МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИИ

ДИЗАЙН
И
ТЕХНОЛОГИИ
Научный журнал
№56(98)

Москва ·МГУДТ· 2016

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ

Научный журнал
Издается по постановлению Ученого совета МГУДТ

ISSN 2076-4693

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
В. С. Белгородский

главный редактор, доктор
социологических наук, профессор

Е. А. Кирсанова

зам. главного редактора, доктор
технических наук, профессор

Л. Н. Абуталипова

доктор технических наук, профессор

Г. П. Андрианова

доктор химических наук, профессор

В. Е. Барышева

кандидат искусствоведения, профессор

Н. П. Бесчастнов

доктор искусствоведения, профессор

В. Е. Горбачик

доктор технических наук, профессор

А. В. Демидов

доктор технических наук, профессор

Г. П. Зарецкая

доктор технических наук, профессор

О. Н. Зотикова

доктор экономических наук, профессор

В. В. Костылева

доктор технических наук, профессор

М. В. Киселев

доктор технических наук, профессор

М. Г. Котовская

доктор исторических наук, профессор

2

В. Е. Кузьмичев

доктор технических наук, профессор

И. Д. Мацкуляк

доктор экономических наук, профессор

Ю. Милитки

доктор технических наук, профессор

Ю. В. Назаров

доктор искусствоведения, профессор

А. А. Никитин

доктор экономических наук, профессор

А. А. Одинцов

доктор экономических наук, профессор

М. Павлова

доктор технических наук, профессор

Г. И. Петушкова

доктор искусствоведения, профессор

А. К. Прокопенко

доктор технических наук, профессор

Н. А. Смирнова

доктор технических наук, профессор

Ю. С. Шустов
доктор технических наук, профессор
УЧРЕДИТЕЛЬ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
Научный журнал «Дизайн и технологии»,
№56(98). — Москва: МГУДТ, 2016. — 120с.
Электронная версия журнала
представлена на сайте: www.d-and-t.ru

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS
ДИЗАЙН
О.А. Гаврилова, Г.А. Бастов
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТРАНФСФОРМАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА В ПРОЕКТИРОВАНИИ СУМОК .....................................................6
Е.В. Морозова, А.В. Щербакова
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ
ТКАНЕЙ 1950 — 1960-х ГОДОВ В СССР И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ ..........................................
...........10
О.В. Кащеев, К.И. Подугольникова
ЛОГОТИП КАК СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
БРЕНДА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
......................................................................................19

КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
С.Р. Хан, В.В. Костылева, И.С.Зак
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТОП ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТЕ 17-23 ЛЕТ
......................................................................................25

КОНСТРУИРОВАНИЕ И
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

O. A. Gavrilova, G. A. Bastov
THEORETICAL BASIS OF TRANFSFORMATION
OF THE CREATIVE SOURCE IN PROYETIROVANIYA OF BAGS .................................................................6
Е.V. Morozova, А.V. Shcherbakova
Production’s technological possibilities and their influence on the
artistic design of printed fabrics 50
— 60-s of the 20th century in the USSR
.............................10
O. V. Kashcheev, K. I. Podugolnikova
LOGO AS A MEANS OF VISUAL PRESENTATION
OF THE BRAND IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION.......................................................................19

DESIGN AND TECHNOLOGY
OF LEATHER GOODS
S.R. Khan, V.V. Kostyleva, I.S. Zack
Analysis massage insoles as one of
possible solution for feet deformation problems.....................................................25

DESIGN AND TECHNOLOGY
OF SEWING GOODS

Л. В. Золотцева, Н. Я. Афонина, Е.В. Холоднова
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИАКОНСКОГО ОБЛАЧЕНИЯ .....................................30
А.В. Голубчикова, П.М. Мовшович
ПРИНЦИПЫ ЭРГОДИЗАЙНА В ТЕКСТИЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ .........................................37

ХИМИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
А.И. Кожина, Л. М. Магомедкасумова,
А.И. Сергеева, А.И.Сапожникова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ СВОЙСТВ
ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ШКУРОК ЛИСИЦЫ
КРАСНОЙ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ ТИПОВ ........51

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016,

DESIGN

L.V. Zolottseva, N.Y. Afonina, E.V. Holodnova
DEVELOPMENT OF METHOD OF DESIGNING DIACONAL VESTMENTS ............................................ 30
A.V. Golubchikova, P. M. Movshovich
PRINCIPLES ERGODIZAYNA IN TEXTILES, USED
TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE
......................................................................................37

CHEMICAL TECHNOLOGY
AND ECOLOGY OF
TECHNOLOGICAL
PROCESSES

A. I. Kozhina, L. M. Magomedkasumova,
A. I. Sergeeva, A. I.Sapozhnikova
COMPARATIVE EVALUATION OF COMMODITY
PROPERTIES OF PELAGE RED FOX PELTS WITH
DIFFERENT COLOR TYPES .....................................51
№56(98)

3

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ,
КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

SCIENCE OF MATERIALS,
QUALITI AND
CERTIFICATION OF LIGHT
INDUSTRY GOODS

С.А. Костомарова, Ю.С. Шустов, А.В. Курденкова
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ ПОД
ВОЗДЕЙСТИВЕМ СВЕТОПОГОДЫ ......................61

S. A Kostomarov, Y. S Shustov, A. V. Kurdenkov
THE STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES
OF PARA-ARAMID THREADS WHEN EXPOSED TO
LIGHT AND WEATHER.............................................61

А.Ф. Давыдов, С.В. Кудринский
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
НА ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ ДЛЯ
СПЕЦОДЕЖДЫ .........................................................66

A.F. Davydov, S.V. Kudrinsky
STUDY THE IMPACT OF AND OCCUPATIONAL
NAZARDS THE PROTECTIVE PROPERTIES OF
FABRICS FOR CLOTHING
......................................................................................66

Д.А. Советников, В.Ю. Мишаков, Е.А.Кирсанова,
Ю.М. Трещалин
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
НЕТКАНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ В ПАКЕТАХ
ОДЕЖДЫ ....................................................................73

D.A. Sovetnikov, V.Yu. Mishakov, E.A Kirsanova,
Y. M. Treshalin
CHANGE
THE
INSULATION
PROPERTIES
OF NONWOVEN WEBS IN THE COMPOSITE
GARMENT ..................................................................73

ОБОРУДОВАНИЕ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

MACHINERY AND
AUTOMATION OF LIGHT
INDUSTRY

П.А. Королев, Л.И. Коротеева, Е.И. Жариков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПАКОВОК ИЗ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ МАЛОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ НА ТРОСТИЛЬНО-КРУТИЛЬНЫХ МАШИНАХ .............................80

P. A. Korolev, L. I. Koroteeva, E. I. Zharikov
HE EXPLORATION OF THE FORMING PROCESS OF
THE PACKAGE FROM PARA-ARAMID THREADS
WITH LOW LINE DENSITY ON THE DOUBLINGTWISTING MACHINE ..............................................80

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

ECONOMICS AND MANAGEMENT

Л.А. Соколов
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
......................................................................................86

L. A. Sokolov
SAFETY CULTURE — AN IMPORTANT PART OF
THE HUMAN RESOURSE MANAGEMENT STRATEGY..............................................................................86

СОЦИАЛЬНЫЕ И
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

SOCIAL AND HUMANITARIAN
SCIENS

С.В. Москалев, И.Н. Карицкий
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ, ПРИНЦИПЫ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ...........................................92

S. V. Moskalev, I. N. Karitsky
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF RESISTANCE
TO STRESS, IT’S PRINCIPLES OF DIAGNOSTICTS
AND CORRECTION ..................................................92

З.Х. Кайтукова, В.Т. Акишбая
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЛЕВОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ЮНОСТИ ......................................................................................99

Z. H. Kaytukova, V. B. Akishbaya
PSYCHOLOGICAL ANALISIS OF ROLE PLAYFUL
ACTIVITY IN THE PERIOD OF LATE YOUTH
......................................................................................99

4

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS
НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАЗОВАНИЯ

EDUCATIONAL HIGH
TECHNOLOGIES

А. А. Ларионова, С. Г. Дембицкий,
О.Н. Зотикова
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ КАК ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ................................106

A. A. Larionov, S. G. Dembitsky, O. N. Zotikova
PROFESSIONAL PUBLIC ACCREDITATION AS
QUALITY ASSESSMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMMES
....................................................................................106

Фестиваль дизайна « ●RU» .....................114

DESIGN FESTIVAL « ●RU» ...............................114

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

5
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТРАНФСФОРМАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
В ПРОЕТИРОВАНИИ СУМОК

ДИЗАЙН
УДК 685.34 + 685.51

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТРАНФСФОРМАЦИИ
ТВОРЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА В ПРОЕТИРОВАНИИ
СУМОК
студ. О.А. Гаврилова, д-р техн. наук, проф. Г. А. Бастов
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
e-mail: olesia_gavrilova7@mail.ru
В статье рассматривается методика проектирования аксессуаров костюма с использованием графического средства изображения трансформации творческого
источника. В исследовании последовательно представлены этапы структурно-графического преобразования источника в решении творческих задач по разработке
новых моделей сумок. Систематизированная таким образом информация позволяет максимально разобраться в технологии графической трансформации объектов,
обеспечивая тем самым эффективную работу художников-модельеров при создании перспективных моделей коллекции аксессуаров костюма.
Ключевые слова: трансформация, проектирование, графические приемы, компьютер, творческий источник, сумка.

В мировой и отечественной практике моделировании аксессуаров костюма
успешно развивается проектирование
на базе метода трансформации. Проектирование по принципу трансформации
в основе своей предусматривает некий
алгоритм мыслительной и творческой
деятельности.
Практика показывает, что проектная
идея будущего изделия, а тем более серии изделий, зарождается не только в
процессе целенаправленного художественно-ассоциативного поиска. Идея
трансформации может возникнуть непосредственно на стадии технического
моделирования.
Трансформируемый объект (в дизайне) — материальная структура, способная принимать ряд значимых функцио-
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нальных состояний путем внутреннего
переконструирования, совершаемого в
нейтральном состоянии, называемом
«нулевой трансформой». Под трансформирующейся вещью принято понимать
подвижную материальную структуру,
позволяющую ей превращаться в другие
или существенно изменять свои свойства [1, c. 3].
Для проектного мышления художника аксессуаров костюма наиболее существенным и мыслительными процедурами являются порядок расчленения
конструктивных основ на соответствующие элементы и правила перемещения
этих элементов в пределах конструктивных основ. С позиции идей трансформации в каждой форм образующей части
конструкции присутствуют четыре мо-
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ДИЗАЙН
мента: выбор исходной формы, расчленение ее на элементы, преобразование
этих элементов и получение конечного
результата.
Различные графические приёмы моделировки формы позволяют создать
зрительную иллюзию подчеркивания,
усиления объёма, его преобразования
или разрушения графическими средствами композиции. Применение различных
деформаций формы помогают автору
увидеть различные вариации форм будущего изделия. Также не стоит забывать
об изобразительных эффектах, которые
могут совершенно изменить характер
творческого источника, сделав его наиболее выразительным.
В настоящем исследовании автор
предложил самостоятельную методическую основу проектирования новых
моделей сумок с использованием графического средства изображения трансформации творческого источника, где
разработан алгоритм последовательности действий в формообразовании новых моделей сумок, который состоит из
следующих действий:
поиск творческого источника, отражающего основную идею нового проекта (рис.1, а);
перенесение изображения источника
в использованный автором графический
редактор (рис.1, б);

использование цвета в графическом
изображении источника для наибольшей
выразительности (рис.1, в);
трансформация творческого источника (рис.1, г, д, е, ж, з);
определение базовой конструктивной
основы новой модели (рис.1, и);
разработка рабочих эскизов на базовую конструктивную основу (рис.1, к, л).
Разработанная методика проектирования и алгоритм действий проектировщика апробированы в лабораторных
условиях кафедры искусства костюма и
моды. По методике разработана коллекция аксессуаров костюма на примерах
различных творческих источников и
представлена в макетном исполнении.
Таким образом, представленные научные исследования направлены на совершенствование методики проектирования различных аксессуаров костюма и
повышение конкурентоспособности отечественного промышленного ассортимента. Теория и практика графического
изображения трансформации творческого источника в промышленном ассортименте аксессуаров костюма развивает
способности у художника-стилиста овладеть средствами, приемами и методами создания новых стилевых решений в
художественном проектировании на основе творческого источника позаимствованного из природы и промышленности.

а
б
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Рис. 1. Алгоритм структурно-графической трансформации
творческого источника
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THEORETICAL BASIS OF TRANFSFORMATION OF THE CREATIVE
SOURCE IN PROYETIROVANIYA OF BAGS
O. A. Gavrilova, G. A. Bastov
Moscow state University of design and technology
e-mail: olesia_gavrilova7@mail.ru
In article the technique of designing of accessories of a suit with use of graphical means
of the image of transformation of a creative source is considered. In a research stages of
structural and graphical transformation of a source in the solution of creative tasks on
development of new models of bags are consistently provided. Information systematized
thus allows to understand as much as possible technology of graphical transformation
of objects, ensuring thereby effective functioning of fashion artists during creation of
perspective models of a collection of accessories of a suit.
Key words: transformation, designing, graphical acceptances, computer, creative
source, bag.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ
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Послевоенное десятилетие — период интенсивного развития текстильной
и легкой промышленности. На смену
строгой военизированной одежде пришли легкие платья и костюмы. Населению понадобились нарядные и повседневные ткани. Хорошо драпирующиеся
штапельное полотно — открытие послевоенного времени, стало одним из
самых модных и распространенных. На
Всесоюзных художественных советах
ведущими модельерами и искусствоведами рекомендовалось оформлять эти
ткани рисунками с растительными и
геометрическими мотивами. В 1950-е
годы в г. Иваново и Москве 75 % тканей
из штапельного волокна выпускались в
технике вытравной печати по цветным
фонам. Прямая печать так же использовалась, но она имитировала вытравку.
К 60-м годам ХХ века текстильное производство, было восстановлено и приобрело основательную научную базу.
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Шестидесятые годы ХХ столетия в
нашей стране представляются периодом, бурного развития естественных
и точных наук, идет активное освоение космоса. Особое внимание уделяется новым материалам, в том числе и
текстилю. Плодотворно работали отраслевые
научно-исследовательские
институты: ЦНИИ шерсти, ЦНИ хлопчатобумажной промышленности, ЦНИ
льна, ЦНИИ шелка, Ивановский научно-исследовательский институт текстильной промышленности, которые
осуществляли непосредственную связь
науки с производством.
Работа
научно-исследовательских
институтов была направлена на внедрение в производство новых химических
волокон, способов крашения и отделки
тканей. Перед производством стояла задача увеличения объемов выпускаемых
тканей, необходимых для удовлетворения спроса растущего населения. «В мае
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1958 года на Пленуме ЦК было принято постановление «Об ускоренном развитии химической промышленности и
особенно производства синтетических
материалов и изделий из них для удовлетворения потребностей населения
и нужд народного хозяйства»[1, с. 50].
Это решение сыграло важную роль не
только в изменении технологии производства, но и в художественном оформлении текстиля. «Вторжение» химии в
текстильную промышленность преобразило ее. За короткий период прочные
и несминаемые, сохраняющие форму
ткани из синтетических нитей в чистом
виде и в сочетании с натуральными и
искусственными волокнами заняли в
ассортименте предприятий преобладающее место. Одной из первых фабрик,
освоивших выпуск синтетических тканей, была опытно-показательная фабрика шелкового комбината им. Я.М.
Свердлова в Москве. Здесь вместе работали дессинаторы, технологи, колористы, художники. Ранее изолированное
от производственного процесса творчество художника оказалось необходимым звеном в изготовлении ткани.
Наиболее удачной и интересной по
структуре синтетической тканью, открывшей целую серию себе подобных,
была ткань «Космос» (автор К. Штих,
1963, ЦНИИ шелка). Эффект «гофрированности» в ткачестве был достигнут
сочетанием различных по упругости
нитей утка и основы. Ткани типа «Космос» («Маргарита», «Валентина» и др.)
мягких тонов, с выразительной объемной структурой, создали моду на легкие
летние пальто. На шелковых комбинатах им. П. Щербакова и Я.М. Свердлова в Москве освоили ряд новых видов
смесовых тканей из капрона с лавсаном,
а также с примесями хлопчатобумажной пряжи, ацетатного и вискозного волокна.

Широкое использование синтетических, искусственных и смесовых тканей
вызвало необходимость внедрения в
производство специальной аппаратуры,
прогрессивных технологий в области
беления, крашения, печати, породило
новые приёмы художественного оформления тканей.
Для печатных рисунков стали использовать активные красители. Их
преимуществом была широкая гамма
ярких, насыщенных и прочных цветов.
Активные красители способны вступать
в химическое соединение с целлюлозой
и закрепляться на ткани в щелочной
среде. Ярким примером применения
этих красителей при колорировании печатного рисунка в те годы служит ткань
«Чио-чио-сан» с изображением парусников, домов и воды в стиле импрессионистов (рис. 1). Насыщенные краски
усиливают эмоциональное восприятие
рисунка.

Рис.1 Использование активных красителей при печати, ткань
«Чио-чио-сан»
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В колористическом оформлении
шелковых тканей важное место заняли
пигменты на термических смолах. На
комбинате им Я.М. Свердлова совместно с ЦНИИ шелка были разработаны
новые красители, дающие возможность
имитировать жаккардовые рисунки.
Среди новых разработок — печать
матовой белью, накладная многоцветная печать, флокирование (создание
рисунка плюшевым напылением), создание муарового эффекта (отделка под
муар) или парчовой ткани, печать металлическими порошками (набивка
бронзовым порошком) (рис. 2).
Матовая бель использовалась для
печати на капроновых тканях, кпепжоржете и искусственном шелке, предназначавшихся для пошива женских нарядных платьев и костюмов.
Химики и колористы широко экспериментировали с применением при
печати различных загусток (Загустка,
загуститель — вещество позволяющее
удерживать краситель на поверхности
ткани, не дающий ему растекаться на
поверхности), добиваясь разнообразных художественных эффектов на ткани. Например, печать пигментами по

водоэмульсионной загустке (эффект —
«масло на воде») (рис. 3(а)). Или печать
активными красителями с черным анилином на крахмально-водорослево-силикатной загустке. (рис. 3(б)). Создаваемый эффект соединения гладкого фона
с акварельными переходами рекомендовалось использовать на натуральных и
искусственных тканях для усложнения
визуального восприятия.
В 1960-годы большое внимание уделялось новым отделкам, изменению,
обогащению и усложнению внешнего
вида тканей. С помощью соответствующей отделки материалу придавалась
нужная фактура, матовость или блеск.
«Подобная технологическая обработка
или технологический прием есть одно
из важных средств художественной выразительности» [2]. Понятие красоты
ткани включало теперь и выразительность ее структуры. Отделка менялась
в зависимости от моды и требований,
предъявляемых к ткани. Появились
сатины, ситцы, бязь, штапель с узорным тиснением наподобие кружевного.
«Сатин с тиснением в виде выпуклых
кружков был одним из первых модернизированных материалов» [1, с. 48]

а
Рис.2. Печать металлическим
порошком
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б

Рис.3. Образцы печати:а —пигментами
по водоэмульсионной загустке «масло
в воде»; б — активными красителями
с черным анилином на крахиальноводорослево-силикатной загустке
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(рис. 4). После специальной обработки
хлопчатобумажные ткани приобретали
блестящую, словно лакированную поверхность.
В это время были изобретены такие
новые отделки, как плиссирование, гофрирование и буклирование тканей с помощью химических реактивов, стойкое
тиснение различных рельефов, придание
эффекта «шинц», (блестящие печатные
узоры по матовому фону), отделка «стирай-носи»; печатание матирующими
средствами (придание матовой отделки
тканям из искусственного шелка) (рис. 5
(а),(б)).

Рис.4. Образец отделки «тиснение»

а

б
Рис.5. a — образец отделки «плиссе», б — печать матирующими
препаратами

Механическая печать в 1960-е годы
заняла ведущее место в текстильной
промышленности, особенно в оформлении хлопчатобумажных, штапельных частично шелковых тканей. (Долгое время шелковые ткани печатались
исключительно ручным способом).
В зависимости от характера рисунков на предприятиях, выпускающих
хлопчатобумажную продукцию, применялись разные способы гравирования: ручной, малетирный, пантографный и фотомеханический. Последний,
новый, более дешевый и экономичный
способ гравирования рисунков на медных валах при помощи электро-гравировальных автоматов позволил сократить период перевода рисунка на
ткань. Таким способом гравировались
рисунки с применением полутонов
и тонкими переходами от светлого к
тёмному.
После установки валов на многовальной печатной машине много внимания уделялось трафлению рисунка.
От точности наложения валов зависело качество его воспроизведения.
С увеличением числа валов трафление усложнялось. При несовпадении
частей рисунка образовывался брак,
называемый
растрафа. Художники
на предприятиях были вынуждены
делать кроки с учетом особенностей
технологии. Производственные способы печати активно влияли на характер художественно-колористического
оформления тканей. Технологические
ограничения вынуждали художников
оставлять вокруг мотивов небольшие
зазоры, делать неровные края, использовать контур, отвлекающий внимание
или маскирующий стыки мотивов. В
лучших образцах тканей того времени
данный недостаток становится выразительным художественным эффектом
(рис. 6).
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Рис.6. Н.В. Кирсанова, ткань «Репс-ковровый».ШК «Красная Роза», 1963 г.
Техника машинной печати металлическими валами не позволяла достигать
акварельной мягкости, которая была возможна при фотофильмпечати (см. ниже).
Она требовала рисунков более четких и
графически отточенных. Яркий пример
— рисунки Е.Я. Шумяцкой, выполненные способом прямой печати, которые
гравировались на медных валах (рис. 7).
На шелковых комбинатах, исходя
из особенностей ассортимента, стала
использоваться фотофильмпечать, заимствованная из Японии. В Европе
промышленное значение этот способ
приобрел ещё в 1926г [3, с.18-19]. В нем
красочный слой наносится на ткань через сетчатые шаблоны-трафареты, число которых соответствует количеству
цветов в рисунке. Места, через которые
не должна проходить краска, покрыты
водонепроницаемой эмульсией. Способ
позволял выполнять актуальные и выразительные рисунки в технике «сухой
кисти» (рис. 8).
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Рис.7. Е.Я. Шумяцкая. Портьерные
ткани, ХБК «Трехгорная
мануфактура»,1961 г.
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Рис.8. Образцы тканей с фотофильмпечатью
Шелковую ткань закрепляли на
специальном столе и наносили рисунок краской, которая под нажимом
ракли продавливалась через шаблонтрафарет. На московском шелковом
комбинате «Красная Роза» сначала
появилась передвижная каретка системы инженера А. Перепелкина, а с
1958 года применялся механический
способ нанесения рисунка на машине
системы Шторк. Переносили рисунок
с оригинала на сетку фотографированием рисунка через светофильтры.
Печать с помощью сетчатых шаблонов использовалась на шелковых комбинатах им. П.П. Щербакова, Дарницком, «Ригас Аудумс», фабрике им.
10-летия Красной Армии и др.
Техника печати совершенствовалась не только модернизацией машин,
но и внедрением новых методов печати. Так в 1961году внедряется трехцветная, растровая, комбинированная
и другие виды печати. При растровой печати получаются интересные
эффекты полутонов (используются

точечные или сетчатые растры) (рис
9(а)). Трехцветная печать заключается в воспроизведении на ткани многоцветного тонального рисунка при
использовании трех или четырех красок. Способ основан на двух вариантах смешения цветов: аддитивного и
субтрактивного (рис 9(б)). Рисунок
для этого выполнялся на бумаге спектральными красками без черной и
белой, фотографировался на пленку,
чувствительную к излучениям видимой части спектра. Фотографирование проводилось три раза через красный, желтый и синий светофильтры.
В результате получали три негатива
цветоделения. Приемы трехцветной
печати в текстильной промышленности были разработаны ИвНИТИ
совместно с «Большой Ивановской
мануфактурой», фабрикой им. О.А.
Варенцовой и ткацко-отделочной фабрикой им. рабочего Ф. Зиновьева.
Трехцветная печать применялась в
нашей стране с 1961г.[3], [4].
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а

б

Рис.9. а — растровая печать, 1966 год, б — трехцветная печать. Образец
ткани с фабрики «Большая Ивановская мануфактура»

а

в

б

Рис.10.
а — образец печати с высветлением. б — образец способа комбинированной
печати, колорист М.И. Луговская. в — образец акварельной печати
Для шелковых тканей использовали
печать оттеночную и с «высветлением»
(рис.10 (а)). При оттеночном способе
непосредственно после печати часть
краски может быть снята — в этих местах образуются осветленные участки.
При печати с «высветлением» по белой
ткани печатают составом, разъедающим
часть красителей.
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Способ так называемой, комбинированный печати, созданный на комбинате «Красная Роза» художником-колористом М. Луговской (рис 10(б)), основан
на различном действии ронгалита на
смеси печатных красок. Способ позволил уменьшить число шаблонов, повысить красочность, получить новые оттенки, небольшим количеством красок
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выполнить технически сложные многокрасочные рисунки.
В оформлении тканей из натурального шелка этим способом печати достигались мягкие переходы цветов, чистота и прозрачность красочного слоя как
в акварельной живописи. На шелковом
комбинате имени Я.М. Свердлова и
фабрике им. рабочего Ф. Зиновьева использовали «акварельный» способ печати, основанный на свойстве влажной
ткани давать своеобразное растекание
краски и чистоту цвета, имитируя акварельную роспись (рис. 10 (в)). Подобные виды печати сложнее, чем прямая
печать по белой ткани, но позволяют
значительно расширить и обогатить
возможности художественно-колористического оформления текстильных
материалов.
Помимо внедрения новых технологий и материалов продолжалось начавшееся в середине 1950-х годов углубленное изучение законов оформления
разных видов материалов, взаимодействия структуры и набивного рисунка и
моделирования одежды.
Особое значение имело знание художниками технологии печатного производства и умение предвидеть уже в
эскизе будущую жизнь ткани. Помимо
этого некоторые ученые (М.Н. Никитин, В.М. Шугаев) пытались осмыслить
закономерности в построении орнаментальных композиций, выявить принци-

пиальные схемы раппортных рисунков
и тем самым облегчить проблему организации мотивов для художников[5],
[6].
Из выше изложенного следует, что
вторая половина 1950-х и 1960-е годы
были периодом интенсивного развития
текстильной промышленности. Внедрение новых печатных машин, прогрессивных технологий печати, крашения,
колорирования и отделки заложили
фундаментальную основу проектирования печатного и ткацкого текстиля, применявшихся на предприятиях отрасли
вплоть до их закрытия в 90-х годах ХХ
века. Технологические «находки» того
времени расширили выразительные
возможности структур и рисунков, обогатили палитру художников различными приемами и эффектами, такими как,
акварельный эффект, «сухая кисть», несовпадение пятна и контура, растровая
разработка, цветные фильтры, имитация живописных фактур, энкаустики и
др.
Ограничения, неизбежно возникающие на производстве, требовали от художника глубоких знаний технологии,
умения приспосабливать рисунок к условиям производства. Творческие разработки колористов и технологов того
времени, применимы и сегодня при
создании уникальных печатных текстильных изделий.
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ЛОГОТИП КАК СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БРЕНДА
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Рассмотрена степень воздействия на выбор и восприятие потребителем
логотипа, как средства визуального представления бренда, а также на формирование позиций учебного заведения в среде конкурентного рынка. Установлена зависимость между логотипом как средством визуального представления бренда высшего учебного заведения и его воздействием на выбор
по-требителя, формирование репутации и конкурентоспособности.
Ключевые слова: логотип, бренд, визуальное представление бренда, воздействие на потребительский выбор, образование, дизайн, имидж, исследование,
эмблема, инфографика, символ, форма, цвет.

На формирование сильного бренда
влияет множество факторов, одним из
которых является его визуальное представление. Главные составляющие фирменного стиля бренда — это его дизайнерская концепция — логотип, палитра
цвета и графика. Известно, что большую
часть информации человек усваивает
посредством зрительного восприятия,
первостепенным аспектом которого является форма как символ, поэтому для
создания успешного бренда необходимо
через данный атрибут отобразить главные преимущества, качества и особенности товара, выстроив определенный
ассоциативный ряд, создающий дифференциацию и идентификацию бренда в
сознании потребителя [1].
В настоящее время высшее образование, это не только социальный институт,
но один из субъектов рыночной системы. На формирование потребительского выбора и положение на рынке образо-

вательных услуг влияет имидж высшего
учебного заведения, его репутация и позиционирование, поэтому наиболее актуальным становится аспект визуального представления бренда университета.
Первое, на чем акцентируется внимание в визуальной концепции — это форма, представленная через символ в виде
эмблемы или логотипа, выражающий
комплекс традиций и ценностей, гарантирующий качество и стабильность, выстраивающий ассоциации и устанавливающий отношения с потребителем.
Проблемой данного исследования
является изучение воздействия на выбор и восприятие потребителем логотипа, как средства визуального представления бренда, а также на формирование
позиций учебного заведения в среде
конкурентного рынка.
Одной из главных задач при создании логотипа как символа учебного заведения, является выражение его общей
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концепции и направленности, в зависимости от того, какие характеристики
и качества необходимо донести до потребителя. Логотип позволяет идентифицировать бренд посредством определенных визуальных атрибутов
Данную тему освещали в своих работах такие авторы, как Д. Аакер, исследуя
проблему создания четкого позиционирования и сильной идентичности бренда [1], Тимоти Самара, рассмотревший
вопрос взаимодействия пяти областей, в
том числе и формы, для создания эффективного визуального представления продукта [3], Майкл Эвами, изучивший значение формы при создании логотипа [4].
Выбор абитуриента осуществляется
исходя из преимуществ, которые ему
принесет образование в данном ВУЗе,
таким образом, логотип должен символизировать тот набор ассоциаций и обещаний, который формирует спрос среди
своей целевой аудитории [2].
Анализ существующих логотипов
более пятидесяти российских ВУЗов
показал, что все они условно подразделяются на три типа. Первый — оригинальность, ясно и необычно показывающая, на что ориентирован бренд. Одним
из наиболее ярких примеров данного
типа является логотип ВГИК или РАМ
имени Гнесиных. Второй — минималистический символ, выраженный простой
формой или же буквой, которая впоследствии становится прочной и уникальной
ассоциацией. В качестве примера могут
быть представлены логотипы ВШЭ или
РУДН. Третий тип — статус и представительность, лишенный исключительной оригинальности, но демонстрирующий прочную репутацию и надежность.
В данном случае примером может послужить логотип МГУ или РАНХиГС.
Стоящие перед современным ВУЗом
задачи в условиях конкурентной борьбы
и рыночной экономики, анализ теоретической базы и существующих логоти-
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пов позволил сформировать гипотезу,
которая представляет собой выявление зависимости между логотипом как
средством визуального представления
бренда высшего учебного заведения и
его воздействием на выбор потребителя, формирование репутации и конкурентоспособности.
Для подтверждения того, насколько
логотип как средство визуального представления бренда оказывает влияние
на выбор потребителя, в рамках данного исследования был проведен опрос в
формате анкетирования и стандартизированного интервьюирования, в котором
приняли участие три группы респондентов. В первой группе находилось более
50-ти студентов, представляющих различные московские ВУЗы. Вторая группа была сформирована также более, чем
из 50-ти человек, являющихся абитуриентами. Респонденты третей группы —
родители потенциальных абитуриентов.
Участников всех трех групп опрашивали о важности логотипа как визуального
представления высшего учебного заведения, а также как данный атрибут влияет на
их выбор, какие конкретно критерии наиболее значимы, какие ассоциации устанавливаются с уже известными брендами
и с теми, о которых респонденты мало осведомлены, либо не знают вовсе.
Исходя из результатов анкетирования (табл. 1), можно заключить, что в
первых двух группах логотип ВУЗа является одним из первостепенных факторов, формирующих о нем мнение и
способствующих выбору участников.
Наибольшее одобрение и интерес среди респондентов получали те логотипы,
где в центре концепции стоял конкретный
образ или персонаж — уникальный символ, вызывающий прямую ассоциацию с
направленностью учебного заведения или
его статусом. При этом приветствовалось
не перегруженное цветовое решение, а
также уход от стандартных форм.
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В третьей группе предпочтение, напротив, отдавали простым и общепринятым
обозначениям, выражающимся в виде

атрибутов государственной принадлежности, флага, стереотипов о символах стабильности и силы.

Таблица 1. Результаты анкетирования

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

21

О.В. Кащеев, К.И. Подугольникова
ЛОГОТИП КАК СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БРЕНДА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1. Результаты анкетирования

В каждой из трех групп участники
сходились во мнении, что наиболее яркие цвета уместны в простых и лаконичных логотипах, не перегруженных
деталями и образами. А также напротив,
если символ сам по себе уникален и имеет определённую ассоциацию, то цветовая палитра должна быть умеренной или
ограничиваться черно-белым решением.
Результаты исследования подтверждают приведенную выше гипотезу о выявление зависимости между логотипом
как средством визуального представления бренда высшего учебного заведения
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и его воздействием на выбор потребителя, показатели его ценности, конкурентоспособности и формирование репутации в сфере образования.
Однако, данная закономерность действует и проявляется по-разному в зависимости от категории потребителей в
рамках критериев их возраста и статуса,
а также направленности образовательной программы высшего учебного заведения, определяющей один из выявленных типов логотипа. Следовательно, в
зависимости от концепции содержания,
образа и дизайнерского решения лого-
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Таблица 2. Результаты опроса

типа, совокупность всех выделенных
факторов в неравной степени влияет на
целевую аудиторию.
Для того чтобы повысить эффективность воздействия логотипа как атрибута визуального представления бренда на
средне статистического потребителя и
расширить охват целевой аудитории, при
создании символа необходимо совместить каждое из качеств, трёх обозначенных групп логотипов высших учебных
заведений, сохранив единообразие визуальной концепции, а также отобразить
основную направленность ВУЗа (табл. 2).
В том случае, если учебное заведение
имеет широкий спектр образовательных
программ в разных областях, помимо
основного логотипа университета также могут использоваться эмблемы для
каждого из институтов, объединенные
общей концепцией.
Логотип, как средство визуального
представления бренда в сфере образования, оказывает прямое влияние на восприятие учебного заведения потребителем,
формирует спрос, а также дифференцирует его на конкурентном рынке, выстраивая положительный ассоциативный ряд,
способствующий укреплению статуса, репутации и уверенному развитию.
Исходя из теоретического анализа,
выявленной типологии при изучении
существующих логотипов российских
ВУЗов, а также результатов практиче-

ского исследования, можно сформулировать определенные рекомендации по
созданию логотипа Российского государственного университета им. А. Н.
Косыгина. Так как специализация ВУЗа
имеет такие основные направления, как
технология, дизайн и искусство, то наиболее эффективно будет объединить
характеристики двух типов логотипов
— яркость и оригинальность, а также
статус и представительность. Таким
образом, в логотипе может использоваться официальная государственная
символика — герб, цвета флага, а также
формы и архетипы, ассоциирующиеся
с силой, властью, порядком и надежностью. Кроме этого, важно подчеркнуть
индивидуальность и специализацию
ВУЗа, выраженную через уникальный
лаконичный символ, используя гармоничную цветовую палитру, а также конкретный запоминающийся образ (рис.
1, рис. 2).
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ВУЗ имеет множество направлений,
подразделяющихся на институты, поэтому для каждого из них могут быть
созданы отдельные эмблемы, отражающие их специализацию, что поспособствует привлечению широкой целевой
аудитории вне зависимости от основной
направленности университета.
Задачей дальнейшего исследования
является изучение степени воздействия
составляющих визуального представления бренда на выбор потребителя в
сфере высшего образования, а также на
показатели ценности, конкурентоспособности и репутации ВУЗа.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СТОП ЮНОШЕЙ И
ДЕВУШЕК В ВОЗРАСТЕ 17-23 ЛЕТ
маг. С.Р. Хан, д-р.техн.наук, проф. В.В. Костылева, д-р.техн.наук, проф. И.С.Зак
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
e-mail: kostyleva.vv@mail.ru
В статье приведены данные, полученные при исследовании стоп студентов
в возрасте от 17 до 23 лет. Рассмотрены конструкции массажных стелек, как
средства профилактики деформаций стоп.
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Стопа представляет собой важнейший структурный элемент опорно-двигательного аппарата человека, целостный морфофункциональный объект,
от которого во многом зависит двигательная функция человека. Она есть
уникальная механическая конструкция,
обеспечивающая перенос статической и
динамической нагрузок под весом собственного тела в течение длительного
времени.
Только анатомически правильно
сформированная и гармонично функционирующая стопа может выполнять все
возложенные на нее функции [1].
Деформации стопы — группа патологических состояний, при которых
наблюдается изменение внешнего вида
стопы. В эту группу входят разнообразные нарушения, возникшие вследствие
травм, пороков развития, парезов, параличей и ряда заболеваний. Степень
выраженности деформации стопы и нарушения трудоспособности может значительно варьироваться — от практи-

чески полного сохранения функций до
тяжелой инвалидности [2].
На сегодняшний день существует
множество различных методик, позволяющих оценить высоту свода стопы и
степень ее распластанности.
В настоящее время у большинства
людей проблемы со здоровьем стоп начинаются уже в раннем возрасте. Исследование, проведенное с помощью
диагностической платформы WINPOD, лишь подтвердило это.
При статистическом анализе данных,
полученных в результате измерения 232
студентов Российского Государственного Университета им. А.Н. Косыгина в
возрасте от 17 до 23 лет, было выявлено, что почти 78% юношей и девушек
страдают от различных патологий стоп.
Такой большой процент заболеваний
стоп связан с многими причинами. Например, неправильный выбор повседневной обуви. Выявлено, что у 60%
девушек и 62% юношей в гардеробе
преобладает обувь без каблука.
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Рис.1. Анализ полученных оценок, характеризующих состояние стопы
у юношей и девушек в возрасте 17-23 лет

а

б

Рис.2. Обувь, преобладающая в гардеробе юношей (а) и девушек (б)
в возрасте 17-23 лет
Установлено, что лишь 34% испытуемых ведут активный образ жизни и только
25% делают профилактические упражнения для стоп.

б
а
Рисунок 3. Анализ полученных оценок, характеризующих образ жизни (а)
и проведение профилактических упражнений (б) юношами и девушками в
возрасте 17-23 лет
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Для предотвращения развития патологий и улучшения состояния стопы необходимо делать упражнения для стоп,
а также использовать ортопедические
стельки.
В связи с этим рассмотрим некоторые конструкции массажных стелек.
Проведенный анализ некоторых конструкций массажных стелек, показал,

что все они оказывают массирующее
воздействие на стопу.
Вместе с тем,
поколение нового
тысячелетия проявляет повышенный
интерес к ортопедическим стелькам и
стелькам-релаксам. Это связано с деформациями стоп, вызванными условиями современной жизни.
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Разработан способ проектирования облачения диакона, обеспечивающий изготовление одежды духовенства Русской Православной Церкви в условиях промышленного производства. Способ основан на исследованиях особенностей телосложения фигур священнослужителей, условий эксплуатации облачений и модификации
конструкций деталей изделий в соответствии с традициями и требованиями канонов к церковной одежде.
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В настоящее время происходит возрождение религиозной жизни в России,
увеличивается количество действующих храмов и численность священнослужителей, соответственно, возрастает
спрос на облачения духовенства. Изготовление данного вида одежды осуществляют преимущественно кустарным способом в мастерских при храмах
и монастырях. Для получения деталей
кроя используют способы построения
конструкций изделий путем элементарных геометрических действий с
линейными отрезками и шаблонами,
применение которых не обеспечивает
заданной посадки изделий на фигуре
человека. Повышение спроса на богослужебную одежду вызывает необходимость выпуска облачений в масштабах
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промышленного производства. Одной
из основных проблем в проектировании
промышленного производства одежды
священнослужителей является отсутствие научно обоснованных конструкций облачений и каких-либо рекомендаций по их разработке, отвечающих
комплексу требований канонов, эргономики и эстетики. Существующие методики конструирования бытовой одежды
сложно применять при промышленном
производстве облачений без учёта специальных требований к данному виду
изделий.. Целью работы явилась разработка способа проектирования облачения диакона с применением приемов
модификации конструкций деталей
бытовой одежды на основе исследова-
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ний особенностей телосложения фигур
священнослужителей, условий эксплуатации облачений и в соответствии с
традициями и требованиями канонов к
церковной одежде.
Стихарь — основной предмет облачения диакона, изделие трапециевидного силуэта с втачными широкими
одношовными рукавами на квадратной
углубленной пройме (рис. 1).
Облачение повторяет форму тела человека на участках верхней опорной
поверхности, в области талии и бедер
обеспечивается свободное прилегание
изделия. Верхняя часть облачения, аналогичная кокетке бытовой одежды, носит название — оплечье. По нижним
контурам оплечья, пройме и параллельно срезам низа рукавов и изделия проходит отделочная тесьма, которая является
особым символом в церковных облачениях и называется галун. Нижние части

изделия и рукавов называют соответственно заподолье и зарукавье. Для удобства эксплуатации изделия в боковых
швах выполняют сквозные или несквозные разрезы. В изделиях со сквозными
разрезами оформляют застежки с помощью навесных петель и пуговиц. Срезы
горловины, низа рукавов и изделия, края
разрезов огибают подкладочной тканью
и закрепляют узкой отделочной тесьмой
с образованием канта [1].
В соответствии с канонами и традициями для сохранения целостности рисунка ткани в изделии не должны присутствовать конструктивные членения и
вытачки, как элементы формообразования, что вызывает появление деформаций ткани в деталях готовых изделий на
выпуклых поверхностях тела человека.
При выполнении исследований выявлено что, на участках проймы и боковых
швов деформации проявляются в виде

петля и пуговица
оплечье

Отделочный
крест

широкий
галун
зарукавье

узкий галун

разрез

заподолье

а

б
Рис. 1. Технический эскиз стихаря:
а — вид спереди; б — вид сзади
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дефекта «угловые заломы», который
возникает из-за несоответствия объемных форм деталей облачения и опорных
поверхностей фигуры в области лопаток, грудной клетки и выступающего
живота. Другой дефект, в виде смещения нижних боковых частей облачения
в сторону центральных с образованием
вертикальных складок, направленных
от верхней опорной поверхности к линии низа изделия. Давление со стороны
фигуры на изделие концентрируется в
области живота или выступающих точек верхней опорной поверхности. Вертикальные складки образуются в зонах
давления в результате укорочения длин
средних участков деталей и располагаются посередине нижних свободных
частей изделия. Дефект «вертикальная
складка» в конструкции рукавов стихаря вызван недостаточной высотой оката,
при неизменной величине длины плеча,
и проявляется в провисании нижней части внутренней стороны детали относительно внешней. Провисание неплотно
прилегающих к поверхности фигуры
боковых участков относительной средней части изделия возникает из-за отсутствия боковых швов и жесткой фиксации рукавов по нижним участкам
проймы, высокой массы и поверхностной плотности материалов, применяемых для изготовления изделий. Проявление этих дефектов усугубляется из-за
особенностей телосложения и осанки
фигур, связанных с условиями эксплуатации облачений и неравномерным распределением периодов труда и отдыха
представителей духовенства.
Анализ фигур священнослужителей
показал, что причинами нарушения
осанки в виде сутулости, увеличения
наклона и разворота плеч в сторону
переда служат значительная масса комплекта одежды, большая продолжительность службы, вертикальное положение
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тела в течение длительного периода
времени, слабость мышц спины из-за
недостаточной физической активности.
По роду деятельности священнослужителям сложно обеспечить рациональный режим питания и отдыха, отсутствует возможность занятий спортом.
Это отражается на объеме и распределении жирового слоя фигуры человека. Изменение телосложения и осанки
оказывает влияние на внешний вид и
качество посадки облачений на фигуре
священнослужителя. Разработка способов проектирования объемных форм деталей, соответствующих контурам тела
человека, и изготовление облачений в
условиях производства позволит минимизировать дефектность и повысить качество готовых изделий.
Стихарь является верхним предметом полного комплекта облачения диакона. Нижний слой комплекта включает нательное бельё, предметы бытовой
одежды и подрясник, как обязательное
повседневное облачение духовенства.
Стихарь соотносят с такими предметами бытовой одежды, как пиджак, плащ,
легкая куртка или пальто. Установлено, что для разработки модельной конструкции стихаря можно использовать
методику построения базовой модели
мужской летней куртки ЕМКО СЭВ,
как изделия аналогичного назначения.
Выявлено, что величины конструктивных прибавок к основным габаритным
параметрам данного изделия, наиболее
приемлемы для проектирования богослужебной одежды. Для построения
конструкций деталей по этой методике
использовали размерные признаки типовых фигур, оптимальные величины
прибавок и их рациональное распределение по конструктивным участкам. На
основе обоснованных расчетов и способов построения базовой конструкции
выполнен этап модификации деталей с
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максимальным сохранением качества
посадки изделия на фигуре и усовершенствована методика конструирования облачения диакона.
На восприятие внешнего образа священнослужителя оказывает влияние
форма плечевого пояса фигуры, которую зрительно формирует отделочная
тесьма оплечья — галун. Традиционно
настрачивание галуна выполняют горизонтально в области груди и вертикально вдоль проймы изделия. Вертикальное направление галуна определяет
длину плечевого ската и отражается на
контурах деталей облачения. Происходит спрямление верхних участков линий проймы, при этом плечевой пояс
зрительно воспринимается как зауженный. При изготовлении облачений в
мастерских применение значительных
величин прибавок и их нерациональное распределение по конструктивным
участкам является причиной чрезмерной ширины изделия в области груди
и мешковатости образа. Возникает нарушение восприятия рациональности
пропорций мужской фигуры. Для создания стройного образа священнослужителя при разработке новой методики
конструирования предложен способ модификации конструкций деталей переда и спинки в области верхней опорной
поверхности. Процесс модификации
включает несколько этапов:
• определение и рациональное
распределение прибавки к обхвату груди по основным конструктивным отрезкам;
• распределение величин растворов верхних вытачек в линии плеча,
проймы и низа изделия;
• удлинение центральных участков переда и спинки путем параллельного разведения деталей.
В течение рабочего дня диакон многократно совершает движения, которые

характеризуются наклонами туловища
и положением вытянутых вперед или
согнутых в локтях рук на различной высоте. При этом происходит увеличение
площади контакта изделия с фигурой
человека в области подмышек и, как
следствие, изменение величины параметра «ширина спины». На аналогичных участках передней части изделия
образуются свободные вертикальные
складки, которые ухудшают динамику
рук служителя. При разработке конструкции диапазон общей прибавки на
свободное облегание по линии груди
составил 10,5 — 11,5 см для типовых
размеров. Распределение прибавки
по участкам спинки, проймы и переда выполнено с учетом традиционных
особенностей конструкции изделия и
показателей динамических эффектов
параметра «ширина спины» в статике и
динамике. Для повышения эргономических характеристик облачения наибольшая доля прибавки 40% запроектирована на участке проймы, что позволило
сочетать динамические свойства изделия с традиционной формой рукавов.
Заданная форма оплечья стихаря получена путем удлинения линий плеч и
заужения ширин деталей переда и спинки в области груди за счет проектирования оптимальных величин общей
прибавки 29% и 31% к соответствующим конструктивным отрезкам. Незначительные различия величин прибавок
на этих участках позволяют максимально сочетать элементы орнамента ткани
по боковым срезам деталей изделия и
улучшить эстетические свойства облачения. На основе проведенных исследований предложено удлинение плечевых
срезов на величину, соответствующую
30% раствора верхних вытачек, что обеспечивает зрительное гармоничное восприятие мужской фигуры за счет оптимального наклона линии настрачивания
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отделочной тесьмы (рис. 2, а).
Для создания в области верхней
опорной поверхности объемной формы
изделия определена необходимая величина сутюживания плечевых срезов деталей, как часть суммарного раствора
вытачки с учетом свойств применяемых
материалов. Согласно канонам богослужебные облачения изготовляют из жестких, плотных материалов: парчи, бархата, шелковых жаккардовых тканей.
Экспериментальным путем установлено, что средняя величина сутюживания
образцов данных материалов составляет 0,5 см на длину конструктивного параметра «ширина плечевого ската», что
соответствует 25 % суммарного раствора верхней вытачки (рис. 2, а).
Для частичного выпрямления верхних контурных участков проймы выполнен перевод 35% величины раствора
вытачки спинки на выпуклость лопаток
и 100% объема верхней вытачки переда
в линию проймы изделия. Такая моди-

фикация конструкции позволила получить удлиненную и более спрямленную
линию проймы, но привела к нарушению баланса изделия. Для устранения
балансовых нарушений определена
рациональная величина в 1,0 см параллельного разведения центральных
частей деталей переда и спинки в области линии груди. При этом выполнены
повороты боковых частей деталей на
углы, соответствующие величине разведения. Выполнение этого этапа модификации позволило получить сбалансированный переход от верхней опорной
поверхности к вертикальным отвесным
частям облачения (рис. 2 а, б). Оставшаяся часть суммарного раствора вытачки
на выпуклость лопаток в размере 10%
и полный объем вытачки на выпуклость
живота переведены в линии низа деталей спинки и переда для расширения
изделия (рис. 2 а, б).
Таким образом, в работе установлены рациональные величины распреде16
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Рис. 2. Модификация конструкции деталей:
а — спинки; б — переда
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ления раствора вытачки на выпуклость
лопаток в направлениях основных конструктивных линий: 25% на сутюживание по плечевому срезу, 30% к длине
плеча, 35% и 10% в линии проймы и
низа изделия, соответственно. Это отвечает требованиям минимизации членений и отсутствия вытачек в деталях
облачений.
При проектировании системы «пройма — рукав» решена проблема провисания нижней части рукава изделия за
счет оптимизации величины высоты
оката. Для этого установлены величины длины и ширины оката рукавов в
зависимости от свойств применяемых
материалов и условий эксплуатации изделий.
Одной из особенностей системы
«пройма — рукав» стихаря является
спрямленная линия проймы, направление которой ограничивает величину
возможного удлинения линии плечевого ската. При этом форма верхней части
рукавов внешне имеет вид сорочечного
типа. В этом случае при определении
длины оката проектируемая посадка
должна быть минимальной. Вследствие
того, что диаконское облачение изготовляют из плотных и жестких тканей, таких как шелковая парча, в работе установлена оптимальная величина нормы
посадки в размере 0,01 — 0,02 см/см,
необходимая для создания плавного
перехода верхней опорной поверхности
в форму рукавов. Установлено распределение величины прибавки на посадку
по участкам оката со стороны переда и
спинки в соотношении 30% и 70% соответственно, что обеспечило формирование небольшой складки или папоротки
рукавов со стороны спинки.
На величину параметра «ширина оката рукава» оказывают влияние форма и
размеры нижележащих слоев одежды, в
частности подрясника. Ширина рукава

подрясника на уровне нижней части линии проймы составляет в среднем 27,0
см. С учетом этого размера и углубленной формы проймы подрясника определена рациональная величина прибавки
к параметру «ширина оката рукава»
стихаря в размере 12,0 см для обеспечения необходимой свободы движений
и эстетичного внешнего вида изделия.
. В работе определена оптимальная
высота окатов рукава, которая составляет 15,0 — 16,0 см, макетным способом
путем намеренного уменьшения этого
параметра на величину 1,0 см относительно расчетных данных. Занижение
высоты оката выполнили на основе
проведенных исследований эргономических и эстетических характеристик
системы «пройма — рукав», а также
требований канонов, согласно которым
при поднятии руки в сторону вверх изделие должно принимать необходимую
Т-образную форму.
Наличие разрезов на участках нижних швов рукавов и в боковых срезах
изделия приводит к провисанию области нижней части оката и ухудшению
внешнего вида облачения. При проектировании системы «пройма — рукав» в
работе предложено применять для углубленной квадратной формы проймы
конструкцию рукава с традиционными
вогнутыми контурами нижних участков
оката в отличие от используемых в настоящее время шаблонов с выпуклой
формой оката. Применение полученной
конструкции деталей рукавов обеспечило повышение эстетических и эргономических свойств диаконского облачения. Разработанные рекомендации по
совершенствованию конструкций деталей диаконовского облачения реализованы в готовых изделиях.
Таким образом, в работе предложен способ проектирования облачения
диакона основанный на исследовани-
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ях особенностей телосложения фигур
священнослужителей, условий эксплуатации облачений и модификации
конструкций деталей изделий в соответствии с традициями и требованиями
канонов к церковной одежде. Проведенные исследования явились основой
методики конструирования диаконского облачения.

Использование разработанного способа проектирования и изготовления
облачений для священнослужителей
Русской Православной Церкви в условиях промышленного производства
будет способствовать удовлетворению
спроса в высококачественной церковной одежде, снижению трудоемкости и
стоимости готовых изделий.
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Рассмотрены вопросы, связанные с дизайн-проектированием средств
реабилитации для детей с ОВЗ. Для выявления реабилитационных
возможностей разнообразных изделий проведена их функционально-конструктивная систематизация. Разработаны основы для проектирования
адаптационных текстильных изделий, базирующиеся на принципах
эргодизайна.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья,
реабилитационные инструменты, одежда, заболевания, функциональность.

Для реабилитации детей с нарушениями здоровья используются различные средства (инструменты). В тоже
время существующие традиционные
инструменты не всегда обеспечивают
получение желаемого результата. Для
повышения эффективности процесса реабилитации мы рекомендуем использовать методы и инструменты воздействия, основанные на применении
текстильных изделий и материалов. Это
целесообразно потому, что недорогие и
многофункциональные текстильные изделия обладают широкими адаптационными возможностями [1].
Нами была проведена функционально-конструктивная систематизация текстильных изделий, используемых для
улучшения качества жизни. Одежда и
текстильные изделия для детей с ОВЗ
эволюционировали из удобных в обращении, нетравматичных и функци-

ональных изделий для обычных детей
и взрослых, которые создавались для
определенных задач или жизненных ситуаций.
Систематизация выполнена в соответствии со следующими принципами.
Во-первых, указанная систематизация
носит хронологический характер. Вовторых, при развитии описанных изделий прослеживаются социальные изменения, другими словами, изменения в
отношении общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. Наконец, принятый нами подход позволяет
в полной мере отразить развитие новых
технологий и материалов, которые используются при изготовлении текстильных изделий.
Было проанализировано более 500
текстильных изделий в виде патентов
и практических разработок. На основании функциональных и конструктив-
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ных признаков изделия были систематизированы в 13 групп (рис. 1).
Первые образы рассматриваемых изделий появились в начале ХХ века, когда стали проектироваться удобные РАСКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (I группа) для
детей. Принцип изделий заключался в
том, что одна плоская деталь раскладывалась на горизонтальной поверхности,
сверху помещался ребенок и «заворачивался» в изделие. Например, в 1921 г.
была предложена одежда, напоминающая современное детское боди, которая
имела полностью раскладной характер
(рис. 2, а) [2]. Для соединения его в целое объемное изделие применялись пуговицы. Деталь имела очень сложный
контур с множеством изгибов. Эта же
тенденция продолжилась и в последующие годы.
Данная группа изделий нашла достойное применение в начале 2000-х

гг. с появлением новых технологий в
выхаживании недоношенных детей с
экстремально низкой массой тела. Эти
дети при рождении имеют массу от 1 кг,
большую часть времени они проводят
в кювезе, но, несмотря на это им тоже
нужна одежда. Кроме того, у ребенка
могут быть установлены катетеры, к которым необходимо обеспечить доступ.
У детей низкий мышечный тонус и на
их «мягкие» ручки трудно одевать рукава. На рис. 2, б представлена одежда,
удовлетворяющая этим требованиям.
Необходимо отметить, что данная
группа изделий также используется в
послеоперационном периоде лечения
для обеспечения свободного доступа к
местам оперативного вмешательства и
при проведении различных медицинских манипуляций (забор крови, инъекции и т.п.) (рис. 2, в).

Рис. 1. Функционально-конструктивная систематизация
текстильных изделий, используемых для улучшения
качества жизни

38

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

а

б

в

Рис. 2. Раскладные изделия: а — детская одежда; б — одежда для
недоношенных детей; в — больничная одежда

Рис. 3. Изделия с элементами фиксации: а — детская одежда с
предохранительным устройством; б — детское сдерживающее устройство
для медицинских манипуляций; в — анти-рефлюкс подушка
Следующая группа — ИЗДЕЛИЯ С
ЭЛЕМЕНТАМИ ФИКСАЦИИ (II группа) появилась на рубеже 1940-х гг. Все
они были предназначены для уменьшения травматизации маленьких детей.
В тоже время использование изделий
облегчало родителям присмотр за ребенком. Фиксация ребенка была частичная, «мягкая». В совокупности из
этих изделий можно выделить 1 подгруппу — изделия с мягкой фиксацией. Например, детская одежда с предохранительным устройством (рис. 3, а)
предотвращает выпадение ребенка из
кровати и причинение боли при резких
поворотах [7]. Устройство дает ребенку
полную свободу движений и позволяет
встать в кроватке, но ограничивает его
при наклонах над боковой стенкой.
В конце 1960-х гг. появилась 2 подгруппа — изделия с жесткой фиксацией частей тела. Они частично или полностью сдерживают движения ребенка.
В основном они предназначены для
обеспечения возможности проведения
различных медицинских манипуляций.

Например, устройство (рис. 3, б) предназначено для сдерживания ребенка во
время проведения медицинского осмотра или других процедур. Устройство
фиксирует ребенка, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении,
при необходимости можно освобождать
верхние или нижние конечности.
На рубеже 1980-х гг. образовалась 3
подгруппа — позиционирующие изделия. В их задачу входит поддержание
определенной позы ребенка в зависимости от возраста и заболевания. Например, при таком заболевании, как гастроэзофагеальный рефлюкс у маленьких
детей происходит обратный заброс
желудочного содержимого в пищевод.
Для борьбы с этим необходимо после
приема пищи позиционировать ребенка
на животе под углом 30°. С этой целью
была предложена специальная система
поддержки младенца (рис. 3, в), состоящая из подушки клиновидной формы,
имеющей наклонную поверхность, и
текстильного крепления ребенка к подушке.
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С развитием медицины, в частности
большого разнообразия оперативных
вмешательств и последующего послеоперационного ухода, в 1970-х гг. сформировалась новая группа изделий —
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ОДЕЖДА И
ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ (III группа). До
этого времени предложения были редкими и в основном носили недостаточно
функциональный и эргономичный характер. В рассматриваемом периоде изделия в основном проектировались для
взрослых пациентов, но принцип многих
изделий мог использоваться и для маленьких детей. Первая волна разработки
этой группы изделий носила функциональный характер. В следующем периоде, начиная с 1990-х гг., большое внимание стало уделяться также эстетичности
внешнего вида. Общий принцип изделий
в том, что вне зависимости от ассортимента предусматривается свободный и
нетравматичный доступ к определенным
частям тела для проведения медицинских манипуляций и осмотра, к различным устройствам на теле и т.п.
В данной группе изделий можно выделить несколько подгрупп. 1 подгруппа — изделия для проведения и хранения катетеров. Например, на рис. 4, а [3]
представлено разъемное боди, в боковых швах которого предусмотрены отверстия для выхода трубок. На груди и
животе ребенка доступных трубок нет, и
он не может себя травмировать. Другой
вариант изделий — предметы одежды,
которые могут быть использованы для
различных размерных категорий. Для
хранения и защиты нескольких трубок
одновременно предложен «жилет» (рис.
4, б), который крепится к торсу и одной
ноге с помощью широких лямок. По боковой поверхности тела на протяжении
всего изделия расположен разъемный защитный клапан, в который помещаются
все трубки.
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Одновременно с 1-ой появилась 2 подгруппа — изделия для доступа к стомам
на различных органах. Стомы, а также
присоединяемые к ним емкости, в зависимости от заболевания могут располагаться на различных органах, но в основном
это связано с пищеварительной системой.
По конструктивному принципу изделия
также сходны как для взрослых, так и для
детей. При гастростомии кормление производится через специальное отверстие,
вследствие чего стали проектироваться
«окошки» для кормления (рис. 4, в). Большое распространение имеют кишечные
стомы для выведения кала — калостомы,
илеостомы. На них помещается специальный калоприемник, в зависимости от заболевания временно или постоянно. Были
предложены изделия, которые максимально в своей конструкции сочетают возможность расположения на теле различных
устройств из 1 и 2 подгрупп (рис. 4, г).
Одежда детского ассортимента имеет в
соответствующих местах прорези и окошки с клапанами, а также держатели трубок
от катетеров.
В 3 подгруппе — изделия для хранения различных устройств, в зависимости
от их вида представлено несколько разновидностей одежды. Одежда для хранения
дренажных устройств. При проведении
различных операций на внутренних органах в ряде случаев необходим в течение
определенного времени постоянный отвод лишней жидкости. Для возможности
свободного перемещения человека в это
время были спроектированы специальные
изделия. Например, это могла быть любая
плечевая одежда со специальным карманом с изнаночной стороны полочки (рис. 4,
д). Внутренняя часть кармана выполнялась
из непромокаемого материала, куда помещался специальный контейнер для сбора
жидкости. Также предлагались и предметы
одежды — специальные пояса, имеющие
карман для хранения дренажной емкости.
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Рис. 4. Послеоперационная одежда и предметы одежды: а — одежда для
защиты катетеров во время инвазивной терапии; б — защитное изделие для
медицинских трубок; в — одежда для детей с гастростомой; г — одежда для
размещения катетеров и гастростомы; д — верхняя одежда для дренажных
устройств; е — сумка-карман для мочеприемника
В эту же подгруппу можно отнести
предметы одежды для хранения мочеприемника. Принцип такой же — закрепить его на теле с помощью каких-то
приспособлений, карманов. Например,
на рис. 4, е представлено такое изделие,
которое фиксируется ремнями на поясе
и бедре. В данном разделе представлена
также одежда для хранения устройств
физиологического мониторинга. Они
могут быть выполнены в любом варианте плечевой одежды с накладным
карманом с наружной или внутренней
стороны изделия, в который помещается устройство.
Следующий виток в развитии изделий для улучшения качества жизни произошел после принятия Генеральной
Ассамблеей ООН «Декларации о правах инвалидов» в 1975 г. Согласно ей

«Инвалиды имеют право на медицинское, психическое или функциональное
лечение, на восстановление здоровья и
положения в обществе, на образование,
на помощь, консультации, на услуги по
трудоустройству и другие виды обслуживания, которые позволят им максимально проявить свои возможности и
способности и ускорят процесс их социальной интеграции или реинтеграции.» В связи с особенностями заболеваний первые изделия разрабатывались
еще и до этого времени, но с внедрением в жизнь Декларации этому вопросу
общество стало уделять больше внимания. В этот период стали интенсивно
разрабатываться изделия, которые учитывали определенное заболевание, или
появившиеся социальные последствия
болезни, или имели лечебный эффект.
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Какие-то изделия не получили признания, а некоторые выросли в целое направление.
В соответствии с такими последствиями заболеваний, как ослабленный или повышенный тонус мышц,
несогласованная работа пальцев рук,
и т.п. появилась ОДЕЖДА С РАЗЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (IV группа).
Ее использование позволяет самому
инвалиду или обслуживающему его
лицу с минимальными физическими
и психическими затратами производить одевание. Например, в 1978 г.
была предложена одежда для физической реабилитации инвалидов (рис. 5,
а), которая как в поясном, так и плечевом изделии по боковым швам имеет
разъемы. Соединяются боковые швы
с помощью тесьмы velcro, вдоль шва
расположены петли для захвата самим
инвалидом. На рис. 5, б представлена
одежда, которая с помощью застежкимолнии преобразовывается в плоскую
деталь, обеспечивая удобство использования и отсутствие травматизации
больного ребенка. Если мы сравним
данную одежду с первой группой раскладных изделий, то заметим, что в ней
отсутствует наложение одной детали
на другую, т.е. многослойность.
Как и в любой повседневной одежде, разъемные изделия для детей-инвалидов представлены различного ассортимента. Например, для детей с ДЦП
вне зависимости от возраста и размера
предлагаются футболки, выполненные
в виде боди, которые не вылезают изпод пояса и имеют опрятный внешний
вид (рис. 5, в). Для холодного времени года для инвалидов-колясочников
разработаны разъемные по переднему центральному шву мешки для ног,
куртки с разъемом по среднему шву
спинки. Брюки, как правило, имеют
разъемы по боковым швам.
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Рис. 5. Одежда с разъемными
элементами: а— одежда для
физической реабилитации
инвалидов; б — одежда для детейинвалидов с застежками-молниями;
в — футболка-боди для детей с ДЦП
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При решении очередной проблемы
по реабилитации детей с ОВЗ появилась новая группа — ИЗДЕЛИЯ СО
СТИМУЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (V группа), которые были предназначены для помощи в решении
определенной проблемы в развитии
детей. Например, в конце 1960-х гг.
было разработано приспособление
для решения одного неврологического
заболевания. В течение длительного
времени изучались неврологические
взаимодействия спинного мозга и левого полушария головного мозга и
было определено, что на первом году
жизни здорового ребенка должен вначале формироваться паттерн гомолатерального ползания, а затем паттерн
гомолатеральной ходьбы, т.е. разнонаправленные движения конечностей
на одной стороне тела. Но в результате неправильного развития головного
мозга у некоторых детей перекрестные
движения при ходьбе формировались в
более длительном периоде. Для решения этой проблемы был предложен метод и текстильное устройство для обучения (стимулирования) перекрестной
ходьбе (рис. 6, а) [4].
При некоторых заболеваниях дети
с трудом одолевают навык ползания и
хождения, иногда это приводит к тому,
что они это делают с неохотой. Для
помощи в решении этой проблемы в
1990-х гг. была предложена одежда,
производящая звук (рис. 6, б). На изделие с длинными рукавами и брючинами, объединенными с носками,
нашиваются в области локтя, колена
и подошвы специальные накладки-подушечки. Они посредством клапанов
заполняются воздухом и при давлении
на них (ходьба, ползание) издают звук.
В начале 1990-х гг. для помощи в
лечении ДЦП и подобных заболеваний была разработана одежда, которая

составила новую группу — ОДЕЖДА
С ЭЛАСТИЧНО-ТЯГОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (VI группа). При церебральных параличах патологическое
развитие моторных функций сопровождается искаженным функционированием существующих мышечных цепей
и формированием патологических.
Поэтому, одной из задач реабилитации
пациентов является воспроизведение
и нормализация правильной работы
мышц туловища и конечностей и формирование правильного двигательного
стереотипа. Был разработан лечебный
нагрузочный костюм «Адели» (рис. 7,
а) [5], состоящий из опорных элементов (жилет, шорты, наколенники, налокотники, полуперчатки, сапожки) и
эластичных вертикальных регулируемых тяг. Расположение элементов системы приближено к расположению
мышц-антагонистов, ротационных и
прочих мышц. Костюм является мягким ортопедическим аппаратом и нагрузочным тренажером, работает как
виртуальный мышечный каркас. Похожий принцип воздействия имеет
рефлекторно-нагрузочное устройство
«Гравистат» (рис. 7, б), состоящее
из системы эластичных тяг, закрепляемых в противовесе на передней
и задней поверхности тела. В это же
время был предложен костюм коррекции движений «Спираль» (рис. 7, в),
в основу которого положены функциональные взаимоотношения мышц
при движениях и учение о мышечных
спиралях. Костюм состоит из системы
эластичных упругих тяг, которые спиралевидно накладываются на туловище и конечности и прикрепляются к
специальным опорным элементам —
жилету, шортам, наколенникам, налокотникам, полуперчаткам и сапожкам.
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Рис. 6. Изделия со стимулирующими элементами: а — метод и устройство
для обучения перекрестной ходьбе; б — одежда, производящая звуки
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Рис. 7. Одежда с эластично-тяговыми элементами: а— лечебный
нагрузочный костюм «Адели»; б— рефлекторно-нагрузочное устройство
«Гравистат»; в — костюм коррекции движений «Спираль»
При анализе текстильных изделий,
которые каким-то образом соотносятся
с рассматриваемой проблемой, нельзя
не упомянуть большой пласт МЕДИЦИНСКИХ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (VII группа),
призванных предупредить заболевание
или облегчить страдания больного.
Данной проблеме посвящено много работ, выполнены различные классификации в зависимости от назначения, вида
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контакта с организмом человека, времени использования и т.п. В практике
используется широкий ассортимент изделий. Необходимо отметить, что в данной группе имеются представляющие
для нашей работы интерес лечебнобандажные изделия, состоящие из послеоперационных бандажей и корсетов,
ортопедических изделий для лечения
заболеваний позвоночника и суставов
(рис. 8, а), изделий при различных гры-
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жах (рис. 8, б), компрессионных.
В результате разработки новых видов
нетканых материалов, усовершенствования технологии сваривания швов,
создания компрессорных устройств в
1990-х гг. стали появляться ИЗДЕЛИЯ
С ВОЗДУШНЫМИ КАМЕРАМИ (VIII
группа). Первыми из низ стали противопролежневые матрасы, ячейки которых заполнены воздухом и с заданным
интервалом сдуваются и подкачиваются
компрессором. Позднее эту технологию
стали использовать в одежде и предметах одежды. Например, на рис. 9, а
представлен стабилизирующий пояс,
который рекомендован больным с межпозвоночными грыжами в поясничнокрестцовом отделе позвоночника или
после оперативного вмешательства.

Когда надуваются камеры, происходит
«растягивание» позвоночника с одновременной его поддержкой.
В середине 2000-х гг. появился нейро-ортопедический реабилитационный
пневмокостюм (рис. 9, б) [6] применяемый в реабилитации неврологических
больных с двигательными нарушениями,
ДЦП и т.п. Комбинезон выполнен из плотной специальной ткани с эластичными камерами, расположенными по ходу мышц
антагонистов туловища и конечностей. В
процессе использования камеры нагнетаются воздухом с помощью компрессорного блока, они расширяются, натягивают
ткань, что обеспечивает корсетирование
туловища и конечностей. Такое воздействие вызывает растяжение мышц, связочного и суставного аппарата.

а

б

Рис. 8. Медицинские лечебно-профилактические изделия:
а— пупочный бандаж для детей; б— лечебно-бандажные изделия

а

б

Рис. 9. Изделия с воздушными камерами: а— стабилизирующий пояс;
б — нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм РПК
«Атлант»
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На рубеже 1990-х гг. стало уделяться больше внимания психологическому
комфорту детей, и появилась ОДЕЖДА
С ИГРОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ (IX
группа), которая развлекала бы детей
в дороге, предотвращала падение и потерю игрушек, имела бы развивающий
эффект. В зависимости от выполняемых
функций сформировались 2 подгруппы.
1 подгруппа — одежда с развлекательными элементами, имела своей целью
обеспечить интересный досуг ребенку.
Например, детская плечевая одежда для
портативных игр с окружающей средой
(рис. 10, а) функционирует как игровая среда на ребенке, а когда он ее снимает, может быть использована в качестве игровой поверхности. Другой
вариант одежды (рис. 10, б) [7] имеет
съемные карманы по бокам передней
части. Карманы могут быть использованы по прямому назначению или в
качестве игрушки-марионетки, одеваемой на руку. В данной подгруппе есть
и поясные изделия — игровые джинсы
для детей (рис. 10, в), которые включают в себя один или несколько активных
игровых элементов. Игровыми элементами могут быть, например, трассой из
других видов ткани для гоночного автомобиля, въезжающего в потайной карман — тоннель.
2 подгруппа — одежда с развивающими элементами предназначена для
стимуляции и развития ребенка. В данной подгруппе имеются изделия, как
для нормальных детей, так и для детей
с определенными отклонениями в развитии. Например, в обучающей детской
одежде на рис. 10, г предметом обучения является множество карманов, каждый из которых отображает и содержит
один из элементов образовательной
идеи. Обучающая концепция помогает ребенку изучать буквы, цифры, цвета, транспортные средства, природу и
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зоологию. Другой вариант — учебное
пособие в виде перчатки с множеством элементов, которые снимаются и
прикрепляются к ней (рис. 10, д). Они
выполнены в виде определенных признаков (буквы, цифры, слова, формы)
и могут быть размещены на перчатке,
являясь частью индивидуального или
группового упражнения для маленьких
детей.
Для детей, которым трудно взаимодействовать с обществом (трудности в
обучении, аутизм), или имеющим физические недостатки (слепота, глухота) разработана интерактивная одежда,
которая включает в себя комбинацию
тканей различных фактур, устройство звука или освещения, крепежные
устройства (пряжки, пуговицы, крючки
и петли). В не зависимости от степени
отставания ребенка от нормального развития в младенческом возрасте большое
значение имеет стимуляция тактильной
чувствительности. Для этого разработаны, например, носки и манжеты (рис.
10, е), которые имеют яркие игрушки из
различных материалов.
В зависимости от вида нарушения
здоровья некоторые дети нуждаются в
функциональной и эстетичной ОДЕЖДЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРАНСФОРМАЦИИ (X группа). Для детей, перенесших ампутацию верхних конечностей
в начале 2000-х гг. была разработана
такая одежда. Например, предлагается комплект одежды (рис. 11) [8], состоящий из брюк со штрипками с отлетными передней и задней деталями,
съемной двухслойной гигиенической
прокладки, состоящей из двух частей,
трикотажных трусов и манжеты-кнопки, которая может быть использована
для взаимодействия с молниями брюк.
Для другого заболевания — аутизма тоже предложены специальные конструкции одежды. Аутичные дети име-
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ют особые потребности в одежде, они
плохо относятся к ее смене, либо вообще
стремятся снять. Для решения этой проблемы разработан детский комбинезон,
который имеет застежку-молнию сзади,
фиксирующуюся специальным приспособлением. В тоже время конструкция
обладает горизонтальными членениями
на рукавах и брючинах, позволяющими
при необходимости менять длину изделия в зависимости от температуры воздуха.
В начале 2000-х гг. появились УТЯЖЕЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ (XI группа),
разработанные на основе новых медицинских заключений. Механизм их действия основан на усилении проприоцептивной обратной связи увеличении
потока информации в мозг от расположенных в теле рецепторов давления. В
результате ребенок утоляет «сенсорный голод», и вызываемые им отклоне-

а

г

ния от нормы сглаживаются. Большое
значение данный вид изделий имеет
для детей страдающих аутизмом: эффективно снижается тревожность, восстанавливаются функции восприятия
себя, своего тела. Для периода бодрствования разработаны специальные
жилеты, которые имеют большое количество накладных карманов (рис. 12,
а), в которые помещаются специальные
мешочки с различными наполнителями
(металлическая дробь, песок и т.п.). Количество, вес и продолжительность их
ношения зависит от тяжести диагноза.
Также в качестве утяжелителя предлагается использовать специальные
пояса, которые крепятся на талии. По
такому же принципу выполнено одеяло, которое имеет несколько десятков
кармашков, в каждый из которых помещено определенное количество микросфер (рис. 12, б).

б

д

в

е

Рис. 10. Одежда с игровыми элементами:
а— одежда для портативных игр с окружающей средой; б — одежда с
развлекательными функциями; в — игровые джинсы; г — обучающая
детская одежда; д — учебное пособие; е — носки и манжеты для развития
тактильной чувствительности
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а

б

Рис. 12.Утяжеленные изделия:
а— жилет; б — одеяло
Рис. 11. Комплект одежды
для детей-инвалидов
после ампутации верхних
конечностей
Первые упоминания ОДЕЖДЫ С
МАССАЖНЫМ ЭФФЕКТОМ
(XII
группа) относятся к середине 1920-х гг.,
в основном это были пояса, предназначенные для похудения и выполненные
со шпильками из каучука. Основное
развитие одежда с массажными элементами с целью получения лечебного эффекта получила в 2000-х гг. Разработано
несколько способов получения массажного эффекта, но общее в них то, что все
они расположены на трикотаже. Это необходимое условие для создания минимального давления на кожу и получения
соответствующего эффекта.
1 подгруппа — одежда с полосами
разной степени плотности предполагает
их попеременное расположение на трикотажном полотне. Например, на рис.
13, а представлен лечебный костюм для
больных ДЦП, выполненный из плотно
облегающей тело ткани, с ввязанными
спиралевидными полосами из эластичных нитей, что создает возможность
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постоянного внешнего раздражения периферического отдела кожно-кинестетического аппарата.
2 подгруппа одежды, появившаяся в
результате развития новых технологий
— одежда с массажными элементами
из силикона, расположенными с изнаночной стороны. Ассортимент одежды
представлен в основном носками (рис.
13, б) и плечевыми изделиям, с расположением массажных элементов по
акупунктурным точкам. В свою очередь
этот принцип работает в детских носочках, которые имеют противоскользящие
элементы из силикона (рис. 13, в).
В конце 2000-х гг. появилась группа изделий, отображающих изменение
температуры тела ребенка — ОДЕЖДА
С ТЕРМОИНДИКАЦИЕЙ (XIII группа). Она меняет цвет, если температура
поднимается больше 37°С. Это стало
возможным благодаря развитию нанотехнологий. Появилось два вида изделий, основанных на разных принципах
термоиндикации. В первом случае был
изобретен чувствительный к температуре краситель — термохромный, который наносится на ткань полностью
либо в виде рисунка (рис. 14, а).
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Рис. 13. Одежда с массажным эффектом:
а— лечебный костюм для больных ДЦП;
б — расположение силиконовых элементов;
в— детский носок с силиконовыми элементами

а
Рис. 14. Одежда с термоиндикацией:
а — метод и изделие, чувствительное
к температуре;
б — одежда, меняющая цвет при изменении
температуры
При повышении температуры тела
изменяется рисунок. Это актуально для
маленьких детей, но для новорожденных и тем более недоношенных, нежелательно использование такой одежды,
содержащей химические красители.
Второй вариант термоиндикации заключается в том, что были созданы молекулы, способные реагировать на изменение температуры тела. Затем они
были внедрены в хлопковую пряжу, из
которой можно вырабатывать любой
материал. В зависимости от того на
сколько градусов меняется температура, одежда поэтапно меняет цвет (высветляется вплоть до белого) (рис. 14,
б). Одежду из такой ткани можно при-

б

менять для новорожденных.
Необходимо отметить, что описанные выше реабилитационные изделия
можно в свою очередь разбить на два
класса:
1. Изделия, имеющие лечебный эффект, т.е. медицинского назначения;
2. Изделия, улучшающие качество
жизни, т.е. социального назначения.
Выводы.
1. Реабилитационные средства, выполненные на текстильной основе весьма эффективны благодаря их разнообразному сырьевому составу, гибким
конструктивным возможностям, фактуре, физическим свойствам, цветовой
гамме.
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2. Для выявления реабилитационных
возможностей разнообразных изделий
проведена их функционально-конструктивная систематизация.
3. Проведенная систематизации создает основу для того, чтобы сформули-

ровать требования к конструктивным
элемента в рамках дизайн-проектирования адаптационных текстильных изделий для детей с ОВЗ.
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The problems associated with the design engineering means of rehabilitation for
children with HIA. To identify rehabilitation opportunities of various products held their
functional and structural systematization. The fundamentals for designing adaptation of
textile products based on the principles of ergodizayna.
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В статье представлены результаты исследований по сравнительной оценке
некоторых товарных свойств волосяного покрова выделанных шкурок лисицы
красной различных цветовых типов. Показана возможность использования
спектрофотометра X-Rite SP62 для объективной оценки цветовых различий
шкурок лисицы красной в системе CIE L*a*b*.
Ключевые слова: лисица красная, цветовой тип, длина волос, количественная
оценка цвета, спектрофотометр.

Лисица — один из первых объектов
звероводства, введенный в зоокультуру
в 30-х годах прошлого века. Мех лисицы относится к длинноволосым. У
него очень длинный ворс и густая подпушь. Волосяной покров густой, мягкий, пышный, шелковистый, длинный,
теплый, характеризуется высокими теплозащитными свойствами.
В начале 2006 г. в России насчитывалось 21 хозяйство, где занимались
разведением лисиц, суммарное поголовье которых составляло 20 190 самок
основного стада. За 4 года структура и
численность поголовья лисиц претерпели существенные изменения. Было ликвидировано 11 лисоводческих ферм, и

только одна («Мурманск») — вновь организована. К 2010 г. осталось 11 ферм,
занимающихся разведением лисиц, с общим поголовьем 10 936 самок основного
стада, численность которого в стране за
5 лет сократилась на 45,8%. В 2010 г. насчитывалось более 10 пород и цветовых
типов лисиц. Самой многочисленной
и наиболее распространенной породой
остается серебристо-черная, однако за
4 года произошло уменьшение ее доли
в структуре породного состава с 91,1
до 80,6% при увеличении доли цветных
лисиц. Возросли поголовье и относительная доля таких лисиц как жемчужная (в 3,3 раза), арктический мрамор (в
3,5 раза), сангло (в 2,1 раза), платиновая
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и огневка вятская (в 1,5 раза). Уменьшилась численность лисиц красной рощинской, снежной, сапфир и коликотт
на 13,0…37,0% . В целом же (на общем
фоне уменьшения поголовья) по генофонду лисиц прослеживается увеличение доли цветных зверей [1].
В настоящее время существует четыре
вида фермерских лисиц: русские, североамериканские, норвежские и финские.
Так, русские характеризуются невысокой,
мягкой остью, по структуре ворс похож на
мех дикой лисицы, шкурки среднего размера [2]. У финских лисиц остевой волос
самый длинный, напоминает по внешнему виду экзотические перья, шкурки
обладают густым ворсом и большим
размером. Однако, у двух вышеперечисленных видов фермерских лисиц также
имеются различия в окраске волосяного
покрова, а цвет, как известно, является
один из основных показателей качества
пушно-мехового полуфабриката. Как известно, естественная окраска волосяного
покрова относится к числу важнейших
товарных свойств шкурок, нередко определяя их ценность. Цвет зерен пигмента,
заключенного в клетках стержней волос,
придает основной цветовой тон окраске
меха. Концентрация пигмента сказывается на ее интенсивности [3].
В окраске волосяного покрова пушно-мехового сырья различают основной
цвет и дополнительные оттенки, повышающие или снижающие ценность шкурок. Так, шкурки лисицы красной при
наличии серых оттенков оцениваются
дешевле. Окраска волосяного покрова
может быть однотонная, пятнистая и
зонарная, при которой волосы по высоте имеют несколько цветов: у основания
один цвет, на кончиках — другой [3].
Общий цвет меха любого участка
шкурки представляет собой смешивание
различных расцветок волос разных категорий или отдельных частей их стерж-
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ней. Цвет волоса коррелятивно связан
со степенью его мягкости, длиной и толщиной стержня. Белые волосы обычно
грубее и растут быстрее черных. Черные
волосы обычно тоньше и длиннее растущих рядом рыжих волос, кажущихся
грубее. Интенсивность окраски волосяного покрова шкурок может быть определена с помощью фотоэлементов.
Натуральный мех является одним из
самых ценных и дорогостоящих видов материалов, используемых в швейном производстве. Внешний вид изделий из меха определяется, в первую очередь, естественной
окраской волосяного покрова, а также формой и цветом топографических участков.
В настоящее время традиционно для
сортировки и подбора меховых шкурок
на изделие используется визуальный
метод оценки качества по цвету. Данный метод является доступным, однако
существенное влияние на итог работы
оказывают опыт и субъективные ощущения сортировщика; существенные
трудности возникают при оценке цвета
и формы отдельных топографических
участков. При традиционной сортировке отсутствует возможность сохранения
и накопления справочной информации
по различным партиям шкурок.
В связи с вышеизложенным, актуальной является проблема создания методики инструментальной количественной оценки окраски волосяного покрова
шкурки с учетом топографии [4, 5, 6].
Сравнительное исследование товарных свойств шкурок красной лисицы от
отечественных и скандинавских поставщиков проводили на базе 2 фирм: «Меховой холодильник» и «FURNATUR».
В качестве объектов исследования
были использованы выделанные шкурки лисицы красной, полученные из отечественных зверохозяйств: огневка вятская в количестве 150 штук («Меховой
холодильник»), огневка вятская в коли-
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честве 50 штук, огневка пушкинская в
количестве 40 штук («FURNATUR»); а
также шкурки, полученные из скандинавских зверохозяйств: Gold fox в количестве 56 штук («FURNATUR»).
Измерения длин различных категорий волос красной лисицы проводили
на трех топографических участках: бок,
хребет и огузок с помощью электронной
линейки Electronik digital caliper.
Определение цветовых координат
волосяного покрова на выделанных
шкурках огневки вятской и Gold fox проводили путем сканирования шкурки с
помощью спектрофотометра на 3 топографических участках: хребет, огузок и
бок и отдельных зон в виде «розеток».
Цветовые координаты (светлота L,
хроматические составляющие a и b,
обозначающие положение цвета в диапазоне от зеленого до пурпурного и от
синего до желтого, соответственно)
были получены в системе CIE L*a*b*с
помощью спектрофотометра X-RITE
SP62 путем троекратного измерения
каждого топографического участка[8].
Результаты исследования были обработаны статистически при помощи

пакета программ Microsoft Office 2007
и включали расчет среднего значения,
ошибки, достоверности разницы по критерию Стьюдента [7, 10].
Данные измерений естественной длины волос обобщены в табл. 1.
Результаты сравнения естественной
длины волос шкурок огневки вятской из
коллекций «Мехового холодильника» и
«FURNATUR» представлены в табл. 2.
Исходя из полученных данных, можно
утверждать, что естественная длина у пухового, остевого и направляющего волоса
на трех топографических участках шкурок огневки вятской, проанализированных в условиях «Мехового холодильника» и «FURNATUR», имеет практически
одинаковые значения. Установленный
факт подтверждает идентичность происхождения исследованных партий.
Результаты сравнения средних значений естественной длины пуховых,
остевых и направляющий волос на трех
топографических участках у огневки
вятской, пушкинской и Gold fox (меховая компания «FURNATUR») и расчетов достоверности разницы между
ними представлены в табл. 3-5.

Таблица 1. Естественная длина волос красных лисиц на разных
топографических участках, мм
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Таблица 2. Достоверность разницы между различными категориями волос
огневки вятской из «Мехового холодильника» и «FURNATUR»

Таблица 3. Достоверность разницы между длиной пуховых волос на
шкурках лисицы красной от разных поставщиков в фирме «FURNATUR»

Примечание: *t-критерий Стьюдента
**число степеней свободы
***критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне
значимости Р=0.05
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Таблица 4. Достоверность разницы между длиной остевых волос на шкурках
лисицы красной от разных поставщиков в фирме «FURNATUR»

Примечание: *t-критерий Стьюдента **число степеней свободы
***критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости Р=0.05
Таблица 5. Достоверность разницы между длиной направляющих волос
на шкурках красных лисиц от разных поставщиков в фирме «FURNATUR»

Примечание: *t-критерий Стьюдента **число степеней свободы
***критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне значимости Р=0.05
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что показатели, характеризующие длину пуховых, остевых и
направляющих волос на шкурках Gold
fox и огневки вятской достоверно различаются на трех топографический
участках (Р=0.05). Установленный факт
однозначно и достоверно указывает на
лучшее качество волосяного покрова
шкурок Gold fox по сравнению со шкур-

ками огневки вятской. При сравнении
длин остевых и направляющих волос у
шкурок Gold fox и огневки пушкинской
на топографических участках бок, хребет и огузок были установлены значимые различия на уровне достоверности
Р =0.05. Однако при сравнении пуховых
волос на тех же топографических участках была выявлена значимая достоверность разницы только в области хребта и
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огузка. В области бока различия по данным оказались статистически не достоверны при Р=0.05. Причина выявленных
нами различий в длине всех категорий
волос на шкурках, полученных от лисиц
из скандинавских и отечественных зверохозяйств, связана, вероятней всего, с
неодинаковыми условиями кормления и
содержания животных.
Результаты исследований по сравнительной оценке длины различных категорий волос на шкурках пушкинской и вятской огневки, представленные в таблицах
3-5, свидетельствуют о том, что имеется
слабо выраженное, но, тем не менее, достоверное различие в длине пуховых и
направляющих волос на двух топографических участках: бок и хребет, тогда как
в области огузка достоверной разницы в
длине этих категорий волос не выявлено.
Что касается остевых волос, то на всех топографических участках достоверной разницы в их длине у пушкинской и вятской
лисицы обнаружено не было.
Можно сказать, что волосяной покров
шкурок вятской и пушкинской огневки
имеют как различия, так и сходство в длине. Сходство объясняется тем, что обе разновидности лисиц были выведены в отечественных зверохозяйствах, а различия,
что у каждого типа есть свои особенности, которые в данном случае отразились
на длине пуховых и направляющих волос.
Следует отметить, что полученные
нами результаты по естественной длине
волос у всех типов лисиц находится в пределах 50…90 мм, что совпадает с данными, указанными в литературе [2, 3].
Следующий этап исследования заключался в инструментальной оценке
цветовых характеристик волосяного покрова выделанных шкурок лисицы красной с использованием спектрофотометра
X-Rite SP62.
Как известно, верхний ярус волосяного покрова лисицы красной визуально
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можно разделить на зоны, так как пигмент в волосах распределен неравномерно и вершины кроющих волос (остевых
и направляющих) имеют более насыщенный красный цвет [3]. Нижний ярус волос также визуально отличается по цвету, имеет зоны, первая — от основания
волос до вершин пухового яруса, вторая
— область вершин пухового яруса.
В табл. 6 представлены колориметрические показатели, характеризующие волосяной покров огневки вятской с учетом зонарности.
Как известно, значение координаты,
определяющей светлоту (L*), изменяется от 0 до 100, то есть от самого темного
до самого светлого цвета [9].
Согласно цифровым значениям цветовых характеристик нижнего яруса волосяного покрова, основание волос светлее
на боку (37.62±0.66), немного темнее на
огузке (32.33±0.86), самый темный оттенок на хребте (29.25±0.56). Значение
координаты a* на всех топографических
участках примерно одинаково и находится в диапазоне 1.68…1.90. Координата
b* также имеет положительные значения
на всех трех топографических участках
(3.36…3.65). Полученные данные говорят о том, что основание волос имеет серый цвет с легким желтым оттенком.
Что касается вершин пухового яруса
волосяного покрова, то они светлее на
боку (52.96±1.00), несколько темнее на
огузке (44.01±1.31), наиболее темный оттенок имеется на хребте (34.99±0.39). Координаты a* и b* имеют положительные
значения (5.97…7.61 и 11.50…13.86, соответственно), что говорит о положении
цвета в желто-красной области спектра.
Показатель светлоты (L*) нижней зоны кроющих волос на огузке
(40.21±0.91) превышает значения на
хребте (34.72±0.55) и боку (37.89±0.59).
Декартова координата а* имеет положительные значения в области хребта
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(8.42±0.11), огузка (7.89±0.17) и бока
(8.62±0.09). Положительные координаты
свидетельствуют о красноватом оттенке
данной зоны волос. Декартова координата b*, так же имеет положительные
значения на хребте (12.34±0.21), огузке(13.19±0.25) и боку (13.43±0.22), что
указывает на наличие желто-оранжевого
оттенка. Совмещение показателя светлоты и двух хроматических координат
суммарно дает характерный для шкурки
оранжево-красный цвет.

Вершины кроющих волос огневки
вятской темнее на хребте (25.19±0.51),
чем на огузке (28.21±1.00) и боку
(28.68±1.06). Декартовы координаты а*
и b* имеют положительные значения
(7.34…7.88 и 8.27…10.11, соответственно), что говорит о расположении цвета в
интенсивно-красном регионе цветового
пространства.
В табл. 7 представлены колориметрические показатели волосяного покрова
Gold fox с учетом зонарности окраски.

Таблица 6. Количественные характеристики цвета волосяного покрова
выделанных шкурок огневки вятской (n=20)

Таблица 7. Количественные характеристики цвета волосяного покрова
выделанных шкурок Gold fox (n=20)
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Цветовые характеристики нижнего
яруса волосяного покрова свидетельствуют о том, что основание волос
светлее на боку (35.34±0.47), немного темнее на огузке (31.03±0.69) и самый темный оттенок имеет на хребте
(25.24±0.35). Значение координаты a*
находится в интервале 1.64…1.97, координаты b* — 2.61…3.22. Положительные значения координат a* и b* на всех
трех топографических участках указывают на то, что основание волос имеет
серый цвет с легким желтым оттенком.
Вторая зона нижнего яруса волосяного покрова имеет более светлый оттенок
на боку (53.61±1.38), несколько темнее
на огузке (46.25±1.34), и наиболее темный на хребте (35.38±0.90). Координаты a* и b* принимают положительные
значения (5.02…6.70 и 11.69…14.22, соответственно), что говорит о положении
цвета данной зоны в желто-красном регионе цветового пространства.
Говоря о нижней зоне остевых и направляющих волос, следует отметить,
что они светлее на огузке (55.59±1.00),
чуть темнее на боку (52.03±0.84), и наиболее темные на хребте (47.03±0.85).
Суммируя значения светлоты со средними значениями декартовых координат а*
и b* (5.29…7.62 и 13.13…15.09), можно
заключить, что нижняя зона кроющих
волос имеет желто-оранжевый цвет.
Полученные данные показывают,
что вершины кроющих волос Gold fox
темнее на хребте (27.44±0.39), светлее
на огузке (32.10±0.91) и самые светлые
на боку (36.58±0.79). Положительные
значения декартовых координат а* и
b*(6.91…8.93 и 9.40…13.26, соответственно) указывают на нахождение цвета зоны кончиков остевых и направляющих волос в красном регионе спектра.
При сравнении значений показателей
светлоты, измеренных у основания пуха
и ости на трех топографических участ-
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ках, было установлено, что на шкурках
Gold fox данная зона имеет более темный оттенок, чем у огневки вятской.
Оценка показателей светлоты на вершинах пуховых волос в области хребта,
огузка и бока показала, что волосяной покров шкурок огневки вятской и Gold fox
имеют одинаковый оттенок данной зоны.
Данные, полученные в результате измерения цветовых характеристик волосяного покрова шкурок огневки вятской
и Gold fox свидетельствуют о том, что
светлота нижней зоны кроющих волос у
огневки вятской на всех топографических
участках имеет меньшие значения, чем
светлота нижней зоны кроющих волос у
Gold fox. Таким образом, можно констатировать, что нижняя зона кроющих волос
огневки вятской имеет более насыщенный красный цвет, чем у Gold fox.
Значения светлоты, характерные для
области вершин кроющих волос на хребте, огузке и боку шкурок Gold fox, выше
аналогичных показателей для вершин
кроющих волос на шкурках огневки вятской. Установленный факт указывает на
то, что нижняя зона остевых и направляющих волос у Gold fox имеет более тусклый
красный цвет, чем у огневки вятской.
В связи с тем, что при сортировке
шкурок наибольшее внимание уделяется общему цветовому тону, на завершающем этапе работы путем сканирования
была проведена сравнительная оценка
общего тона волосяного покрова выделанных шкурок огневки вятской и Gold
fox (табл. 8). Выбор данных цветовых
типов для исследования объясняется их
большей популярностью у покупателей.
Согласно полученным данным, светлота L* волосяного покрова на выделанных шкурках огневки вятской на
хребте варьирует от 24.07 до 35.6, на
огузке — от 30.02 до 41.87, на боку —
от 33.22 до 40.93, несмотря на то, что
они были взяты из одной партии.
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Таблица 8. Количественная характеристика показателей общего цветового
тона волос на выделанных шкурках огневки вятской (n=20) и Gold fox (n=20)

Так как значения хроматических
компонентов a* и b* на шкурках огневки вятской имеют положительные значения, можно с уверенностью говорить
о том, что общий цветовой тон шкурок
можно отнести к области красно-желтого региона цветового пространства. Точки пересечения трех показателей L*, a* и
b*, характеризующих цвет шкурки, дает
специфичный для огневки вятской яркокрасный тон волосяного покрова.
При сканировании общего тона волосяного покрова Gold fox были получены
следующие результаты: светлота L* волосяного покрова на выделанных шкурках
Gold fox на хребте находится в интервале
24.53…40.98, на огузке — 39.82…52.62;
на боку — 40.6…50.84. Данные цветовые
характеристики выделанных шкурок Gold
fox свидетельствуют о том, что проанализированная партия неоднородна по цвету.
Для шкурок Gold fox также характерно смещение хроматических компонентов a* и b* в область красного региона
цветового пространства. При этом точки
пересечения трех показателей L*, a* и
b*, характеризующих цвет шкурок, на-

ходятся в красно-желтом регионе пространства, что и дает специфичный для
шкурок лисицы красный цвет.
Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что общий цветовой тон волосяного покрова огневки вятской более насыщенный и яркий, чем шкурок Gold fox.
Выводы.
1. При анализе экспериментальных
данных достоверно установлено различие в показателях естественной длины
разных категорий волос на основных топографических участках шкурок лисицы
красной от отечественных и зарубежных
поставщиков.
2. Показана возможность использования спектрофотометрической техники
для инструментальной количественной
оценки цветовых характеристик выделанных шкурок огневки вятской и Gold fox,
исключающая человеческий фактор.
3. Использование спектрального метода определения цвета волосяного покрова
пушно-мехового полуфабриката позволило четко выявить различия в цветовых
характеристиках шкурок огневки вятской
и Gold fox.
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COMPARATIVE EVALUATION OF COMMODITY PROPERTIES OF PELAGE
RED FOX PELTS WITH DIFFERENT COLOR TYPES
A. I. Kozhina, L. M. Magomedkasumova, A. I. Sergeeva, A. I.Sapozhnikova
Moscow State Academy of Veterinary Medicine
and Biotechnology -MVA them K. I. Skryabin
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The article presents the results of studies on the comparative evaluation of the
some commodity properties of the tanned pelts of red fox with different color types.
The possibility of using a spectrophotometer X-Rite SP62 for an objective quantitative
assessment of color differences between tanned pelts of red fox in the CIE L*a*b* color
system is described.
Key words: red fox, color type, hair length, quantification of the color, spectrophotometer.

60

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 677.017

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ
ПОД ВОЗДЕЙСТИВЕМ СВЕТОПОГОДЫ
асп. С.А. Костомарова, д-р. техн. наук, проф. Ю. С. Шустов,
канд. техн. наук, доц. А. В. Курденкова
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
e-mail: akurdenkova@yandex.ru
В работе изучено воздействие искусственной светопогоды на механические
свойства нитей Русар, а также предложена методика комплексной оценки в
графическом виде.
Ключевые слова: нить Русар, механические свойства, искусственная светопогода,
комплексная оценка.
Параарамидные нити нашли широкое
применение при изготовлении средств
индивидуальной защиты. В процессе
эксплуатации эти изделия подвергаются различным воздействиям: износу,
действию влаги, температуры и других
факторов [1, 2]. В работе параарамидные нити подвергались испытаниям на
стойкость к действию светопогоды в лабораторных условиях на приборе ПДС
[3]. В качестве критерия оценки износа
от действия светопогоды были выбраны
механические свойства нитей.
В качестве объектов исследования
были взяты 4 образца высокопрочных
параарамидных нитей Русар, предназначенные для изготовления средств баллистической защиты:
№1 — свежесформованная нить Русар;

№2 — термообработанная нить Русар;
№3 — дополнительно термовытянутая нить Русар;
№4 — высокопрочная нить Русар.
Максимальная длительность воздействия составила 24 ч. После каждого
цикла воздействия осуществлялся расчет линейной плотности нитей и измерение их механических свойств.
В процессе действия светопогоды на
приборе ПДС происходит изменение геометрических свойств образцов (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что с увеличением
длительности инсоляции линейная плотность нитей Русар возрастает, так как
происходит их набухание под действием
температуры и влажности. У всех образцов после 18 ч воздействия светопогоды
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произошло увеличение линейной плотности, что связано с усадкой нитей при
воздействии температуры и влаги. Усадка параарамидных нитей составляет 0,25
— 0,5 %. Наибольшее изменение толщины наблюдается у образца №1, это свежесформованная нить, более подверженная
воздействию негативных факторов.
Таким образом, максимальная линейная плотность параарамидных нитей была после первых 18 ч инсоляции. Далее
линейная плотность постепенно снижается, но все равно остается выше исходной.

У всех нитей с увеличением длительности
инсоляции линейная плотность снижается из-за разрушения структуры нитей.
Изменение механических свойств от действия светопогоды представлено в табл. 2 - 3.
Анализ данных табл. 2 показал, что
наибольшее падение прочности и разрывного удлинения имеет образец №1,
а наименьшее — образец №4, что также
наблюдается и при действии естественной светопогоды. Наиболее резкое падение у всех образцов отмечается после
6 часов инсоляции.

Таблица 1. Изменение линейной плотности нитей после
инсоляции на приборе ПДС

Таблица 2. Разрывные характеристики нитей Русар в результате
воздействия светопогоды за период испытаний

Таблица 3. Изменение удельной разрывной нагрузки и работы разрыва
нитей в результате воздействия искусственной светопогоды на приборе ПДС
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Из табл. 3 видно, что наибольшей
работой разрыва обладает образец №3,
что наблюдается и после естественной
инсоляции. А образец №4 после воздействия светопогоды меньше всего снижает способность сопротивляться разрушению.
Основные характеристики, получаемые при разрыве нитей петлей — это
разрывная нагрузка в петле и удельная
разрывная нагрузка, представленные в
табл. 4.
Из табл. 4 видно, что образец №4 после воздействия светопогоды меньше
всего снижает абсолютную и удельную
прочность. Образец №1 изначально обладал самыми низкими значениями раз-

рывной нагрузки при разрыве петлей.
Для оценки качества по совокупности свойств была использована комплексная оценка в графическом виде
(рис. 1 - 4). Оценка проводилась по относительным показателям, где за базовые принимались исходные значения
без воздействия светопогоды [3].
Комплексную оценку проводили по
площади фигуры, образованной на осях
значениями относительных показателей. По графикам можно сделать вывод,
что наихудшей по совокупности свойств
является нить 1, так как площадь фигуры является наименьшей. Наилучшей
является нить 4 с наибольшей площадью фигуры.

Таблица 4. Разрывные характеристики нитей петлей в результате
воздействия светопогоды за период испытаний

6 часов действия светопогоды

Удельная разрывная нагрузка при
разрыве петлей

Линейная плотность
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Разрывная нагрузка при разрыве
петлей

Абсолютная работа разрыва

Разрывная нагрузка

Разрывное удлинение

Нить 1
Нить 2
Нить 3
Нить 4

Удельная разрывная нагрузка

Рис. 1. Комплексная оценка нитей Русар после 6 часов действия светопогоды
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12 часов действия светопогоды

Удельная разрывная нагрузка при
разрыве петлей

Линейная плотность
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Разрывная нагрузка при разрыве
петлей

Разрывная нагрузка

Разрывное удлинение

Нить 1
Нить 2
Нить 3
Нить 4

Удельная разрывная нагрузка

Абсолютная работа разрыва

Рис. 2. Комплексная оценка нитей Русар после 12 часов действия светопогоды
18 часов действия светопогоды

Удельная разрывная нагрузка при
разрыве петлей

Линейная плотность
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Разрывная нагрузка при разрыве
петлей

Разрывная нагрузка

Разрывное удлинение

Абсолютная работа разрыва

Нить 1
Нить 2
Нить 3
Нить 4

Удельная разрывная нагрузка

Рис. 3. Комплексная оценка нитей Русар после 18 часов действия светопогоды
24 часа действия светопогоды

Удельная разрывная нагрузка при
разрыве петлей

Линейная плотность
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Разрывная нагрузка при разрыве
петлей

Абсолютная работа разрыва

Разрывная нагрузка

Разрывное удлинение

Нить 1
Нить 2
Нить 3
Нить 4

Удельная разрывная нагрузка

Рис. 4. Комплексная оценка нитей Русар после 24 часов действия светопогоды
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Таким образом, нить 4 после действия светопогоды также является наилуч-шей
по величине комплексной оценки, что обеспечивает надежность изделий, изготовленных из нее, в процессе их эксплуатации. Нить 1 не рекомендуется для изготовления изделий, обеспечивающих высокий уровень безопасности.
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The paper studied the effects of artificial light and weather on the mechanical properties of the filaments Rusar, as well as the technique of a complex estimation in graphical form.
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При эксплуатации спецодежды рабочего персонала нефтегазового комплекса
в условиях морского шельфа — одежда должна сохранять свои защитные свойства при длительном воздействии климатических факторов (повышенной/пониженной температуры, морской воды). В данной работе были разработаны
методики и определены критерии, по которым определялись изменения защитных свойств образцов тканей спецодежды, при исследованиях в лабораторных
условиях.
Ключевые слова: градация риска нанесения ожога, вредные факторы, огнестойкость, теплостойкость, защита от холода, воздухопроницаемость, ткани специального назначения, теплопередача, морская вода, холод.

На основании анализа рисков нанесения вреда[1], основанному на статистических данных НИИ медицины
труда, и экспертной оценки, были выбраны наиболее значимые показатели
безопасности для рабочих специальностей[2] нефтегазового комплекса, в
условиях арктических шельфов. Показатели были ранжированы в соответствии со статистическими расчетами
рисков: огнестойкость, теплозащитные
свойства, защита от холода, стойкость
к действию нефти и масел, водоупорность, удельное поверхностное электрическое сопротивление, разрывная
нагрузка, сопротивление раздиранию,
воздухопроницаемость.
Свойства, учитываемые определяющим показателем, могут характеризоваться единичными, комплексными
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(обобщающими) и (или) дифференциальными показателями, которые относятся к классификационному признаку показателей качества продукции по
количеству характеризуемых свойств.
Вредным фактором называется воздействие на организм человека, которое
может вызывать временное или стойкое
ухудшение самочувствия, привести к
заболеванию, нарушению здоровья потомства. Опасным считается такой фактор среды, который при однократном
кратковременном воздействии может
привести к травме или гибели человека.
Для более подробного рассмотрения
опасного фактора в работе предложена
градация риска появления ожога (табл.
1), от воздействия открытого пламени.
Ожог кожи часто бывает при воздействии температур выше 46 °С в течение
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10 минут, а при 100°С кожа полностью
обгорает [3]. Горящая одежда излучает
температуру до 300—400 °С, а одежда,
пропитана бензином, керосином, маслами, — до 800 °С, вызывая глубокие и
обширные поражения тела. В таблице 1
представлена градация риска нанесения
ожога: 1,2 — поверхностные степени
ожога в результате возникает влажный
некроз (ожог способен самовосстанавливаться); 3,4 — глубокий сухой некроз.
Таблица 1. Градация риска
нанесения ожога

Спецодежда должна защищать работников, т.е. не гореть и не плавится в
течение определенного периода времени[4]. Даже если одежда будет удовлетворять этим требованиям, работники
могут получить высокую степень ожога, от воздействия тепла передающегося от открытого пламени[5]. В связи с
этим необходимо, чтобы огнезащитная
одежда защищала также от теплопередачи. К сожалению такой норматив не
предусмотрен в техническом регламенте
Таможенного союза ТР ТС 019/2011 —
О безопасности средств индивидуальной защиты[4]. Поэтому нами предлагается использовать норматив ГОСТ ISO
11612-2014 ССБТ. Одежда для защиты
от тепла и пламени. Общие требования
и эксплуатационные характеристики [6].

Нами был предложен экспресс-метод
определения теплопередачи при воздействии пламени на ткани для спецодежды. Основанный на измерении и фиксирование температуры на поверхности
образца ткани, после воздействия 30
сек. открытого пламени — требования
технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 019/2011. Более подробно
метод описан в статье [7].
В работе в качестве объектов исследования были выбраны ткани как зарубежного, так и российского производства, применяющиеся при производстве
специальной одежды (табл. 2). Выбор
данных тканей осуществлялся на основе
анализа рынка тканей, наиболее используемых для пошива специальной одежды.
На основе экспериментальных данных (рис.1) полученных на разработанной установке, показана скорость достижения температуры на внутренней
поверхности ткани, и возможной степени ожога в зависимости от времени
воздействия открытого пламени. Из рисунка видно что 2 степень ожога достигнута в течении 10с. воздействия, 3 и 4
в течении 20с. и после 20с. достигается
критическая черта способная привести к
летальному исходу .
В ходе исследований было показано,
что все ткани обладают огнестойкими
свойствами, не горят, не плавятся — на
достаточно хорошем уровне (кроме образца №1 — не имеет огнестойкой пропитки). Для уровня защиты RHTI, ткани
заявленные как обеспечивающие защиту
от теплового излучения, должны отвечать, по крайней мере, уровню защиты
С1 (наименьший) табл. 3. Степень ожога
зависит от плотности теплового потока и
времени воздействия на тело человека.
Окончательные результаты фиксировались после максимально 30 сек.
воздействия пламени, хотя в реальных
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Таблица 2. Характеристики образцов тканей

*Виды отделок: мво — масло-водоотталкивающая, к50 — кислотостойкая,
то — огнестойкая отделка, нмво — нефте-масло-водоотталкивающая, во —
водоотталкивающая отделка.
условиях, чтобы не получить высокую
степень ожога — рекомендуется использовать (по возможности) 4-6 сек.
период времени для выхода из пламени.

Наилучший результат показал образец
№3, наилучшая защита от тепла и пламени (возможная минимальная степень
ожога).

Рис.1. Возможная степени ожога от открытого пламени 30сек. воздействия:
№1 — Грета- М, №2 — Megatec, №3 — Weldp
rotector, №4 — Мастер-универсал, №5 — Премьер FR
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Таблица 4. Результаты измерений показателей безопасности
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В соответствии по ГОСТ ИСО 6942
индекс передачи теплового излучения
(RHTI для 24 °С) таб.3. должен быть:
- для класса 1: RHTI24 не менее 7 с;
- для класса 2: RHTI24 не менее 16 с.
Результаты исследований температурных данных показали, что наилучшей защитой от высоких температур
обладает ткань Weldprotector. Наилучшей защитой от холода обладает ткань
торговой марки «Klopman». Ткань
Megatec обладает наименьшей воздухопроницаемостью, что способствует повышению теплового сопротивления по
сравнению с другими образцами. Ниже
остальных показатель защиты от холода у образца торговой марки Грета-М.
Ткань Грета-М обладает наивысшей
воздухопроницаемостью.
Значения, полученные при сравнении фактических показателей с базовыми (ТР ТС 019/2011 «О безопасности
средств индивидуальной защиты») сведены в табл. 5.
Сравнение фактических значений с
базовыми показывает, что по всем показателям удовлетворяет образец №1
Megatec и №4 Премьер FR. Ткань
Грета — М заявлена производителем
как, для пошива одежды (специальной для защиты от нефти и нефтепродуктов), но не имеет огнестойкой
пропитки, что не рекомендуется для
использования на нефтегазовых комплексах. Ткань WeldpRotector имеет
наилучшую защиту от тепла и пламени, но не имеет нефте-масло-водоотталкивающей пропитки, что не
соответствует требованиям ТР ТС
019/2011. На основании результатов
сравнения фактических значений с
базовыми, образцы Megatec и Премьер FR — рекомендуются как наиболее подходящие для использовании
на нефтегазовых комплексах.
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Для защитной одежды работников
нефтегазового комплекса, от пониженных температур в условиях севера (IV
зона ), в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 019/2011[4], нет
показателя который определяет воздействие на тело человека холода проникающего через одежду в условиях низких температур. В работе предлагается
использовать норматив ГОСТ EN 511
— 2012 “ССБТ Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от
холода”[8]. Нами был предложен экспресс-метод определения защиты от холода.
На кафедре текстильного материаловедения МГУДТ разработан метод
оценки падения температуры на поверхности ткани, при воздействии холода в
диапазонах от - 1 до -30 ˚С. Установка
представляет из себя металлическую
пластину, на которую с одной стороны
прикреплен испытуемый образец ткани,
а с другой стороны в пластину вставляется термопара. На термопару сверху
устанавливается утепляющая конструкция в виде короба наполненного
утепляющим волокнистым веществом
(синтепоном), которая обеспечивает
надежную тепловую защиту от воздействия низких температур. Конструкция
устанавливается в морозильную камеру,
фиксируется первоначальная температура, затем температура после 10 мин.
нахождения в климатической камере.
Данные выводятся на дисплей цыфрового мультиметра в градусах Цельсия. В
работе также исследовались изменения
определяющих показателей в зависимости от воздействия на них морской воды
и пониженной температуры.
Цикл
воздействия морской воды 24, 48, 72,
96 (час.) и холода 24,48, 72, 168 (час.).
Время воздействия обуславливалось периодичностью стирки одежды в период
эксплуатации.
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Таблица 5. Результаты исследований образца ткани Megatec

В табл. 3 представлены результаты
испытаний образца ткани Megatec.
При воздействии морской воды у всех
образцов уменьшилось тепловое сопротивление ткани, что связано с
оседанием в ее структуре элементов
соли. При воздействии холода тепловое сопротивление у всех образцов
увеличилось, что связано с изменением структуры ткани, уменьшение пор
и толщины. При совместном воздействии влияния морской воды и холода, морская вода оказывает большее
влияние на тепловое сопротивление.
На стойкость к действию масел и нефтепродуктов, обработки ни как не
повлияли. После воздействия морской водой у всех образцов произошло

уменьшение водоупорности, а после
воздействия холода увеличение. Значительно увеличилось поверхностное
эл. сопротивление после обработки
морской водой и уменьшилось после обработки холодом. Разрывная
нагрузка увеличилась после воздействия морской водой и понизилась после обработки холодом. Происходит
уменьшение воздухопроницаемости
после обработки морской водой и соответственно увеличение воздухопроницаемости после обработки холодом
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When operating overalls working personnel of oil and gas complex in the conditions of
the sea shelf — clothes should retain their protective properties under prolonged exposure
to climatic factors (increase / decrease the temperature of sea water). In this paper we have
developed methodologies and the criteria used to determine changes in the properties of
the protective workwear fabric samples, with research in the laboratory.
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Изучены особенности проектирования пакетов материалов для теплозащитной одежды, и определены их основные виды. Исследована теплопроводность иглопробивных нетканых полотен. Проведена оценка теплового сопротивления элементов верхней одежды для особо холодных климатических
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В настоящее время при проектировании одежды принято использовать три
принципа расчета ее теплозащитных
свойств: 1) исходя из энергозатрат человека, находящегося в покое, а при усилении
физической активности, охлаждение организма должно происходить за счет проветривания пододежного пространства;
2) для человека, находящегося в покое, условия недостаточно комфортные
но при этом он имеет возможность поддерживать тепловое равновесие путем
усиления физической деятельности;
3) свойства изменяются в зависимости от вида деятельности и метеорологических условий. [1].
Следует отметить, что в результате приближенного расчета определяют
термическое сопротивление (Rсум. )
одежды с учетом поправки на охлаж-

дающее действие ветра определяется
в зависимости от вида деятельности
человека, а затем по полученному значению определяют толщину пакета
материалов, после чего производят подбор материалов в пакет одежды. Особое значение имеет показатель воздухопроницаемости материала, который
определяется с учетом скорости ветра.
Используя такой подход, для одежды,
свойства которой изменяются от вида
деятельности должны быть выбраны
материалы, обеспечивающие следующие показатели: воздухопроницаемость
— не более 70 дм3/м2с, гигроскопичность — 6%, теплопроводность —
0.0460 Вт/(мК) и толщина пакета — не
более 20 мм.
Тепловым теплового сопротивления
материалов для одежды посвящено до-
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статочно много работ, что объясняется
востребованность одежды для людей
работающих в экстремальных условиях
(Арктики, Крайнего Севера).
Так в работе [2] предложен метод
расчета эффективной теплопроводности материалов капиллярно-пористой и
волокнистой структуры с позиций макроквантового термодинамического метода, который базируется на принципах
квантовой физики относительно переноса субстанций, причем как считают
авторы, этот подход может быть использован и при расчете характеристик
теплоизоляционных материалов и для
материалов, используемых в одежде.
В любом случае, сохраняется последовательность перебора вариантов материалов при заданной толщине пакета одежды.
Однако, за последние годы для производства теплозащитной одежды предложен промышленностью самый разнообразный ассортимент материалов,
а процесс подбора, заключается в том,
чтобы уже использовать готовые пакеты для изделий заданных параметров
теплоизоляции. В этом случае, целесообразно рассматривать пакеты материалов как многокомпонентную систему,
характеризующуюся значительным числом взаимосвязанных параметров. Задача исследования таких систем заключается в установлении зависимости между
входными параметрами — факторами
и выходными параметрами — показателями качества функционирования системы и определении уровней факторов,
оптимизирующих выходные параметры
системы. Так, в работе [3] использование аппарата математического планирования многофакторного эксперимента
позволило установить статистические
зависимости основных целевых показателей формоустойчивости пакета от
управляемых параметров и обосновать
выбор оптимальных значений.
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Таким образом, определяя свойства отдельных материалов, необходимо было
определить их взаимовлияние на Rсум. .
Рассматривая традиционные подходы, отмечаем, что с точки зрения
системного подхода, все материалы
составляющие пакет имели нулевые
связям, структура пакета была подвижной и ее геометрические характеристики, определялись в основном
размерами в плане, причем толщина
пакета изменялась в зависимости от
скорости ветра и кривизны поверхности тела человека [4].
Системный подход при анализе пакетов для теплозащитной одежды заключается в том, что необходимо учитывать
характеристики свойства входящих в
пакет материалов таким образом, чтобы
человек в таком изделии мог выполнять
необходимые виды работ, т.е. задается
главная полезная функция системы.
При формировании пакетов с заданными теплофизическими характеристиками, необходимо учесть следующее:
системный переход от моносистеме, к
бисистеме и далее к полисистеме, позволяет, перенести функции с одного объекта на другой, а также в соответствии
законами развития технических систем
такая система сворачивается и по функциям которые не нужны принимаются
решения по их удалению, а элементы выполняющие функции переводится либо в
надсистему, либо в подсистему.
Таким образом тепловой расчёт изделия будет выполняться в зависимости от того какими характеристиками
будет обладать такая свернутая система. Определено, что комплект специальной одежды для военнослужащих
пограничных органов можно использовать в различных физикогеографических условиях. При этом не теряется
широкая вариативность эксплуатации
всех наименований, как в комплекте,
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так и при автономном ношении отдельных ее элементов. Универсальность
верхней куртки и полукомбинезона
(двусторонние, различной расцветки)
позволяет использовать их как в заснеженных регионах, так и на фоне «зеленой» местности [5].
Таким образом в одежде имеется
два вида пакетов: Первый — в котором слои жестко соединены, то есть ни
при каких условиях они не изменяют в
своей конструкции. Изменение геометрических параметров таких пакетов,
происходит только при изменении их
толщины в определенных пределах,
за счет упругих свойств утеплителя
[6]. Второй тип — это пакеты, гибко соединённые с другими элементами
одежды, которые могут быть выполнены или из других пакетов или из единичных материалов.
В первом случае и с лицевой и изнаночной стороны имеется ветростойкая
прокладка, следовательно, передача
тепла конвекцией практически будет
отсутствовать, тепловое излучение ма-

териалов внутри пакета также останется постоянным поэтому возможно для
оценки таких пакетов определять его
теплоизолирующие свойства по показателю эффективного коэффициента теплопроводности [7, 8].
В работе были исследованы теплофизические характеристики иглопробивных полотен были использованы
нетканые полотна ООО «Пинема» и
«Сибур-Геотекстиль» (табл. 1). Значения λВ даны при температуре 0 —
100С, давлении 1,01∙105 Па и относительной влажности 60 — 65 %, при
вычислении ρM/ρВ использовались
справочные данные плотностей волокон [9]. Удельная массовая теплоемкость воздуха в порах материла, в соответствии с условиями проведения
эксперимента, при температуре 25 0С
составляет 0,360 кДж/(кг·К).
Как видно из полученных результатов (табл. 1), основное значение для
теплосохраняющей способности иглопробивных нетканых утеплителей имеет объемная плотность материала, так, с

Таблица 1. Характеристики утепляющих иглопробивных нетканых полотен
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Таблица 2. Характеристики элементов верхней одежды для особо холодных
климатических условий РФ работников ФСБ
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повышение ρM, адекватно увеличивается
эффективный коэффициент теплопроводности иглопробивных материалов.
Также были изучены пакеты материалов первого и второго типов, используемые в ведомственной одежде: элементы костюма (куртка и полукомбинезон)
утепленного специального с двумя утеплителями и съемным капюшоном иссиня-черного цвета (ТУ 8585-08894280325-14). В пакетах, в зависимости от
элемента одежды используются ткани

и нетканые утеплители различного состава и структур (табл. 2). Определение
теплопроводности пакетов материалов
производилось на приборе «измеритель
теплопроводности ИТ-λ-400» по методике, изложенной в [7].
В качестве нетканых утеплителей были
использованы следующие материалы:
утеплитель для одежды артикул
НТУТ-5/5ФУ (АН-СБ-180/250) ТУ
83000-240-08894280-2011, нетканый материал из 100% ПЭ волокон.

Таблица 3. Расчет необходимой толщины пакета
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термофинн — термоскрепленное полотно из вертикально ориентированного
прочеса из смеси полых высокоизвитых
ПЭ волокон (85 %) и 15% бикомпонентных волокон.
альполюкс — полотно объемное термоскрепленное из вертикально ориентированных ПЭ микроволокон с добавлением шерсти до 30 %.
Результаты исследований показали,
что независимо от поверхностной плотности 150-200 г/м2 и толщины от 7,0
до12, 3 мм у всех утеплителей -оэффициент теплопроводности λ — 0,030 Вт/
(м∙К).
Согласно полученной модели ( λ =
0,0002 ρМ + 0,0263) был произведен расчет толщины теплоизоляции одежды при
легкой и средней тяжести физической
работе для значений температуры окружающей среды от -10 до -50 0С в зависимости от плотности теплоизолирующего
пакета (табл. 3).
Сравнивая фактические и расчетные
данные можно сделать вывод, что для

целей проектирования теплозащитной
одежды возможно использование теоретической модели расчета эффективного коэффициента теплопроводности
(λэф = 0,982∙(ρM/ρВ)1,119
Исследование
теплозащитных
свойств пакетов для элементов верхней одежды, используемых в особо
холодных климатических условиях показало, что теплопроводность исследуемых материалов линейно зависит от
их объемной плотности и пористости.
Полученные математические модели позволяют прогнозировать и подбирать необходимую толщину пакетов
для обеспечения необходимой теплопроводности при заданной объемной
плотности материала.
Используя полученные теоретические модели, определены толщины для
применения в ведомственной одежде
при температурах окружающего воздуха -10, -20, -30, -40 и -50 0С.
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CHANGE THE INSULATION PROPERTIES OF NONWOVEN WEBS
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e-mail: oimgudt@yandex.ru
Investigate the features of design packages of materials for heat protective clothing,
and identifies their principal. Determined the thermal conductivity of the needlepunched
nonwovens. The evaluation of the thermal resistance elements of outerwear for very
cold climatic conditions. The calculations of the required thickness of thermal insulation
packages products for different temperature range.
Key words: thermal conductivity, thermal resistance, chemical fiber, non-woven
insulation, clothes elements, thermal insulation material, material packets.
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Рассмотрены условия получения бездефектных паковок, формируемых на
кольцевых крутильных машинах при намотке параарамидных нитей малой
линейной плотности. Установлено, что одной из основных причин зажима
паковки на шпинделе веретена является потеря нитеносителем устойчивости под
действием радиального давления наматываемых нитей.
Ключевые слова: параарамидные нити, нитеноситель, устойчивость, радиальное
давление, критическое давление, линейная плотность нити, намоточное натяжение,
кольцо, бегунок, условия устойчивости процесса наматывания, тростильно-крутильная
машина.
Качество паковок, формируемых на
кольцевых крутильных машинах, зависит от технологических параметров
процесса и от конструкционных особенностей оборудования: линейной и
объемной плотности наматываемых нитей, намоточного натяжения, размеров
нитеносителя, способа фиксации нитеносителя на шпинделе веретена, материала нитеносителя и т.д.
Одной из причин нарушения процесса формирования паковок является потеря нитеносителем (патроном) устойчивости под действием радиального
давления наматываемых нитей. Обра-
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зующиеся в этом случае необратимые
деформации патрона приводят к получению дефектных паковок, затрудняют
съем наработанных паковок со шпинделя веретена и снижают производительность оборудования.
В качестве нитеносителей используются патроны с небольшой конусностью, которые можно рассматривать как
длинные цилиндрические тонкостенные оболочки вращения.
Критическое давление Pус, при котором патрон потеряет устойчивость,
можно оценить с помощью следующей
зависимости [5]:
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Рус = Еh3/ 4 (1-µ2)R3

(1)

где Е — модуль упругости материала патрона, МПа; h — толщина стенки
патрона, м; µ — коэффициент Пуассона материала патрона; R — срединный
радиус патрона, м.
Приведенная зависимость (1) справедлива в том случае, когда отношение
длины патрона l к срединному радиусу
R будет больше параметра X, определяемого по формуле:
X =(3(1- µ2))0.25 • (R/ h)0.5,
Рассмотрим для примера намотку
параарамидных нитей малой линейной
плотности на нитеноситель со следующими параметрами: l = 400 мм; Е =
1200 МПа, h = 3 мм, µ= 0.49; R = 18 мм;
l/R = 400/18= 22.2,
X = (3(1- 0.492))0.25•(18/3)0.5 = 2.9.
Так как l/R > X, то для определения
Рус можно воспользоваться выражением (1). При приведенных исходных
данных критическое давление, при котором нить потеряет устойчивость, будет равно:

где ρ — плотность материала нити,
кг/м3; r0 — наружный радиус патрона,
м; r — максимальный радиус тела намотки, м; Q — намоточное натяжение,
Н; Т — линейная плотность нити, Текс;
β — угол подъема витков на теле намотки, градусы.
Для определения намоточного натяжения на кольцевых крутильных машинах в зоне «бегунок — бобина»
воспользуемся рекомендациями специалистов [2, 3]:
Q = (mБ ω2RК•µБ-К) /(r/RК-µБ-К /
(1+0.7µН-Б)2),
где mБ — масса бегунка, мг; ω —
частота вращения бегунка, с-1; µБ-К —
коэффициент трения в паре «бегуноккольцо»; µН-Б — коэффициент трения
в паре «нить — бегунок»; r — радиус
намотки, м; RК — радиус кольца, м.
Величину коэффициента трения бегунка о кольцо µБ-К можно определить
по следующей зависимости [2]:
µБ-К = 0.65 — 4•10-5•nВ,
где nВ — частота вращения веретена, в нашем случае (3000 ÷ 4500) мин-1.

Рус = 1200•33/4(1-0.492)183 = 2.24 МПа.

µБ-К = 0.65 — 4•10-5•3000 = 0.53;
µБ-К = 0.65 — 4•10-5 •4500 = 0.47.

Напряжение в стенках патрона от
этого давления:
σус = Рус R/ h= 2.24•18/3=13.57 МПа.
Полученное значение Рус сравниваем
с максимальным значением радиального давления наматываемых нитей на патрон рmax [4]:
(2)

рmax = πρ(r — r0)Q•cosβ0 / 4Tr0,

µБ-К = 0.65 — 4•10-5•nВ,
где nВ — частота вращения веретена, в нашем случае (3000 ÷ 4500) мин-1.
µБ-К = 0.65 — 4•10-5•3000 = 0.53;
µБ-К = 0.65 — 4•10-5 •4500 = 0.47.
Максимальное значение радиального
давления нитей на патрон, определенное по формуле (2) при следующих дан-
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Таблица 1. Зависимость намоточного натяжения от радиуса намотки

0.0195 0
0.0302 0
0.0405 0

.0445 0
.0445 0
.0445 0

ных: r0 = 19.5 мм; r = 40.5 мм; β = 10°;
Т = 15.6 Текс; ρ = 1150 кг/м3, составит:
Pmax = 13.4 МПа, т.е. Рmax > Рус.
При Рmax > Рус появится необратимая деформация патрона, что затруднит
съем наработанной паковки со шпинделя веретена. Наработанные нити в этом
случае разматывают непосредственно на рабочем месте, что значительно
снижает качество получаемых нитей и
уменьшает КПВ машины.
Радиус намотки r, при котором патрон потеряет устойчивость, находим
(при всех ранее использованных значениях параметров) из условия Рус = Рmax :
Eh3/4(1-μ2)R3 = πρ(r-r0)Q•cosβ0/4Tr0.
Расчеты показывают, что радиус намотки, при котором нитеноситель потеряет устойчивость, составит всего лишь
22.5 мм.
Для получения бездефектной намотки необходимо учитывать не только потерю устойчивости патрона, но
и сохранение устойчивости процесса
наматывания нити, то есть сохранение
номинальных технологических, кинематических и силовых параметров во
время формирования паковки.
Устойчивость процесса наматывания
нити нарушается при резком колебании
намоточного натяжения Q, при превышении максимально допустимого значения
продольной скорости нити, при невыполнении условий равновесия нити на теле
намотки и при превышении предельного
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.98
.65
.19

значения намоточного натяжения.
Для обеспечения устойчивости процесса наматывания необходимо выполнить три условия.
При формировании паковки произвольной формы наматываемая нить
давит на тело намотки с нормальной
удельной силой:
N1 = Q/ρ,
где Q — намоточное натяжение
нити; ρ — радиус кривизны кривой, по
которой расположился рассматриваемый отрезок нити единичной длины.
При винтовом наматывании нити на
круглый цилиндр радиуса r радиус кривизны винтовой спирали ρ:
ρ = r/cos2β0.
Следовательно, удельная нормальная
сила N1 при винтовом наматывании:
N1 = Q•cos2β0/r,

(3)

Во время наматывания на тот
же отрезок нити единичной длины действует центробежная сила:
С1 = m1ω2r,

(4)

где m1 — масса отрезка нити единичной длины.
Центробежная сила C1 стремится
оторвать рассматриваемый отрезок единичной длины от поверхности тела намотки.
Если C1 = N1, то витки формируемой
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спирали, находящиеся на удалении r от
оси вращения тела намотки, не будут
давить на витки предыдущих спиралей.
В этом случае процесс наматывания
нити будет неустойчивым (критическим). Наматываемые нити будут сползать вдоль оси тела намотки.
Из формул (3) и (4) получим первое
условие устойчивости процесса наматывания нити — условие постоянного
силового воздействия наматываемой
нити на поверхность тела намотки (условие минимального значения намоточного натяжения):
Q>m1ω2r2/ cos2β0 = Tυ2,

(5)

где T = m1 — линейная плотность
наматываемой нити; υ = ωr/cosβ0 —
скорость наматывания.
Для рассматриваемого случая минимальное допустимое значение намоточного натяжения будет находиться при Т
= 15.6 Tекс, nВ = 4500 мин-1, r = (19.5 ÷
40.5) мм в пределах:
Qmin = (0.15•10-2 ÷ 0.56• 10-2) Н.
Второе условие устойчивости процесса наматывания нити — условие
сохранения допускаемого напряжения в
нити (условие максимального значения
намоточного натяжения).
Во избежание обрыва нити при наматывании намоточное натяжение Q следует определять с учетом допускаемого
напряжения [σ] в нити при растяжении:
Qmax = πd2 [σ]/4 = Т•[σ]/ρ,
где d — приведенный диаметр нити;
[σ] — допускаемое напряжение растяжения для нити; ρ — плотность наматываемой нити.
Действительное намоточное натяжение Q должно быть меньше максималь-

ного, т.е.

Q < Qmax = Т•[σ]/ρ.

(6)

При [σ] = (60 ÷ 75) МПа и ρ = 1150 кг/
м3 для нитей линейной плотностью 15.6
Текс Qmax = (0.87 ÷ 1.02) Н.
Из неравенств (5) и (6) получим третье условие устойчивости процесса наматывания — условие максимальной
скорости наматывания:
υ < υКР,
где υКР — критическая скорость наматывания (когда C1 = N1):
υКР = ([σ]/2ρ)0.5.
Конкретное значение намоточного
натяжения Q задает технолог с учетом
физико-механических свойств наматываемой нити и назначения формируемой паковки.
В рассматриваемых условиях
υКР =(35•106/2•1150)0.5 = 123 м/с.
Сравнивая полученные ранее значения намоточного натяжения (табл.1) с
допускаемыми минимальным (Qmin) и
максимальным (Qmax) значениями намоточного натяжения:
Qmin = (0.15•10-2 ÷ 0,56•10-2) Н;
Qmax = (0.87÷ 1.02) Н,
а также действительную скорость наматывания υ = 19 м/с с допускаемой, видим, что все условия устойчивости процесса наматывания нитей соблюдаются.
Это говорит о том, что возникновение необратимых деформаций нитеносителя зависит от его конструктивного
исполнения и выбора материала для его
изготовления.
Рассмотрим два возможных варианта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПАКОВОК ИЗ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ
МАЛОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ НА ТРОСТИЛЬНО-КРУТИЛЬНЫХ МАШИНАХ

1. Не меняя конструкции и материала для изготовления, увеличим толщину
стенки нитеносителя. При изготовлении нитеносителя из полиэтилена толщина стенки, при которой будет отсутствовать потеря устойчивости, c учетом
ранее приведенных значений μ, R, Е будет равна:
Еh3/ 4 (1-µ2)R3 = Pmax = 13.4 МПа,
h = (4 (1-µ2)R3 Pmax/E)1/3 = 0.011 м.
Однако изготовление нитеносителя с
полученным значением толщины стенки из полиэтилена потребует значительного увеличения трудозатрат, так как
это связано с проектированием новой
литьевой пресс-формы.
2. Чтобы избежать потери устойчивости нитеносителя на кольцевых
крутильных более рационально для
изготовления патрона использовать
другой материал, например, алюминиевый сплав с модулем упругости Е =
0.70•105 МПа и коэффициентом Пуассона µ = 0.32 [1].
В табл. 2 приведены значения σ ус в
зависимости от толщины стенки патрона, изготовленного из алюминиевого
сплава *.
Следует также отметить, что значение разрушающего напряжения σус =

13.57 МПа получено нами ранее для нитеносителя из полиэтилена при следующих исходных данных: Q = 0.032 Н; r0
= 19.5 мм; r = 41.5 мм; β = 10°, Т = 15.6
Текс, h = 3мм.
При изменении натяжения нити при
намотке Q и кручения нитей другой линейной плотности Т расчеты необходимо повторить.
В рассматриваемом случае критическое давление Рус, при котором патрон из алюминиевого сплава потеряет
устойчивость при толщине стенки h =
2.5 мм, будет равно:
Рус = Еh3/4(1-µ2)R3=0.70•105•2.53/
(4(1-0.322)•183)= 52.02 МПа.
Как видно, полученное значение критического давления Рус значительно превышает давление от наматываемых нитей
Pmax = 13.4 МПа, поэтому в процессе формирования паковок не будут возникать
искажения (необратимые деформации)
поперечного сечения патрона, что обеспечит легкий съем наработанной паковки со
шпинделя веретена.
Более перспективным является разработка новой конструкции нитеносителя,
учитывающая особенности дальнейшей
обработки параарамидных нитей (отделка, промывка, сушка и т.д.). Желательно
было бы в этом случае предусмотреть

Таблица 2. Зависимость σ ус от толщины стенки нитеносителя,
изготовленного из алюминиевого сплава
h,

3,75 3

,0 2

192 1

23

,5 2
71,4

,0 1
36

,5

1,0

15,3

4.58

*Результаты расчета сравниваем с определенным ранее значением напряжения
сжатия при потере устойчивости σус =13.57 МПа. Как видно из таблицы,
опасность потери устойчивости раньше, чем произойдет разрушение, есть только
в последнем случае при h = 1мм.
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уменьшение толщины и увеличение высоты намотки с целью соблюдения требований последующей операции крашения.
Выводы
1. Исследован процесс формирования
паковок на кольцевых крутильных машинах. Установлено, что при использовании
патронов, изготовленных из полипропилена, избежать потери устойчивости
(появления необратимых деформаций)
при существующих значениях намоточного натяжения, линейной плотности
наматываемых нитей и скорости враще-

ния веретена практически невозможно.
2. Чтобы избежать потери устойчивости нитеносителя в процессе формирования паковок, можно:
увеличить толщину стенок нитеносителя;
использовать для изготовления нитеносителей материалы с улучшенными прочностными характеристиками;
разработать новую конструкцию нитеносителя с учетом особенностей процесса
формирования паковок из параарамидных
нитей.
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THE EXPLORATION OF THE FORMING PROCESS OF THE PACKAGE
FROM PARA-ARAMID THREADS WITH LOW LINE DENSITY
ON THE DOUBLING-TWISTING MACHINE
P. A. Korolev, L. I. Koroteeva, E. I. Zharikov
Moscow state University of design and technology
e-mail: farnud@mail.ru, lik5111@yandex.ru, evgezharikov@yandex.ru
In this article you can find some conditions of obtaining of defect-free packages which
can be formed on the doubling-twisting machine during the winding of para-aramid
threads with low line density. One of the reasons of the package grip on the spindle is
holder losing its form resistance under the action of radial pressure of threads.
Key words: paraaramid threads, resistance, defect-free packages, doubling-twisting
machine, pressure, tension, ring, slider.
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В статье отражены важные тренды развития культуры безопасности как
стратегического направления в области работы с персоналом. Производственный
травматизм можно снизить за счет правильного подбора персонала и формирования
соответствующей корпоративной культуры.
Ключевые слова: персонал, стратегия, управление по ценностям, нарушения, оценка,
риски, минимизация рисков, личностные качества, производственный травматизм, HSE.
В последнее время в России все
больше внимания уделяется безопасности труда. Достаточно сказать, что
уже второй год в г.Сочи проводится
Всероссийская неделя безопасности и
охраны труда, и это мероприятие стало крупнейшей площадкой для обмена
опытом по данной тематике с числом
участников более 9.5 тысяч. Нужно отметить, что круг вопросов, связанных с
безопасностью труда в настоящее время
далеко не ограничивается лишь традиционной тематикой техники безопасности, и актуальна данная тема отнюдь не
только для компаний, имеющих опасные производства. Компании и органы
государственной власти все более отмечают необходимость формирования
безопасного окружения не только на
работе, но и в повседневной жизни. В
области безопасности городской среды
интерес представляет пример Лондона,
где обратили внимание на то, что прохожие, постоянно отвлекаясь на теле-
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фонные разговоры, электронную почту
и текстовые сообщения, не замечали
ничего происходящего вокруг и сталкивались… с фонарными столбами. Это
может показаться комичным. Однако,
согласно статистике, ежегодно в таких
столкновениях получали травмы порядка 68 тысяч человек. Поэтому властями было принято решение на одной из
улиц, где число столкновений оказалось
наибольшим, обернуть все столбы мягкими матами [5].
Приведенный пример несколько
экстремален, но очень хорошо обозначает ключевые вопросы обеспечения
безопасности в широком смысле этого слова. И один из главных вопросов
здесь — это вопрос ответственности
за безопасность. В приведенном примере столкновений пешеходов со столбами, на наш взгляд, ответственность
все же лежит на самих пешеходах. Они
сами выбрали небезопасный способ
поведения на улице, результатом кото-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
рого стали травмы от столкновения со
столбами. Но пешеход отвечает только
за себя, а вот водитель, отвлекающийся
на телефонные звонки и SMS во время
управления автомобилем, уже может
стать источником опасности для других
людей. В этой связи обеспечение безопасности становится предметом для
действий государственных органов, и
в ряде стран, включая Россию, введены
ограничения на использование водителями мобильных телефонов во время
управления транспортным средством.
Если говорить об организациях и их
сотрудниках, то тут необходимость целенаправленных действий по формированию безопасной среды cо стороны
администрации совершенно очевидна.
Для этого работа ведется по нескольким направлениям. В данной статье мы
затронем те из них, которые связаны с
управлением персоналом организации.
Различные исследования показывают,
что именно человеческий фактор является причиной большинства (по некоторым оценкам до 90%) травм и несчастных случаев на работе1. Из этого явно
следует, что работу необходимо вести
именно с людьми.
Традиционно опасные действия людей являются следствием одной из перечисленных ниже причин:
• Не умеет — сотрудник не владеет необходимыми знаниями, навыками,
приемами работы.
• Не хочет — у сотрудника отсутствует мотивация на обеспечение мер
безопасности, он сознательно нарушает
правила.
• Не может — сотрудник находится
в таком физическом или психологическом
состоянии, в котором не может обеспечить безопасность работы.
1
В гражданской авиации до 70% аварий и катастроф случаются по вине человеческого фактора http://www.nbcnews.
com/storyline/2015-year-in-review/air-travel-lessons-2015
humans-still-cause-most-plane-crashes-n482511

• Не обеспечен — у сотрудника нет
необходимых для безопасной работы
ресурсов: материалов, средств защиты,
приборов, информации и т.п.
Интересно, что последняя причина
многим представляется сугубо «технической», не связанной с человеческим
фактором. Но это не так. Ибо если сотрудник не обеспечен какими-либо ресурсами для безопасной работы, то, с
одной стороны, всегда есть кто-то, кто
должен был его обеспечить, но не сделал этого. С другой, сам сотрудник, согласившись работать без необходимых
ресурсов, тоже проявил безответственную позицию.
Почему так происходит? Безусловно,
найдутся те, кто объяснит это халатностью. Некоторые к слову «халатность»
добавят еще «преступная». Но проблема, на наш взгляд, лежит глубже. Руководитель или работник, ответственный
за обеспечение безопасных условий —
это все же не диверсант, цель которого
заключается в нанесении максимального ущерба. Точно также сам рабочий
— не самоубийца. Травмы и несчастные случаи не нужны никому. Почему
же тогда при всей очевидной важности
безопасных условий и способов работы
люди все же выбирают небезопасный?
Здесь действуют две группы факторов:
• Личностные.
• Групповые.
Работать необходимо и с теми, и с
другими.
Если говорить о личностном уровне,
то начинать следует с оценки персонала, чтобы выявить тех, кто в силу личностных особенностей склонен к небезопасному поведению. Эти личностные
особенности можно разделить, в свою
очередь, на две группы:
• Способности.
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• Личностные качества.
Низкие способности являются причиной нарушений, т.к. человек с низкими способностями не может оценить
опасность, не может сделать правильные выводы, плохо усваивает информацию, в частности, правила и инструкции, соблюдение которых необходимо
для обеспечения безопасной работы. С
точки зрения приведенной выше классификации, низкие способности относятся к группе факторов «не может».
Согласно исследованиям, проведенным
нами на одном из крупных горно-металлургических предприятий, почти треть
сотрудников находится по этому фактору в зоне риска.
Личностные качества — это свойства личности, которые способствуют
или же, наоборот, противодействуют
опасному поведению. Как правило,
сюда входят такие качества как законопослушность, принципиальность, обязательность, но не только.
Таким образом, проведя оценку персонала, мы получаем информацию о
том, кто из сотрудников входит в группу
риска, а кто наоборот — не только не
склонен к нарушениям, но и будет удерживать от нарушений других. Соответственно, данная информация критически важна для формирования трудовых
коллективов, например, бригад.
Теперь рассмотрим групповые факторы. Здесь можно выделить следующие источники небезопасного поведения:
• Групповые нормы.
• Корпоративная культура.
Под групповыми нормами мы понимаем правила поведения, принятые в
той или иной группе лиц, причем, эта
группа может быть как формальной, например, бригада, так и неформальной.
В разных группах существуют разные
нормы относительно безопасного пове-
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дения. Если в одних группах следование
нормам безопасности одобряется, то в
других, напротив, к этому может быть
скептическое отношение. Есть группы, в которых соблюдение норм безопасности даже осуждается. Интересен
следующий факт из области спорта. До
некоторого времени многие хоккеисты
играли без шлемов, т.к. ношение шлема
было «не круто», являлось признаком
трусости.
Интересно также, и здесь мы уже
делаем шаг в сторону следующего фактора, связанного с культурой, что в подавляющем большинстве фильмов, где
присутствуют боевые сцены, главный
герой не носит шлем. Более того, часто
он вообще лишен каких-либо средств
защиты. Аналогично в фильмах, где
изображаются байкеры, главные герои
также не надевают шлемов. Помимо
причины чисто практического свойства
(в фильме должно быть видно лицо
главного героя) есть и причина культурологическая — настоящий герой дерется с открытым забралом. В фильмах,
естественно, все кончается хорошо. Но
подобного рода поведение имело место
и в реальной жизни. Например, появление камуфляжного обмундирования
во время первой мировой войны было
скептически воспринято многими офицерами, ибо «не пристало настоящему
храбрецу прятаться от пуль». Расплата
не заставила себя ждать, снайперские
подразделения, которые также появились в это время, активно уничтожали в
первую очередь именно офицеров.
Таким образом, групповые нормы являются важным фактором обеспечения
безопасности.
И, наконец, корпоративная культура.
Она также представляет собой определенный набор ценностей и норм, регулирующих поведение уже не отдельной
группы, а корпорации в целом.
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В основе культуры лежат определенные ценности. И здесь возникает очень
важный момент, который необходимо
учитывать при внедрении культуры
безопасности в организации — восприятие безопасности как ценности на
уровне корпорации, отдельных групп и
индивидов.
В этом смысле показательны исследования, проведенные нами в одной
из горно-металлургических компаний. На рис.1 представлены данные о
сравнительной значимости различных
ценностей для сотрудников производственного блока в сравнении с топменеджерами.
Из данного графика явно видно, что
безопасность как ценность значительно
важнее для производственников, в то
время как для топ-менеджеров на первом месте в ряду ценностей стоит эффективность.
К чему приводит подобное положение дел? Здесь необходимо снова вернуться к тому, что в основе культуры
лежат ценности. И эти ценности определяют выбор человека. Соответственно, ценности, имеющие больший приоритет, имеют и большее влияние на
выбор того или иного решения.

Известный факт заключается в том,
что в ряде случаев нарушения совершаются под давлением. Типичный пример.
Химическое производство. На одном из
резервуаров были проведены ремонтные работы. Согласно инструкции, заполнение резервуара допустимо только
спустя 72 ч с момента окончания работ.
Однако начальник цеха дал команду
оператору на заполнение резервуара
раньше этого срока, т.к. простой означал угрозу выполнению плана. В результате возникла аварийная ситуация,
которая привела к крупному пожару.
Что в этой истории важно с точки
зрения человеческого фактора?
Первое. Оператор не смог противостоять давлению руководства. По нашим данным, сложности с этим испытывают до 50% работников.
Второе. Сам руководитель пошел на
нарушение инструкций.
Очень часто на этом анализ проблемы и заканчивается. Как говорится,
виновные найдены — один отдал указания, противоречащие инструкции, а
другой эти указания выполнил.
Но очень важным в данном контексте
является третий фактор. При принятии
руководителем решения налицо был

Рис 1: Значимость ценностных компонент для высшего руководства
и сотрудников производственного блока
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конфликт ценностей. С одной стороны,
важно было обеспечить безопасность.
Но с другой — важно было выполнить
план. И руководитель принял решение в
пользу выполнения плана в надежде, что
«авось ничего не случится». Таким образом, безопасность в иерархии ценностей
уступила место экономической эффективности. Это произошло потому, что такая
иерархия характерна для корпоративной
культуры данной компании в целом.
Выше мы отметили количественный
аспект — ценности в сознании высшего руководства и работников производственного блока имеют различный
приоритет. Но различия существуют
и на качественном уровне. У производственников безопасность вызывает
следующие ассоциации: «это когда ты
каждый день после смены возвращаешься домой живым и здоровым», «это
когда нет травм, когда ты не получаешь
профзаболеваний». У руководителей
высшего звена ассоциации следующие:
«это когда хорошая отчетность, когда
к предприятию нет претензий», «когда
улучшается статистика несчастных случаев». Этот феномен также сказывается
на принятии решений. Как известно, одной из проблем в области безопасности
является сокрытие данных о несчастных случаях, авариях и т.п. При этом
возникают парадоксальные ситуации. В
одной из компаний, где мы проводили
исследования, руководитель производственного предприятия в процессе интервью рассказал следующее:
«Мы на нашем предприятии внедрили систему упреждающего аудита безопасности. Это была некая аналогия
«кружков качества», только с акцентом
на выявление проблем в области безопасности. За полгода мы выявили более
300 различных рисков. Но когда результаты дошли до руководства головного
офиса, то нас очень жестко раскритико-

вали: Да у вас же там сплошные нарушения! Это вместо того, чтобы поддержать
хорошую инициативу. Ведь каждое выявленное при аудите нарушение — это
предотвращенная авария или несчастный случай».
В описанном эпизоде мы снова наблюдаем конфликт на уровне ценностей,
или, если быть точным, на уровне трактовок одной ценности. Если для одного
выявленное нарушение — это возможность предотвратить несчастье, то для
другого — это испорченная статистика.
Резюмировать все сказанное можно в
нескольких тезисах.
Во-первых, в обеспечении безопасности ключевую роль играет человеческий фактор.
Во-вторых, человеческие риски присутствуют как на уровне индивида, так и
на уровне группы и организации в целом.
Следовательно, в-третьих, работа
по минимизации человеческих рисков
должна вестись на обоих уровнях.
Как мы уже отмечали, на индивидуальном уровне значительную роль играет оценка, позволяющая выявить тех, кто
находится в зоне риска, чтобы затем уже
строить работу с ними целенаправленно.
А что можно сделать на уровне организации в целом?
Здесь, на наш взгляд, ответом является использование концепции управления по ценностям (MBV)2 .
Наш опыт внедрения управления по
ценностям в ряде компаний показывает,
что критически важными здесь являются следующие факторы:
• Инициатива данного проекта
должна идти от первого лица компании.
• Необходимо провести исследование, направленное на выявление
ценностных компонент. Причем, важно
правильно выстроить интервью, т.к. истинные ценности, лежащие в основе поведения, часто людьми не осознаются.
2
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• Необходимо
протестировать
восприятие выявленных ценностных
компонент и формулировок ценностей
всеми группами сотрудников компании.
Выше на рис.1 мы приводили данные,
свидетельствующие о разнице в восприятии ценностей.
• Проект внедрения ценностей
должен быть построен по принципу активной коммуникации сверху и вовлечения на всех уровнях. Нужно понимать,

что основной задачей внедрения MBV
является формирование определенного
образа поведения.
• При внедрении управления по
ценностям критически важным фактором является то, что по-английски называется «consistency» — постоянство,
последовательная и планомерная работа
в течение длительного времени. Одна,
пусть даже блестяще проведенная кампания, результата не приносит.
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Современное общество характеризуется относительно высоким уровнем
стрессогенности, хотя это, скорее, больше связано с высоким уровнем мотивированности на успех, а не с внешними
стрессовыми факторами как таковыми.
Но в целом можно заключить, что возрастающая напряженность и экстремальность сфер жизнедеятельности человека прямо пропорционально влияет
на актуальность проблемы психологического стресса, что связано с негативным воздействием стрессоров на психическое и физическое здоровье человека,
которое формирует такие последствия,
как рост психоэмоционального напряжения, развитие тревожно-депрессивных расстройств и психосоматических
заболеваний, синдром эмоционального
выгорания и др. Высокая стрессоустойчивость, как способность личности, как
совокупность ее качеств, позволяет без
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вреда и последствий переносить значительные эмоционально-волевые нагрузки, справляться с негативным воздействием стрессоров, что обусловливает
необходимость изучения ее психологических особенностей, а также принципов ее диагностики и коррекции.
Стрессоустойчивость является прижизненно формируемым психическим образованием, имеет сложную структуру,
индивидуальные характеристики и она
может быть развита в ряде отношений,
в том числе путем систематического использования определенных психологических практик, например, профилактики, тренинга, личностного роста и т.п.
[4].
Само понятие «стресс» в физиологию и психологию было введено около
девяносто лет назад (по другим данным,
более ста лет назад). Впервые данный
термин был использован физиологом

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Уолтером Кэнноном в работе «Бороться
или бежать», в который он описал ответную реакцию организма человека на
стрессовые раздражители. Однако, широкую огласку данное явление получило в 1936 году после публикации в журнале короткого сообщения «Синдром,
вызываемый разными повреждающими
агентами» канадского физиолога Ганса
Селье. Длительное время Г. Селье избегал употребления термина «стресс»,
поскольку он обозначал «нервно-психическое» напряжение. В 1946 году Г. Селье активно стал использовать понятие
«стресс» для общего адаптационного
напряжения [11; 12].
По мнению Г. Селье, стресс — это
особое состояние организма человека и
млекопитающих, возникающее в ответ
на действие сильного внешнего раздражителя. Позднее понятие стресс им расшифровывалось как неспецифический
ответ организма на любое предъявляемое ему требование [8]. Г. Селье также рассматривал такие разновидности
стресса, как дистресс и эустресс. Под
эустрессом Г. Селье понимал стресс,
вызванный положительными эмоциями и несильный стресс, мобилизующий
организм. Под дистрессом — отрицательный стресс, такой тип стресса, с
которым человек не в силах справиться. Такой стресс подрывает здоровье
человека и его психическое состояние,
приводит к тяжелым последствиям для
организма и личности [7, 8].
Исходя из вышеизложенной трактовки стресса, можно сказать что стрессоустойчивость человека — это совокупность индивидуальных качеств,
которые позволяют человеку переносить значительные физиологические,
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные воздействием различных факторов внешней среды, без существенного вреда для

него и осуществляемой им деятельности, а также без негативных аспектов
взаимодействия с другими людьми.
В настоящее время накоплено множество результатов многоплановых
исследований, которые посвящены изучению стрессоустойчивости, однако,
многие авторы отмечают сложность,
противоречивость и недостаточность
концептуальных и методологических
разработок данного психологического
феномена.
Стрессоустойчивость, имея свое онтогенетическое происхождение, является результатом развития личности.
Большинство исследователей связывают стрессоустойчивость со способностью быть эмоционально стабильным
или психически устойчивым (Н. Д. Левитов, П. Б. Зильберман, Я. Рейковский,
В.Л. Марищук, В. Г. Норакидзе, К. К.
Платонов, А. Г. Маклаков), с надситуативной активностью (В. А. Петровский), с сопротивляемостью, с творческим поведением, не привязанным к
биологическим факторам (Ф. Е. Василюк, К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт,
В. И. Кабрин и др.), а также с выносливостью (жизнестойкостью) [2, 6, 10].
В психологии на данный момент не
имеется единого понимания содержания такого явления, как стрессоустойчивость, и, следовательно, нет единственного определения этого понятия.
Под стрессоустойчивостью понимаются такие феномены, как эмоциональная устойчивость, психологическая
устойчивость к воздействию стрессоров, стресс-резистентность, фрустрационная толерантность и др., т.е. вся
совокупность обнаруживаемых в этой
области феноменов, и, соответственно, одни авторы дают более широкие
трактовки данного феномена, другие
более узкие, выделяя некоторый специфический круг релевантных явлений.
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Как отмечает известный отечественный
исследователь стресса В. А. Бодров, в
настоящее время не имеется ясности в
понимании сущности стрессоустойчивости, и многие авторы зачастую в качестве синонима употребляют термин
«эмоциональная устойчивость», механизмы и содержание которой изучены
существенно более подробно [2].
Так, Л. М. Аболин определяет эмоциональную устойчивость как свойство, которое характеризует индивида
в процессе напряженной деятельности,
некоторые эмоциональные механизмы
которого, гармонически взаимодействуют между собой, способствуя успешному достижению поставленной цели.
Тем самым выделяется, что критерием
эмоциональной устойчивости является
достижение цели деятельности, что неоправданно сужает смысловое значение
понятия, которое рассматривается.
Б. Х. Варданян понимает под стрессоустойчивостью некое свойство личности, которое обеспечивает гармоническое отношение между всеми
компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации.
В. А. Бодров пишет, что стрессоустойчивость есть свойство личности,
которое способствует высокой продуктивности деятельности в экстремальном пространстве. Но, к примеру, Л.
Г. Дикая определяет эмоциональную
устойчивость как результат взаимодействия личности, состояния и среды.
Ряд исследователей рассматривает стрессоустойчивость через систему
физиологических причин и следствий,
в том числе через общие свойства нервной системы и темперамента (Б. А. Вяткин, С. Л. Макаренко, В. Д. Небылицин,
Б. М. Теплов).
Так, к примеру, Я. Рейковский определяет основу стрессоустойчивости как
«чувствительность в эмоциогенных
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раздражителях». Данного подхода придерживается также К.К. Платонов, хотя
и с некоторой оговоркой: он рассматривает стрессоустойчивость как процесс
взаимодействия эмоционально волевых
качеств личности и их отношений к характеру деятельности.
В. А. Плахтиенко, Н. И. Блудов сводят
стрессоустойчивость к свойству темперамента, которое позволяет эффективно
выполнять цели и задачи деятельности
с помощью оптимального расходования
резервов нервно-психической эмоциональной энергии.
Стоит отметить, что физиологические и психофизиологические особенности человека влияют на возникновение и вид протекания стресса. Однако
из этого не следует, что в экстремальных ситуациях эти механизмы срабатывают фатально, без возможности
управления ими личностью. Овладение
способами преодоления эмоционального напряжения и освоение механизмов
психокоррекции путем использования
определенных психотехник занимает
значительное место в формировании
стрессоустойчивости личности.
Однако, на наш взгляд, механизмы совладания со стрессом и явление
стрессоустойчивости взаимосвязаны,
но не тождественны. Некоторые авторы
рассматривают
стрессоустойчивость
как одну из подструктур готовности человека к деятельности в напряженных
ситуациях.
В. А. Бодров понимает под стрессоустойчивостью интегративное свойство
человека, которое характеризуется следующими аспектами:
1. Степень адаптации человека к
воздействию экстремальных факторов
внешней и внутренней среды и деятельности.
2. Уровень функциональной надежности субъекта деятельности и раз-
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вития психических, физиологических
и социальных механизмов регуляции
функционального состояния и поведения в данных условиях.
3. Активация функциональных ресурсов и оперативных резервов организма и психики человека, а также
изменение работоспособности и поведения человека, которые направлены на
предупреждение функциональных расстройств, негативных эмоциональных
переживаний и нарушений эффективности и надежности деятельности.
Н. И. Бережная рассматривает стрессоустойчивость как качество личности, которое состоит из следующих компонентов:
1. Психофизиологический (тип и свойства центральной нервной системы);
2. Мотивационный (сила мотивов определяет эмоциональную устойчивость);
3. Эмоциональный опыт личности;
4. Волевой (сознательная саморегуляция действий и поведения, ее реализация
в соответствии с требованиями ситуации);
5. Профессиональная подготовленность (готовность личности к выполнению тех или иных задач);
6. Интеллектуальный (оценка требований ситуации, прогноз ее изменений, принятие решений о способах действия).
Уровень стрессоустойчивости личности определяется следующими факторами:
1.Наследственные особенности нервной системы и тип высшей нервной деятельности, психологические особенности (тип темперамента, особенности
характера и его акцентуации и др.);
2. Воспитание и особенности протекания развития человека в детские годы;
3. Уровень знания и владения техниками самообладания;
4. Второстепенные факторы, включающие в себя условия жизни, возрастные
особенности и кризисы, окружающая
среда и др.

В настоящее время исследователи
рассматривают стрессоустойчивость
как качество личности, которое состоит из совокупности следующих компонентов:
психофизиологического (типы и
свойства нервной системы);
мотивационного
(эмоциональная
устойчивость определяется в значительной степени силой мотивов).
Основоположник субъективистского подхода Р. Лазарус обусловливает
уровень стрессоустойчивости и подверженности человека к воздействию
стрессоров двумя личностными особенностями:
представления о мире и себе, способность брать на себя обязательства;
представления о своих способностях
влияния на последствия.
Современные исследователи, рассматривая стресс с физиологического,
психологического, и поведенческого
уровней, говорят о том, что уровень
стрессоустойчивости человека определяется видом и последствиями реакции
его организма, которая сопровождается
выраженным физиологическим сдвигом на воздействие различным внешних
и внутренних стимулов физико-химической природы.
Л. М. Митина рассматривает стрессоустойчивость как фрустрационную
толерантность. Сопоставляя фрустрацию и стресс, стоит отметить, что
стресс может быть вызван фрустрацией, но не может ею исчерпываться, что
не может объявить фрустрационную
толерантность и стрессоустойчивость
синонимами.
Стрессоустойчивость определяется
совокупностью личностных качеств,
позволяющих человеку переносить
значительные физические, интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями
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профессиональной деятельности, без
особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [10].
Наиболее полное определение стрессоустойчивости дает П. Б. Зильберман:
стрессоустойчивость — «интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных
и мотивационных компонентов психической деятельности человека, которые
обеспечивают оптимальное успешное
достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке».
Суммируя вышеизложенные подходы к пониманию стрессоустойчивости
как психологического феномена можно
сказать, что она определяется как интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием
эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов
психической деятельности, которое в
сложной эмотивной обстановке обеспечивает человеку способность руководить своими эмоциями, сохранять
высокую профессиональную работоспособность, адекватное функционирование и определенную направленность
своих действий.
Рассматривая диагностику стрессоустойчивости, стоит отметить, что она
имеет свои сложности, обусловленные
тем, что стрессоустойчивость коррелирует с рядом психологических качеств
личности. К примеру, личность с интернальным локусом контроля деятельности является менее подверженной к
дистрессу при социальном давлении,
чем личности с экстернальным локусом
контроля, которая имеет более высокую
уверенность в себе. Личность с высоким уровнем тревожности также более
подвержена негативному воздействию
стрессоров, в отличии от тех, у кого
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тревожность возрастает лишь в экстремальных условиях [5].
Стрессоустойчивость является не
единственной характеристикой, которая определяет подверженность человека стрессу. Большое влияние на
предрасположенность к воздействию
дистресса может оказать стиль жизни
человека. Некоторые действия, привычки также могут являться источником дополнительного негативного воздействия стрессоров. Важно, что кроме
образа жизни на подверженность человека к стрессу влияют характерные
способы совладания со стрессом. Многочисленное изучение поведения человека в стрессовых ситуациях привело
к выявлению механизмов совладания
или копинг-механизмов, определяющих успешную или неуспешную адаптацию [3].
Однако, стоит отметить, что малоэффективным методом диагностики
стрессоустойчивости является классификация людей по их социальной интра- и экстраверсии. Однако, нередко
встречается прогнозирование стрессоустойчивости по показателям их невротизма, интро- и экстраверсии, которые
были разработаны и описаны, в частности, Г. Айзенком, хотя в настоящее время накапливаются данные о неэффективности этого метода [6].
Описанные особенности говорят
о том, что диагностика стрессоустойчивости должна иметь комплексный
характер с направленностью на получение целостной картины об индивидуально-типологических особенностях
личности.
Рассматривая коррекцию стрессоустойчивости важно отметить, что программа коррекции должна опираться на
элементы диагностики стрессоустойчивости, на те качества личности, которые были подвергнуты исследованию.
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Коррекция стрессоустойчивости может
быть представлена как в виде такой психологической практики как групповой
тренинг, так и в виде индивидуальной
работы с личностью. Также возможно
сочетания данных видов коррекции и
применение других психологических
практик в различных формах (игровой,
экзистенциальной, профилактической,
ролевой, консультационной, терапевтической, провокационной, жизнеобучающей, асертивной, компенсационной,
разного рода контекстуальных и т.п.)
[1; 4]. Содержание программы коррекции может включать в себя, к примеру,
следующее: научение техникам саморегуляции и релаксации, коррекция
когнитивных оценок и стратегий поведения, снижение психоэмоционального
напряжения путем поиска и проработки
фрустрированных потребностей и др.
Содержание может меняться в зависимости от необходимости коррекции
того или иного качества личности [9].
Коррекция
стрессоустойчивости
должна носить комплексный характер и
продолжаться длительное время, в идеале — всю жизнь. Основную работу
по формированию и развитию стрессоустойчивости проделывает сам конкретный человек, хотя значительную
помощь ему в этом могут оказать соответствующие специалисты-практики в
области работы со стрессом и развития
качеств стрессоустойчивости в зависимости от конкретной ситуации. Всякая
стрессоустойчивость — это вид саморегуляции, направленный на сохранение
динамичного и продуктивного гомеостазиса организма и личности. Саморегуляция является основой стрессоустойчивости. В случае если саморегуляция
нарушена и человек самостоятельно
не может справиться со стрессом, то в
простых случаях целесообразно обращаться к психологу-консультанту, в бо-

лее сложных — к психотерапевту. Для
предупреждения возможного снижения
стрессоустойчивости необходима психологическая профилактика. Вместе с
тем, для поддержания хорошего уровня стрессоустойчивости продуктивно
регулярное участие в психологических
тренингах в отношении различных качеств стрессоустойчивости. А для развития стрессоустойчивости необходимо
использование практик личностного
роста. Во всех случаях деятельность по
формированию, поддержанию и развитию стрессоустойчивости на оптимальном уровне требует работы личности на
физиологическом, психофизиологическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном уровнях [1; 4].
На основе вышеизложенного анализа психологических особенностей
стрессоустойчивости, принципов ее
диагностики и коррекции можно сделать вывод о том, что на современном
этапе развития психологической науки понятие «стрессоустойчивость» является неоднозначным, так как имеет
многоплановость подходов к самому
содержанию понятия, его структуры и
аспектов. В свою очередь, структура
стрессоустойчивости включает множество элементов, среди которых как психические, так и физиологические компоненты, а также коррелирует с другими
качествами личности, которые обосновывают предрасположенность человека
к стрессу. Также стрессоустойчивость,
имея двойственную природу как свойства, влияющего на результат деятельности, и как характеристики, которая
обеспечивает гомеостаз личности как
системы, представляет собой сложный
личностный и деятельностный показатель, диагностика и коррекция которого требуют учитывания множества факторов и элементов жизнедеятельности
человека.
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Статья посвящена психологическому анализу ролевой игровой деятель-ности. В статье рассматриваются вопросы сущности, структуры, называются
различные подходы в понимании игровой деятельности. В работе приводятся
результаты эмпирического исследования эмоционального, мотивационного,
когнитивного компонентов компьютерной и реальной ролевой игровой деятельности в период поздней юности и психологических особенностей субъектов, играющих в различные виды ролевых игр.
Ключевые слова: игра, игровая деятельность, субъекты игровой деятельно-сти,
структура игры, мотивационный компонент игровой деятельности, когнитивный
компонент игровой деятельности, эмоциональный компонент игровой деятельности.
Динамика социальной жизни, культуры, научной мысли требует деятельного участия, включения в этот процесс
субъектов юношеского возраста. При
этом, как показывают исследования,
неуклонно возрастает в молодежной,
юношеской среде число тех, кто готов
все больше личного времени отдавать
увлечению ролевой игрой. С самого момента появления на рынке развлечений
ролевые игры, как во всем мире, так и
в России, приобрели широкую популярность. Не являясь ведущим типом
деятельности для лиц юношеского возраста (в отличие от учебно-профессиональной деятельности) в ряде случаев
ролевая игровая деятельность может
рассматриваться как инструмент удовлетворения ведущей потребности, в
связи с чем всё более актуальной становится и мало заметная ранее проблема
игровой аддикции. (известно также ка-

кую важную роль продолжает играть в
этом возрасте доверительное общение с
окружающими, сверстниками, а также
выбор мировоззрения) [1].
Кроме того, научно-технический
прогресс создает условия и для возникновения новых форм деятельности,
компьютерных ролевых игр.
Рассматриваемая проблема закономерно привлекает внимание многих
исследователей. Положения о психологической природе и развитии ролевой
игровой деятельности изложены в работах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина,
различные психологические аспекты
компьютерной и других разновидностей ролевых игр нашли освещение в
трудах современных исследователей Т.
С. Новиковой, Л. И. Шапировой, Г. М.
Авилова, О. В. Гуровой и других. При
этом психологическое содержание ролевой игровой деятельности в период
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поздней юности и её субъектов изучена
недостаточно.
Цель нашего исследования: осуществить психологический анализ эмоциональных, мотивационных, смысловых
компонентов ролевой игровой деятельности в период поздней юности и некоторых психологических особенностей
субъектов, играющих в различные виды
ролевых игр.
Для реализации цели были выдвинуты задачи:
провести теоретический анализ литературы по игровой деятельности;
изучить психологические особенности юношеского этапа развития;
осуществить теоретический анализ
ролевой игровой деятельности в период
поздней юности;
провести эмпирическое исследование мотивационного компонента игровой деятельности в период поздней
юности в выборках игроков в ролевые
игры-реконструкции (р-игроков) и игроков в компьютерные игры (к-игроков);
провести эмпирическое исследование эмоционального компонента игровой деятельности в период поздней
юности в выборках игроков в ролевые
игры-реконструкции (р-игроков) и игроков в компьютерные игры (к-игроков);
провести эмпирическое исследование когнитивного компонента игровой
деятельности в период поздней юности
в выборках игроков в ролевые игры-реконструкции (р-игроков) и игроков в
компьютерные игры (к-игроков);
изучить личностные особенности
игроков в ролевые игры-реконструкции
(р-игроков);
изучить
личностные
особенности игроков в компьютерные игры
(к-игроков);
выявить гендерные различия среди
лиц юношеского возраста, занимающихся ролевой игровой деятельностью.

100

Объект исследования: ролевая игровая деятельность.
Предмет исследования: психологические аспекты ролевой игровой деятельности в период поздней юности.
Гипотеза исследования: существуют различия в психологических особенностях ролевых компьютерных и
«реальных» ролевых игр в позднем
юношеском возрасте, а также в психологических особенностях участников
этих игр.
Методики исследования:
Описание выборки исследования: 6
юношей, увлекающихся ролевой игройреконструкцией и 5 юношей и 4 девушки, занимающиеся компьютерными ролевыми играми в возрасте от 20 до 23
лет.
Такое понятие как «игра» используется в разных отраслях человеческих знаний. Под игрой в психологии
подразумевается форма деятельности
в условных обстоятельствах, которая
направлена на воссоздание и изучение общественного опыта, который зафиксирован в социально закрепленных
способах осуществления предметных
действий. Игра — свободная (предполагающая принципиально отсутствие принудительной мотивации), самоцельная
деятельность, осуществляемая по определенным правилам или принципам,
характеризующаяся временной локализованностью, условностью, наличием
субъекта(игрока), предмета(играемого)
и средства(игрушки). Игра — форма
деятельности в условных обстоятельствах, которая направлена на воссоздание и изучение общественного опыта,
который зафиксирован в социально закрепленных способах осуществления
предметных действий [3].
Существуют различные интерпретации игры. При утилитарно-практическом, или функциональном, подходе
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игра интерпретируется как:
а) вид отдыха (Аристотель, Г. Спенсер);
б) подготовка, тренировка (И. Кант);
в) развлечение, досуг ( Платон).
При культурологическом, как:
а) основание культуры (Й. Хёйзинга,
Г. Маркгаузе);
б) проявление карнавальной культуры ( М. Бахтин);
в) порождение культуры (А. Лосев).
При онтологическом, как:
а) один из основных феноменов бытия людей (Э. Финк );
б) способ самоидентификации человека через эстетическое ( Ф. Шиллер );
в) способ универсального проявления индивида (Г. Гадамер, М. Хайдеггер).
Представления о различных аспектах
феномена игры и «человеке играющем»,
как ее субъекте, отражены в трудах Й.
Хейзинга, М. Мид, Л. С. Выготский, Д.
Б. Эльконин, Г. М. Авилов, Л. Р. Грошкина и других авторов [3, 5, 6].
Игра предполагает то, что модусы условного существования игроков
(игровые роли) в её рамках могут быть
самыми разнообразными, что позволяет реализовать потенциальную универсальность (неоднозначность) человека
как микрокосма, эквивалентного макрокосму [2].
В игре возможна как идентификация
(отождествление с любой ролью), так и
разотождествление с ней, что способствует реализации такого базового личностного основания, как способность к
идентификации и автономии.
Игровую деятельность отличает от
прочих видов активности незаданность
её временных границ и результата. Этот
аспект игры — условие, удовлетворяющее трансцендентности личности как
потребности перманентного выхода ею
за собственные границы в развитии, в

деятельности [2].
Игра предполагает то, что модусы условного существования игроков
(игровые роли) в её рамках могут быть
самыми разнообразными, что позволяет реализовать потенциальную универсальность (неоднозначность) человека
как микрокосма, эквивалентного макрокосму.
В игре возможна как идентификация
(отождествление с любой ролью), так и
разотождествление с ней, что способствует реализации такого базового личностного основания, как способность к
идентификации и автономии.
Ролевые игры формируют у участников умения «вживаться» в роль другого
человека, видеть себя с позиции партнера
по общению. Главный компонент таких
игр — это роли, являющиеся одновременно социальными и межличностными
ролями участников игры. Наряду с ролью в структуре ролевых игр выделяют
исходные ситуации и ролевые действия.
При создании исходной ситуации игры
учитываются как обстоятельства реальной действительности, так и взаимоотношения участников. Ролевые действия,
исполняемые ими от имени принятой на
себя роли, составляют основную, далее
неразложимую единицу развитой формы
игры (Д. Б. Эльконин) [5].
Операциональными характеристиками
ролевой игровой деятельности являются:
форма самоорганизации ролевиков;
организационные условия проведения ролевой игры;
характеристики ролевой игры;
распространенность и социально-демографические характеристики ролевиков;
ролевое Я.
Основные содержательные характеристики ролевой игровой деятельности:
мотивация участия;
мотивация выбора сюжета;
мотивация выбора ролей.
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Сейчас существует множество компьютерных игр, к счастью, не все они
одинаково опасны. Условно их можно разделить на ролевые и не ролевые.
Определив, к какой из категорий относится игра, можно оценить, насколько
она опасна [2].
Ролевые игры отличает их выраженное влияние на психику человека. При
этом человек «вживается» в определенную роль, отождествляет себя с каким-то
персонажем, одновременно уходя от реальности [3, 4].
Функции ролевой игры: компенсаторная, развлекательная, терапевтическая,
коммерческая, структурирующая, развивающая [5].
Игра как деятельность включает в
себя следующие этапы:
1. Целеполагание.
2. Реализация цели.
3. Анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как
субъект.
Содержательная структура игры
включает следующие элементы:
роли, взятые на себя играющими;
игровые действия как средство реализации этих ролей;
игровое употребление предметов, т.е.
замещение реальных вещей игровыми,
условными;
реальные отношения между играющими;
сюжет (содержание) — область действительности, условно воспроизводимая в игре.
Среди существующих теорий игры
выделяют биологические теории, предложенные Г. Спенсером, К. Гроос, Ф.
Бодентайком, К. Бюллером) и психологические (Я. Морено, С. Л.Рубинштейн,
З. Фрейд, К. Левин, Д. Б. Эльконин).
Рассмотрим отдельные подходы в
изучении игровой деятельности. Я.
Морено дал в своих трудах описание
различных видов игровых ролей и их
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особенностей. Групповая психотерапия
Я. Морено — это исполнение индивидом конкретных ролей в сюжетно-ролевой игре, которая основывается на восприятии его отношений, сложившихся в
реальной жизненной ситуации — психодраме. Психодрама устанавливается как
метод, основанный на действиях, целью
которого является активизация и самоактивизация у отдельных членов группы
чувства ответственности за себя как личность и за группу как целое. Задача психодрамы — пробудить в человеке креативность и спонтанность [3].
Э. Берн использует термин «игра»
для обозначения нескольких моделей
поведения, ведущих к определенному, чаще к негативному результату,
в котором заинтересован игрок. Согласно Берну, в межличностных отношениях существует особый класс
игр, которые люди используют для
манипулирования поведением друг
друга. Но такие игры сложно назвать
реальными играми, так как это скорее
театральные неосознаваемые изменения [3].
Из работ отечественных исследователей, касающихся тематики игры
следует отметить «Психологию игры»
Д. Б. Эльконина, в которой он описывает игру, как деятельность, в которой
совершенствуется управление поведением. Отличительным признаком
развертывания игр являются: быстро
меняющиеся ситуации, в которых оказывается объект поле действий с ним
[6].
В ходе исследования, проведенного
Г. М. Авиловым, выяснилось, что ролевые игры развивают личность, делают
её более уверенной в себе, адаптивной
и социальной, в то время как компьютерные игры, формируя личность, делают ее более робкой, податливой и
рациональной.
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Так же были выявлены нарушения
в области межличностного общения
и высокий уровень интровертности
у всех индивидов, осуществляющих
компьютерную игровую деятельность.
В результате проведенного нами исследования направленности личности
компьютерных игроков и игроков в
реальные игры, выяснилось, что и для
компьютерных (к-игроков) и для «реальных» (р-игроков-реконструкторов)
наиболее характерными являются
стремление к личной свободе и независимость (либертофилия), а также
получению новой информации (исследовательская направленность). Были
выявлены различия в личностной направленности у тех и других типов
игроков, которые заключаются в том,
что у так называемых «реальных»
игроков-реконструкторов в отличие от
компьютерных преобладает стремление занять активную жизненную позицию (доминатная направленность) и
ответственность за близких (генофильная направленность).
На основе диагностики с помощью
методики Делингера нами был составлен обобщенный личностный профиль
р-игрока. Типичными для р-игроков
являются такие качества как энергичность, решительность, коммуникабельность, уверенность, честолюбие,
креативность. По материалам диагностики посредством данной методики

нами также был составлен обобщённый психологический портрет игрока
в ролевые компьютерные игры юношеского возраста, включающий его положительные и отрицательные аспекты
(табл. 1).
Типичными для к-игрока являются
такие качества как дружелюбие, неудовлетворенность,
общительность,
доверчивость, чувствительность, великодушие.
Сравнительный анализ личностных профилей к-игроков и р-игроков
демонстрирует наличие у р-игроков
качеств, не свойственных компьютерным игрокам, а именно: лидерские качества, решительность, уверенность,
честолюбие, креативность, отсутствие
состояния неудовлетворенности.
Методика интересов позволила
определить широту интересов членов
выборки. Испытуемым предлагалось
выбрать из перечня 20 отраслей знаний
наиболее им интересные. В выборке
«р-игроков» было выбрано 50% наименований из предложенного списка,
тогда как «к-игроки» остановились на
27% процентах наименований. Таким
образом, наше исследование выявило
большую широту интересов тех, кто
занимается реальными видами ролевой
игры.
В ходе нашего исследования на основе данных анкетирования было проведено исследование когнитивного,

Рис 1: Значимость ценностных компонент для высшего руководства
и сотрудников производственного блока
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эмоционального, мотивационного компонентов ролевой компьютерной и реальной ролевой игровой деятельности
с целью выявления различий между
ними. Сравнительный анализ эмоционального компонента реальной и компьютерной игровой деятельности позволяет видеть, что в структуру этого
компонента у «р-игроков» входят такие
переживания, как чувство уверенности в себе, воодушевление, энтузиазм,
связанный с широкими возможностями игры интерес к партнерам по игре,
положительные эмоции, связанные с
ожиданием наступления необычных
событий, боязнь пропустить игру, тогда как у к-игроков структура эмоционального компонента состоит из таких
эмоций как боязнь утраты персонажа, положительные или отрицательные эмоции, связанные с самим ходом
игры, эмоции, связанные с характером
персонажа , переживание могущества.
Особенность представлений об
игровой деятельности у «р-игроков»
(когнитивный компонент) состоит в
том, что для них игра — это «красивый, сказочный мир», «погружение в
волшебство», «отдых », «отвлечение
от повседневности», «знакомство с интересными людьми», «зрелище», «позитив», «то, что всегда интересно».
Для «к-игроков» ролевая игра — это
«островок безопасности», «укрытие от
проблем», «пространство общения» со
знакомыми то, что «ни к чему не обязывает», то, что «не приносит пользы».
Анализ мотивационного компонента игры позволяет видеть различия в
структуре мотивации «р-игроков» и
«к-игроков ».
Игровой деятельности «р-игроков»
присущи мотивы развития, саморазвития такие, как приобретение необычного развлечение опыта познание
своих возможностей, их реализация,
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компенсация, общение с широким кругом знакомых, свобода самовыражения, познание других.
У «к-игроков» преобладают мотивы
ухода от реальности, избегания проблем, отвлечение от них, релаксации,
розыгрыша интересного сюжета реализация потребности свободы выбора,
«магическая притягательность»
Мотивы развития и саморазвития
отсутствуют в перечне характерных
для них мотивов.
Полученные результаты позволили выделить два уровня идентификации с игровой ролью. Один
— «умеренный», который характеризуется такой игровой позицией,
когда игрок четко фиксирует грань
между игрой и реальностью. Другой
уровень характеризует совершенно
иной тип принятия игровой роли.
Игра воспринимается «как реальность», игрок находится «внутри»
игровой ситуации. У юношей включенность в компьютерные игры существенно выше, чем у девушек,
поэтому у них чаще обнаруживается идентификация с ролью первого
типа. Анкетный опрос юношей позволил выявить, что среди них предпочитаемыми являются игры типа
стратегии, тогда как девушки предпочитают игры-приключения.
Результаты эмпирического исследования позволяют видеть различия как
в психологических особенностях разных видов ролевой игровой деятельности (мотивационной, эмоциональной составляющей) среди юношей, так
и в психологии ее субъектов, а также
гендерные различия среди лиц юношеского возраста, занимающихся ролевой
игровой деятельностью.
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PSYCHOLOGICAL ANALISIS OF ROLE PLAYFUL ACTIVITY
IN THE PERIOD OF LATE YOUTH
Z. H. Kaytukova, V. B. Akishbaya
Moscow state University of design and technology
e-mail: ikaitukova@mail.ru; vika77-97@mail.ru
The article is devoted to the psychological analysis of the role playful activity. The
article looks into the issues of essence and structure. The different approaches to the
understanding of the playful activities are listed. This work presents the results of an
empirical study of emotional, motivational, cognitive components of a computer and
real role playful activity in the period of late youth and psychological characteristics of
subjects with different kinds of role-playing.
Key words: game, playful activity, playful activity subjects, the structure of the
game, a motivational component of playful activity, cognitive component of playful
activity, the emotional component of the playful activity.
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Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что создание независимой оценки качества образования является одной из ведущих тенденций
развития образования в мире. В статье рассмотрена формируемая система профессионально-общественной аккредитации, представлены процедуры профессионально-общественной аккредитации, рассмотрены возможные направления
использования результатов профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Ключевые слова: аккредитация, качество образования, профессия, образовательные организации, программы, работодатели, советы по профессиональным
квалификациям, экспертиза.
Профессиональные стандарты, характеризующие квалификацию работников конкретного вида профессиональной деятельности, разрабатывают
на основе ТК РФ [1]. Эти стандарты
предназначены для применения: работодателями; образовательными организациями профессионального образования и используются в ходе разработки
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) профессионального образования [2].
В современных условиях все большее внимание уделяется независимой
оценке качества образования. Одним
из направлений этой оценки является
профессионально-общественная
ак-
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кредитация (далее ПОА) образовательных программ. ПОА образовательных
программ — это оценка и признание
высокого качества реализации образовательных программ и подготовки
специалистов на соответствие требованиям профессиональных стандартов
к специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля [3].
Законом об образовании РФ предусмотрено несколько форм аккредитации
образовательной деятельности и образовательных программ: государственная, общественная и профессионально-общественная [4]. Как показывает
практика, проведение государственной
аккредитации недостаточно для обе-
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Рис. 1. Полномочия советов по профессиональным квалификациям
спечения качества вузовского образования. Так, качество образования в
учебных заведениях не всегда отвечает
требованиям работодателей даже при
наличии государственной аккредитации образовательных программ. В связи с этим, их участие целесообразно
как в общественной, так и в профессионально-общественной аккредитации.
Профессионально-общественная
аккредитация не ставит под сомнение
результаты государственной аккредитации, а предметом её оценки является
«признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую
образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающим требованиям профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда
к специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля» [5]. ПОА
по своей сути не может заменить государственную аккредитацию, так как
выражает интересы части потребителей
образовательных услуг: работодателей.
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профес-

сиональным квалификациям (НСПК),
созданный в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
16 апреля 2014 г. №249 консолидирует
усилия работодателей, профсоюзных
организаций и органов государственной власти для решения вопросов
развития национальной системы квалификаций. НСПК осуществляет координацию работ, направленную на
повышение качества профессионального образования: «по приведению федеральных государственных стандартов профессионального образования
в соответствие с профессиональными
стандартами; по профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ профессионального
образования; по формированию системы независимой оценки профессиональной квалификации» [6].
При НСПК созданы Советы по
профессиональным
квалификациям
(СПК). Они являются постоянно действующими органами национальной
системы профессиональных квалификаций, создаваемыми с целью формирования и развития систем про-
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фессиональных квалификаций по
определенным видам профессиональной деятельности. На рис. 1 представлены полномочия советов по профессиональным квалификациям.
В соответствии с последними решениями Нацсовета, аккредитующими
организациями по проведению профессионально-общественная
аккредитация профессиональных образовательных программ (далее ПОА) будут
являться только соответствующие
Советы по профессиональным квалификациям (если они есть или объеди-

нения работодателей по тем видам деятельности, по которым СПК пока не
созданы).
Аккредитующие организации будут
заключать договора с уполномоченными организациями на проведение ПОА
по базовым требованиям, утвержденным Нацсоветом, и скорректированным
СПК в установленных пределах с учетом их специфики.
Формируемая система профессионально-общественной
аккредитации
включает элементы, представленные на
рис. 2

Рис. 2. Элементы системы профессионально-общественной аккредитации
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Создаваемая система ПОА через
СПК предполагает формирование
экспертного сообщества, признанного в стране и в конкретном регионе.
Эксперты проходят соответствующее обучение, а также последующую
аттестацию в конкретном СПК. Вся
информация об экспертах и выданных сертификатах о ПОА находится
в открытом доступе [7]. Экспертами
в разрабатываемой системе являются
не только представители системы образования, но и представители работодателей и профессиональных сообществ. При экспертизе рекомендуется
использовать нормативные правовые
акты, утвердившие профессиональные
стандарты. Этих стандартов существует значительное количество по разным
отраслям реального сектора экономики
и видам деятельности. Например, в области экономики и финансов это стандарты «Бухгалтер» [8] и «Аудитор» [9].
Процедура ПОА регламентирована
типовыми положениями Национального совета [10]. Последовательность
работ по проведению профессиональ-

но-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, как правило, включает в себя
несколько этапов
Базовые принципы [10, 11] устанавливаются минимальный перечень
показателей, которые необходимо
учитывать при проведении ПОА. В
соответствии с ними СПК разрабатывают локальную нормативную документацию.
В табл. 1 представлены примеры,
правила оценки критерия «кадровые
ресурсы».
В методиках аккредитующих организаций заложены четкие правила,
определяющие выбор одного из вариантов решения и указан процент выполнения критериев, при котором образовательная программа получает
профессионально-общественную аккредитации, что определяет объективность процедуры аккредитации.
Профессионально-общественная
аккредитация носит добровольный
характер. На практике процедура профессионально-общественной аккреди-

Рис. 3. Алгоритм процедуры профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ
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Таблица 1. Аккредитационная экспертиза: Критерий «Соответствие
кадровых ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки
выпускников, будущей профессиональной деятельности
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тации требует мобилизации значительных ресурсов, предусматривает анализ
качества образовательных программ
и технологий, интервьюирование студентов и работодателей, изучение регионального рынка труда и т. п., является,
по сравнению с государственной аккредитацией, даже более трудоемкой и
затратной. Для ряда вузов вопрос проведения профессионально-общественной аккредитации является открытым.
В соответствии с федеральным законом [14] формирование требований
ФГОС профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при
наличии).
Наличие профессионально-общественная аккредитации образовательной программы является одним из
показателей конкурентоспособности,
информирует общественность о качестве содержания и условий реализации
образовательных программ, уровне
подготовки выпускников [15—18]. Результатом является повышение конкурентоспособности выпускников на
рынке труда посредством учета мнения работодателей при разработке и
совершенствовании образовательных
программ, формирование в СМИ позитивного имиджа качества деятельности образовательного учреждения,
реализующего аккредитованные образовательные программы.
Кроме того, наличие профессионально-общественной аккредитации
учитывается при прохождении образовательными организациями процедур
государственной аккредитации, при
распределении им контрольных цифр
приема студентов. Например, учет

результатов профессионально-общественной аккредитации при:
передаче информации в Рособрнадзор для учета результатов в рамках государственной аккредитации (ч.8 ст. 96
ФЗ «Об образовании в РФ»);
определении контрольных цифр
приема (Приказ Минобрнауки России от 23 декабря 2014 г. №2 1606 с
изменениями в «Порядок проведения конкурса...» в части перечня показателей деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, дополнив его показателем «наличие профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по соответствующим
специальностям и направлениям подготовки, срок действия которой истекает не ранее завершения учебного года,
на который устанавливаются контрольные цифры приема»);
рейтинговании
образовательных
программ и образовательных организаций (ч.5 ст. 96 ФЗ «Об образовании
в РФ»).
Если ПОА и носит добровольный
характер, но образовательные организации объективно заинтересованы в
этой аккредитации. Результаты ПОА
позволяют этим организациям повысить показатели конкурентоспособности и привлекательности реализуемых
образовательных программ.
Таким образом, участие образовательных организаций в профессионально-общественной аккредитации
определяется не только необходимостью публичного признания реализуемых ими образовательных программ
высшего образования и их профессиональной оценки, но и получением конкретных рекомендаций по совершенствованию качества образовательных
программ и их реализации в учебном
процессе подготовки обучающихся.
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The urgency of the problem stated in the article due to the fact that cos-danie independent
assessment of the quality of education is one of the leading trends in the development of
education in the world. The article describes the system formed by professional public
accreditation of procedure presents professional public accreditation, considered cart-ble
ways of using the results of professional public accreditation of educational programs.
Key words: accreditation, quality of education, profession, education-tional
organizations, programs, employers, advice on professional qualifications and expertise.
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Фестиваль дизайна « ●RU»
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»
В рамках осенней Недели Моды в Москве в Гостином дворе прошло финальное мероприятие Фестиваля дизайна «●RU». Главный подиум страны
предоставил возможность молодым, талантливым дизайнерам продемонстрировать свои способности и умения.
Ключевые слова: неделя моды, фестиваль, дизайна, подиум, финал.

21 октября 2016 года, в рамках осенней Недели Моды в Москве, состоялся
финал Фестиваля дизайна « .RU». По
традиции заключительное мероприятия
Фестиваля и награждение победителей
прошло на главном подиуме страны в
Гостином дворе.
Фестиваль дизайна «. RU» был учрежден Московским государственным
университетом дизайна и технологии в
2010 году и проводится при поддержке
Министерства образования и науки РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации высокой моды и
прет-а-порте, а также проекта «Неделя
моды в Москве. Сделано в России».
Целью конкурса является развитие
творческого потенциала студенческой
молодежи и формирование профессиональной среды дизайнеров, создание
зоны международного сотрудничества
мировой индустрии моды.
Ежегодно участниками Фестиваля
становятся более 200 молодых российских и иностранных дизайнеров. В этом
году свои конкурсные коллекции представили участники из Москвы, СанктПетербурга, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Воронежа,
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Казани, Иваново, Ельца, а также представители из Эстонии.
В отборочном туре было представлено большое многообразие коллекций
молодых дизайнеров, в которых была
отражена и детская, и молодежная, а
также и инклюзивная мода. Для участия
в финальном этапе Фестиваля было отобрано 15 конкурсных коллекций. В этом
году кроме безусловного таланта, цельности и оригинальности, важным критерием отбора стало соответствие идее
Фестиваля «.RU» 2016 — «Молодежные идеи в производство России». Коллекции молодых дизайнеров, прошедшие строгий отбор, уже сегодня готовы
для промышленного внедрения. Работы
юных специалистов вызвали большой
интерес у представителей промышленных предприятий, среди которых Министерство промышленности и торговли,
«Чайковский текстиль», «Наша форма»,
«Снабмех», «Красная зоря», «Союзформа» и многие другие.
Члены жюри и почетные гости:
ректор Московского государственного университета дизайна и технологии
Белгородский Валерий Савельевич, известный российский кутюрье, заслу-
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женный деятель искусств Российской
Федерации, народный художник России Юдашкин Валентин Абрамович,
известный российский кутюрье, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, народный художник России, президент Национальной академии
индустрии моды Зайцев Вячеслав Михайлович, президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Михалкова
Татьяна Евгеньевна, президент Союза
Дизайнеров России Назаров Юрий Владимирович, модельер Alina Assi, певец и
композитор Кай Метов, продюсер Юрий
Кудинов и многие другие.
Официальный
информационный
партнер Фестиваля — издательский
дом «Аргументы и Факты».
Специальные гости мероприятия —
генеральный продюсер международной «Красной Дорожки LAMA WAY

FASHION», певица, композитор LAMA
Safonova, а также полуфиналист проекта «Голос» Этери Бериашвили.
В финальном мероприятии Фестиваля приняла участие выпускница Московского государственного университета дизайна и технологии, создатель
модного дома «SABINAMAK» Макатова Сабина, которая порадовала зрителей внеконкурсным показом своей последней коллекции «Мозайка». Дефиле
почетной гостьи Фестиваля сопровождалось живой музыкой от «Jukebox
trio».
Третье место конкурсной программы Фестиваля заняла коллекция
«Mysterious», автор коллекции: Наталуха Зоя (Московский государственный
университет дизайна и технологии). Руководитель: Алибекова Марият Исмаиловна.

Рис.1. Коллекция «Mysterious». Автор коллекции: Наталуха Зоя
Руководитель: Алибекова Марият Исмаиловна
Московский государственный университет дизайна и технологии
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)
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Рис.2. Коллекция «Ingigerda». Автор коллекции: Гусарова Алиса
Руководитель: Чижова Наталья Викторовна
Московский государственный университет дизайна и технологии

Рис.3. Коллекция «АБИЕ». Автор коллекции: Романовский Роман
Руководитель: Ваниева Ольга Владимировна
Новосибирский технологический институт

116

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Второе место получила коллекция
«Ingigerda», автор коллекции: Гусарова
Алиса (Московский государственный
университет дизайна и технологии). Руководитель: Чижова Наталья Викторовна. Автор коллекции получила сертификат на стажировку в Италии.
Заслуженное первое место было отдано коллекции «АБИЕ», автор коллекции: Романовский Роман (Новосибирский технологический институт).
Руководитель: Ваниева Ольга Владимировна. Автор получил сертификат на
годовую подписку на журнал «Модный
Magazin», Грант на fashion-съемку коллекции в Международной школе Keune
Design, сертификат на участие в показах Keune Haircosmetics Russia-2017, а
также сертификат на размещение коллекции на площадке pop-фестиваля
«Fashion Art Space».

Специальный приз от проекта «Неделя моды в Москве. Сделано в России» —
сертификат на закупку тканей в «Fabric
house» на сумму 900 Euro, а также сертификат на годовую подписку на журнал
«Модный Magazin» получила коллекция,
в основу которой легла идея продвижения инклюзивной моды, «Дэнфорт»,
авторы коллекции: Быкова Надежда и
Зотова Анастасия (Новосибирский технологический институт). Руководитель:
Чулкова Эмма Николаевна.
Все участники получат памятные
дипломы и подарки от организаторов
конкурса. Фестиваль дает возможность
студентам показать себя и свои умения,
предоставить свои работы на оценку
квалифицированным профессионалам,
а также самосовершенствоваться и становиться все лучше и лучшее в своем
направлении.

Рис.4. Коллекция «Дэнфорт».
Авторы коллекции: Быкова Надежда и Зотова Анастасия
Руководитель: Чулкова Эмма Николаевна
Новосибирский технологический институт
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

117

Фестиваль дизайна « ●RU»

Рис.5. Световое шоу — представление нового объединенного университета
— Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)

Рис.6. Выступление ректора РГУ им. А.Н. Косыгина (МГУДТ)
Белгородского В.С.

118

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Объем статьи 6 — 15 стр. Материал подается на электронный адрес редакции
и в печатном виде (формат А4).
Статья должна быть подписана авторами с указанием даты представления, телефона.
Для статей обязательна сквозная нумерация страниц, таблиц, рисунков, схем,
литературных ссылок, номеров математических формул и химических соединений.
Все статьи проходят рецензирование.
1. Порядок расположения материала статьи на странице
1.1.УДК кеглем 12 светлым, слева над названием статьи.
1.2. Заголовок ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифтом Times New Roman Cyr,
кегль 14, выделенный жирно, располагать посередине строки.
1.3. Авторские данные (И. О. Ф. автора (ов), выполненные строчными буквами,
шрифтом Times New Roman Cyr, кегль 12, выделенные жирно, следует располагать
под заголовком статьи. На следующей строке электронный адрес светлым
шрифтом.
1.6. Аннотацию из двух-трех строк на русском языке, выделенную жирным
шрифтом, располагать под авторскими данными.
1.7. После аннотации дать перечень ключевых слов жирным шрифтом.
1.10. Текст статьи. Тип шрифта — Times New Roman кегль 12.
1.11. Рисунки и таблицы располагать только в книжной ориентации.
2. Ссылки
Литературные источники в тексте давать в квадратных скобках. Предпочтительны ссылки на публикации последних 15 лет.
3. Таблицы
а) номер и название таблицы жирным и располагать по центру;
б) в основном содержании таблицы горизонтальных линеек быть не должно;
в) названия боковика и граф в единственном числе;
г) единицы измерения указывать через запятую (например, Толщина h, мм);
4. Рисунки
Максимальные размеры иллюстраций вместе с обозначениями и подрисуночными подписями не должны выходить за формат 126 x 210 мм:
а) рисунки включать в статьи отдельным фрагментом после сканирования в
формате jpg или нарисованными в графическом редакторе;
б) ссылка в тексте на рисунок (рис. 1).
5. Формулы (кегль 12)
Все формулы должны быть представлены в математическом редакторе формул
WORD.
6. В соответствии с ГОСТ в конце статьи указывается список используемой
литературы.
8. После списка литературы располагаются данные на английском языке
светлым шрифтом кеглем 12:
а) название статьи;
б) инициалы и фамилии авторов, место работы;
в) e-mail;
г) аннотация;
д) ключевые слова.
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

119

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
Научный журнал

2016, № 56(98)
Решением ВАК журнал включен в перечень ведущих научных журналов и
изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и
доктора наук
Адрес редакции:
117997, Москва. Садовническая ул., д. 33, строение 1
Тел. 8-926-301-19-63
www.d-and-t.ru
e-mail: journal@d-and-t.ru
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
11 марта 2009 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-35495
Индекс в каталоге Роспечать
«Газеты и журналы» — 81973
Электронная версия размещена на сайте
www.d-and-t.ru
Все публикуемые научные статьи подлежат обязательному рецензированию
© Московский государственный
университет дизайна и технологии, 2016
Корректор, компьютерный дизайн и верстка текста
А. В. Грачева
Компьютерный дизайн обложки
Т. В. Соколова
Ответственный за выпуск
А. В. Фирсов
Подписан в печать 26 декабря 2016 г.
Отпечатано в типографии РИО МГУДТ
Заказ № 099/16_ Тираж 1000 экз. Усл-печат. 15___
Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель
Цена свободная

120

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2016, №56(98)

