческих конференциях на иностранных языках.
Цель подобных конференций - дать
возможность будущему специалисту
реализовать навыки и умения практического владения иностранным языком в ситуациях иноязычного профессионального и научного общения, т. е.
уметь делать сообщения и доклады на
иностранном языке, обсуждать темы,
связанные с научной работой. Тема
доклада выбирается обучающимся самостоятельно и зависит от интересов
студента, уровня языковой подготовки и доступности информации в различных источниках. При написании
докладов студенты изучают большой
объем материала по теме, приобретают умение самостоятельно анализировать собранный материал, извлекать нужную информацию, обобщать
различные факты, делать выводы. Самостоятельная работа с различными
источниками способствует углублению и расширению знаний не только
в области иностранного языка, но и в
профессиональной сфере. Выступая
на конференциях с докладами, студенты учатся устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, ораторскому искусству, спонтанности устной
речи, так как им приходится отвечать
на вопросы, принимать участие в дискуссии и отстаивать свою точку зрения. Приведем ряд примеров таких
докладов: «Современная мода: возврат к прошлому»; «Женские голов-

ные уборы в 20 веке»; «Социальные
и психологические основы рекламы»;
«Социальные сети и мода»; «Лучшие
образцы промышленного дизайна».
Устное изложение материала часто
сопровождается демонстрацией слайдов, компьютерной презентацией. Это
помогает обучающимся логически
правильно строить свое выступление,
последовательно излагать материал, то
есть формировать умение монологического высказывания. Планомерная
работа по развитию навыков монологической и диалогической речи позволяет научить студентов правильно
начать и закончить разговор, выразить
свои эмоции, отношение к событиям,
прокомментировать услышанное и т.д.
Проведение студенческих конференций и выступления студентов с презентациями способствуют развитию
межкультурной компетенции обучающихся, повышают уровень владения
иностранным языком, что важно для
будущего специалиста.
Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование ролевых/деловых игр. Учебная игра - это особо организованное
задание, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Она
представляет собой небольшую ситуацию со своим сюжетом и действующими лицами, у которых есть общая
и/или особенная роль, специфическая
цель в конкретной процедуре общения
[3].
При организации проведения ролевых/деловых игр следует учитывать
степень обученности иностранному
языку, направление подготовки, интересы обучающихся и их жизненный
опыт. Конечная цель игры состоит в
вовлечении обучаемых в дискуссию,
творческое самовыражение. Выступая
под маской другого лица, студенты
преодолевают страх общения на ино-
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странном языке, застенчивость, стеснение и выражают свои мысли яснее
и грамотнее.
Ролевые/деловые игры играют
большую роль в закреплении умений
и навыков владения иностранным
языком. Они положительно влияют
на формирование познавательных
интересов учащихся, способствуют
осознанному освоению иностранного языка, развитию инициативности
и самостоятельности. Студенты овладевают такими элементами общения
как умение начать беседу, поддержать
ее, задавать уточняющие вопросы, соглашаться с мнением собеседника или
опровергать его.
Эффективность данного вида работы со студентами во многом зависит
от того, насколько хорошо они к ней
подготовлены. Перед проведением
игры необходимо систематизировать
лексику по пройденной теме, тренировать речевые клише, этикетные фразы, формы согласия/несогласия и т.д.
В процессе подготовки, проведения,
обсуждения и оценки деловой игры
создаются условия для усиления естественной мотивации обучающихся к
изучению иностранного языка, так
как ролевая/деловая игра, являясь отражением реальных и профессиональных ситуаций, позволяет обеспечить
целостный практический характер обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Разработанные нами игры в содержательном плане учитывают специфику направлений подготовки бакалавров в университете и уровень
обученности иностранному языку.
Ниже приведены примеры деловых
игр, предлагаемых студентам на занятиях по иностранному языку.
Ролевая игра №1 «Валяная обувь.
За и против».
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Целью данной деловой игры является практика иноязычного профессионального общения по предложенной
теме с использованием различных
структурно-функциональных типов
диалога. Конечным результатом игры
является принятие решения по проблеме. Игровые роли распределяются
между представителями разных профессий (технологи, дизайнеры, врачи,
социологи, менеджеры) и представителями разных возрастных групп,
которые, используя набор определенных аргументационных речевых
образцов, обсуждают современную
моду на валяную обувь: целесообразность и полезность использования;
гигиенические свойства; изготовление и особенности этого вида обуви;
декоративные украшения; красители
для декорирования деталей обуви из
войлока; дресс-код и валяная обувь и
др. Речевые средства и коммуникативные модели могут варьироваться при
актуализации аргументации в зависимости от уровня знания студентами
иностранного языка. Профессиональная направленность данной деловой
игры, как одного из видов работы при
изучении темы «Виды обуви», требует
от обучающихся творческого применения совокупности накопленных по
всем дисциплинам знаний. Комплексное использование сформированных
навыков и умений, хорошая информированность по обсуждаемой проблеме
помогают участникам игры добиться
оптимальных результатов при деловой
коммуникации.
Ролевая игра 2 «Первый рабочий
день. Знакомство с коллегами».
Участники игры знакомятся, описывают свои обязанности, рассказывают о структуре компании и работе
каждого из подразделений, выясняют
порядок и правила работы компании,
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принятый дресс-код, стиль поведения,
делятся планами на будущее.
Интересный ролевой репертуар
игры (с самостоятельным выбором
конкретного направления работы
предприятия, занятого в легкой или
текстильной промышленности), актуальная проблемная ситуация, разнообразный характер взаимодействия
участников создают условия для активной речевой деятельности обучающихся на иностранном языке с учетом,
с одной стороны, соблюдения делового этикета, владение которым является
крайне важным в межкультурном профессиональном взаимодействии, а с
другой стороны, возможности использования в данной ситуации элементов
разговорной речи. Выполнение перед
проведением игры серии определенных языковых и речевых заданий,
ориентированных на общение на иностранном языке в рамках данной ситуации, карточки с ключевыми словами
и короткими фразами в качестве опоры для устных сообщений, помогают
участникам регулировать свое речевое
поведение на основе норм, принятых
в рамках делового общения, самоутвердиться как будущим специалистам
и осознать практический смысл приобретенных ими иноязычных умений
и навыков.
Ролевая игра 3 «Новые модные тенденции в женской летней одежде».
Содержание этой игры было определенно учебными целями при изучении темы «Одежда» (активизация,
закрепление и систематизация лексического материала по теме, развитие
речевых умений и навыков монологической и диалогической речи) и предметным содержанием профессиональной подготовки студентов МГУДТ.
Предлагаемая ролевая игра на иностранном языке моделирует отдель-

ные составляющие будущей профессиональной деятельности дизайнера
на основе знаний в данной предметной
области. Участники игры – представители российских и зарубежных компаний, рекламируют продукцию нового
модного направления, показывающую
характерные особенности национальной одежды, на примере летних платьев. Перед проведением игры студенты повторяют изученный лексический
материал по теме: цвета, виды материалов, используемых при изготовлении летней одежды (шелк, хлопок,
лен и др.), виды и детали одежды.
Важной составной частью проведение
игры является обязательная предварительная работа над специальными
аутентичными текстами, содержащими профессионально-направленную,
социокультурную и лингвострановедческую информацию, позволяющую
расширить профессиональные знания
студентов в данной сфере, обучить их
корректному использованию ситуативных клише на иностранном языке.
Ролевая игра № 4 «Головные уборы».
Студенты делятся на две группы:
специалисты по закупкам товаров и
представители небольших предприятий, занимающихся пошивом головных уборов. Сотрудники предприятий представляют свою продукцию
(шляпы, панамы, кепи, шапки, береты и др.), подробно описывая форму
(тарелка, горшок, колокольчик и т.д.),
называя детали и украшения (поля,
тулья, перья, цветы, насекомые, ленты, пряжки). При презентации могут
использоваться изделия или эскизы
моделей, выполненные самими участниками игры. Специалисты по закупкам уточняют необходимую для них
информацию о материале (фетр, солома, войлок, шелк, велюр), цветовой
гамме, размерах, и т.д., критически
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оценивают полученные сведения и аргументируют, почему они выбирают
тот или иной образец, обосновывают
целесообразность сотрудничества с
предприятием. Данная ролевая игра
позволяет систематизировать знания
студентов по теме «Головные уборы»,
развивает чувство стиля и цвета, творческое воображение студентов, стимулирует их поисковую деятельность.
Ролевая игра 5 «Стресс на работе»
Игровая ситуация: представители
руководства и сотрудники разных отделов крупной компании (психологи,
социологи, дизайнеры и др.) обсуждают проблему «Стресс на работе».
Участники игры обмениваются мнениями о причинах возникновения
стрессовых ситуаций и об отрицательном влиянии стрессовых состояний
сотрудников на работу компании в
целом, выражают свою позицию, отстаивают ее, выслушивают критику,
реагируют на нее, вносят предложения и принимают общее решение по
данной проблеме. Важным условием
при проведении игры является соблюдение коммуникативных приемов
дискуссионного общения и техники
аргументации для оптимального протекания диалога.
Приведенные выше примеры показывают, что ролевые/деловые игры на
занятиях по иностранному языку активизируют творческие возможности
студентов и способствуют развитию
их коммуникативных способностей
на основе профессиональных знаний
о проблеме в рамках предложенных
ситуаций.
Другим методом проблемно-ориентированного подхода в обучении в соответствии с новыми ФГОС являются учебные дискуссии, цель которых
- сформировать у учащихся навыки и
умения логического мышления, аргу-
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ментированного высказывания, критической оценки фактов и работы в
команде.
Использование этого метода дает
возможность обучающимся сосредоточить внимание не на языке, а на обсуждаемой проблеме. Для успешного
проведения дискуссии преподавателю
необходимо выбрать темы, отражающие наиболее интересные для студентов жизненные ситуации и проблемы,
требующие концентрации умственной деятельности. В дискуссионном
обсуждении студенты учатся рассуждать, уважать своих оппонентов
самостоятельно принимать решения,
логично строить аргументации, убеждать оппонента в правильности своей
точки зрения, работать в команде, т.е
вырабатывается навык межличностного общения.
Чтобы свободно участвовать в этом
виде дискурса студентам необходимо
владеть нормативной грамматикой
разговорного языка, грамматическими структурами, характерами для публичной речи, свободно употреблять
синонимы и антонимы, речевые клише и устойчивые словосочетания. В
процессе дискуссии формируются базовые умения рассуждать, аргументировать, отстаивать свою позицию, доказательно опровергать оппонента.
Поэтому перед проведением учебных дискуссий преподаватель повторяет со студентами лексику по теме,
речевые клише, выполняются специальные задания, которые формируют
умения задавать вопросы, комментировать события, выражать согласие/
несогласие, поддерживать дискуссию
и т.д. Студентам предлагается в логической последовательности расположить предложения для составления
рассказа, составить текст по ключевым словам, плану и др. В результате
формируется навык разговорной речи,
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необходимый для участия в дискуссии, а также в любой другой речевой
ситуации в условиях реального общения. Использование метода учебных
дискуссий является эффективным
средством формирования навыка публичных выступлений и развития
коммуникативной компетенции. Для
проведения дискуссий мы предлагаем
следующие темы: «Университетское
образование в Великобритании и Германии»; «Роль СМИ в жизни общества»; «Хобби и увлечения»; «Проблемы экологии в больших городах»;
«Компьютер: за и против»; «Как возникают тенденции в моде?»; «Способствует ли искусство духовному
развитию человека?»; «Какую мечту
в сфере дизайна (высоких технологий, робототехнике и т.д.) вы хотели
бы осуществить?»; «Одежда со встроенной электроникой: за и против»;
«Мерчендайзинг - как искусство» и
ряд других.
При оценивании работы студентов
в дискуссии учитываются умения задавать проблемные вопросы, представлять свою точку зрения, логично
обобщать полученную информацию,
делать выводы, соблюдать речевой
этикет, а также грамотность и беглость
речи учащихся.
Применение метода учебной дискуссии в совокупности с другими исследовательскими методами дает возможность активизировать творческую
деятельность студентов, побуждает
к поиску самостоятельного решения
проблем и дает возможность подготовить современного специалиста, владеющего иностранным языком.
Говоря о повышении эффективности обучения иноязычному общению
студентов неязыковых вузов, большое
внимание нужно уделять контролю
результатов обучения. Как считает
Щукин А.Н. «контроль - это определе-

ние уровня владения языком, достигнутого учащимся за определенный
период обучения» [5]. Контроль носит
обучающий характер и должен быть
постоянным в процессе обучения иноязычной речевой деятельности. Он
показывает успехи и неудачи в работе, повышает мотивацию обучаемых
в процессе изучения языка и является
важным стимулом к дальнейшей работе.
Формы реализации контроля могут
быть различными. Контроль может
проводиться в форме опроса, собеседования, анкетирования, контрольной работы, экзамена и др. Широкое
применение сегодня нашел тестовый
контроль, что связано с рядом преимуществ тестов (практичность, валидность, экономичность и др.). При
составлении тестов используются различные типы заданий. Так, например,
проверка сформированности лексических и грамматических языковых
и речевых навыков может быть проведена с помощью тестов, предусматривающих задания на: установление
соответствий (matching), заполнение
пропусков (gap filling), множественный выбор (multiple choice), клоуз-тест
(close test), удаление лишнего слова
(add one out), упорядочение (sorting) и
др. Правильная организация контроля
не только помогает определить степень сформированности умений и навыков обучающегося, но и усиливает
их мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка.
Из всего вышесказанного можно
сделать вывод, что для повышения
эффективности обучения иностранному языку надо отдать предпочтение
активным методам обучения, больше
внимания уделять самостоятельной
работе студентов и контролю обученности студентов.
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