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ДИЗАЙН
УДК 72.012

КОМБИНИРОВАННЫЕ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЕ
РЕШЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
асп. С. И. Момот, к.т.н., проф. И. Б. Волкодаева
(Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство))
e-mail: vi49@bk.ru
Проанализированы зарубежные стилистические реконструкции памятников архитектуры. Выявлены комбинированные архитектурно-дизайнерские решения при создании интерьеров в исторических зданиях. Обозначены основные стилистические направления, которые наилучшим образом
отвечают задачам социальных учреждений. Поставлена проблема вторичного использования памятников усадебной архитектуры России.
Ключевые слова: архитектура, усадьба, усадебная архитектура, новое использование, стилистика, архитектурный стиль, архитектурный дизайн.
В последние десятилетия растет
интерес к усадебному наследию нашей
страны, происходит переосмысление
его исторической и функциональной
роли. Большое количество утраченных
памятников усадебной архитектуры
заставляет обратить особенное внимание на немногие сохранившиеся в первозданном виде архитектурные ансамбли. Памятники, потерявшие свой
первоначальный облик в годы советской власти, как правило, были сильно
перестроены, расширены, местами даже искажены в процессе приспособления для общественных нужд. Усадьбы
использовались в качестве общественных учреждений − санаториев, госпиталей, домов отдыха и т.п. Тем не менее эти усадебные ансамбли в большинстве случаев сохранили свою
структуру.
В советское время были выработаны определенные стилистические подходы которые использовались при перестройках усадебных комплексов.
Стилистика неоклассицизма была бо-

лее распространенной в середине XX в.
(рис. 1), но конечно же применялась не
всегда.
В настоящее время изменились
стилистические предпочтения в области архитектуры. Отсутствие выработанных допустимых стилистик художественного проектирования, которые
допустимо применять в процессе приспособления усадебных комплексов (в
частности при проектировании интерьеров и частей экстерьера памятников
усадебной архитектуры, утраченных
более чем на 50%) затрудняет процесс
и порождает эстетически непривлекательные реконструкций усадебных интерьеров.
На сегодняшний день можно видеть множество зарубежных дизайнпроектов грамотного приспособления
зданий под различные, как правило,
общественные учреждения. Стилистика художественного проектирования в
этом случае может быть выбрана исходя из вкусовых предпочтений архитектора, работающего над проектом, в со-
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тветствии с исторической эпохой памятника. Также это может тематически

соответствовать будущему функциональному наполнению здания.

Рис. 1. Санаторий «Архангельское» построен 1934−1937 гг. в стиле
неоклассицизм (арх. В. П. Апышков) на территории усадьбы Архангельское
Эти приёмы детально отработаны
на архитектуре замков, дворцов, музеев и театров Европы, огромное количество стилистически различных дизайнпроектов дают огромную почву для
анализа. В нашей стране приемы стилистической реконструкции в большей
степени коснулись архитектуры промышленных сооружений, усадебная
архитектура только включается в этот
длительный и трудоемкий процесс.
Комбинированные архитектурнодизайнерские решения, как показывает
практика, наиболее отвечают запросам
общественных учреждений, располагающихся в исторических зданиях.
Проанализируем и выявим стилевые направления, которые могли бы
наиболее тактично и гармонично вписаться в общую концепцию пространства усадебного комплекса, в случае
если речь идет о памятниках утраченных более чем на 50%.
Различные вариации современных
стилистических решений в данной
сфере сводятся
к нескольким груп-
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пам, делятся по принципу подобности
или же контрастности новой стилистики относительно первоначальной стилистики самого памятника архитектуры. Рассмотрим несколько наиболее
ярких примеров художественного
оформления интерьеров реконструированных памятников архитектуры Европы. В работе использованы материалы из личных поездок.
Первым примером комбинированного архитектурно-дизайнерского подхода в реконструкции станет Государственный театр Швабии в г. Мемминген, Германия. Развитие городского
театра происходило на протяжении
долгого времени в здании монастыря
Августинцев Св. Елизаветы в г. Мемминген. С 1610 г. монастырские здания
использовались как городской арсенал.
Бывший монастырский храм с 1802 г.
был передан обществу любителей театра, и был переоборудован в театральное здание – на сегодняшний день
это Государственный театр Швабии
(Landestheater Schwaben).
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Нынешнее здание театра построено в 17 в., в 1870-х гг. перестроено, в 1904 − 1905 гг. нынешнее «Старое фойе» получило барочный фасад
(рис. 2).

Рис. 2. Исторический фасад
Государственного театра Швабии

С конца 1970-х гг. в здании работает театр-кабаре, к этому времени так
же относится реконструкция старого
фойе и приспособление здания под
современный государственный театр.
Реконструкция здания завершена в
2010 г. (рис. 3).
После реконструкции к зданию театра была пристроен достаточно большой корпус из стекла, в стиле, имитирующем стиль традиционной швабской
национальной архитектуры − фахверк.
Здание приобрело необычный, но характерный для послевоенной Германии
контрастный внешний вид в духе модернизма.
Новая часть здания находится в
непосредственном контакте со старым
фойе, не только потому что они имеют
внутренний переход, но также объединены визуально за счет обильного остекления новой части.

Рис. 3. Фасад Государственного театра Швабии после реконструкции
Находясь в новом корпусе через
большие панорамные окна можно ви-

деть струю часть театра и площадь перед ним (рис. 4).
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Рис. 4. Интерьер новой части театра
Использовано единое покрытие
для кровли, так же зрительно оба объема выглядят достаточно гармонично,
за счет четкого масштабного соответствия. Старая арка, являющая входом в
новое здание так же призвана сохранять баланс между историческими
элементами и новыми конструкциями.
В новом здании использованы современные дизайнерские приемы, в

очень сдержанном предельно лаконичном ключе. В материалах преобладает
бетон и дерево. Пространство режется
довольно резкими полигональными
членениями, при этом неожиданно выступают старые части стен, кладки, обрамленные современными конструкциями (рис. 5).
Предельно лаконичны детали интерьера в данном оформлении, предметы мебели выбраны совершенно
простые, осветительные приборы напоминают простые лампочки, не привлекают к себе особенного внимания
(рис. 6).
Главным элементом в этом стилистическом решении остается пространство, воздух, чистота поверхности,
контраст разных временных этапов.
Подобный дизайнерский подход является лучшим вариантом для акцентировки внимания на сохранившихся
частях, в данном случае на фасаде в
стиле барокко, являясь как бы его обрамлением. Своей простотой и повседневностью предложенный дизайн хорошо подходит для образовательных
учреждений, в чем можно убедиться на
следующем примере.

Рис. 5. Интерьер новой части здания с
аутентичными фрагментами стен
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Рис. 6. Осветительные
приборы в фойе театра
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Следующий
памятник
Villa
Valmarana Morosini близ г. Виченца,
Италия. Вилла была спроектирована
архитектором Франческо Муттони в
1724 г., учеником знаменитого Андреа
Палладио. Дизайн виллы имеет сочетание, используемых элементов в стиле
барокко, что является продолжением
Палладио палладианства.

Рис. 7. Уличный фасад
виллы Вальмарана

От барокко вилла получила первоначальную планировку - две полукруглых галереи, одна из которых так и не
была построена (рис. 8). На плане на
месте недостроенной галереи можно
видеть новое крыло здания, которое
несимметрично, и очевидно имеет несколько этапов строительства.

Рис. 8. Дворовый фасад виллы

Вилла сильно пострадала во время
Первой мировой войны, она была конфискована у владельцев и использовалась как склад боеприпасов.
На сегодняшний день вилла является образовательным учреждением, и
оснащена всем необходимым для ведения образовательных процессов.
В интерьере здания особенно выделяется два главных пространства это бывшее помещение церкви, где
сейчас расположен конференц-зал, и
центральный зал где на сегодняшний
день расположены офисные помещения.
Современный интерьер виллы
можно отнести к стилистике модернизма. Избегая излишеств архитекторы
сделали акцент на членениях форм потолка, балок, лестниц. Обилие бетона,

серых нейтральных оттенков создают
аскетичное пространство, не ассоциирующееся с богатством и роскошью
экстерьера виллы (рис. 9−10).
Дизайнеры сыграли на контрасте
внутреннего и внешнего образов памятника архитектуры. Находясь снаружи человек не может представить
себе какого рода интерьер ждет его
внутри, и наоборот. Сохранившиеся
декоративные элементы становятся
изысканными акцентами в этом несколько суровом пространстве. Необычные лестничные переходы более
характерные для ульрасовременной
архитектуры (Музей MAXXI в Риме,
арх. Заха Хадид) задают пространству
невероятную динамику и отрывают от
контекста архитектуры вилл.
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Рис. 9. Интерьер общественной
зоны виллы
Общая атмосфера интерьера динамичная, сдержанная, акцентирует внимание на главном, направлена на работу, что отвечает функциональному

Рис. 10. Интерьер
лестничного пролета
назначению памятника (рис. 11). Белокаменные арки являются доминантой в
этом пространстве.

Рис. 11. Интерьер общественной зоны
Наиболее известным примером в
этом ряду является здание «Старой пинакотеки» в г. Мюнхен, Германия.
Здание «Старой пинакотеки» было построено в промежуток с 1826 по 1836 г.
Изначально это здание отличалось своей четкой функциональностью, сразу
было ясно музейное назначение постройки. Здание получило серьезнейшие повреждения в 1943−44 гг. и в
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1952−57 г. пинакотека была перестроена архитектором Хансом Долгастом.
Здание получило широкую лестницу,
ориентированную на юг, раньше там
располагалась лоджия, расписанная
фресковой живописью. Использован
тот тип реконструкции, который позволяет видеть где сохранились исторические участки стен, а где новая
кладка (рис. 12).
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Такой прием повсеместно применяется в реставрационной практике,
восстанавливая иллюзорную целостность стены при этом в ней легко угадать исторические и новые участки.

Также может быть имитирована
уничтоженная живопись, лепнина как
напоминание об утраченном, и восстановлением визуальной картины прошлого.

Рис. 12. Фасад «Старой пинакотеки» в Мюнхене
Многочисленные торжественные
залы «Старой пинакотеки» поражают
своим своеобразным аскетизмом, скупостью убранства. Позже, посыл архитекторов становится понятен, как и разумность подобного решения в оформлении музейного интерьера: ничто не

рассеивает внимания, не отвлекает, не
перегружает насыщенную искусством
среду (рис. 13). Минимизировано напряжение при переключении восприятия с одного вида искусства на другой.

Рис. 13. Интерьер общественной зоны
Элементы интерьера выполнены
из натуральных материалов: дерева,
мрамора, натурального камня, металла.

Они сохраняют ощущение пребывания в пространстве классического
стиля (рис. 14).
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Рис. 14. Интерьер
общественной зоны
Открытая кирпичная кладка придает пространству достаточно строгий,
но не суровый образ, ее мягкий песочный оттенок делает интерьер светлым,
теплым, тактильным. В данном интерьере использована более стильная
мебель из натуральных материалов, в
целом в интерьере сильнее эстетизирующая составляющая чем в предыдущих примерах.
Анализ разных дизайнерских подходов к вопросам переосмысления ут-

раченных во времени памятников архитектуры можно выявить общую тенденцию в оформлении внутренних
пространств. При том что были рассмотрены различные по функциональному назначению помещения - городской театр, образовательный центр,
музей мирового масштаба, все они отразили разные стороны одной тенденции. Во всех примерах оформление интерьера идет по пути полного отказа от
декоративных элементов, все декоративные элементы остаются на фасаде
здания, допускаются лишь сохранившиеся элементы декора, никакие новые
декоративные элементы не создаются.
Принцип контраста заложенный в
основу художественного проектирования этих внутренних пространств призван вызвать в посетителе противоречивые эмоции, задуматься об истории
здания. Подобного рода приемы направлены в основном на сопоставление
старого и нового, красивого и сдержанного − постоянная игра в которой
не возможности расслабиться. При
этом это обусловлено чисто утилитарными потребностями удешевления
процессов проектирования, насыщение
учреждений всем необходимым, не
прибегая к излишествам (схема 1).

Схема 1. Основные стилистические показатели, характерные для
комбинированных архитектурно-дизайнерских решений
Анализ зарубежных аналогов показал, что большое количество учреждений, направленных на молодежную
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аудиторию (университеты, библиотеки,
музеи современного искусства и т.д.)
размещенных в дворцовых зданиях
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имеют интерьер в современном стиле.
Элементы интерьера включают прямолинейные графичные элементы, что,
как правило, резко контрастирует со
стилистикой исторических интерьеров.
Напротив, учреждения, направленные на проведение официальных
мероприятий больше ориентируются
на классические сдержанные элементы
в оформлении интерьера. Как правило,
усадебные или дворцовые помещения в
наилучшей сохранности в той или иной
степени музеефицированы, и вмешательства в оформление интерьеров в
данном случае минимальны.
Таким образом, надо понимать что
различная степень сохранности, ценности интерьеров требует различный
подход специалистов для его оформления и приспособления к современным
нуждам. Вмешательство так же может
нести собой разную концепцию, опираясь на дальнейшее использование

здания.
Усадебная архитектура имеет определенный принцип оформления
внутренних пространств. Симметричная осевая композиция всегда создает
интерьерам определенное торжественное звучание, которое важно не ослабить, а подчеркнуть вновь введенными
элементами. Сдержанная приглушенная цветовая гамма так же способствует общей гармонизации пространства.
В целом, общая направленность на
классические приемы в оформлении,
посредством современных элементов
дизайна, как нельзя органичнее отвечает первоначальному замыслу организации пространства интерьеров в усадебных комплексах.
Общие выведенные закономерности в оформлении интерьеров могут
быть использованы для оформления
интерьеров частично разрушенных
усадебных комплексов.
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В статье рассматривается история возникновения трёх различных концепций – универсального дизайна, дизайна для всех и инклюзивного дизайна, которые связаны с проектированием предметной и пространственной
среды с учетом нужд людей с ограниченными возможностями. Рассматриваются основные характеристики концепций, важные этапы становления и
деятели, которые внесли существенный вклад в их развитие.
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Социально-политические события
и демографическая ситуация Европы и
Северной Америки второй половины
XX в. обратили пристальное внимание
общественности к проблеме людей с
ограниченными возможностями и защите их прав. Всего за несколько десятилетий эта проблема прошла путь от
обсуждения простых мер по здравоохранению к идее безбарьерной среды,
затем к закреплению и защите прав инвалидов, а затем — к идее создания
универсальной среды, одинаково пригодной для успешной жизнедеятельности любых категорий людей, независимо от их способностей и статуса в
жизни.
Для обозначения подходов к проектированию такой среды существует
три различных термина, которые чаще
всего употребляются как синонимы –
«универсальный дизайн», «инклюзивный дизайн» и «дизайн для всех». Они
отражают одно и тоже явление, но обладают своими особенностями, потому
что имеют различные причины и историю своего возникновения, разное географическое распространение, по-
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своему расставляют акценты и предлагают свои направления в решении общей проблемы.
1. Универсальный дизайн. Эта
концепция сформировалась в США в
1990-е гг. благодаря деятельности архитектора и дизайнера Рональда Мейса
(Ronald L. Mace). Эта концепция с энтузиазмом была принята в Японии,
Индии и используется в ряде стран
Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Она расширяет границы безбарьерного
дизайна и универсального доступа к
продуктам и услугам [4].
Универсальный дизайн (англ. Universal – универсальный, всеобщий) –
это проектирование продуктов и окружающей среды таким образом, чтобы
ими было удобно пользоваться всем
людям в максимально возможной степени без необходимости адаптации или
специализированного дизайна [7]. Этот
термин и определение были предложены американским архитектором Рональдом Мейсом и впоследствии были
подробно представлены в семи принципах универсального дизайна.
Рональд Мэйс был инвалидом-
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колясочником, что помогло ему более
глубоко осознать проблему доступности окружающей среды. Свою концепцию он разрабатывал в исследовательском центре универсального дизайна
(The Center for Universal Design) в Северной Каролине, который он организовал и возглавил в 1989 г., благодаря
гранту от Национального Института
Исследований Инвалидности и Реабилитации (National Institute on Disability
and Rehabilitation Research). Исследовательский Центр универсального дизайна занимается оценкой, разработкой
и продвижением доступного и универсального дизайна в жилом пространстве, городской среде и дизайном сопутствующих товаров. В 1997 г. институт
завершил разработку документа под
название «Принципы Универсального
Дизайна» (The Principles of Universal
Design), который впоследствии получил огромную популярность благодаря
своей простоте и наглядности и был
переведен на множество языков.
Появлению Центра универсального дизайна предшествовали два значимых события: во-первых, основание
Элейн Остроф (Elaine Ostroff) и Корой
Бэт Абель (Cora Beth Abel) в 1978 г.
Центра адаптированной среды в Бостоне (Adaptive Environments Center),
который фокусировался на учебных
пространствах для детей-инвалидов.
Вторым событием стала новаторская
работа Тима Ньюджинта (Tim Nugent)
в Университете Иллинойс, которая
привела к появлению стандарта US
ANSI A117.1 по обеспечению строений
и оборудований доступностью и удобством для людей с физическими нарушениями здоровья. Работа Рональда Мейса
и Элейн Остроф напрямую вела к идее
универсального дизайна [3]. Также на
его возникновение повлияли более
ранние идеи безбарьерной среды и
вспомогательных технологий, которые
еще имеют название Технические

средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности (ТСР),
реабилитационные технологии или ассистивные устройства (от англ. assistive technology). Концепция универсального дизайна смешивает эти подходы и старается внести эстетическую
составляющую.
Все эти события явились результатами множества более общих социально-политических процессов и тенденций второй половины ХХ в., которые в
течении десятилетий преобразовывали
законодательство, экономику, социальную сферу и дизайн под влиянием
интересов пожилых людей и инвалидов. Большую роль в этом сыграла
усиливающаяся демографическая тенденция второй половины ХХ в., которая проявляется в том, что общая продолжительность жизни растёт, благодаря чему постепенно увеличивается
число людей пожилого возраста,
имеющих те или иные проблемы со
здоровьем, приводящих к ограничениям в их повседневной жизни. Вдобавок, в ХХ в. две мировые войны привели к появлению огромного количества
людей с серьезными нарушениями
здоровья.
Признание прав инвалидов и прогресс идеи универсального дизайна в
США проходили в течение нескольких
десятилетий сразу по трём параллельным направлениям. Во-первых, это законодательная деятельность, подталкиваемая движением за гражданские
права инвалидов, которое началась в
1960-х гг. и существенно повлияла на
законодательную деятельность последующих трёх десятилетий. Новые законы запретили дискриминацию людей
с ограниченными возможностями и
обеспечили им доступ к общественным
местам, образованию, телекоммуникациям и транспортной системе.
В 1950-х гг. появилось движение
за безбарьерное пространство как ответ
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на массовые запросы инвалидов Второй мировой войны и их сторонников о
создании возможности получать образование и трудоустройство вместо регламентированных законом мер здравоохранения и ухода. Это привело к тому, что физические барьеры были признаны государством серьезной помехой для людей с двигательными нарушениями. А совместные усилия общественных организаций и правительства
привели к появлению законодательных
стандартов, направленных на обеспечение доступности инвалидов к архитектурным объектам и образованию, а
также на защиту их гражданских прав.
Важнейшим документом явился
«Акт американцев с инвалидностью»
1990-го г. (The Americans with Disabilities Act), который запретил дискриминацию инвалидов в трудоустройстве, доступе к общественным местам,
услугам, программам, общественному
транспорту и телекоммуникациям.
Второе направление, стимулировавшее прогресс в сторону универсального дизайна — это достижения в
реабилитационной инженерии и вспомогательных технологиях. Благодаря
государственному финансированию в
США с 1950-х гг. инженерные исследовательские центры начали активно
развивать реабилитационную инженерию и вспомогательные технологии,
направленные на лечение тысяч ветеранов Второй мировой войны. Термин
вспомогательная технология (assistive
technology) применяется к устройствам
персонального пользования, специально созданных для улучшения физических, сенсорных и когнитивных способностей инвалидов, что позволяет им
функционировать более независимо.
Имеющие разные причины
и
истории возникновения, цели универсального дизайна и вспомогательной
технологии в целом схожи: устранить
физические и поведенческие барьеры
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между людьми с инвалидностью и без
неё. Универсальный дизайн стремится
вовлечь людей в полноценную общественную жизнь, а вспомогательная технология стремится отвечать специфическим нуждам каждого конкретного
человека, но часто оба эти направления
взаимодействуют и встречаются где-то
посередине, перенимая черты друг
друга.
И, наконец, третье направление —
это переход от безбарьерной среды к
универсальному дизайну. После появление стандартов, предусматривающих
обеспечение доступности для инвалидов, архитекторы начали сопротивляться, мотивируя это тем, что специальные приспособления для инвалидов
очень затратны и чаще всего некрасивы. В то же время становилось очевидно, что нововведения, направленные на
размещение людей с инвалидностью,
идут на пользу всем остальным пользователям, а благодаря массовому распространению подобных приспособлений они становятся гораздо дешевле,
универсальнее, привлекательнее и ликвиднее. Это легло в основу движения
универсального дизайна, чьи подходы
в условиях глобализации рынка становятся экономически выгодными, благодаря учёту широкого диапазона требований.
Коммерческий мир в целом и производители товаров в частности, стали
все больше осознавать экономический
потенциал более универсальных продуктов и признавать людей с ограниченными возможностями в качестве
полноценных покупателей [7].
Важным моментом является то,
что термин универсальный дизайн закреплён в Статье 2 конвенции ООН о
правах инвалидов, принятой в 2006 г.,
которую Россия подписала в 2008 г. и
ратифицировала в 2012 г.: «Универсальный дизайн» означает дизайн
предметов, обстановок, программ и ус-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №58(100)

ДИЗАЙН
луг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без
необходимости адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо [1]». Также
этот термин упоминается в общих обязательствах конвенции под пунктом f:
«проводить или поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и
объектов универсального дизайна (определяемого в статье 2 настоящей Конвенции), чья подгонка под конкретные
нужды инвалида требовала бы как
можно меньшей адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна
при выработке стандартов и руководящих ориентиров [1]».
2. Дизайн для всех (англ. Design
For All) − европейский термин, эквивалентный понятию универсальный дизайн, но с акцентом на информационную составляющую. Используется в
континентальной Европе и Скандинавии [4].
Дизайн для всех – это дизайн, направленный на человеческое многообразие, социальную вовлеченность и
равнозначность. Этот комплексный и
новаторский подход бросает творческий и этический вызов для всех дизайнеров, планировщиков, предпринимателей, администраторов и политических лидеров. Дизайн для всех стремится предоставить людям равные
возможности для участия во всех аспектах общества. Чтобы этого достичь,
городская среда, предметы повседневного обихода, услуги, культура и информация – иными словами, всё, что
спроектировано и сделано людьми для
использования другими людьми –
должно быть доступно и удобно в ис-

пользовании для каждого члена общества и отвечать потребностям формирующегося человеческого многообразия. Практическая сторона дизайна для
всех предполагает сознательное исследование человеческих потребностей и
стремлений, а также требует вовлеченности конечного пользователя на каждой стадии процесса проектирования
[8]. Особенность возникновения дизайна для всех в Европе заключается в
фокусе на стремлении обеспечить доступ к информации и сервисам с помощью интернета и средства массовой
информации под эгидой Европейского
Союза [3].
Концепция дизайна для всех была
официально изложена и закреплена в
так называемой Стокгольмской декларации, которая была принята в 2004 г.
в Стокгольме на главном ежегодном
собрании Европейского Института Дизайна и Ограниченных возможностей
(European Institute for Design and Disability − сокр. EIDD) в Шведском отделении этого института, который к тому
моменту уже больше десяти лет функционировал на европейском уровне как
платформа для разработки теоретической и практической стороны концепции Дизайна для всех. В декларации
описывается сама концепция, её история и значение для общества на текущий момент и в будущем. Документ
назвали «The EIDD Stockholm Declaration», который впоследствии перевели
на 12 европейских языков.
Согласно информации, приведенной в Стокгольмской декларации, концепция дизайна для всех уходит корнями в скандинавский функционализм
1950-х и эргодизайн 1960-х гг. Этому
способствовала социально-политическая обстановка в скандинавской политике здравоохранения конца 1960-х гг.,
что повлекло за собой возникновение в
Швеции идеи «Общества для всех»,
подразумевающую, в первую очередь,
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доступность городской среды. Это
идеологическое мышление нашло свое
воплощение в стандартных правилах
Организации Объединенных Наций по
обеспечению равных возможностей
для людей с ограничениями и в последствии было утверждено на генеральной ассамблее ООН в декабре
1993 г. Пристальное внимание ООН к
проблеме доступности в явном контексте равенства людей вдохновило на
создание концепции дизайна для всех,
которая стала общепринятым понятием
на ежегодном собрании Европейского
Института Дизайна и Ограниченных
возможностей в Барселоне в 1995 г. [8].
Текущая цель концепции дизайна
для всех − формирование национальных центров повышения качества дизайна для обучения и распространения
по всей Европе. Они предполагаются
скорее как виртуальные, а не физические центры [4].
3. Инклюзивный дизайн (от англ.
«inclusive» — всеобъемлющий, всесторонний) сформировался в 1990-е гг. в
Великобритании, но не как новый подход, а скорее как синтез начинаний,
экспериментов и находок, относящихся
к 1960-м гг. и более ранним. Идея
очень близка к «универсальному дизайну», с которым она развивалась параллельно, но с большим акцентом на
социальных взаимоотношениях производителя и пользователя.
Инклюзивный дизайн является
дальнейшей разработкой принципов
универсального дизайна и стремится
повлечь за собой необходимые изменения в социальных взаимоотношениях в процессе производства и проектирования, а также оспорить ошибочные,
но глубоко укоренившиеся стереотипы, связанные со старением, инвалидностью и социальным равенством [5].
Инклюзивный дизайн, по определению Британского Учреждения Стандартов (British Standard Institution), яв-
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ляющегося крупнейшим мировым провайдером стандартов, − это «проектирование основных продуктов и / или
услуг, которые доступны и пригодны
для наибольшего числа людей, насколько это разумно возможно ... без
необходимости специальной адаптации
и специализированного дизайна [2]».
Появлению инклюзивного дизайна
способствовали две глобальные тенденции, такие как старение населения
и растущее движение по интеграции
людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь. Этой интеграции способствовала деятельность по развитию проектирования
жилого и общественного пространства
для инвалидов 1960-х гг., в которую
большой вклад внесла инвалидколясочник и архитектор Селвин Голдсмит (Selwyn Goldsmith). В 1963 г. она
написала новаторскую, получившую
большое признание книгу «Проектирование для инвалидов» (Designing for the
Disabled), в которой впервые для Великобритании изложила всестороннее
руководство по доступности сооружений с большим акцентом на пользователей инвалидных кресел [3].
Сам термин «инклюзивный дизайн» впервые был использован в
1994 г. в статье Роджера Коулмана
(Roger Coleman) «Дело для инклюзивного дизайна» (The Case for Inclusive
Design), представленной на 12-м трёхгодичном конгрессе Международной
Эргономической Ассоциации в Торонто. В статье говорилось о необходимости использования новых подходов,
которые перекроют пропасть между
массовым дизайном и дизайном для
пожилых людей, в связи с масштабами
демографических изменений.
Также в этой статье утверждалось,
что концепция инклюзивного дизайна
способна помочь производителям и
продавцам увидеть новую потенциальную выгоду для их бизнеса. Это отлича-
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ет инклюзивный дизайн от универсального, который Рональд Мейс представил
как отдельную форму дизайна со своими
собственными принципами. Однако термин инклюзивный дизайн по-новому
ставил акценты в понимании глобального значения тенденции старения населения и проблемы инвалидности как
главных вызовов для дизайна и перспективных возможностей для рынка.
Последующая разработка инклюзивного дизайна была направлена на
формулирование бизнес-кейсов, накопление базы знаний, включающей дизайнинструменты, методы исследования
пользователей и др., и на привлечение
английского сообщества дизайнеров для
создания практических примеров.
Особенно интенсивно инклюзивный
дизайн развивался в Великобритании с
2000 по 2010 г. благодаря программе исследований «i~design»1, которая была
разделена на 3 этапа. Первый этап
исследований (2000−2004 гг.) сконцентрирован на разработке базы академического знания об инклюзивном
дизайне. Результатом стало множество выводов, укрепивших позиции
исследований, в том числе масштабная книга «Инклюзивный дизайн:
дизайн для всего населения»2.
Второй
этап
исследований
(2004−2007 гг.) направлен на понимание коммерческих потребностей и
привлечение внимания бизнес-сообщества к инклюзивному дизайну. Результатом стало появление нового
Британского Стандарта BS7000-6
20053.
На третьем этапе программы
«i~design» (2007−2010 гг.) внимание
было сконцентрировано на дизайнерах и их взаимодействии с людьми.
Цель заключалась в увеличении эффективности использования инклюзивного дизайна с помощью предоставления более точных, соответствующих и актуальных данных по
возможностям людей совместно с
предоставлением надежной модели

взаимодействия человека и продукта
в контексте средового и социального
использования [3].
Весомый вклад в продвижение идеи
инклюзивного дизайна внесло появление
в 2007 г. общедоступного руководства в
виде веб-сайта, а затем и книги — «Инструментарий инклюзивного дизайна»
(Inclusive Design Toolkit), которые были
разработаны в Центре инженерии дизайна Кембриджа (Cambridge Engineering
Design Centre). «Инструментарий инклюзивного дизайна» служит помощью и
наглядным примером для дизайнеров и
их менеджеров в понимании и использовании принципов инклюзивного дизайна.
В последнее годы наблюдается
сдвиг фокуса с фундаментальных исследований инклюзивного дизайна на процесс передачи знаний, направленный
на заинтересованную аудиторию в индустрии, университетах и школах [3].
Заключение. Возникновение трёх
различных концепций, решающих общую проблему доступности городской
среды, является закономерным результатом
глобальных
социально-политических тенденций второй половины
ХХ в.
Универсальный дизайн, дизайн для
всех и инклюзивный дизайн схожи в
своих целях и часто употребляются как
синонимы, но имеют различную исто_____________
1

Исследовательская программа финансировалась Советом исследований инженерных и
физических наук (Engineering and Physical
Sciences Research Council) и возглавлялась
Центром инженерии дизайна Кембриджа
(Cambridge
Engineering
Design
Centre)
совместно с Центром дизайна Хелен Хамлин в
Королевском колледже искусств (Helen
Hamlyn Centre for Design at the Royal College of
Art) и несколькими другими учреждениями.
2
Clarkson, P.J. Inclusive Design: Design for
the Whole Population / J. Clarkson, R. Coleman,
S. Keates, C. Lebbon. – London: Springer-Verlag
London, 2003. – 608 p.
3
British Standard BS7000-6 2005 –
руководство по использованию инклюзивного
дизайна.
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рию и причины возникновения. Так,
особенность возникновения универсального дизайна в США была в повышенном внимании к правам инвалидов, преимущественно в контексте доступности
городской среде и общественных мест,
что и было закреплено Актом американцев с Инвалидностью. Отличительной чертой возникновения дизайна для

всех было стремление обеспечить доступ
к информации и сервисам через интернет и средства массовой информации
под эгидой Европейского Союза. А спецификой возникновения инклюзивного
дизайна была изначальная тесная связь с
бизнесом, что было отражено в стандарте BS 7000-6: 2005 по использованию
инклюзивного дизайна.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДЫ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА
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к. пед. н, доц. О. П. Тарасова
(Оренбургский государственный университет)
e-mail: Olyushka_75@mail.ru
В статье рассматривается проблема организации средового пространства
с учетом гендерных особенностей пожилых людей. Обосновывается эргономический аспект дизайнерского решения интерьеров пансионата для пожилых людей на Марсовом поле г. Оренбурга. Данный аспект выбран авторами
как наиболее полно охватывающий возможности и характеристики исследуемого контингента населения с целью адаптации под них предметного пространства.
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Современные исследования теории гендера акцентируют внимание на
снижении гендерного неравенства людей в пожилом возрасте, поскольку все
подвержены физическому угасанию и
другим негативным процессам вне зависимости от пола [1]. Вместе с тем,
внимание к качеству жизни в пожилом
возрасте в связи с увеличением продолжительности жизни в развитых
странах повышается. Данный факт
обусловил появление некоторых принципов в отношении жизни в старости,
выдвинутых ООН, которые ценны вне
зависимости от места и условий проживания человека. Среди них: независимость; участие в жизни общества в
той степени, которая возможна на каждом конкретном этапе старения; забота, поскольку любой пожилой человек
рано или поздно будет нуждаться в
этой заботе; самореализация (ее продолжение); сохранение чувства собственного достоинства. Данные принципы, с одной стороны, обеспечивают
полноценную жизнь человека в старости, с другой – требуют научного подхода к проблеме организации такого
уровня жизни.

В настоящее время накоплен определенный фонд научного знания в
области гендерных исследований. Установлено, что понятие «пол» определяет анатомические и физиологические
различия между мужчинами и женщинами, в то время как «гендер» используется для определения отличительных
особенностей тех и других с акцентом
на социальные факторы [2], поскольку
возрастной процесс нельзя исследовать
вне социальных, культурных и исторических изменений. В этой связи следует изучать и учитывать в процессе организации жизнедеятельности людей
не только половые признаки различных возрастных групп (пол), но и социальные («гендер»), детерминированные различными социокультурными
условиями.
Современный дизайн, как сложное
динамическое явление действительности, проектно моделирует изменения
социальных потребностей общества и
таким образом участвует в развитии
гендерных отношений. Считаем, что
предметная среда концептуально осмысленного гендерного содержания,
способствуя установлению роли муж-
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чины и женщины в современном обществе, выводит дизайнера на новый уровень понимания задач современной
проектной культуры.
Среда, в которой живет, отдыхает
и общается пожилой человек, является
главным фактором, влияющим на его
самочувствие. Соответственно, предметно-пространственная среда помещений, предназначенных для их жизнедеятельности должна предоставлять
такие условия, в которых пожилому
человеку будет комфортно находиться,
легко, свободно и безопасно передвигаться, самостоятельно с минимальными усилиями выполнять простейшие
бытовые задачи. Такая самостоятельная деятельность дает человеку ощущение жизни, а не существования под
присмотром врачебного персонала.
Данная задача решается с помощью
эргономических исследований, изучающих функциональные возможности
человека в трудовых и бытовых процессах и выявляющих закономерности
создания оптимальных условий жизнедеятельности и высокопроизводительного труда. В нашем случае эргономический аспект является соединительным звеном между функцией предметной среды и художественным замыслом дизайнера, решаемом в андрагогическом контексте [2]. Соответственно,
придерживаясь норм и стандартов,
предусмотренных для людей пожилого
возраста, а также учитывая половые и
гендерные особенности потребителя
можно добиться создания комфортной,
безопасной и высокоэффективной среды.
В этой связи на базе кафедры дизайна Оренбургского государственного университета проводятся исследования, касающиеся разработки дизайн-объектов с учетом гендерных
особенностей. Одно из таких исследований посвящено созданию научно
обоснованных с позиции гендерного
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фактора и эргономических требований
интерьеров пансионата для пожилых
людей на Марсовом поле г. Оренбурга
(проект А. Фроловой под руководством
О. Р. Халиуллина). Ниже представлено обоснование дизайнерского решения данных интерьеров.
1. Анализ эргономических требований к организации интерьеров помещений пансионата согласно социальному, антропометрическому, гигиеническому и пр. факторам.
Социально-психологический фактор. Целевой аудиторией являются
граждане пенсионного возраста, по
степени подвижности, относящиеся к
категории самостоятельно передвигающихся пожилых людей. Здесь мы
отметим один из биологических аспектов половой дифференциации: у женщин во всех возрастных группах заболеваемость ниже, чем у мужчин. Наибольшие различия наблюдаются именно в пожилом и преклонном возрасте
[3, с.49]. Следуя известному гендерному стереотипу о том, что женщины
больше подвержены эмоциям, а мужчины – логике, мы и здесь приходим к
выводу, что в проектируемой среде
женщины, несмотря на возраст, реагируют на эмоциональность, образность,
а для мужчин – приоритетна эргономическая составляющая.
Антропометрический. При оборудовании помещений постоянного пребывания людей пожилого и преклонного возраста необходимо учитывать
снижение подвижности позвоночника
из-за уменьшения амплитуды сгибания
позвоночника. Соответственно, размещение рабочей зоны мебели, электрических выключателей, ручек, звонков и
других элементов должно осуществляться с учетом зон досягаемости в
вертикальной и горизонтальной плоскости, доступных людям старшего возраста в положении стоя, сидя и лежа
(рис. 1).
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Рис. 1. Зоны оптимального размещения элементов интерьера
с учетом доступности в разных положениях человека
Так, выключатели электроосвещения и приборов, а также электрические
розетки должны быть расположены на
высоте 80−110 см от уровня пола на
расстоянии более 40 см от углов комнат. Площадь, занимаемая мебелью и
оборудованием, должна составлять не
более 30 −33% общей площади жилого
помещения.
Гигиенический фактор. Температура воздуха в помещениях постоянного пребывания пожилых людей должна

соответствовать 20−24°C, а в районах с
наиболее холодной пятидневкой минус
31°C и ниже −22−24°C. Оптимальными
в качестве основного или дополнительного отопления помещений постоянного пребывания пожилых людей
являются обогреваемые полы.
Легочная ткань пожилых людей
теряет свою эластичность, что затрудняет дыхание. Поэтому необходимо
обеспечить постоянный приток свежего воздуха в помещения постоянного
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пребывания людей. Кроме того, в связи
с особенностью дыхания, головной конец кровати пожилых людей должен
быть приподнят, что улучшает легочную вентиляцию и способствует более
глубокому дыханию.
Большинство пожилых людей
страдают нарушением рефракции, что
приводит к снижению остроты зрения,
особенно периферийного. Глаза плохо
и медленно адаптируются к условиям
недостаточной или избыточной освещенности, особенно при быстром переходе от света к темноте и наоборот.
Кроме того, известно, что периферийное зрение лучше развито у женщин, а
у мужчин сфокусированное. Соответственно, при неправильной организации системы освещения большинство
пожилых женщин будет страдать.
Во избежание падения пожилых
людей для улучшения ориентации в
пространстве следует обеспечить освещенность не менее 300 лк при выходе из лифтов, в местах массовых мероприятий, на лестницах (особенно в начале и в конце марша и боковых границ лестниц), в ванных комнатах.
Физиологический фактор. Свободно и самостоятельно передвигающимся
пожилым людям необходимо обеспечение удобной и безопасной миграции.
Коммуникационные пространства в
этой связи в пределах полосы движения должны быть свободны от выступающих элементов конструкций и
встроенной мебели и др. Выступающим углам стен, встроенного оборудования и мебели следует придавать округленные формы с радиусом 7− 10 см.
для предотвращения травмирующих
ситуаций.
Кроме того, на лестницах и в коридорах следует предусматривать устройство двойных поручней, располагающихся на высоте 0,9 м и 0,7 м от
уровня пола. Поручни на лестницах
должны быть с двух сторон, при этом
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они должны выступать по длине на
0,3 м по отношению к началу лестницы
или пандуса. Край поручня должен
быть загнутым или замкнутым в петлю
с поворотом вниз или к стене.
Поручни и штанги необходимо
крепить к основным строительным
конструкциям с расчетом на динамическую нагрузку не менее 120 кгс. Чтобы
за поручень было удобно держаться, он
должен быть выполнен из дерева,
иметь диаметр примерно 3−6 см и отстоять от стены на 5 − 6 см.
Для предупреждения физических
перегрузок и травмирующих ситуаций,
в изголовье кровати должны быть установлены осветительная аппаратура и
второй выключатель потолочного светильника, позволяющий включать и
выключать общее освещение не вставая с постели избегая необходимость
идти в темноте к кровати или к выключателю у входа. При организации системы освещения следует подбирать такие типы фурнитуры, пользование которыми осуществляется простым нажатием не представляя затруднений ослабленным людям.
Психофизиологический
фактор
предполагает выбор цветовых решений
интерьеров, обусловленный особенностями зрения и психофизиологии лиц
пожилого и преклонного возраста. В
этой связи следует придерживаться
требований:
длинные коридоры следует членить на разные цветовые отрезки;
при цветовом выделении тех или
других поверхностей в информационных целях следует учитывать возрастные изменения в восприятии голубого, зеленого и красного цветов, которые становятся трудно различимыми, а
небольшие изменения в оттенках трудноуловимыми;
средней и небольшой насыщенности желтый, желто-зеленый, оранжевожелтый цвета повышают ясность виде-
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ния, что обусловливает целесообразность их применения в интерьерах помещений или коммуникационных путей, требующих повышенного внимания.
Поскольку пожилые консервативны, то для них будет удобен стереотипный цветовой расклад для понимания. Мужчины – сдержанное цветовые
сочетания, а женщинам – можно допустить разнообразия и яркости. Устойчивые стереотипы понимания женской и мужской природы существуют
на протяжении многотысячной истории культуры.
Пожилые люди лучше воспринимают низкие звуковые тона и хуже −
высокие; плохо слышат высокие женские и писклявые детские голоса. Так
же помехой является фоновый шум,
например, когда одновременно говорят
несколько людей или/и где работает
телевизор. Ухудшение слуха в пожилом возрасте чаще наблюдается у мужчин [3].
Психологический фактор. Условием психологического равновесия людей старших возрастов, которым свойственно затрудненное понимание пространственных характеристик в малознакомых для них учреждениях, является их свободное ориентирование в
окружающем пространстве. Это предполагает создание в пансионате системы ориентиров. К визуальным устройствам и средствам информации, используемым для направления движения и поведения посетителей, относятся: разметка и цвет элементов оборудования; цветовые указатели и знаки;
щиты, стенды, табло; световые маячки.
Надписи, предназначенные для ориентации лиц старших возрастов в пространстве (в том числе на дверях кабинетов, в коридорах и др.), должны быть
выполнены крупными буквами (высо-

той не менее 6 см) на контрастном фоне.
2. Характеристика психофизиологических и эмоционально-эстетических
показателей, учитывая закономерности
восприятия предметов.
2.1. Стилевое решение. При проектировании учреждений с постоянным
нахождением пожилых людей следует:
использовать внутренний искусственный и естественный фитодизайн и
экодизайн помещений, что особенно
нравится женщинам. Данный феномен
реализуется средствами создания в холлах для ожидания и местах тихого отдыха аквариумы, фонтанчики, цветочные
композиции и другие элементы искусственной и естественной природной среды;
создавать внутренние дворики с
местами для отдыха, элементами зимнего сада, «живого уголка», пруда с декоративными рыбками, что может привлечь мужчин;
применять камины, служащие центрами общения и организации более маленьких пространств внутри больших.
Уют более оценят женщины.
2.2. Цветовая гамма. Цветовая гамма экоинтерьера – природная. Самые
главные цвета – коричневый и зеленый,
цвета земли и листвы, и все их оттенки.
В связи с ослабленным зрением и нарушением координации движений значительной части пожилых людей различные элементы оборудования – выключатели, розетки и другие должны
иметь контрастные цвета по отношению к фону, на котором они расположены, чтобы их можно было легко при
необходимости обнаружить. Поэтому,
хорошей основой будет белый цвет.
Также подходящими являются нейтральные охристые и бежевые оттенки,
которые напоминают цвета соломы или
песка (рис. 2).
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а

б

в
Рис. 2. Колористическое решение интерьеров пансионата:
а, б − ресепшн; в − столовая
Для ориентации человека различные по функциональному назначению
помещения или подразделения рекомендуется выполнять в разной цветовой гамме покрытий стен и полов.
Один из приемов, способствующих
ориентации в пространстве, – поэтажное выделение лестничных площадок и
лифтовых холлов покраской различными колерами и другими декоративными методами.
В этой связи предполагается поэтажное зонирование цветом, рисунком
и текстурой в соответствии с концепцией проекта:
цокольный этаж. Символ − корни
дерева. Интерьер цокольного этажа
должен содержать в себе извилистые и
переплетающиеся текстуры темнокоричневых тонов − цвет надёжности,
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выносливости. Он особенно уместен
здесь, поскольку на цокольном этаже
расположен тренажерный зал. Текстуры
контрастно выделяются на основном
светлом фоне;
первый этаж предполагает использование более светлых оттенков древесно-коричневого (цвет выражает стабильность, в интерьере коричневый
помогает полноценно отдохнуть, расслабиться и набраться сил и энергии),
мебель предполагается в темно-серых
оттенках;
интерьер второго этажа символизирует ветки, поэтому он должен быть
наполнен графичными контрастными
линиями и вставками зеленых плоскостей. Зеленый символизирует жизнь,
природу, весну, гармонию, естество и
доброту (рис. 3);
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интерьер третьего этажа – это насыщенный активный зеленый на контрастном светлом фоне. Зелёный цвет
помогает в случае негативных психи-

ческих состояний и некоторых болезней, он сближает людей, наполняет
гармонией и способствует принятию
важных решений;

а

б

в
Рис. 3. Колористическое решение интерьеров пансионата:
а, б −библиотека; в− зимний сад
четвертый этаж предназначен для
творческой деятельности постояльцев.
Поэтому цветовая гамма этажа должна
побуждать к действию, творчеству и
энергии. Предполагаемые цвета пастельные 70% и контрастные 30%:
красновато-розовые (красный – стимулирующий, розовый – цвет мечтательности), оливковые, желто-оранжевые
(подталкивает на новые идеи и правильное принятие разных точек зрения).
На каждом этаже контрастные
текстурные и цветовые вставки служат

ориентиром в пространстве, выделяют
зоны привлечения внимания, разграничивают длинное пространство коридоров, и располагаются всегда на светлом
контрастном фоне. К такому текстурному и фактурному решению особенно
восприимчивы женщины, число которых в пансионате преобладает.
3. Разработка системы освещения
в интерьере в соответствии с факторами, определяющими условия оптимального освещения среды и требованиями к ее организации.
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Поскольку с возрастом падает чувствительность к свету, то общее освещение должно предусматривать данный
факт при расчете количества светильников и мощности источников света. Косвенное освещение без отблесков является наилучшим решением для общего освещения. Однако непосредственное освещение идеально подходит для чтения
или письма.
Использование ламп с высоким индексом цветопередачи позволяет повысить остроту зрения, что способствует
улучшению самочувствия. В последние
годы исследования комнат отдыха, освещенных настраиваемыми белыми светильниками или лампами с регулированием температуры света, выявили положительное воздействие на контролирование дневного ритма постояльцев.
Галогенные лампы
обладают
очень хорошей цветопередачей (Ra
99−100). Почти все модели ламп оснащены диммером − устройство, предназначенные для регулировки яркости света. Это необходимая функция предназначена для снижение потока света перед сном, и изменение световой картины
помещения.
4. Характеристика используемых в
проекте материалов. Участки пола на
путях движения на расстоянии 0,6 м
перед дверными проемами и входами
на лестницы и пандусы, а также перед
поворотом коммуникационных путей
должны иметь рифленую или контрастно окрашенную поверхность, допускается предусматривать световые маячки.
Кнопки управления лифтом, другими механизмами и приборами должны иметь рельефные обозначения. На
поручнях перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.
Приоритет выбора основного материала – дерева, обусловлен его текстурной поверхностью, а так же способностью дерева сохранять тепло и
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быть приятным наощупь, не зависимо
от окружающей температуры воздуха.
Покрытия пола во всех коммуникационных зонах и помещениях должны выполняться из материалов, обеспечивающих повышенную безопасность:
линолеум или ковровое покрытие
должны применяться крупногабаритные, со стыками только у стен;
керамические покрытия и линолеум должны применяться с шероховатой поверхностью;
ворсовые ковры с высотой ворса
более 0,5 см, которые могут создавать
препятствия при ходьбе и служить накопителями пыли и других аллергенов
использовать не рекомендуется.
Цветовые решения покрытия лестничных маршей должны обеспечивать
привлечение внимания к элементам, в
зоне которых наиболее вероятно получение травм:
края ступеней лестниц обклеивают
(окрашивают) полосками контрастного
материала;
первая и последняя ступеньки лестниц должны быть выкрашены в яркие цвета фосфоресцирующими красками.
5. Характеристика параметров рабочих зон и минимального свободного
пространства в интерьере. Жилые комнаты и помещения дневного пребывания, а также санузлы – это пространство, организация которого позволяет
пожилому человеку свободно перемещаться и выполнять все необходимые
бытовые задачи самостоятельно, не
прибегая к посторонней помощи и не
испытывая затруднений при их выполнении (рис. 4).
Правильный подбор оборудования, габариты помещения, расстановка
мебели и вспомогательных элементов,
должно помочь пожилому человеку
самому осуществлять все гигиенические процедуры (рис. 5, 6).
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Рис. 4. Интерьеры жилых номеров

Рис. 5. Правила организации жилых комнат и санузлов
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Ниже приведены схемы, наглядно
демонстрирующая размеры основных

проходов в комнатах проживания постояльцев (рис. 7, 8).

Рис. 6. Требования к организации санузлов

Рис. 7. Требования к расположению элементов интерьеров в комнатах
проживания постояльцев
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Рис. 8. Требования к расположению элементов интерьеров в комнатах
проживания постояльцев
Итак, в проектировании предметно-пространственной среды пансионата для престарелых мужчин и женщин
главную роль играет среда, которая
должна способствовать улучшению
самочувствия постояльцев, облегчению
их передвижения в пространстве и гарантировать безопасность пожилого
человека. Удобство эксплуатации, тактильное восприятие и эстетика – важные критерии при выборе отделки ин-

терьера. Причем если первое – приоритетно для пожилых мужчин, то второе
и третье – важно для женщин. Соблюдение санитарных и гигиенических
норм – обязательное правило при проектировании, так как микроклимат,
создаваемый в помещении способствует поддержанию здоровья и жизненных сил у пожилого постояльца пансионата.
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SOME ASPECTS OF OPTIMIZING THE ENVIRONMENT FOR SENIOR
PEOPLE WITH THE GENDER FACTOR
О. R. Haliullina, O. P. Tarasova
(Orenburg State University)
е-mail: оlyushka_75@mail.ru
The article deals with the problem of organization of the environment space, taking into account the gender characteristics of the elderly. The ergonomic aspect of the
design solution of the boarding house interiors for elderly people on the Champ de Mars
in Orenburg is substantiated. This aspect was selected by the authors as most fully covering the capabilities and characteristics of the population in question, with the aim of
adapting the subject space for them.
Key words: gender, ergonomics, environment, design, factors.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ МАССЫ
ДЕТСКОЙ ОБУВИ
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(Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство))
e-mail: kostyleva.vv@mail.ru
Приводятся результаты анкетирования экспертов для формулировки
рекомендаций при совершенствовании конструкций детской обуви по показателю «масса обуви». На основе эмпирического материала ОАО «Егорьевскобувь» показана необходимость рационализации массы детской обуви и разработки объективных методов ее оценки.
Ключевые слова: масса детской обуви, виды обуви, анкетный опрос, вариации признаков, Технический регламент Таможенного союза.
Многочисленные наблюдения показывают, что неправильно сконструированная и подобранная обувь препятствует осуществлению нормальных
опорно-двигательных функций стопы
детей и подростков, вызывает серьезные физиологические изменения как в
стопе, так и в организме в целом, так
как костно-мышечный аппарат находится в процессе формирования и
чрезвычайно чувствителен к негативным воздействиям извне. Стопа обеспечивает устойчивую, эластичную
опору тела человека в покое и движении, и функционирует преимущественно в обуви. Поэтому назначение
обуви обусловлено функцией стопы и
условиями эксплуатации обуви. Согласно статьи 6 «Требований безопасности обуви и кожгалантерейных изделий» ТР ТС 007/2011-Технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» «безопасность обуви, оценивают… комплексом физико-механических свойств …,

в числе которых масса …» [1]. В работах по определению массы обуви установлено, что на данный показатель
влияют масса деталей верха и низа
обуви, а также конструкция швов,
скрепляющих верх с низом [2].
Для сбора исходных данных нами
выбран выбрано анкетирование
[3]
как метод опроса, главная задача которого заключалась в анализе и интерпретации полученных результатов при
формулировке рекомендаций для совершенствования конструкций детской
обуви по показателю «масса обуви».
В разработанную анкету были
включены
факторы, влияющие на
массу обуви, как вид обуви: группа
обуви, материалы деталей верха обуви
(наружных, промежуточных, внутренних), материалы деталей низа обуви,
размер обуви. Анкетный опрос проводился на Международной выставке
моды CPM − Collection Premiere
Moscow 2016. В качестве экспертов
выступали специалисты, представлявшие на стендах мировые бренды дет-
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ской обуви: Conguitos, Mayoral, Baby
Ketty srl, Superfit, Missouri, Primigi,
Garvalin, Ricosta. Проведенный статистический анализ вариаций одного и
того же фактора у разных экспертов, а
также вариации разных признаков у
одних и тех же экспертов для обуви в
целом показал, что наименьший разброс мнений приходится на фактор
«материалы деталей низа обуви», для
которого коэффициент вариации составил 0,17; на втором месте фактор
«материалы деталей верха обуви (наружных, промежуточных, внутренних)» с коэффициентом вариации 0,24;
далее фактор «группа обуви», коэффициент вариации которого равен 0,25;
следом за ним фактор «размер обуви» с
коэффициентом вариации 0,26 и в заключении факторы «метод крепления

низа обуви» и «вид обуви» с одинаковым значением коэффициента вариации (0, 29).
Далее по показателю коэффициента вариации следует фактор «материалы деталей верха обуви: наружных,
промежуточных, внутренних» (0,24),
затем фактор «группа обуви» со значением коэффициента вариации 0,25.
Наименьший разброс мнений о влиянии каждого вида на массу обуви показали полуботинки и сапожки осенневесеннего сезона носки – 0,17 и 0,18
соответственно, для остальных видов
обуви он составил от 0,22 до 0,28.
Фактор «размер обуви» для обуви в
целом имеет коэффициент вариации,
равный 0,26, при этом его значения по
видам обуви составляют от 0,25 до 0,3
(табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты вариации факторов, влияющих на массу обуви
Вид обуви
Ботинки
зимнего
сезона
носки

П/ботинки осенне-весеннего сезона носки

Сапожки
(п/сапожк
и) осенневесеннего
сезона
носки

Сапожки (п/сапожки)
зимнего
сезона
носки

Туфли

Факторы

Ботинки
осенневесеннего сезона носки

Группа обуви

0,28

0,26

0,17

0,18

0,22

0,26

Материалы
деталей верха
обуви:
наружных, промежуточных,
внутренних
Материалы
деталей низа
обуви
Метод крепления низа на
обуви
Размер обуви

0,26

0,27

0,27

0,26

0,25

0,24

0,21

0,24

0,19

0,24

0,22

0,2

0,22

0,24

0,17

0,24

0,22

0,29

0,28

0,29

0,28

0,25

0,3

0,3
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Для фактора «метод крепления низа на обуви» минимальный коэффициент вариации просматривается для полуботинок осенне-весеннего сезона
носки, для остальных видов обуви интервал изменчивости колеблется от
0,22 до 0,29. Для обуви в целом коэффициент вариации фактора «вид обуви» составил 0,29. Значение коэффициентов вариации во всех случаях не
превышает 0.33, следовательно, изучаемая совокупность является однородной и результаты оценки можно
считать достоверными [4].
Однако, проблема состоит в установлении уровня массы обуви. Так,
ОАО «Егорьевск-обувь» до вступления
в силу ТР ТС 007/2011 руководствовался положениями, закрепленными
ГОСТ 26165-2003, согласно которого
«масса обуви исходного размера должна быть не более массы образцаэталона, умноженной на 1,08» [6]. Ас-

сортимент продукции, который выпускается ОАО «Егорьевск-обувь», составляет обувь повседневная: туфли
летние открытые, туфли, полуботинки,
ботинки, сапожки (в том числе утеплённые), сапоги. В ТР ТС 007/2011,
Приложение 13, масса обуви указана
только на пинетки, повседневную, летнюю и домашнюю обувь и для всей
обуви независимо от вида должна составлять не более 120 г. Показатели
массы детской обуви, производимой
ОАО «Егорьевск-обувь» (табл. 2), свидетельствуют, что они превышают
нормы ТР ТС 007/2011 в обуви ясельной всех видов и туфлях летних всех
половозрастных групп. Следовательно,
масса других типов обуви, обусловленная сезоном носки (наличие меховой подкладки и более прочной, массивной подошвы, степень закрытости),
составом пакета верха обуви, будет
еще выше.

Повседневная

Назначение

Таблица 2. Показатели массы детской обуви производства
ОАО «Егорьевск-обувь»
Степень
открытости

Сезон
носки

Вид
обуви

Масса обуви, г
Ясельная,

Детская

Дошколь
ная

22
120

Размер
26
180

31
225

Открытая

Летняя

Туфли

Закрытая

Зимняя

Ботинки,
сапоги

220

242

380

Весеннеосенняя

Ботинки,
сапоги
(байка)

165

202

240

Летняя

Туфли,
полуботинки,
Ботинки
(к/п)

120

180

225
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Анализ эмпирического материала
ОАО «Егорьевск-обувь» показывает,
что для летней обуви подошва из ТЭП
весит в среднем 50−60г, зимней − 75−
80 (137г галоша) г. Это говорит о том,
что показатели массы обуви в одной
группе должны быть разными для разных видов обуви и назначения. Следовательно, показатели массы летних
туфель (босоножки) от 60 г на ясельные до 80 г на школьные, закрепленные в ТР ТС 007/2011, нереальны. В
противном случае, не понятно, что
подразумевается в ТР ТС 007/2011 под
обувью летней. Например, из ассортимента ОАО «Егорьевск-обувь» для туфель ясельных летних с закрытой пяточной частью масса составляет 140 г.
Если принять, что при этом масса подошвы составляет 60 г, то результат
согласуется с данными [2], в соответствии с которыми на массу подошв
приходится от 15 до 40% от общей
массы обуви.
В каждом возрастном периоде организм ребенка обладает рядом, присущих только ему характерных особенностей, определяемых специфическими особенностями роста отдельных
частей тела. Так, в специальной литературе, посвященной изучению развития детей 3−6 лет, в большинстве случаев внимание исследователей направлено на изучение габаритных и морфофункциональных характеристик организма [5]. В то время как морфофункциональные характеристики стоп
детей практически не изучаются. Стопа
ребенка в этом возрасте, в связи с формированием функции прямохождения,
является наиболее нагружаемой частью
его тела [5]. Показано, что необходимы углубленные исследования развития детей с учетом экологических особенностей жизни, биосоциальных условий с позиций биомедицинской и
клинической антропологии и вновь
создающейся науки − интегративной

36

антропологии. Результаты работ по
интегральной антропологии – это новые данные по развитию детей и подростков, конституциональным (соматическим) особенностям роста и развития детей различных соматических типов и вариантов биологического развития, которые следует экстраполировать
на теоретические и практические исследования для разработки здоровьесберегающих конструкций
детской
обуви.
О развитии тех или иных морфофункциональных качеств организма,
играющих важную роль в его приспособлении к физическим нагрузкам,
можно судить по индексам, рассчитываемым на основе антропометрических
показателей, среди которых наиболее
часто используемыми являются рост
(длина тела) стоя и сидя, масса тела,
окружность грудной клетки.
Имеющиеся в справочной и научнотехнической литературе данные, рассчитанные на «усредненного человека», не учитывают ни соматического
типа, ни варианта биологического развития [1, 5, 6]. Показатель «масса детской обуви» имеет особенную важность, превышение установленных
норм которой отрицательно влияет на
детский организм, как наиболее уязвимый к внешним воздействиям, и не
подготовленный к преодолению больших физических нагрузок. Тяжелая
обувь требует дополнительных энергозатрат при передвижении ребенка, повышает утомляемость, нарушает удобство при ходьбе и отрицательно отражается на нормальном развитии стопы.
Это обусловливает необходимость создания детской обуви с рациональным
значением массы и разработки объективных методов ее оценки.
Таким образом, можно сформулировать концепцию рационализации
массы детской обуви, которая сводится
к следующему: для современного
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уровня знаний необходимы новые исследования, посвященные изучению
функции стопы с учетом типологиче-

ских особенностей детей в каждом
возрастном периоде.
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The article presents the results of the survey of experts for the formulation of recommendations to improve designs of children's footwear in terms of «the mass shoes».
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В статье рассматриваются закономерности на уровне выявления аналогий процессов и технологий бесшовного формообразования одежды и оболочковых структур в природе по принципу деформации пластичной основы.
Проанализированы технологии складчатой системы формообразования в
искусственной и естественной среде, выделены виды деформации «изгиб» и
«сжатие», в аспекте которых были рассмотрены различные способы проектирования бесшовной одежды с использованием плоской и трубчатой пластичных основ.
Ключевые слова: трехмерные технологии, бесшовное формообразование
одежды, деформация пластичной основы, складчатая система формообразования,
двухмерное и трехмерное объемно-пространственное складывание.
Появление инновационных и усовершенствованных технологий в модной и промышленной индустрии, такие
как трехмерная печать, войлоковаляние, коллагенное формование и т.д.
способствует формированию нового
направления проектирования костюма,
основанного на изготовлении бесшовной одежды, производственные процессы которого полностью отличаются
от традиционного конструктивного
способа изготовления изделий. Главная
особенность бесшовной одежды заключается в том, что она изготавливается с применением различных технологий, исключающих наличие какихлибо швов как в процессе производства, так и в их сборке.
Природа, являющаяся источником
проектных идей в любой области дизайна, в том числе и костюма, содер-
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жит в себе многочисленные примеры
процессов формообразования, которые
могут послужить основой для развития
технологий проектирования бесшовной
одежды. В результате исследования
процессов формообразования в природе и костюме, выделены несколько направлений создания бесшовного трехмерного объекта. Бесшовные оболочковые структуры формируются путем
наращивания, вычленения и деформации какого-либо материала или вещества.
Целью данного исследования является анализ трехмерных технологий
формообразования бесшовных оболочковых структур в природе и костюме
по принципу деформации пластичной
основы.
Пластичная основа представляет
собой объект, который имеет свойство
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изменять форму и размеры под влиянием внешних нагрузок и сохранять ее,
когда нагрузки перестают действовать.
В контексте исследования бесшовных
технологий формообразования одежды, под пластичной основой понимается текстильный отрезок ткани плоской
или трубчатой формы.
Термин
деформация
(от лат.
deformatio − «искажение») трактуется
как изменение формы, структуры и
размеров объекта под действием внешних сил, при различных воздействиях
влажности,
температуры, фазовых
превращениях и т.д. Исследование
свойств деформации ведется в рамках
таких наук, как физика твердого тела,
материаловедение, кристаллография,
которые определяют основные процессы изменения формы: сжатие, растяжение, изгиб, сдвиг и кручение. В рамках исследования формообразования
оболочковых структур объектов костюма и природы, выделены следующие
виды деформации: изгиб и сжатие.
Изгиб, как вид деформации, рассматривается как процесс складывания
пластичной основы. Белько Т. В., описывая складчатые системы формообразования, определяет, что начальные элементы складчатой системы могут быть представлены линиями, поверхностями, и объемными элементами, которые повторяясь по какомулибо геометрическому признаку, образуют динамическую складчатую систему, в которой наблюдается соподчинение как отдельных первичных элементов, так и всей складчатой системы
[2].
Преобразование плоской пластичной основы в трехмерную форму, достигается путем закладывания на ней
различных видов складок и является
основой традиционного японского искусства «оригами», развивающееся с
XVII в. [3]. Традиционное японское

мировоззрение в рамках дзен-буддизма
основывается на видение мира как целого, взаимопроникающей единой системы, не разделяющейся на части. В
японском костюме данная философия
проявляется в формообразовании одежды из наипростейших геометрических фигур на основе складывания материала с минимальным количеством
частей кроя, а, следовательно, и швов.
Исследование ряда примеров одежды, а также природных объектов,
формообразование которых происходит путем преобразования плоской
пластичной основы в трехмерную оболочковую структуру, выделило два
способа бесшовного формообразования:
трёхмерное объемно – пространственное складывание и двухмерное объемно – пространственное
складывание. Результаты исследования
способов формообразования бесшовных оболочек в природе и костюме методом складывания плоской пластичной основы представлены в табл. 1.
Формообразование оболочек способом трехмерного объемно – пространственного складывания достигается
путем применения закрытых изгибов
плоской основы, которые образуют
внешние и внутренние углы. В природной среде существуют множество
форм, образующихся подобным способом. Формообразование различных
видов бутонов цветов в виде коробочек
таких растений как физалис и дурман,
куколки насекомых и т.д. могут служить аналогами для создания складчатой системы проектирования бесшовной структуры костюма. Оболочка
костюма, образованная способом трехмерного объемно − пространственного
складывания плоской пластичной основы, является сложным трехмерным
изделием, фиксирующаяся на теле человека выступами или выемками криволинейной структуры.
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Таблица 1. Способы формообразования бесшовных оболочек в природе и
костюме методом складывания плоской пластичной основы

Двухмерное объемно – пространствен- Трехмерное объемно – пространственное
ное складывание
складывание

Способы
бесшовного
формообразования

Схема

Природный аналог

Растение «физалис»

Яйцо гусеницы

Ярким примером создания бесшовной оболочковой формы костюма
способом трехмерного объемно – пространственного складывания плоской
основы является ряд костюмов бренда
Issey Miyake. Демонстрация бесшовно-
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Пример бесшовной
одежды

Автор: ДэйФудживара
(DaiFujiwara), бренд
IsseyMiyake; 2011г.

Автор: Юле Вайбель
(JuleWaibel); 2014 г.

го формообразования одежды в полном
объеме выражена на презентации коллекции в 2011 г., представляющая собой различные пластические деформации прямоугольного куска бумаги
(рис. 1).
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Рис. 1. Бесшовное формообразование костюмов способом трехмерного
объемно – пространственного складывания пластичной основы.
Бренд Issey Miyake, 2011 г.
Аналогия на уровне процесса
формообразования оболочковой структуры в природе и костюме способом
трехмерного объемно − пространст-

венного складывания пластичной основы
представлена
схемой-трансформером на рис. 2.

а

б

Рис. 2. Схема-трасформер по аналогии на уровне процесса формообразования бесшовной оболочковой структуры в природе и костюме способом
трехмерного объемно-пространственного складывания плоской
пластичной основы: а – складчатое формообразование коробочки
физалиса; б - складчатое формообразование костюма

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №58(100)

41

Т. В. Белько, М. А. Курбатова
ТРЁХМЕРНОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ БЕСШОВНЫХ ОБОЛОЧКОВЫХ СТРУКТУР
В ПРИРОДЕ И КОСТЮМЕ ПО ПРИНЦИПУ ДЕФОРМАЦИИ ПЛАСТИЧНОЙ ОСНОВЫ

Сегодня, дизайнеры, проектируя
бесшовную одежду, используют также
способ двухмерного объемно – пространственного складывания. Отличающимся признаком двухмерного объемно – пространственного складывания
является то, что система складывания
заключается не в преобразовании
плоского объекта в трехмерный, а в
создании определенного рельефа. Плоская основа, в целом, остается в двухмерном пространстве, приобретая
рельефные объемы. Двухмерное объёмно – пространственное складывание
встречается в информационных источниках как складывание тесселяцией,
основоположником которой является
японский художник Шузо Фуджимото
(Shuzo Fujimoto). Изначально, тесселяция представляла собой складывание
бумаги узорами вдоль предварительно
начерченных линий паттерна, образуя
мозайку, ограничиваясь такими складками как «гора» и «долина» [4].
Заимствование природных способов двухмерного объемно – пространственного складывания в разработке
искусственных форм изучал японский
профессор Корио Миура (Koryo Miura),
придумавший в 1970 г. метод заклады-

а

б

вания складок по аналогии листа граба.
Складки при этом образуют по отношению друг к другу острые углы, и
любое действие с одной складкой передается на другие. «Это обеспечивает
устойчивость ребер и твердость стенок
между складками бумаги, что позволяет легко и непринужденно выполнять
частичное свертывание» [1].
В настоящее время изучение бумажной тесселяции ведутся многими
художниками и математиками из США
и Англии, такими как Крис Палмер
(Chris Palmer), Том Халл (Tom Hull),
Алекс Бейтман (Alex Bateman) и др. В
отличие от трехмерного объемно –
пространственного складывания, данный способ позволяет сформировать
оболочку путем преобразования плоской основы в трубу, что может применяться в проектировании бесшовной
одежды. Варьирование величины складок, и как следствие, их глубины, формирует криволинейную поверхность
трубы, сопоставимую с фигурой человека. Примерами таких костюмов служат платья дизайнеров Юле Вэйбер
(Jule Waibel), Люсия Бенитиз, (Lucia
Benitez), Линда Томоко (Linda Tomoko)
и др. (рис. 3).

в

Рис. 3. Бесшовное формообразование костюмов способом двухмерного
объемно – пространственного складывания пластичной основы: а - автор:
Юле Вэйбер (Jule Waibel) 2015г.; б - автор: Линда Томоко (Linda Tomoko),
2014 г.; в - автор: Люсия Бенитиз, (Lucia Benitez), 2010 г.
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В природной среде способ двухмерного объемно – пространственного
складывания встречается в процессе
замощения, образованного базальтовыми потоками лавы. В ходе исследования выявлена геометрическая аналогия образования складчатой поверхности засохшей лавы и технологии изго-

товления различных складок, применяющиеся в костюме. Выделены следующие виды двухмерных объёмно –
пространственных складок, применяющиеся в формообразовании бесшовной оболочковой структуры одежды: линейная, квадратная и треугольная формы складок (табл. 2).

Таблица 2. Формообразование трехмерного объекта в природе и костюме
способом двухмерного объемно – пространственного складывания
Природный аналог
«засохшая лава»

Способ двухмерного объемно – пространственного
складывания

Пример костюма

Треугольная

Квадратная

Линейная

Вид
складки

В исследовании трехмерного формообразования бесшовных оболочковых структур в природе и костюме
по принципу деформации пластичной
основы рассмотрены два вида сжатия:
сжатие плоской основы и сжатие

трубчатой основы.
Первый вид сжатия – сжатие плоской основы. В раннее рассмотренных
примерах бесшовных форм костюма
различные виды складок закладываются, в основном, ручным способом, ис-
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пользуя плоскую пластичную основу.
Способ сжатия плоской основы, как
симбиоз инновационных технологий и
существующих
ручных
способов
двухмерного объемно – пространственного складывания, позволил по
аналогии естественного процесса иссушения листьев разработать японским
исследователям и внедрить в производство одежды бренда Issey Miyake
автоматизированный процесс образования складок. на плоской текстильной
поверхности, продемонстрированный
на рис. 4. При испарении влаги, лист
деформируется путем сжимания жили-

стой структуры, на которой образуются выпуклые и вогнутые поверхности
листовой пластины. Таким образом,
плоская форма листа приобретает
трехмерность. По такому же принципу
образуется складчатая поверхность
пластичной основы одежды. На заранее выкроенные формы одежды специальным раствором наносятся волнообразные линии. После чего, данные плоские формы, подвергаясь термальной
обработки, деформируются путем сжатия материала по траектории нанесенных линий, приобретая трехмерную
форму [5].

а

б
Рис. 4. Формообразование трехмерного объекта способом сжатия плоской
пластичной основы в природе и костюме: а − иссушение листа;
б – образование складчатой структуры в одежде, бренд:
Issey Miyake, 2016 г.
Второй вид сжатия − сжатие трубчатой основы. В природной среде формообразование бесшовной оболочковой структуры по принципу сжатия
трубчатой основы встречается у нар-
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цисса, имеющий привенчик в форме
длинной цилиндрической трубы, радиус которой сужается при закрытии и
расширяется при открытии околоцветника. Процесс сужения привенчика
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происходит путем сжатия жилок околоцветника. На основе технологичного
метода сжатия плоской основы, исследователи бренда Issey Miyake разработали технологию бесшовного проектирования одежды, которая заключается
в образовании формы способом сжатия
трубчатой основы по заданным траекторным линиям. Технология формообразования бесшовной одежды бренда
Issey Miyake заключается в следующем: ткань в форме трубы с заранее

нанесенным геометричным узором
специальным раствором, подвергают
термальной обработки, обеспечивающая процесс сжатия, формирующее
трехмерное изделие. Изделие становится более жестким и объемным, приобретая различные формы. Аналогия
на уровне процесса формообразования
трехмерной оболочковой структуры в
природе и костюме способом сжатия
трубчатой пластичной основы представлена на рис. 5.

а
б
Рис. 5. Аналогия на уровне процесса формообразования трехмерной оболочковой структуры в природе и костюме способом сжатия трубчатой основы:
а – складчатое формообразование привенчика трубчатого нарцисса;
б - складчатое формообразование костюма
Проведя исследование технологий
формообразования оболочковых структуру по принципу деформации пластичной основы в природе и костюме,
выделены основные виды деформации
«изгиб» и «сжатие», которые используются в проектировании бесшовной
одежды. Анализ ряда костюмов показал, что вид деформации «изгиб», рассматривающийся в контексте складчатой системы формообразования, при-

меняется в проектировании бесшовной
одежды способом двухмерного и трехмерного объемно – пространственного
складывания, используя исключительно плоскую основу. Применение инновационных технологий позволяют автоматизировать процесс складчатого
формообразования костюма, основанный на виде деформации «сжатие» с
использованием плоской и трубчатой
пластичной основы.
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THREE-DIMENSIONAL SHAPING A SHELLY SEAMLESS STRUCTURES IN
NATURE AND CLOTHES ACCORDING TO PRINCIPLE DEFORMATION OF
PLASTIC BASICS
T. V. Belko, M. A. Kurbatova
(Volga region state university of service)
e-mail: belko@tolgas.ru; marinakurbatova@list.ru
The authors examine the patterns at the level of detection of analogies processes
and technologies shaping seamless garments and shelly structures in nature according to
principle deformation of plastic basics. Analyzed technologies fold forming system in
the artificial and the natural environment, the types of deformation are marked «bending» and «compression» in the aspect of which examined different ways to design a
seamless garments using flat and tubular plastic basics.
Key words: three-dimensional technology, seamless garment shaping, plastic deformation of the foundations, fold forming system, two-dimensional and threedimensional space-spatial folding.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АНАЛОГОВ ШКОЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ СТРАН МИРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА
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(Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство))
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В статье исследован предметный состав комплектов школьной форменной одежды в учебных заведениях разных стран, в том числе и России. На
основе теоретического исследования образцов современной школьной формы проведен структурный анализ. Определены наиболее часто встречающиеся стилевые решения школьной одежды. На основе разработанной классификации по стилевому решению комплектов одежды учебных заведений
авторы предлагают рациональные комплекты школьной формы по выделенным стилям с целью формирования рационального гардероба школьника.
Ключевые слова: рациональный гардероб, гардероб школьника, школьная
форма, мода, одежда для школьников.
В последнее время одним из самых
обсуждаемых и актуальных школьных
вопросов стал вопрос необходимости
ношения школьной формы. Так, в мировом сообществе доля школ, регламентирующих ношение формы, увеличилась с 3% в 1996 г. до 25% к 2010 г.
[1]. Тенденция возвращения школьной
формы набирает обороты во многих
странах мира как США, Канада и в европейских странах как Франция, Германия, Швейцария. Школьная форма
считается обязательной в таких странах как Япония, Китай, Индия, в бывших колониях Англии как Австралия,
Новая Зеландия, Ирландия, Африка,
Малайзия, Сингапур и во многих мусульманских странах как Иран, Оман и
т.д. Хотя родоначальницей школьной
формы считается Великобритания, так
как именно из этой страны это общественное явление распространилось едва
ли не во все другие страны нашей пла-

неты, не во всех великобританских
школах ношение формы является обязательным. Разрешается приходить в
школу в повседневной одежде, главное, чтобы форма выглядела достойно
и ограничивалась рамками приличия.
Следует отметить, что на сегодняшний день активно проводятся исследования в области проектирования
и производства современной школьной
формы, которые учитывают особенности телосложения детей школьного
возраста [2, 3, 4], условия эксплуатации одежды [5, 6], возрастную изменчивость размеров и формы тела детей с
целью адаптации конструкции к ростовым процессам [7, 8]. Также при проектировании школьной формы успешно используются современные технологии позволяющие совершенствовать
конструкцию одежды на основе обоснованных данных [9, 10] о размерных
признаках фигур. Однако варианты со-
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временной школьной одежды в России
и за рубежом не исследованы. Разные
страны имеют различные школьные
формы в связи с многообразием культурных, социальных и религиозных
традиций современного общества. Вид
школьной одежды изменялась на протяжении всего времени ее существования в соответствии с требованиями моды, но не поменялись её функции, а
также обязательным оставалось ее соответствие общепринятым нормам делового стиля.
На основе теоретического исследования образцов школьной формы
стран мира и России проведен структурный анализ и разработана класси-

фикация по стилевому решению комплектов одежды учебных заведений.
По стилевому решению выявлены
форма в английском стиле; форма, выполненная на основе национального
костюма; форма, разработанная с учетом последних модных тенденций (в
частных школах); форма в стиле casual
и школьная одежда, выполненная на
основе миссионерской формы (в католических школах, а так же в школах
стран, которые являлись колониями)
Выделены рациональные комплекты
школьной формы различных стилевых решений для мальчиков и девочек
(рис. 1).

Рис. 1. Классификация современной школьной форменной одежды по стилю
Школьная форма начала свою историю с Великобритании [11]. Каждая
престижная школа в Великобритании
имеет собственный логотип. Английская школьная форма включает для девочек платье, юбку или сарафан с
блузкой, джемпер или пуловер, пиджак
или блейзер, а для мальчиков брюки
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или шорты, рубашка, рубашка – поло,
джемпер или пуловер, пиджак или
блейзер к которой прилагается головной убор, галстук, верхняя одежда и
даже носки. Школьная форма, как правило, имеет цветовую гамму, основанную на тонах школы (рис.2).
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Рис. 2. Английская школьная форма
Тем временем школы в Китае привлекают учащихся к разработке собственной формы и вместо спортивных

костюмов переходят на форму схожую
с западной школьной формой [12].

Рис. 3. Примеры школьной формы в Китае в спортивном
и английском стилях
Школьная форма во многих школах Австралии [13] напоминает традиционную английскую школьную форму, но максимально проста и считается
самой удобной в мире. В комплект для
девочек обычно входит блейзер, свободный джемпер, пуловер, рубашкаполо, сарафан или платье прямого кроя
в клетку или в полоску и трапециевидная юбка ниже колен. Мальчики до 13
лет носят шорты, а в старших классах
переходят на брюки. Сверху могут
быть пиджаки, джемперы или пуловеры. И мальчики и девочки в Австралии
носят черные ботинки и одинаковые

галстуки. В состав школьной формы
школ Австралии в связи с жарким климатом и для защиты от солнца обязательно входит или шляпа с полями или
панама.
По числу стран, где школьная
форма остается обязательной, лидирует
Азия. Школьная одежда во многих
странах Азии сильно отличается от европейских аналогов и подчеркивает
национальные традиции. Яркий тому
пример, Оман, где в учебных заведениях учащиеся носят традиционные национальные костюмы [14].
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Рис. 4. Примеры школьной формы в Австралии в миссионерском стиле

Рис. 5. Школьная форма в Омане, выполненная
на основе национального костюма
В некоторых школах Индии [14]
девушки на ряду со школьной одеждой
в западном стиле по прежнему носят
традиционные однотонные сари. Также
на государственном уровне для общеобразовательных школ утверждено
ношение «shalwar kameez» – традиционной одежды состоящей из широких
сужающихся книзу брюк – шальвар, и

длинной рубашки – камиз. Но в большинстве учебных заведений все же
ввели для девочек более удобную одежду. У них формой обычно является
светлая блузка и юбка или блузка и сарафан. В ряде школ обязателен галстук. Мальчики носят светлые рубашки, длинные брюки или шорты (рис. 6).

Рис. 6. Примеры школьной формы в Индии в английском
и национальном стилях
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Национальная одежда в качестве
школьной формы входит в состав комплектов школьной формы учебных заведений и современной Малайзии [15].
Малайские девочки с длинной юбкой
носят традиционную длинную свободного кроя рубашку без воротника и
длинными рукавами – «baju kurung».
Некоторые из девушек средней школы
также покрывают голову головным
платком называемым «тудунг» хотя
его ношение не является обязательным.
Мальчики из мусульманских семей по

пятницам могут приходить в школу в
традиционной одежде, состоящей из
длинной рубашки и брюк – «baju
melayu», часто сопровождаемым традиционным головным убором называемым «сонгкок», для того, чтобы на
обеденном перерыве зайти в мечеть
для молитвы. В начальных классах
формой для мальчиков являются белая
рубашка и темно-синие шорты или
брюки, а для девочек – темно-синий
сарафан и белая блузка (рис. 7).

Рис. 7. Школьная форма в Малайзии в миссионерском
и национальном стилях
Школьная форма, также распространена в Африке, где даже самое маленькое государство Африки имеет
школьную форму. Африканские страны, как и большинство, бывшие колонии Англии сохранили традицию ношения школьной формы и после независимости. В бедных регионах континента действуют благотворительные
международные организации, предоставляющие малоимущим школьную
форму, учебники, тетради и т.п.. В таких школах ученики носят платья, сарафаны, рубашки обычно ярких цветов
с логотипом благотворительной организации [14]. В мусульманских странах Африки школьная форма предполагает ношение длинной рубашки свободного кроя, штанов и головного

платка, но есть и школы, где ученицы
носят обычную школьную форму. Так
в разных государствах Африки в качестве школьной формы девочки носят,
юбки, пуловеры, рубашки, сарафаны
чаще платья, а мальчики шорты или
брюки, рубашки и пуловеры. Некоторые школы в более богатых районах,
как правило, имеют в составе школьной формы галстук, носки и обувь
(рис. 8).
Сегодня во многих европейских
странах школьная форма не является
обязательной. Так, во Франции единая
школьная форма в основном используется в специализированных школах
[14]. Однако вопрос введения школьной одежды в обязательном порядке
обсуждается не только во Франции, но
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и в Германии, и в Швейцарии.
В частных школах Швейцарии
форма, похоже на английскую форму:
темно-синий блейзер, джемпер, рубашка-поло, юбка в складку (рис. 9).
В наши дни в государственных
учебных заведениях Германии ученики, не носят школьную форму, однако

в некоторых частных школах ввели
школьную одежду. В этих случаях
школьная форма подразумевает только плечевую одежду: футболки, рубашки – поло, пуловеры, толстовки и
т.п. с нашивкой на груди с логотипом
школы.

Рис. 8. Примеры школьной формы в Африке в миссионерском и национальном стилях

Риc. 9. Примеры школьной формы в странах Европы в английском
стиле, в стиле Сasual и с учетом модных тенденций
Форма воспитанников американских учебных заведений выполнена в
стиле «casual» и включает рубашку с
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рукавом различной длины, пуловер,
пиджак, рубашку – поло (рис. 10). Опрос, проведенный компанией по поши-
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ву школьной формы Lands’ End School
Uniforms в сотрудничестве с Национальной ассоциацией директоров средних школ США NAESP [16] показал,
что среди американских школьников

наиболее популярны предметы из комплекта школьной формы как рубашка –
поло в темно-синих (38%), белых
(28%), красных (15%) тонах и брюки
«chinos» цвета хаки (76%).

Рис. 10. Примеры школьной формы в Америке в английском
стиле и стиле «сasual»
Во многих частных школах США
и Канады ношение формы обязательно
и напоминает английскую школьную
форму, а в государственных школах
чаще всего введены правила ношения
одежды (dress code). Так, ношение
школьной формы обязательно в школах города Филадельфия (100%), Новый Орлеан (95%), Кливленд (85%).
Подобной политики придерживаются
80% школ в городе Чикаго, 65% – Бостоне, и 60% – в Майами [17]. Следует
отметить что в отношении школьной
формы в США до сих пор идут различ-

ные дискуссии. Так как одни считают,
что лучше вести обязательную школьную форму, другие это опровергают.
Однако все больше американских
школьников носят школьную одежду.
Вопрос возвращения формы в российские школы также обсуждается уже
давно. По данным исследовательского
центра
рекрутингового
портала
Superjob.ru [18] с каждым годом в России растёт число сторонников обязательной школьной формы и только
25% экономически активных россиян
против её возвращения.

Рис. 11. Школьная форма, разработанная с учетом модных тенденций
модельером Вячеславом Зайцевым для российских школьников
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Обзор школьной формы в России
показал, что базовый школьный гардероб мальчиков составляют такие предметы одежды как классические брюки,
однобортный пиджак, жилет шитый
или трикотажный с V – образным вырезом, сорочка с длинными рукавами,
тонкий свитер (водолазка), кардиган.
Большинство школ имеют в составе
школьной одежды для мальчиков галстук или бабочку.
Наиболее разнообразен гардероб у
девочек. Базовый школьный гардероб
девочек составляют такие предметы
одежды как, белые блузки с короткими
и длинными рукавами, тонкий свитер,
юбки, сарафаны, классические брюки,
шитые или трикотажные жилеты с V –
образным вырезом, полуприлегающие
или прямые жакеты, кардиганы. Возможны любые комбинации из вышеперечисленных предметов одежды. Сарафаны свободного кроя и юбки из

клетчатой ткани в складку или однотонные с коническим расширением в
основном носят девочки начальных
классов, а черные классические брюки,
прямые юбки длиной выше линии коленей и белые классические сорочки
получили более широкое распространение в гардеробе девочек старших
классов. Парадная форма дополняется
белыми бантами и колготками. Следует отметить, что одно из самых основных требований к школьникам – наличие сменной обуви.
Школы, не конкретизировавшие
вид школьной формы, имеют предписания, что следует, а что не следует
носить ученикам. Не разрешается в качестве повседневной и парадной формы ношение джинсовой, спортивной
одежды и обуви, толстовки, футболки,
блузки без рукавов или с глубокими
вырезами, брюк и юбок на бедрах, прозрачной одежды.

Рис. 12. Примеры школьной формы в России
в МКОУ ООШ д. Зайцевы [19]
Так анализ разновидностей школьной одежды в разных странах мира показал актуальность этого вида одежды
для детей.
Для
определения потребительских предпочтений исследователями
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МГУДТ проведено два масштабных
маркетинговых исследования путем
анкетирования в основном учащихся
Московских школ и школ Московской
области. Кроме того в обследовании
приняли участие школьники из 12 об-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №58(100)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ластей РФ. Сбор данных и их обработка произведены с помощью онлайнсервиса «Анкетолог» [20].
Анализ опроса по предпочтениям
комплектности школьной формы без
учета возрастных групп показал следующее: для мальчиков предпочти-

тельный комплект состоит из брюк,
пиджака и сорочки, для девочек – юбки, блузки, жакета. Достаточно большое количество потребителей выбрали
для девочек кроме юбки еще и брюки
58% (рис. 14).

Рис. 13. Распределение предпочтаемой комплектности школьной
формы в общей выборке для мальчиков

Рис. 14. Распределение предпочтаемой комплектности школьной
формы в общей выборке для девочек
При выделении предпочтительных
комплектов для детей с учетом пола и
возраста получены данные, приведенные ниже на рис. 15, 16.
Для мальчиков предпочтительный
комплект состоит из брюк, сорочки,
пиджака, жилета, тонкого свитера (водолазки), джемпера. Для девочек предпочтительный комплект следующий:
юбка, блузка, сарафан, жакет, жилет,

брюки. Анализ востребованности предметов одежды для девочек разных возрастов показывает, что отсутствует однородность выбираемых предметов
одежды, присущая мальчикам. Просматривается тенденция к сокращению
количества предпочитаемых большинством предметов одежды. Если для девочек младшей школьной возрастной
группы большинством востребовано
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шесть предметов одежды, в старшей
школьной группе пять предметов оде-

жды, а в подростковой группе всего
четыре (рис. 16).

Рис. 15. Распределение предпочтаемой комплектности школьной формы
для мальчиков начальных, средних н старших классов

Рис. 16. Распределение предпочтаемой комплектности школьной формы
для девочек начальных, средних н старших классов
С учетом мнений потребителей
сформирован перечень изделий, входящих в рациональный комплект
школьной формы с учетом выделенных
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при анализе разновидностей школьной
формы в странах мира стилевых решений. В табл. 1 изделия расположены по
убыванию предпочтений.
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Таблица 1. Рациональные годовые комплекты школьной формы
различных стилевых решений
Стиль школьной формы

Английский
стиль

Стиль сasual

Модные тенденции

Классика

Рациональный комплект
формы для мальчиков
Брюки
Сорочка
Пиджак
Жилет
Джемпер
Галстук
Брюки /шорты
Сорочка
Сорочка-поло
Жилет
Жакет трикотажный

Рациональный комплект
формы для девочек
Юбка
Блузка
Брюки
Жакет
Джемпер
Жилет
Галстук
Юбка
Брюки
Блузка
Жакет трикотажный
Жилет

Тонкий свитер/водолазка

Тонкий свитер/водолазка

Брюки
Сорочка
Пиджак
Жилет
Джемпер
Жакет трикотажный
Тонкий свитер/водолазка
Брюки
Сорочка
Пиджак
Жилет
Джемпер

Юбка
Блузка
Жакет
Брюки
Сарафан / платье
Жилет
Тонкий свитер/водолазка
Юбка
Брюки
Блузка
Жакет
Платье/сарафан
Жилет

Так полученная информация в ходе исследования, варианты сочетаний
предметов одежды в комплектах формы различных стилей и результаты социологических исследований могут

быть использованы в качестве исходной информации при формировании
рационального
гардероба
детей
школьного возраста.
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OVER THE WORLD FOR FORMING COMPOSITION OF RATIONAL
SETS OF SCHOOL UNIFORMS
I. A. Petrosova, E. V. Lunina, E. G. Andreeva, M. A. Guseva, Sh. A. Saidova
(Russian state university named after A.N. Kosygin
(Technology. Design. Art))
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The article studied preventive composition sets of school uniforms in schools of
different countries including Russia. Based on theoretical investigation of samples modern school uniforms was conducted structural analysis. There were selected the most
common styles of school uniform. On the basis of the developed classification by styles
sets of school uniforms authors suggest the rational complete sets of school uniforms for
the selected styles to form a rational wardrobe for students.
Key words: rational wardrobe, wardrobe of students, rational clothes, school uniform, mode, clothes for school students.
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Изучены условия окислительного эпоксидирования олеокса и растительных масел. Показано влияние соотношения реагентов и температуры на
динамику изменения йодного и пероксидного чисел оксиэтилированной
олеиновой кислоты. Показано влияние жирнокислотного состава масел на
кинетику окисления.
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Кожа типа замши, обладающая
уникальными характеристиками, широко используется для изготовления
верхней одежды, обивки автомобильных салонов, при изготовлении фильтрующих протирочных материалов для
ухода за оптическими приборами
[1−2]. Натуральная замша вырабатывается по технологии, предусматривающей удаление лицевого слоя, и последующее жирование в присутствии
ворваней с обязательной продувкой
воздухом, способствующей окислению
непредельных компонентов жира. В
процессе окисления образуются альдегиды и эпоксиды, обладающие дубящим действием, а жирующие компоненты обволакивают структурные элементы дермы, обеспечивая необходимые потребительские свойства готовой
кожи. Традиционный технологический
процесс жирового дубления достаточно трудоемкий, энергозатратный и не
отвечает современным экологическим
требованиям. Представляется
инте-
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ресной и практически значимой разработка готового препарата, с помощью
которого можно проводить замшевание
в типовых технологических условиях
кожевенного предприятия. Основой
для получения таких продуктов может
служить возобновляемое сырье − растительные масла [3, 4]. Для интенсификации процесса окисления масел
предложено использование надкислот
получаемых in situ при взаимодействии пероксида водорода с муравьиной
или уксусной кислотой [4, 5]. В работе
[6] показана возможность получения
окисленных продуктов обработкой
непредельных соединений в органическом растворителе надуксусной кислотой.
Согласно современным представлениям [7] при окислении масел молекулярным кислородом молекула последнего присоединяется к свободным
углеводородным радикалам, образующимся в результате отщепления водорода от углеводородного радикала

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №58(100)

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
жирных кислот, в том числе и от непредельных. Как правило, начальный
период окисления характеризуется образованием гидроперекисей, в которых
один из атомов кислорода пероксидной
группы имеет свободную степень
окисления. Эти радикалы отличаются
высокой активностью. В процессе последующего окисления при температуре до 50°C образуются также альдегиды и кетоны. При окислении, например, олеиновой кислоты наибольшему
воздействию кислорода подвергается
не двойная связь, а метиленовая группа, находящаяся рядом с двойной связью [8]. Гидропероксиды могут образовывать лабильные циклические со-

единения, которые легко распадаются с
образованием альдегидов. При взаимодействии гидропероксидов с двойными
связями радикалов ненасыщенных
жирных кислот образуются эпоксидные соединения. Все продукты окисления реакционноспособны и при взаимодействии с функциональными группами белка
обеспечивают эффект
жирового дубления при получении
замши.
В ряде работ для эпоксидирования
растительных масел используются
надкислоты [4−7], которые взаимодействуют непосредственно по двойным
связям непредельных жирных кислот
по следующей схеме:

Образующиеся оксирановые циклы достаточно лабильны и при повышении температуры разрушаются с
образованием ряда побочных продуктов [3, 6].
Таким образом, исследование процесса окисления растительных масел
позволит выбрать наиболее оптимальные условия их модификации, что
обеспечит синтез продуктов, которые
могут быть использованы в качестве
жирующих и дубящих соединений в
производстве натуральной замши.
Целью настоящей работы является
исследование кинетики окисления растительных масел в присутствии пероксида водорода (ПВ) и органических
кислот и оценка свойств модифицированных продуктов.
Экспериментальная часть. В качестве исходных соединений использовали растительные масла: кукурузное

(ГОСТ 8808-2000), рапсовое (ГОСТ
31759-2012), подсолнечное (ГОСТ
1129-2013), льняное (ГОСТ 5791-81), а
также продукт на основе оксиэтилированной олеиновой кислоты − Олеокс 7
(производства ОАО «ПО» «ТОС» ТУ6-14-286-78). Для окисления использовали надкислоты на основе уксусной
или муравьиной кислоты, полученные
путем смешения исходных кислот с
пероксидом водорода при различном
соотношении компонентов. Реакцию
окисления проводили при температуре
45оС постоянном перемешивании на
лопастной мешалке. Температуру реакционной смеси контролировали с
помощью цифрового термометра с
выносным датчиком Hi 98509 Checktemp 1 фирмы Hanna Instruments. Кинетику процесса окисления оценивали по
изменению йодного и пероксидного
чисел, а также по показателю прелом-
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ления реакционной среды. В продуктах окисления определяли эпоксидное
и альдегидное число [9].
Предварительные эксперименты
по оценке эффективности различных
окислительных систем проводили на
олеоксе, в составе которого присутствует олеиновая кислота, обуславливающая йодное число этого продукта в

пределах 38−40. Окисление проводили
в гетерогенной системе, образующейся
при диспергировании олеокса в водной
среде, при мольных соотношениях пероксид : олеокс − 0,28 (в пересчете на
двойные связи) и пероксид : кислота −
0,45. Результаты эксперимента представлены на рис. 1, а и б.

а
б
Рис. 1. Кинетика изменения: а −йодного числа Й.Ч. (%); б − перекисного
числа П.Ч. (%) в процессе окисления олеокса кислотами:
1−надмуравьиной; 2− надуксусной; 3− пероксидом водорода
Из рис. 1, а следует, что с увеличением продолжительности реакции
йодное число, являющееся основным
показателем, характеризующим скорость процесса окисления, снижается
до 10−13%, и трансформация олеокса
под действием ПВ идет более интенсивно. Различия в действии пероксида
в присутствии кислот связано с тем,
что на первой стадии процесса, наряду
с окислением олеокса, происходит образование лабильных интермедиатов
надкислот [10], которые, являясь активными переносчиками кислорода,
обеспечивают непосредственное эпок-
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сидирование олеокса. При этом интермедиаты муравьиной кислоты образуются и распадаются быстрее, чем аналогичные продукты уксусной кислоты,
что отражается на характере изменений значений йодного и пероксидного
чисел в начальной стадии процесса.
Следует отметить тот факт, что завершению цепной реакции образования свободных радикалов при окислении олеокса ПВ (максимальное изменение значений
йодного числа на
рис. 1, а) по времени соответствует
достижение предельных величин пероксидного числа (рис 1, б).
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Далее процессы окисления и эпоксидирования олеокса, исходя из характера изменения йодного числа, описываются линейной зависимостью.
Анализ экспериментальных данных позволил установить, что в процессе окисления наблюдается увеличение показателя преломления реакционной среды с 1,456 до 1,482. Правомерность использования этого показателя
при исследовании процесса окисления
масел обусловлено тем, что согласно
литературным данным показатель преломления существенным образом зависит от молекулярной массы и присутствия оксигрупп в конечных продуктах [11].
В нашем случае, при окислении
олеокса в составе которого присутствует олеиновая кислота, возможно образование диоксистеариновой кислоты

по реакции:
СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН +Н2О2 =
=СН3(СН2)7СНОНСНОН(СН2)7СООН

В пользу этого механизма свидетельствует достаточно высокое ацетильное число продуктов окисления −
7,2. Однако необходимо учитывать и
тот факт, что свободные гидроксильные группы присутствуют как в продуктах окисления, так и на концах оксиэтилированной цепи модифицированного олеокса.
В результате распада гидропероксидных соединений образуются альдегиды и эпоксиды, содержание которых
в продуктах окисления олеокса составляет 3,7% (табл. 1). Продукты окисления олеокса, в отличии от исходного
продукта характеризуются большей
прозрачностью и меньшей вязкостью,
значение рН эмульсии составляет 4,3.

Таблица 1. Характеристика продуктов окисления олеокса (соотношение
ПВ: двойная связь −0,28 моль, соотношение пероксид: кислота −0,45 моль)
Показатель

ПВ

ПВ + муравьиная
кислота

ПВ + уксусная
кислота

Альдегидное число, мг/100 г
Эпоксидное число, %
Степень конверсии (по йодному
числу), %
Степень эпоксидирования, %

134
2,5
68,4

147
2,24
68,4

145
2,3
66,1

41,7

37,3

38,3

Как следует из результатов, представленных в табл. 1, относительно высокое содержание эпоксидных и альдегидных групп в продуктах окисления
олеокса характерно для вариантов обработки в присутствии ПВ и в системе
ПВ-уксусная кислота. Поэтому дальнейшие исследования по эпоксидированию олеокса проводили в системе
ПВ-уксусная кислота при мольном соотношении 0,23 и 0,9. Результаты
эксперимента (рис. 2, б) свидетельствуют о том, что при меньшем количе-

стве ПВ в реакционной смеси пероксидное число в начальный период
снижается за счет его расходования на
образование надуксусной кислоты.
Вследствие этого процесс эпоксидирования несколько замедляется, но затем
интенсивность его увеличивается.
Двухкратное увеличение расхода ПВ
по отношению к уксусной кислоте не
сказывается существенным образом на
процессе эпоксидирования, как это
следует из сравнения зависимостей на
рис. 1 и 2.
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а
б
Рис. 2. Кинетика изменения: а −йодного числа Й.Ч. (%); б −перекисного
числа П.Ч. (%) в процессе окисления олеокса системой
ПВ: уксусная кислота при соотношении, соответственно: 1− 1:0.5; 2−1: 2
Учитывая результаты определения
реакционноспособных групп в продуктах окисления олеокса, представленные в табл. 2, можно предположить,
что при указанных соотношениях компонентов реакционной смеси имеет
место молекулярный механизм взаимодействия, в соответствии с которым

осуществляется присоединение образовавшейся надуксусной кислоты непосредственно к непредельным группам олеокса [12]. В пользу этого свидетельствуют высокие значения эпоксидных чисел и степень конверсии непредельных связей.

Таблица 2. Характеристика продуктов окисления олеокса
системой ПВ: уксусная кислота
Показатель

Соотношение ПВ: кислота

Альдегидное число, мг/100 г
Эпоксидное число, %
Степень конверсии (по йодному числу), %
Степень эпоксидирования, %
Для продуктов окисления олеокса,
полученных при высоких концентрациях ПВ относительно двойных связей характерны
низкие значения
альдегидных
и эпоксидных чисел

64

0,23

0,9

237
3,1

140
2,9

71,1
51,7

68,4
48,3

(табл. 3), что свидетельствует о дальнейшей деструкции продуктов окисления олеокса с образованием кислот и
разрушением
оксиранового цикла,
ускоряющегося в кислой среде це-
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ли, а именно, получения продукта [10].
С точки зрения поставленной в работе
цели, а именно, получения продукта с максимальным
содержанием

реакционноспособных соединений, такие концентрации использовать нецелесообразно.

1

а
б
Рис. 3. Кинетика изменения: а− йодного числа Й.Ч. (%); б −перекисного
числа П.Ч. (%) в процессе окисления олеокса ПВ при соотношении
ПВ: олеокс, соответственно: 1− 1:2; 2 −1: 3
Экспериментальные данные по
окислению олеокса, полученные при
увеличении соотношения ПВ: олеокс
с 0,28 до 0,56 и 0,84 указывают на ин-

тенсификацию этого процесса, что
выражается в практически линейной
зависимости
изменения
йодного
числа от времени окисления (рис. 3, а).

Таблица 3. Характеристика продуктов окисления олеокса ПВ
Показатель

Альдегидное число, мг/100 г
Эпоксидное число, %
Степень конверсии (по йодному числу), %
Степень эпоксидирования, %
Следует обратить внимание на тот
факт, что для всех исследованных систем характерно установление практически одинаковых значений йодного

Соотношение ПВ:олеокс
(считая на двойные связи)
0,56
0,84
125
2,35
71,1
39,2

129
2,13
68,4
35,5

числа продуктов окисления, что может
свидетельствовать о существовании
объективных условий невозможности
полного окисления олеокса. Можно
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предположить, что причиной этого является определенное содержание окисленной непредельной кислоты в реакционной смеси.
Экспериментально показано, что
окисление олеокса при температурах
55 и 65оС существенным образом не
сказывается на динамике изменения
йодного числа, как при использовании
ПВ, так и в присутствии системы
ПВ-уксусная кислота. В то же время
отмечено, что увеличение температуры реакционной системы ПВ-уксусная
кислота до 65оС, приводит к более ин-

тенсивному снижению значений пероксидного числа в процессе эпоксидирования. Влияние температуры процесса на характеристики продуктов
окисления олеокса представлено в
табл. 4.
При анализе представленных данных следует отметить повышение степени конверсии олеокса (по йодному
числу), и при этом снижение степени
эпоксидирования, что, по видимому,
можно объяснить ускоренным разложением оксиранового цикла при повышенной температуре окисления.

Таблица 4. Характеристика продуктов окисления олеокса
в зависимости от температуры
Показатель

Альдегидное число, мг/100 г
Эпоксидное число,%
Степень конверсии
(по йодному числу), %
Степень эпоксидирования, %

Соотношение
ПВ: олеокс − 0,28
55
65
110

103

130

110

2,1

2,0

2,1

2,0

63,2

64,7

65,3

68,4

35,0

33,3

35,0

33,3

Содержание альдегидных групп в
продуктах окисления, полученных при
более высоких температурах, также
снижается.
Сопоставляя полученные данные,
можно придти к выводу о целесообразности проведения процесса окисления и эпоксидирования олеокса при
температурах не выше 45−50оС, позволяющих обеспечить максимальное содержание реакционноспособных групп
в модифицированном продукте. На
рис. 4, а и б представлена динамика
изменений йодного числа и показателя
преломления реакционной системы
при окислении растительных масел
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Соотношение (ПВ: кислота):
олеокс −0,55
55
65

ПВ, в эквивалентном количестве по
отношению к маслу с добавлением в
систему олеокса в качестве эмульгатора.
Полученные в результате эксперимента данные показывают, что, несмотря на различные исходные значения йодного числа отдельных масел,
процесс окисления в основном завершается в течение 80 мин., и при этом
конечное значение йодного числа составляет 21−26% в зависимости от вида масла. Таким образом, можно сделать вывод, что обрыв цепи радикально-цепной реакции пероксидного окисления непредельных кислот раститель-
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ных масел происходит при накоплении
в реакционной системе определенного
количества продуктов окисления. В

нашем случае это количество составляет не менее 21% окисленных непредельных кислот.

а
б
Рис. 4. Кинетика изменения: а − йодного числа Й.Ч.(%); б −показателя
преломления П.П. (ед.) в процессе окисления масел:
1− рапсового; 2 − кукурузного; 3 − подсолнечного; 4 − льняного
Так же установлено, что окисление
льняного масла, содержащего наибольшее количество кислот с двумя и
тремя непредельными связями, наиболее эффективно происходит на начальной стадии модификации в течение 5
мин. Сравнивая значения йодных чисел модифицированных растительных
масел, можно отметить следующую
закономерность − наименьшее йодное
число зафиксировано для рапсового
масла, содержащего только 6,5% насыщенных кислот, а наибольшее йодное число имеет модифицированное
кукурузное масло, содержание насыщенных кислот в котором в два раза
больше (12,7%). Таким образом можно
предположить,
что
определенное
влияние на процесс окисления растительных масел оказывает содержание в
них предельных жирных кислот, таких
как стеариновая и пальмитиновая.

Из данных представленных на
рис. 4, а следует, что процесс окисления идет с различной скоростью, зависящей от вида масла. Наиболее высокая скорость окисления характерна для
льняного масла, в котором содержится
наибольшее количество линоленовой
кислоты (46%), являющейся инициатором окислительных процессов. Медленно окисляется рапсовое масло, содержащее порядка 5% олеиновой кислоты, характеризующейся большей
устойчивостью к окислению. Сравнение динамики изменения значений показателя преломления окисленных масел (рис. 4, б) показывает, что в процессе окисления величина инкремента
составляет 0,010−0,013 ед. и этот рост
обусловлен образованием полимераналогичных соединений, в том числе димеров.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №58(100)

67

В. И. Чурсин
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Таблица 5. Характеристика продуктов окисления растительных масел
Показатель
Альдегидное число, мг/100 г
Эпоксидное число, %
Степень конверсии (по йодному
числу), %
Степень эпоксидирования, %

Рапсовое

Кукурузное

Подсолнечное

Льняное

210
2,5

220
2,3

250
2,9

240
2,2

80,9

78,9

79,9

86,7

13,7

11,3

14,4

7,35

Как видно из табл. 5 степень эпоксидирования растительных масел значительно ниже аналогичного показателя для олеокса, что вероятно связано с
высокой степенью окисления непредельных связей в маслах, содержащих
большое количество полиненасыщенных кислот, являющихся катализаторами процесса окисления. Таким образом, при интерпретации процессов
окисления растительных масел, необходимо учитывать комплекс обстоятельств, в том числе количество, вид и
соотношение предельных и непредельных кислот.
Следует отметить, что наиболее
высокое содержание реакционноспособных групп обнаруживается в продуктах окисления подсолнечного масла, что позволяет говорить о перспективности получения на его основе материалов для жирового дубления в
производстве натуральной замши.
Выводы:
1. В результате проведенной рабо-

ты показано влияние соотношения ПВ
и системы ПВ:кислота на процессы
окисления и эпоксидирования олеокса
и растительных масел, определены оптимальные условия модификации этих
продуктов, позволяющие получать материалы с максимальным содержанием реакционноспособных (альдегидных и эпоксидных) групп.
2. Установлено негативное влияние высоких температур на содержание в продуктах окисления альдегидных и эпоксидных групп. Предложено
проводить окисление растительных
масел при температурах не превышающих 45−50оС.
3. Дана оценка роли полиненасыщенных кислот в составе растительных
масел на динамику процесса окисления
и степень эпоксидирования.
4. Показана эффективность процесса окисления растительных масел в
присутствии оксиэтилированной олеиновой кислоты, обеспечивающей их
эмульгирование.
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Разработана методика обработки баллистических тканей спиртовым
раствором канифоли. Исследована поверхность образцов после обработки.
Проведено изучение изменение величины усилия прокола баллистических
тканей в зависимости от количества слоев. Проведен однофакторный эксперимент и получены математические модели зависимости усилия прокола от
количества слоев исходных и обработанных тканей.
Ключевые слова: баллистические ткани, усилие прокола, количество слоев,
обработка поверхности, спиртовой раствор канифоли, математическая модель.
Баллистические ткани должны
обеспечивать защиту человека от различных видов холодного оружия. Они
представляют собой подвижную структуру из гладких нитей и для ее упрочнения и придания жесткости целесообразно проводить обработку различными составами.
В работе исследовалось влияние
обработки материала спиртовым раствором канифоли на усилие прокола.
Для исследования были выбраны две
ткани.
Ткань 1 была выработана из комплексных нитей линейной плотностью 29,4 текс полотняным переплетением, имела поверхностную плотность
141,1 г/м2, плотность по основе 260 нитей/10 см, а по утку – 220 нитей/10 см.
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толщина составляла 0,29 мм. Ткань 2
была выработана из комплексных нитей линейной плотностью 58,8 текс полотняным переплетением, имела поверхностную плотность 229,3 г/м2,
плотность по основе 200 нитей/10 см, а
по утку – 190 нитей/10 см. толщина составляла 0,37 мм.
Исследования проводились с помощью разрывной машины Инстрон
серии 4411. Для прокалывания образцов использовалась насадка в виде пики. Скорость ее движения составила
500 мм/мин. Образцы обрабатывались
15 % спиртовым раствором канифоли, так как при данной концентрации
жесткость ткани была оптимальной.
Результаты испытаний приведены в
табл. 1.
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Таблица 1. Результаты определения усилия прокола тканей
в необработанном и обработанном состоянии
Наименование
показателей

Количество слоев

1
2
4
8
Ткань, выработанная из комплексных нитей линейной плотности
29,4 текс, в необработанном состоянии

Усилие прокола, Н
21,5
42,2
92,0
182,1
Стрела прогиба, мм
4,8
3,95
3,60
3,00
Ткань, выработанная из комплексных нитей линейной плотности
29,4 текс, в обработанном состоянии
Усилие прокола, Н
22,4
58,0
109,3
218,8
Стрела прогиба, мм
4,34
3,72
3,44
3,12
Ткань, выработанная из комплексных нитей линейной плотности
58,8 текс, в необработанном состоянии
Усилие прокола, Н
17,3
43,6
95,7
155,61
Стрела прогиба, мм
3,93
3,75
2,88
2,72
Ткань, выработанная из комплексных нитей линейной плотности
58,8 текс, в обработанном состоянии
Усилие прокола, Н
Стрела прогиба, мм

30,7
3,52

Можно отметить, что в необработанном состоянии при проколе ткани
раздается сильный хлопок, в то время
как после обработки ткань становится
более жесткой, но звуковые эффекты
не проявляются, то есть происходит
стягивание поверхности. Она становится более гладкой, как бы восковой,
следовательно, происходит выравнивание поверхности (табл. 2).
Отверстие от прокола у обработанной ткани имеет более четкий контур и меньший диаметр, чем у необработанной. Нити у необработанной ткани больше подвержены разрушению
при проколе и являются более подвижными.
Обработка спиртовым раствором
канифоли приводит к увеличению уси-

47,5
3,33

98,7
3,17

159,1
2,91

лия прокола образцов, на которое также оказывает влияние линейная плотность нитей, а увеличение плотности
тканей приводит к увеличению прочности.
В табл. 3 приведены фотографии
поверхности ткани до и после обработки спиртовым раствором канифоли,
полученные при увеличении в 100, 500
и 1000 раз.
Как видно из фотографий, спиртовой раствор канифоли хорошо закрепляется на поверхности, однако частицы
канифоли все равно видны на материале.
На рис. 1 приведены графики зависимости усилия прокола от количества слоев исходной и обработанной
ткани.
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Таблица 2. Фотографии необработанных и обработанных тканей
при проколе в один слой
Вид образца
Ткань без обработки (увеличение в 60 раз)

Ткань из нитей 29,4 текс

Ткань из нитей 58,8 текс

Ткань с обработкой (увеличение
в 60 раз)

Пористость тканей без обработки (увеличение в
60 раз)

Пористость тканей с обработкой
(увеличение в 60
раз)

Место входа пики в необработанную
ткань
(увеличение в 60
раз)
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Окончание табл. 2
Место входа пики в обработанную ткань (увеличение в 60 раз)

Место
выхода
пики из необработанной ткани
(увеличение в 60
раз)

Место
выхода
пики из обработанной
ткани
(увеличение в 60
раз)

Место входа пики в ткань при
увеличении в 10
раз (слева необработанный образец)

Место
выхода
пики из ткани
при увеличении в
10 раз (слева необработанный
образец)
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Таблица 3. Фотографии поверхности ткани до и после обработки
спиртовым раствором канифоли
Увеличение
100

Необработанная ткань

Обработанная ткань

500

1000

Рис. 1. Зависимость усилия прокола от количества слоев
необработанной и обработанной ткани
При увеличении количества слоев
линейная плотность пряжи оказывает
влияние на усилие прокола тканей. У
ткани в 8 слоев, выработанной из нитей
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29,4 текс, прочность при прокалывании
после обработки 15%-ым спиртовым
раствором канифоли значительно превышает усилие прокола без обработки.
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Таким образом, можно сделать вывод,
что низкая линейная плотность нитей в
совокупности с высокой плотностью по
основе и утку ткани приводит к уменьшению веса изделия без потери прочности при прокалывании, что позволяет

улучшить качественные характеристики
бронепакетов. При этом обработка спиртовым раствором канифоли также благоприятно сказывается на показателях
безопасности.
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STUDY OF THE EFFECT OF SURFACE TREATMENT OF BALLISTIC FABRICS
ON THE FORCE OF THE PUNCTURE
Ya. I. Bulanov, A. V. Kurdenkova, Yu. S. Shustov
(Russian State University named after A.N. Kosygin
(Technology, Design, Art)
e-mail: akurdenkova@yandex.ru
In this paper, a method of processing ballistic fabrics with an alcoholic solution of rosin. The studied surface of the samples after treatment. A study of the change in the value of
the efforts of the puncture Balli-TIC tissue, depending on the number of layers. Held
onefactor-tion experiment and the mathematical model based on the efforts of the puncture
of the number of layers from the source and processed tissues.
Key words: ballistic fabric, the force of the puncture, the number of layers, surface
treatment, alcohol solution of rosin, mathematical model.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА КОНТРОЛЯ ДЛИНЫ
КОРОТКОШТАПЕЛЬНЫХ ЛЬНЯНЫХ ВОЛОКОН
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(Костромской государственный университет)
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Предложен метод косвенной оценки средней длины штапельных волокон, основой которого является фотофиксация совокупности свободных и
распрямленных участков волокон, закреплённых одним из концов в паре
прижатых друг к другу и вращающихся валков, а также определение на
цифровом черно-белом изображении постоянных размеров доли пикселей,
определяющих волокна.
Ключевые слова: волокно, лен, штапель, длина, контроль, техническое зрение, фотофиксация, низкочастотная фильтрация, доля пикселей.
При решении вопросов, связанных
с получением и переработкой натуральных короткоштапельных волокон
важной задачей является контроль их
длины [1]. Это в полной мере относится к модифицированным по длине лубяным волокнам (льняное и пенька).
Существующие методы определения
этого показателя при выборочном контроле обеспечивают необходимую
точность анализа [2…5].
Однако в условиях автоматизированных технологических производств
поточный контроль с их применением
становится невозможен вследствие повышенной продолжительности анализа. Использование зарубежной испытательной техники ограничено её высокой стоимостью [6, 7].
Поэтому задача разработки ускоренного метода контроля длины штапелированных льняных волокон, предназначенных, например, для получения
______________
1

В работе принимали участие магистры
КГУ Е. С. Щенникова, И. А. Разгуляев.
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хлопкольняной пряжи, является актуальной.
По результатам сравнительного
анализа известных аналогов был выбран вариант косвенной оценки длины
волокон на основе поточного контроля
с использованием компьютерного зрения. Её реализацию осуществили посредством созданного специального
устройства (рис. 1). Оно содержит лоток для укладки и подачи волокнистой
пробы 1 к паре вращающихся и прижатых друг к другу валков 2 и 3. За
ними закреплён прозрачный патрубок
4 для размещения в нём волокнистых
участков 5, выходящих из зоны зажима. Над патрубком расположена фотокамера 6, а под ним ‒ светящаяся подложка 7. Для обеспечения и требуемого размещения волокнистых участков в
патрубке посредством отсоса воздуха
имеется вентилятор 8, который также
обеспечивает удаление из волокнистых
участков, находящихся в патрубке не
зажатых волокон 9.
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Рис. 1. Схема устройства для оценки средней длины
штапельного волокна
При предложенной схеме устройства для контроля производят отбор
пробы волокна и формирование из него
волокнистой ленты, которую далее
пропускают относительно пары прижатых друг к другу валков. После прохождения зоны зажатия волокнистая масса выводится в прозрачный патрубок,
из которого отсасывают воздух для
распрямления зажатых между валками
волокон и удаления волокон, потерявших контакт с валками.
Инновационным элементом метода является фотофиксация волокнис-

а

тых участков, выходящих из зоны зажима в прозрачный патрубок. Для этого снизу патрубка организована его
подсветка, а над ним закреплена цифровая камера, что позволяет получать
цифровые изображения, контуров находящихся внутри патрубка волокнистых участков. Для повышения качества изображений фотофиксацию целесообразно производить в момент кратковременного останова движения валков. В итоге получают массив изображений (рис. 2).

б

в

Рис. 2. Типичные черно-белые изображения:
а ‒ окно без волокон; б ‒ с длиной L1 ; в ‒ с длиной L2 ( L1 > L2 )
Их анализ осуществляют с применением специальной системы обработ-

ки изображения СОИ (рис. 1). В основу
её функционирования положена ком-
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пьютерная программа, реализующая
алгоритм выделения участка изображения постоянных размеров, преобразование его в бинарный вид и компенсацию дефектов от неравномерного
освещения по яркости I по методу
«Retinex» [8]. Для исключения влияния
дефектов
освящения
применяется
фильтр Гаусса (низкочастотная фильтрация), после чего идентифицируется
анализируемый объект (совокупность
волокон). Далее на изображении оценивают отношение числа черных (волокно) и белых (фон от подсветки)
пикселей. Полученное значение рассматривается, как косвенная оценка
длины волокон Х. Программа в тестовом режиме обеспечивает расчет при
разном уровне яркости изображения I
(порог яркости), влияющем на значение Х.
Исследования позволили установить важнейшие параметры, определяющие взаимосвязь фактической дли
ны волокон с косвенной оценкой Х.
Среди них оказались скорость воздуха

внутри патрубка V, пороговое значение яркости I и поверхностная плотность волокна М на лотке. С помощью
метода симплекс-планирования эксперимента выявлено рациональное сочетание этих параметров: V = 5.67 м/с,
I = 74.06 отн. ед., M = =27.80 гр/м.пог.
Поиск данного сочетания проводили
по величине коэффициента корреляции, который рассчитывали между
значениями фактической длины волокон и получаемой оценкой Х.
Статистическая обработка данных
эксперимента подтвердила возможность прогнозирования средней длины
волокон на основе использования
оценки Х, что определяется значительной величиной коэффициента детерминации R2 (рис. 3). Поэтому для прогнозирования длины волокон в испытываемых партиях посредством регрессионного анализа было получено
уравнение взаимосвязи между длиной
волокон и оценкой Х, которое обеспечивало определение расчётной длины
:
(1)

R2 = 0,999

Рис. 3. Взаимосвязь оценки Х с длиной волокон L
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Лабораторную проверку нового
метода контроля провели с использованием трех разнокачественных партий
модифицированного стланцевого льняного волокна. Для каждой из них по
стандартному методу была определена
средняя длина волокон [9]. Точность
опыта (в среднем по партиям) составила ≈ 10 %. Параллельно провели испытания по предложенному экспрессметоду контроля с абсолютной погрешностью измерения не выше 1 см.
При этом средняя продолжительность
анализа с учётом времени на подготовку пробы не превышала 5…7 мин. Затраты времени по стандартному методу оказались существенно больше, до
120 мин. Такие результаты свидетельствуют о возможности использования
нового метода для поточного контроля
на производстве.
Выводы.
1. Существующие методы определения средней длины штапелированных волокон требуют значительных
затрат времени на проведение анализов, поэтому разработка ускоренных

методов для оперативного контроля
этого показателя качества в условиях
промышленного производства актуальна.
2. Предложен метод косвенной
оценки средней длины штапельных волокон, основой которого является фотофиксация совокупности свободных и
распрямленных участков волокон, закреплённых одним из концов в паре
прижатых друг к другу и вращающихся валков, а также определение на
цифровом черно-белом изображении
постоянного размера доли числа пикселей, определяющих волокна.
3. Для расчета штапельной длины
предложено уравнение регрессии,
обеспечивающее высокую степень
прогнозирования (коэффициент детерминации 0,999) и приемлемую для
практики
точность опыта ≈ 10 %.
Продолжительность анализа с использованием экспресс-метода в сравнении с применяемым на практике штапельным анализом сократилась в
15…20 раз.
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FIBER LENGTH MEASUREMENT
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An indirect method of determining average staple fiber length is suggested, based
on photographic imaging of groups of straightened fibers, one end of which is fixed between a pair of rolling cylinders, as well as on measuring area of image taken by the fibers.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ РАБОЧИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛЬЦА И БЕГУНКА НА НАПРЯЖЕНИЯ
И ДЕФОРМАЦИИ В ЗОНЕ КОНТАКТА
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(Технологии. Дизайн. Искусство))
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В статье рассмотрена пространственная модель узла трения «кольцо-бегунок», представляющая собой прижимаемые друг к другу два упругих
тела с искривленными поверхностями. Исследовано влияние формы рабочего
профиля колец и бегунков на контактные напряжения и деформации в узле
трения пары. Установлено, что рассмотренные характеристики пары трения
зависят от величины радиуса головки кольца, а его диаметр не оказывает на
них существенного влияния.
Ключевые слова: кольцо, бегунок, трение, контактные напряжения, деформации, прочность, давление, кривизна поверхности.
Одним из основных критериев
эффективности работы пары «кольцо-бегунок» является долговечность по
признаку контактной прочности. Контактное разрушение, в отличие от задира, волнообразования и других видов
разрушения поверхностных слоев сопрягаемых деталей, вызывается образованием на их поверхностях выкрашивания (питтинга) в виде отдельных
выемок.
Выкрашивание материала возникает в результате накопления в нем усталостных повреждений под воздействием повторных микропластических
сдвигов в наиболее невыгодно ориентированных и потому перенапряженных зернах материала, а также вследствие концентрации напряжений у поверхностных неровностей и из-за
внутренних дефектов материала. Повторение микропластических сдвигов
при циклическом нагружении приводит
к разрыхлению материала и созданию
на поверхности скольжения «аморфного слоя» с ослаблением спайности,
нарушением внутрикристаллических

связей и образованием первичных усталостных микротрещин. При последующем развитии микротрещин происходит отделение ослабленного объема материала от поверхности и образуется выемка. При последующей работе число выемок увеличивается, они
сливаются и укрупняются, фактически
выводя из-под нагрузки все большую
часть рабочей поверхности. На интенсивность и направление развития трещин значительное влияние оказывают
контактные напряжения и деформации,
возникающие в контакте.
Расчет напряжений, возникающих
в
контакте
сопряжения
«кольцо-бегунок», невозможен без определения условий трения, возникающих в
контакте. Это приводит к необходимости сведения реального узла трения
«кольцо-бегунок» к теоретической модели, для которой существует аналитическое решение и которая с соответствующим приближением отображает
реальный узел трения.
Наиболее полно отражающей условия работы пары трения «коль-
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цо-бегунок» является пространственная
модель некомфортного узла трения,
представляющая собой прижимаемые
друг к другу два упругих тела с искривленными поверхностями, перемещающиеся друг относительно друга
вследствие движения качения, скольжения и сближения в направлении общей нормали [1]. Одновременно все
величины, описывающие контакт тел
(геометрические размеры, нагрузки и
скорости) могут изменяться во времени
и пространстве. При этом по характеру
контакта различают модель с точечным
контактом и модель с линейным контактом.
В результате деформации тел под
действием нагрузки точечный контакт
переходит в контакт по некоторой области, ограниченной замкнутой пространственной кривой, а линейный
контакт – в полосу контакта.
Небольшое, непрерывное и регулярное изменение условий контакта в
контактной области при стационарном
режиме работы пары трения «кольцо-бегунок», вызываемое изменением
скорости, силы и рысканьем бегунка,
позволяет
рассматривать
условия
взаимодействия как квазистатические.
Из-за небольших размеров контактного
поля по сравнению с размерами контактирующих тел, пропорционально
которым изменяются характеристики
контакта, такое упрощение не приводит
к значительной ошибке в оценке условий трения.
Для пространственных моделей (с
точечным и линейным контактом) с
изменяющимися вдоль линии контакта
свойствами связь между напряжениями
и деформациями вытекает из решения
задачи Буссинеска [2] по оценке изгиба
края упругого полупространства, нагруженного зоной давления по его
краю. Формулы Герца, которые позволяют довольно просто определить указанную связь между напряжениями и
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деформациями при точечном контакте,
являются частным случаем решения
задачи Буссинеска в предположении
нагружения полупространства полуэллипсоидом давления. В случае линейного контакта эти решения соответствуют задаче Фламанта [3] при
нагружении края полуплоскости полуэллипсом давления. Эти решения
справедливы только для контактов тел,
отвечающих следующим условиям:
кривизна поверхностей взаимодействующих тел должна изменяться
непрерывно;
область контакта мала по сравнению с радиусами кривизны и размерами
тел и отдалена от их краев;
относительная скорость перемещения тел мала по сравнению со скоростью распространения малых возмущений в тела.
Вышеуказанные допущения справедливы для условий контакта в паре
«кольцо-бегунок», что позволяет для
построения адекватной расчетной модели заменить реальные тела упругими
полупространствами, имеющими эквивалентную тороидальную геометрию. Контакт упругих полупространств
с непрерывно изменяющимися кривизной и геометрической формой контактной поверхности может быть описан определенным текущим радиусом
кривизны в системе взаимно перпендикулярных плоскостей X1Y1Z и X2Y2Z
(индекс 1 будем относить к кольцу, а
индекс 2 – к бегунку, рис. 1).

Рис. 1. Схема контакта
кольца – 1 с бегунком – 2
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При расчетах по формуле Герца
взаимно перпендикулярные плоскости
для каждого из тел рассматриваются
как главные плоскости, в которых те-

кущие радиусы кривизны достигают
экстремумов. Кривизну тел в плоскости
контакта определяют по формулам [4]:

1/R1 = 1/R12 + (– 1/R11 – 1/R12) · cos2(γ – θ),
(1)
2

1/R2 = – 1/R22 + (1/R21 + 1/R22) · cos γ,
где θ – угол между плоскостями с
меньшими главными радиусами кривизны обоих тел.
Радиусы кривизны кольца R11 и
бегунка R22 отрицательны, т.к. характеризуют их внутренние поверхности, а

радиусы кривизны R12, R21 – положительны, поскольку определяют их наружные размеры.
Эквивалентная кривизна обоих тел
в любой плоскости описывается уравнением:

Σργ = 1/R1 +1/R2 = 1/R12 + (–1/R11 – 1/R12) · cos2(γ – θ) – 1/R22 + (1/R21 + 1/R22) · cos2γ. (2)
Угол γ, соответствующий экстремуму эквивалентного радиуса, т.е. оп-

ределяющий главные плоскости стыка,
определяется зависимостью:

tg(γ) = (1/R11 – 1/R12) · sin2θ / ((1/R11 – 1/R12) · cos2θ+ (1/R21 – 1/R22)).
Для определения свойств контакта
по формуле Герца необязательно знание расположения главных плоскостей
контакта. Правда, в этом случае невозможно определить расположение
эллипса контакта относительно взаимодействующих тел. Сумма кривизны

Σρ не зависит от того, перекрываются
главные плоскости контакта или нет, и
поэтому может быть определена по
уравнению (2) после подстановки углов
γ и θ или непосредственно исходя из
значений кривизны в собственных
главных поверхностях тел:

Σρ = 1/R = –1/R11+ 1/R12 + 1/R21 – 1/R22.
Функция разницы кривизны, от
которой зависит отношение полуосей
эллипса контакта, по значениям в

(3)

(4)

собственных главных плоскостях контакта определяется как:

F(ρ) = R · (X2 + Y2 + 2X·Y·cos2θ)1/2,

(5)

где:
X = –1/R11 – 1/R12, Y = 1/R21 + 1/R22.
Функция разницы кривизны F(ρ)
всегда должна быть положительна.
Другими
словами, максимальный
контакт деталей имеет место при

условии R > 0.
Кривизна тел в главных плоскостях
контакта определяется как:
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1/RX = 0,5 (–1/R11+ 1/R12 + 1/R21–1/R22–F(ρ)),
(6)
1/RY = 0,5 (–1/R11+ 1/R12 + 1/R21–1/R22 +F(ρ)).
Полуоси эллипса поля контакта
определяются из соотношений:
a = ka · (N/ (E´·Σρ))1/3,
b = kb · (N/ (E´·Σρ))1/3,
(7)
где N – нагрузка в зоне контакта.
Давление в центре контакта определяется по формуле:

p0 = kp · (N·(E´Σρ)2)1/3 ,
(8)
а взаимное сближение (деформация)
тел:
δ = kδ · (Σρ·(N/E´)2)1/3,
(9)
где E´-эквивалентный модуль
упругости,
который
определяется
выражением:

E´ = 2E1·E2 / ((1 – ν12)E1 + (1 – ν22)E2),
причем E1,2 - модули упругости
материалов кольца и бегунка;
ν1,2 – коэффициенты Пуассона материалов кольца и бегунка;
ka, kb, kp, kδ – безразмерные коэффициенты.
Поскольку для подавляющего
большинства пар «кольцо-бегунок»
выполняется соотношение 1 ≤ RX/RY ≤
34, то коэффициенты ka, kb, kp, kδ можно
определять приближенно с погрешностью не более 3% по формулам [4]:

ka = (1,4664/w0,0945)·(RX/RY)0,318; (10)
kb = (1,4184/w0,0945)·(RY/ RX)0,318; (11)
kp = 0,2295w0,189;
(12)
0,2
kδ = 1,0401w ,
(13)
где w = 1 – (1 –RY / RX)3.
При распределении давления в
контакте согласно Герцу максимальные нормальные напряжения σX и σY
имеют место под центром контакта.
Для расчета их значений можно воспользоваться формулами, полученными В. М. Макушиным [4]:

σX = – (p0 / e2) · {υ (1 – 2ν) + (2ν – υ2) · ((1+ υ2) / (1+ υ2·ξ2 + ξ2))1/2 +
+ 2ξ [(υ2 – ν)·K(ψ,e) – υ2 (1 – ν) M(ψ,e)]};

(14)

σY = – (p0 / e2) · {υ (2ν – 1) +
+ 2ξ [(υ2ν– 1)·K(ψ, e) – υ2 (1 – ν) M(ψ, e)] +
([2 – (1+2ν) υ2] ξ2 +1 - 2ν·υ2) / [(1+ ξ2)(1+ υ2·ξ2)]1/2};
σZ = – p0 / [(1+ ξ2)(1+ υ2·ξ2)]1/2,
где ξ = z/b - безразмерная глубина
по оси z;
υ = b/a - отношение длин полуосей
эллипса контакта;
e = (1 –υ2)1/2 - эксцентриситет эллипса контакта;
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(15)
(16)



M(ψ, e) =  dψ / (1 – e2sin2ψ)1/2,
0



K(ψ, e) = 

(1 – e2sin2ψ ·dψ)1/2,

0

ψ = arcctg(υξ).
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Касательные напряжения под
центром контакта равны 0. Максимальное значение этого напряжения по
всем возможным ортогональным к
плоскости контакта площадкам достигается на глубине z = 0,786b и равно:
τmax= 0,3p0.

(17)

Анализ формул (8, 9, 14−17) показывает, что контактные напряжения и
деформации, помимо прочностных
свойств материалов сопрягаемых деталей, также в значительной степени
зависят от кривизны каждой поверхности.
Исследуем влияние формы контактной поверхности кольца на напряжения и деформации, возникающие в
контакте.
Определим характер изменения
контактных напряжений и деформаций,
возникающих в материалах стального
кольца и стального бегунка от воздействия единичной нагрузки N = 1Н при
различных значениях двух параметров
кольца: диаметра и радиуса головки.
Исходными данными для расчета
служат постоянные величины, в которые входят: конфигурация кольца
1,2-4,0-d-D по ГОСТ 3608-78 [5], его
материал – сталь 45, бегунок 1-2-100-к
по ГОСТ 11031-76 [6], материал проволоки – сталь по ГОСТ 1435-74 [7];
модули упругости материалов кольца и
бегунка Е1 = Е2 = 205 ГПа; коэффициенты Пуассона материалов кольца и
бегунка ν1 = ν2 = 0,3; диаметр проволоки бегунка 2R21 = 0,4 мм; внутренний радиус бегунка R22 =1,6 мм; различные углы разворота бегунка на
кольце θ = 0°, 5°, 10°, 15°.
Переменной величиной в первом
варианте является диаметр кольца d =
35, 44, 53, 62,71 и 80 мм при постоянном радиусе головки R12 = 0,72 мм, а во
втором варианте – радиус головки
кольца R12 = 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 и

1,5 мм при постоянном диаметре
кольца d = 80 мм.
Результаты расчета значений контактного давления и деформаций в зависимости от диаметра кольца (вариант №1) представлены на рис. 2 и 3, а в
зависимости от радиуса головки кольца
(вариант №2) на рис. 4 и 5.

Рис. 2. Зависимость максимального
контактного давления от диаметра
кольца: 1 – θ = 0°; 2 – θ = 5°;
3 – θ = 10°; 4 – θ = 15°

Рис. 3. Зависимости контактной
деформации от диаметра кольца:
1 – θ = 0°; 2 – θ = 5°; 3 – θ = 10°;
4 – θ = 15°
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Рис. 4. Зависимость максимального
контактного давления от радиуса
головки кольца: 1 – θ = 0°; 2 – θ = 5°;
3 – θ = 10°; 4 – θ = 15°

Рис. 5. Зависимость контактной
Деформации от радиуса головки
кольца: 1 – θ = 0°; 2 – θ = 5°;
3 – θ = 10°; 4 – θ = 15°

Как показали проведенные расчеты, напряжения и деформации в паре
«кольцо-бегунок» в значительной степени зависят от формы рабочих поверхностей контактирующих деталей.
Однако такая зависимость неоднозначна. Если диаметр кольца практически не влияет на возникающие в
сопряжении нагрузки, то при помощи
изменения радиуса головки кольца
можно добиться снижения максимального давления в контакте в (2.5÷3) раза,
а деформаций в (2÷2.5) раза.
При этом видно, что пространственная ориентация, или угол рысканья
бегунка по кольцу, не оказывает существенного влияния на контактные нагрузки и деформации.
Выводы.
1. Исследовано влияние формы
рабочего профиля колец и бегунков на
напряжения и деформации в узле трения пары «кольцо-бегунок». Показано,
что при помощи изменения радиуса
головки кольца можно добиться снижения максимального давления в контакте в (2.5÷3) раза, а деформаций - в
(2÷2.5) раза.
2. Установлено, что диаметр кольца практически не влияет на возникающие нагрузки в зоне его контакта с
бегунком.
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THE RESEARCH OF IMPACT OF THE RING AND RUNNER SURFACE
FORMS ON THE VALUE OF LOADING AND DEFORMATION
IN THE CONTACT AREA
E. I. Zharikov
(Russian State University named after A.N. Kosygin
(Technologies. Design. Art))
e-mail: evgezharikov@yandex.ru
In this article dimensional model of the friction unit «ring-runner» is analyzed. It
consists of two flexible objects with curve surfaces, which clamp to each other. The
impact of the ring and runner surface forms on the value of loadings and deformations in
the friction unit is explored. It is discovered that analyzed characteristics of the friction
pair depend on the value of the ring head radius, but ring diameter does not affect on
them.
Key words: ring, runner, friction, contact loadings, deformations, strength, pressure,
surface curvature.
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Показаны преимущества управления с применением логистических
принципов оптимизации (минимизации затрат) при создании материальной
продукции, в частности на основе инновационной деятельности.
Ключевые слова: логистика, принцип, инновация, управление, лёгкая промышленность.
Введение. Логистика применялась
ещё в древние века и в различных областях экономики. С расширением логистических функций и её использования появилась необходимость в специализации этой области, которая постепенно и выделилась из философии.
В результате в составе экономики появилось еще одно направление – логистика, которое получило широкое развитие в настоящее время. Основной
целью логистики является организация
процесса движения при минимальных
затратах. Логистика объединяет все
методы, способы, приемы анализа, сопоставления вариантов и выбора критерия. Наиболее универсальным критерием должен служить минимум затрат или максимальный эффект в результате выполнения всех логистических операций, то есть сквозной эффект.
Напомним, что развитие предполагает прогрессивные изменения системы. Под управлением развития понимается деятельность человека по воздействию на условия функционирова-
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ния системы в целях достижения положительных изменений [3].
Понятие логистики. Различные
определения логистики проанализированы и обобщены в [5]. Различные авторы и организации под логистикой
понимали планирование, искусство
управления, науку, деятельность и т.д.
По нашему мнению (если коротко): логистика – управление потоковыми процессами. Более подробно: логистика – управление материальными,
информационными и людскими потоками с учётом их оптимизации (минимизации затрат).
Логистика с точки зрения ученого – это научное направление, связанное с разработкой рациональных методов управления материальными и информационными потоками.
С позиции практика: логистика –
инструмент рациональной организации
производства и распределения продукции, который комплексно охватывает
вопросы снабжения предприятий, организации производства, сбыта и распределения готовой продукции с ми-
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нимальными затратами трудовых и материальных ресурсов. С точки зрения
практического применения логистика –
это выбор наиболее эффективного, по
сравнению с существующим, варианта
обеспечения нужного товара, нужного
качества, нужного количества, в нужное время, в нужном месте с минимальными затратами на основе сквозной
организационно-аналитической
оптимизации.
Логистическое управление особенно актуально для промышленных
предприятий, при реализации различного рода проектов, и прежде всего,
мультипроектов, мегапроектов, организационно сложных и особенно инновационных проектов [4]. Как представляется, логистическое управление
предполагает, как необходимые и, пожалуй, наиболее важные следующие
условия:
наличие общей, достаточно полной картины (классификации) логистики и ее постоянное уточнение в соответствии с достижениями науки и
практики;
разработку достаточно полного
перечня логистических принципов, которыми следует руководствоваться на
практике;
обеспечение непрерывности инновационного процесса за счет оптимизации инфраструктуры экономики с
учетом требований логистики.
Классификация
логистики. По
мере развития научной стороны логистики совершенствуется её классификация. Так, в конце ХХ и начале ХХI в.
появилась информационная логистика,
инновационная, рекреационная, логистика сервиса и др. Классификация логистики по важнейшим признакам сведена в табл. 1 [6].
Подчеркнем при этом, что набирающие силу процессы глобализации,
интегрирования стран в мировую эко-

номику придают новое значение и звучание самым разным видам логистики,
и прежде всего, внешней логистике,
логистике федеральной, международного уровня, инновационной логистике, а также логистическому управлению.
Логистические принципы оптимизации процессов. Главным принципом,
на котором строится логистика, является системность, означающей организацию материального потока (осуществление закупок, хранения, производства, сбыта и транспортировки) как
единого процесса.
В некоторых работах отмечается
шесть логистических правил или оптимизационных принципов, позволяющих получить наибольший эффект:
нужный товар, необходимого качества,
в нужном количестве, в нужное время,
в нужное место, с минимальными совокупными затратами. В других источниках указывается 7 таких принципов.
Однако все они не учитывают другие
важные два принципа - «с нужной скоростью доставки», «с наименьшими
сроками прохождения логистической
цепи». Наиболее полный перечень логистических принципов оптимизации
процессов предлагается назвать «9Н»,
то есть:
1 Н − нужный товар,
2 Н − нужного количества,
3 Н − нужного качества,
4 Н − в нужном месте,
5 Н − в нужное время,
6 Н − в нужной упаковке,
7 Н − с наименьшими затратами;
8 Н – с наименьшим временем доставки (с нужной скоростью доставки);
9 Н – с наименьшим временем выполнения заказа потребителя (прохождения всей логистической цепи).
Слово «нужный» означает, что это
удовлетворяет покупателя.
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Таблица 1. Классификация логистики
Признак

Класс (подразделение)

По объекту применения

Материальная (предметная, товарная) логистика
Информационная логистика
Финансовая (денежная) логистика
Людская (миграционная, пассажирская, рекреационная) логистика
Логистика перемещения животных, птиц, рыб
Логистика движения (перемещения) водных
ресурсов
По составляющим цепочки това- Закупочная логистика (логистика снабжения)
родвижения
Производственная логистика
Распределительная логистика
Транспортная логистика
Складская логистика
Логистика материальных запасов
Логистика сервиса и эксплуатации объектов
Логистика использования отходов производства и утилизации списанных объектов
По степени эффективности
Базовая логистика
Оптимизационная (эффективная) логистика
Инновационная логистика
По масштабам деятельности
Внутренняя логистика
Внешняя логистика (экспорта, импорта, таможенная логистика)
По уровню управления
Международного уровня
Федерального уровня
Регионального уровня
Местного уровня (уровня предприятия).
Рассмотрим подробнее принципы,
позволяющие повысить эффективность
логистической цепочки: 8 Н – с наименьшими затратами времени движения; 9 Н – с наименьшим временем
выполнения заказа потребителя (прохождения логистической цепи).
Сокращение времени движения
материального потока позволяет производителю быстрее получить денежные средства в обмен на поставляемую
на рынок продукцию, а также сократить затраты, которые несет клиент изза ожидания поставки.
С позиций логистического управления повышение скорости движения,
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доставки товара (информации) является очевидным и желательным способом повышения эффективности. В этих
целях во всем мире строят скоростные
железнодорожные и автомобильные
дороги, создают новые модели скоростного транспорта, самыми различными путями достигают повышения скорости движения на трассах. Создают
алгоритмические, информационные и
лингвистические средства ускорения
передачи информации, оптимизируют
схемы документопотока. И это принято
считать прогрессивным направлением
развития экономики.
В нашей стране также предприни-
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маются усилия по увеличению скорости движения: намечено строительство
скоростных железных дорог, выделяются дополнительные полосы движения, оптимизируется топография автомобильных дорог, развивается их сеть,
совершенствуются развязки путей, используется навигация для объезда заторов на дорогах и т.д.
В то же время, в этой области существуют некоторые барьеры правового порядка, которые можно устранить
простым уточнением подзаконного акта. Так, Правилами дорожного движения в настоящее время установлена
скорость 90 км/час, как максимальная
для передвижения по трассе. Вместе с
тем, со времени разработки этих правил и издания соответствующего подзаконного акта произошли изменения
принципиального характера в сторону
совершенствования технологий в дорожном строительстве и в качестве изготовления автомобилей, уровне их
безопасности. В этой связи, как нам
представляется, было бы небесполезным увеличить разрешенную максимальную скорость движения автомобиля на трассе до 140 – 150 км/час, а в
последующем, возможно, полностью и
окончательно снять все ограничения
применительно к трассам. На тех же
участках трассы, где и до каких пор
подобное увеличение совершенно невозможно по каким-либо соображениям, следует продолжить практику регулирования скорости движения с помощью дорожных знаков. В условиях
города, напротив, в целях уменьшения
аварийности и тяжести возможных последствий разрешенную скорость движения автотранспорта можно даже
понизить до 50 км/час, как это принято
в западных странах. В России это будет
иметь и косвенный, но важный «логистический» эффект, полезный с точки
зрения логистического управления в
виде уменьшения автомобильных зато-

ров («пробок») и уменьшения потерь
времени на их объезд. Такие относительно несложные меры позволят кардинально и быстро разгрузить трассы,
приведут к увеличению пропускной
способности автомобильных путей сообщения, создадут условия для ускорения доставки, не только грузов, но и
пассажиров [6]. Таким образом, предлагается использовать логистические
принципы по системе «9Н» для оптимизации движения материального потока.
В части логистики информации
осуществляется переход к электронному документообороту, создаются единые форматы представления данных.
Государственные, муниципальные органы переходят на принципы «одного
окна» и др. Вместе с тем, перспективы
существенной оптимизации информационного потока лежат в плоскости
создания единых форматов обмена
данными по общей тематике не только
в пределах одного ведомства, но и между ведомствами, а при необходимости, и между корпорациями. А указанные логистические принципы по системе «9Н» будут с неменьшим эффектом использованы для оптимизации
движения информационных потоков,
особенно в сфере государственного и
муниципального управления, где это
затрагивает интересы большинства населения и поэтому является наиболее
критичным.
Логистика
как
эффективная
управленческая технология инновационного развития. Основной задачей
логистического управления является
создание и поставка товара в нужное
время и место, оптимального количества и качества с минимальными затратами на разработку, изготовление, упаковку и движение. Логистические
принципы
позволяют
выполнить
управленческие задачи более эффективно, чем традиционное управление.
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Применение логистического подхода в управлении способствует созданию высокоэффективных товаропроводящих систем, способных обеспечить наличие нужного товара, в нужном месте, в нужное время, в нужном
количестве, с минимальными затратами, по приемлемой цене.
Под инновациями авторы пони-

мают результат деятельности по созданию новшеств, организации их производства и реализации на рынке на основе последовательного финансирования процесса на всех стадиях инновационной деятельности. Процесс создания и распределения инновационного
материального продукта на основе логистики показан на рис. 1.

Рис. 1. Укрупненная схема потоковых процессов создания и
распределения инновационного материального продукта
Вместе с тем, на сегодняшний
день наблюдается наличие разрывов
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между созданием новаций и их производством и практической реализацией.
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Для реализации перехода промышленности на инновационный путь развития, исключения разрыва между разработкой новаций и производством, по
нашему мнению, необходимы способствующие этому структурные преобразования экономики страны, в частности
формирование
крупных
научнопроизводственных комплексов, создание научно-технических и технологических центров: технопарков, особых
экономических зон, центров трансферта технологий; инновационных научнотехнических центров; инжиниринговых фирм, то есть научно-производственных структур на основе полной логистической цепочки от инновационной деятельности до реализации
готовой продукции [2].
Укрупненные направления инновационного развития, например, легкой
промышленности (наряду с другими)
могут быть следующие:
 применение в производстве инновационных технологий переработки
льна, шерсти, хлопка, кожевенного и
мехового сырья;
 производство
конкурентоспособных по цене и качеству тканей, натуральных и искусственных кож, одежды, обуви, кожгалантерейных и меховых изделий;
 широкое освоение автоматизированных систем управления технологическими процессами;
 формирование
логистической
сети посреднических организаций с
долевым государственным участием
для мобилизации потенциала малого и
среднего бизнеса;
 создание особых экономических
зон в приграничных территориях;
 создание производителями машинотехнической продукции современного инновационного оборудования для легкой промышленности;
 расширение и совершенствова-

ние сети государственных патентных
услуг, заключения соглашений о научно-техническом сотрудничестве с зарубежными странами, формирования
международных научно-технических
партнерств для реализации совместных проектов в наукоемких сферах отрасли [1].
Заключение. Под логистикой понимается управление материальными,
информационными и людскими потоками с учётом их оптимизации (минимизации затрат). Применение оптимизационных принципов в логистике позволяет получить нужный товар, необходимого качества, в нужном количестве, в нужное время, в нужном месте,
с минимальными совокупными затратами.
Логистическое управление на основе оптимизации информационных,
финансовых, материальных потоков и
минимизации затрат позволяет повысить конкурентоспособность объектов
и всех их составляющих, как на российском рынке, так и на международном, в условиях интеграции и глобализации экономики.
К инновационной деятельности
целесообразно применить логистическое управление как наиболее эффективное, построенное на использовании
принципов оптимизации процесса,
стремящегося к минимизации затрат
или максимизации эффекта.
Использование эффективных логистических механизмов управления
развитием производственного и научного потенциала легкой промышленности, а также взаимодействия её со
смежными отраслями за счет использования современных инновационнологистических подходов, позволят создать комплексную и системную организацию функционирования отрасли,
повысить её конкурентоспособность на
Российском и мировом рынках.
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Статья посвящена изучению особенностей организации внешнеэкономической деятельности региона. Систематизированы современные научные
подходы и приоритеты развития при организации внешней экономической
политики региона. На основе изученных подходов предлагается механизм
структурной организации внешнеэкономической деятельности региона. Отражаются основные направления внешнеэкономической деятельности, на
которые может влиять регион, в рамках своих компетенций. Определяются
задачи и функции управляющих региональных представительств внешнеэкономической деятельности. Формируется акцент на важности развития
инфраструктуры внешнеэкономической деятельности, как основополагающей для управления деловой и инвестиционной привлекательности регионов. В завершении статьи на основе углубленного и всестороннего анализа
внутренних и внешних проблем внешнеэкономической деятельности регионов и изучения тенденций развития в современном мире выделяется принципиально новая роль внешнеэкономических связей в социальноэкономической политике субъектов РФ.
Ключевые слова: юрисдикция регионов, интенсивность внешнеэкономической деятельности, внешнеэкономическая инфраструктура, кластер внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономическая
деятельность Российской Федерации представляет значительную статью бюджета.
Высокие темпы работы на мировом рынке сказываются на уровне интеграции региона в международной
кооперации, позиционируя внешнеэкономическое взаимодействие, как важнейший фактор политической стабильности.
Внешнеэкономическая
деятельность − это не краткосрочный приоритет экономики а скорее, долгосрочный
и стратегический. Внешнеэкономическая деятельность − это инструмент
социально-экономического
развития
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страны и регионов который имеет свои
индикаторы.
Для того что бы данный стратегический
инструмент
социальноэкономической политики мог существовать и развиваться, необходимо
формирование четкого взаимодействия
федерального и регионального уровней, а так же межведомственного
взаимодействия.
Юрисдикция регионов Российской
Федерации включают в себя следующие вопросы:
управление и контроль внешнеторговой деятельности субъекта Российской Федерации;
создание и совершенствование
внутренних региональных и межрегио-
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нальных программ внешнеэкономической деятельности;
привлечение иностранных финансовых ресурсов под гарантии субъекта
РФ;
существление
международных
контрактов в области внешнеэкономической деятельности, которые реализуются в рамках интереса субъекта
Российской Федерации;
информационная и инфраструктурная поддержка внешней торговли.
Регионы имеют право в пределах
своей компетенции:
проводить независимую от государственных стратегий внешнеэкономическую деятельность, а также координировать и контролировать внешнеэкономическую деятельность российских и иностранных лиц на своей территории;
разрабатывать и применять региональные программы внешнеторговой
деятельности;
обеспечить дополнительное по отношению к государственным финансовым гарантиям, преференции участникам внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным на территории регионов. Эти преференции не
должны идти в разрез с государственными обязательствам;
создать страховые и депозитные
средства в области внешнеэкономической деятельности для привлечения
иностранных займов;
включать своих представителей в
торговые представительства иностранных государствах, за счет средств
бюджетов региона.
В регионах как правило функционируют департаменты международных
и внешнеэкономических связей, которые совместно с другими структурными ведомствами государства способствуют интеграции промышленного, финансового, интеллектуального потенциала региона, а также ресурсов и по-

тенциала предприятий в сфере международного сотрудничества, защищают
интересы и эффективность функционирования иностранных инвестиций в
регионе.
Внешнеэкономическая
деятельность региона строится на следующих
основах:
осуществление структурной политики с использованием мер либерализации и протекционизма, с учетом
уровня развития предприятий в регионе;
последовательная политика по
формированию профиля международной специализации, предназначенная
для использования возможностей международного разделения труда [1];
оптимальное сочетание федеральных, региональных и бизнес- интересов в целях удовлетворения потребностей региона;
укрепление показателей региона в
международных конкурентных отношениях.
Формы
внешнеэкономической
деятельности в регионах могут включать в себя следующие виды: кооперацию производства; международную
торговлю, совместные производства,
интенсификацию
внешнеэкономических связей малых и средний предприятий, приграничное сотрудничество
регионов.
Для диверсификации внешнеэкономической деятельности в регионе
возможно проведение мероприятий по
следующим направлениям:
разработка и принятие научнообоснованной политики в качестве основы для селективной защиты национальных производителей, стимулируя
конкуренцию на региональном рынке;
создание системы поощрения экспорта, в том числе в виде региональных кредитов и иных форм финансирования экспортеров, и их маркетинговой деятельности;
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создание временного механизма
поддержки бизнеса региона, испытывающего сложности от резко возросшего импорта;
создание системы внешнеэкономической информатизации для предприятий ВЭД (цены, условия торговли
и т.п.);
развитие в регионе специализированных научных заведений, которые
готовили бы специалистов по внешнеэкономической деятельности;
постоянное изучение иностранных
предприятий и механизмов торговых
барьеров;
публикация регулярных отчетов и
результатов по внешнеэкономической
деятельности [2].
Эффективность внешнеэкономической деятельности регионов в значительной степени формируется направлениями развития политики импортозамещения, которые предполагают:
разработку и совершенствование
стратегии развития внешнеэкономической деятельности необходимо моделировать через внутренние резервы региона, формирующиеся на основе преимуществ географического расположения территории, специфики производственного потенциала региона и его
инфраструктуры;
определение основных направлений трансформации механизма управления ВЭД региона;
формирование мероприятий, направленных на приток внутренних и
внешних инвестиций в область;
формирование
законодательных
актов, контролирующих внешнеэкономическую деятельность региона;
создание поддерживающих механизмов со стороны федеральных и региональных органов управления для
иностранных предприятий, вкладывающих ресурсы в приоритетные региональные проекты;
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более рациональное использование потенциала региона для формирования внешнеэкономической деятельности, способного работать в режиме
полной
конкурентоспособности
и
взаимоувязке с другими регионами
страны и мира[3].
В экономике России сформирована
структурная и территориально локализованная модель внешнеэкономической деятельности, которая обеспечивает реализацию общей государственной политики и систематизирует возможности управления в системе «федерация - регионы». Смена режима государственного регулирования на свободную внешнюю торговлю потребовала от регионов разработку принципов и моделей участия во внешнеэкономической деятельности, а связь «государство-предприятие» потребовала
вовлечения дополнительных звеньев в
механизмы управления: этим звеном
является региональная политика, требующая от регионов ряд законодательных актов и стимулирующих мер
(рис. 1).
Среди участников внешней торговли и других методов международного сотрудничества особую роль
формируют субъекты внешнеэкономической деятельности: деловые организации и государственные организации,
которые обеспечивают функцию надзора и контроля за перемещением товаров через границу и их целостность
(таможенные органы и департаменты
внешнеэкономической деятельности) и
операции по перемещению валюты
(банки). Увеличение количества внешнеэкономических операций в регионах
влечет за собой расширение содействующих структур: коммерческих (банки, таможенные представители, международные перевозчики, страховые
компании и т.д.), и структур по обслуживанию физических лиц – участников
внешнеэкономической деятельности:
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туристические и логистические компании, организации организаторы обуче-

Внешняя среда
для региона

ния за рубежом, медицинские компании и т.д.

Методы управления
внешнеэкономической
деятельностью региона

Разработка стратегии
внешнеэкономической
деятельности
Федеральная программа
стимулирования экспорта
Международные договора
о сотрудничестве
Таможенное
сотрудничество и
законодательство
Зарубежные миссии
Привлечение иностранных
инвестиций

Внутренняя среда
для региона

Работа с целевыми программами
развития внешнеэкономической
деятельности
Создание региональной структуры
внешнеэкономической деятельности

Взаимодействие с организациями
внешнеэкономической деятельности
Координация действия
территориальных органов власти в
области внешнеэкономической
деятельности
Формирования планов в области
внешнеэкономической деятельности

Рис. 1. Методы управления внешнеэкономической
деятельностью региона
Участие регионов в процессах
глобализации определяется единством
движения товаров и услуг, движения
капитала и трудовых ресурсов, формирующих мега-сферу мировых экономических отношений:
1) торговые и неторговые потоки
(движения товаров и личного имущества физических лиц, транзит и т.д.);
2) нетоварные потоки (услуги,
права интеллектуальной собственности, технологии, информационные потоки);
3) миграция населения [4].
Основным участником процесса
глобализации внешнеэкономической
деятельности региона являются компании-экспортеры, которые более, чем
импортеры, встроены в систему государственной мотивации и привязаны к

региональному таможенному оформлению (рис. 2).
По территориальной классификации внешнеэкономическая деятельность сочетает локализованные субъекты внешнеэкономической деятельности, и их подразделения и предприятия
за рубежом [5].
Структуры управления внешнеэкономической деятельностью играют
основную роль в формировании и развитии внешнеэкономической деятельности в регионе [6].
Подсистема
управления внешнеэкономической деятельностью государства и регионов,
образует единство системы управления
региональных администраций Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти в регионах
[7].
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На основе вышеприведённых факторов и проблем, можно сформировать
первоочередные структурные элементы управления внешнеторговой деятельностью в регионе:
1. Законодательное собрание региона, закрепляет основные направления внешнеэкономической деятельности области, предложенные департаментами внешнеэкономической деятельности.
2. Администрация области формирует: стратегическое и тактическое
планирование, мотивацию вливания
иностранных инвестиций, юридичес-

кое обеспечение.
3. Таможня: напрямую взаимодействует с участниками внешнеэкономической деятельности по вопросу миграции товарных и нетоварных потоков.
4. Предприятия участники внешнеэкономической деятельности: экспортеры, импортеры, посредники.
5. Обслуживающие и консалтинговые организации.
Визуально взаимодействие сформированных рассмотренных структур
региона может быть представлено в
виде рис. 3.

Федеральный уровень
управления
внешнеэкономической
деятельности в Регионе
Таможенное
управление
Управление ЦБ по
субъекту РФ
Федеральная служба
государственной
статистики
Региональное управление
федеральной службы
финансового
мониторинга
Территориальное
упр.финансовобюджетн. надзора
Управление
уполномоченного
Минпромторга по региону

Региональный уровень
управления
внешнеэкономической
деятельности
Администрации
Экспортеры

Предприятия с
иностранными
инвестициями

Управление по труду
и занятости
Финансовый блок:
банки, лизинговые
компании, финансовые
компании и т.д.
Таможенный блок

Трудовые
мигранты

Логистическотранспортный блок
Неправительственные
институты: союзы,
ассоциации

Страховые компании
Образовательные
учреждения и
консалтинговые фирмы
Туристические компании

Рис 2. Схема состава и структура регионального
внешнеэкономического комплекса
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Маркетинговые предприятия
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Участники внешнеэкономической
деятельности

Областная
налоговая
инспекцичя

Анализ
Анализ
использо Обработка
поставщиков
вания
статистики
оборудования
сырья
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Региональная база данных
Таможня

Органы статистики

Рис. 3 Схема организации и регулирования внешнеэкономической деятельности в регионе
Формирование подобных структурных элементов должно обеспечить
усиление регулирования внешнеэкономической деятельности в регионе в
условиях нестабильной макроэкономи-

ческой ситуации, которое будет положительно сказываться, как на имидже,
так и на инвестиционной привлекательности региона.
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The article is devoted to the study of the peculiarities of organization of foreign
economic activity of the region. Modern scientific approaches and development priorities have been systematized in the organization of the region's foreign economic policy.
Based on the approaches studied, a mechanism is proposed for the structural organization of the region's foreign economic activities. The main directions of foreign economic activity, which the region can influence, are reflected in the framework of their competencies. The tasks and functions of managing regional representations of foreign economic activity are determined. An emphasis is laid on the importance of developing the
infrastructure of foreign economic activity, which is fundamental for managing the
business and investment attractiveness of the regions. At the conclusion of the article,
on the basis of an in-depth and comprehensive analysis of internal and external problems of foreign economic activity of the regions and the study of development trends in
the modern world, a fundamentally new role of foreign economic relations in the social
and economic policies of the subjects of the Russian Federation is singled out.
Key words: jurisdiction of the regions, the intensity of foreign trade, trade-related
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Рассмотрены возможности коммуникативного взаимодействия работников с учетом развития трудового потенциала. Приведен подход к определению технико-экономических показателей, отраженных компонентами трудового потенциала и характеризующих взаимодействие работников.
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В экономической теории широко
используются показатели, обычно обозначаемые как интегральные. Понятие
«интегральные» означает, что в какойлибо исследуемой области объединяются различные подходы, обычно уже
известные и широко апробированные.
Интегрирование отдельных сфер научной деятельности друг в друга требует
четкого обоснования. Понятие «интегральный» означает, что в одной сфере
объединяются методы, известные и получившие признание в различных областях. Затруднение при использовании интегрального подхода обычно
вызывает то, что он предполагает владение всеми интегрируемыми сферами
научной деятельности.
Рассматривая трудовой потенциал,
отметим, что его структура, состоящая
из множества компонентов, предоставляет широкие возможности для использования интегрального подхода.
Это важно учитывать в процессе разработки методик анализа трудового
потенциала, так как анализ любого потенциала обычно требует междисциплинарного подхода.
Характеризующие трудовой потенциал показатели удобно разделять

на первичные и интегральные. Первичные показатели относятся к системе
трудовых показателей и определяются
методами, широко известными в экономической практике. К ним относятся
уровень образования, опыт, возраст,
здоровье, производительность труда и
различные характеристики работников,
распространенные и не требующие дополнительных пояснений.
Интегральный показатель представляет собой величину, аккумулирующую совокупность показателей и
обычно характеризующую большую по
численности группу работников. Интегральным показателем можно считать
совокупное процентное изменение некоторых компонентов трудового потенциала – здоровья, возраста, образования и т.д. Возможно использование
вторичных показателей, представляющих промежуточную ступень между
первичными и интегральными. Интегральная функция, отражающая весь
комплекс взаимосвязей компонентов
друг с другом и с конечными целями
предприятия, имеет вид [2]:
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где, TP – трудовой потенциал; Кi –
компонент трудового потенциала.
Процесс решения задач по управлению персоналом предполагает широкое использование разнообразных
математических методов, например,
метод аналитической иерархии и
функционально-стоимостной анализ.
Удобно использовать компетентностный подход, так же расширяющий
возможности по использованию интегральных показателей. Выполним определение группы компетенций, способствующих развитию трудового потенциала. Выявление значимых компетенций по выделенным критериям является первым этапом анализа. В качестве критериев удобно принимать особенности управления работниками, в
наибольшей степени влияющие на
возможность развития трудового потенциала. Компетенции формулируются те, которые влияют в наибольшей
степени на трудовой потенциал предприятия. С практической точки зрения
удобно формулировать компетенции,
взаимосвязанные с принятием управленческих решений по кадровым вопросам. При выделении компетенций,
взаимосвязанных с трудовым потенциалом, полагаем, что развитие трудового потенциала требуется для руководителей, принимающих решения и в
наибольшей степени определяющих
эффективность кадровых служб предприятия.
Компетенция тесно связана с трудовым потенциалом, значит, взаимосвязана с результативностью производственной деятельности. Трудовой
потенциал включает характеристики,
которые могут быть компетенциями.
Отсюда формулируется взаимосвязь
трудовой потенциал → личностные,
психофизиологические и профессиональные характеристики → наиболее
значимые характеристики трудового
потенциала → компетенции → кадро-

104

вая политика → результативность трудовой деятельности → личностные,
психофизиологические и профессиональные характеристики → трудовой
потенциал. Понятия «характеристика»
и «компетенция» различаются, в связи
с чем требуется определиться с понятием «компетенция, способствующая
развитию трудового потенциала».
Компетенциями считают профессионально-квалификационные и личностные характеристики, важные для
выполнения трудовых обязанностей на
определенных должностях [3]. Подобное представление компетенций, полученное в ясной и понятной форме, позволяет отражать различные аспекты
трудовой деятельности конкретных работников. В соответствии с этим можно сформулировать определение компетенции, способствующей развитию
трудового потенциала. Под категорией
«компетенция, способствующая развитию трудового потенциала», понимаются
профессионально-квалификационные и личностные характеристики
работников, ориентированные на развитие трудового потенциала и не противоречащие основным производственным целям.
При рассмотрении особенностей
интегральной оценка развития трудового потенциала на основе компетентностного подхода определена следующая иерархия.
1-й уровень – определение цель
исследования. Формируется система
развития трудового потенциала на основе компетенций, не противоречащих
сути потенциальных трудовых возможностей работников и соответствующих пониманию компетентностного подхода.
2-й уровень – определение весомости компетенций по критерию цели «развитие трудового потенциала».
3-й уровень – выработка подходов к развитию трудового потенциала,

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №58(100)

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ
в т.ч. выработка управленческих решений.
На первом этапе определяется иерархия целей и представляется динамика
изменения трудового потенциала на основе методов анализа, дающих возможность получать комплексное представление об исследуемых объектах. Следует
обратить внимание на второй этап, где
требуется определение степени значимости компонентов и компетенций, имеющих наибольшее значение для отрасли
(предприятия), и их градация. Выделенные компоненты увязываются с конечными целями предприятия и делаются
выводы. Как показывают исследования,
наиболее характерными и оказывающи-

ми максимальное воздействие на конечные цели предприятий легкой промышленности является не более 10−15 компонентов [4]. При выборе показателей
компонентов сложность представляет то,
что они носят вероятностный характер.
В полной мере это относится к показателям развития трудового потенциала и
показателям взаимодействия. Поэтому
соединение их вместе на принципе интегрирования позволяет получить обобщенный результат, представленный каким-либо обобщающим показателем.
Для получения каких-либо аналитических значений при интегральной оценке удобно использовать формулу:

Iтп= IЗ∙IОБ∙IВ∙IС∙IП∙IД∙IТ∙IУК∙IО∙IДР∙IУД∙IКФ∙IСТ∙ IСК∙ IДВ, (2)
где, Iтп – интегральный показатель,
характеризующий развитие трудового
потенциала; IЗ…n…ТП, ВР – группы
показателей, характеризующие трудовой
потенциал и взаимодействие работников.
После того, как компоненты установлены, по каждому из них определена
аналитическая формула. Компоненты
следует увязывать с показателями, в
наибольшей степени их характеризующими. Шкала измерения значений компонентов – от 0,1 до 1, где 0,1 – минимальное значение индекса компонента,
1 – максимальное.
Многие компоненты, такие, как
«Здоровье», «Образование», «Возраст»,
«Стаж работы», «Профессионализм»,
«Дисциплинированность», «Творческий
потенциал», «Уровень компенсации»,
«Аккуратность», «Стремление к труду»
удобно оценивать на основании статистических данных, предоставляемых
отделом кадров. Компоненты «Доверие к
руководителю»,
«Удовлетворенность
работой», «Конфликтность», «Симпатии» и «Доверие» целесообразно оценивать на основании анкетирования, выполняемого независимыми экспертами
анонимно с целью снижения фактора

субъективизма [5] .
При установлении границ нахождения желаемых параметров техникоэкономических показателей будет получен доверительный интервал (оптимальные или наилучшие значения параметров
взаимодействия). Достижение подобных
значений означает, что определены условия достижения коммуникативного
взаимодействия на основе трудового потенциала. При определении нижнего
(верхнего) пределов развития трудового
потенциала следует оптимизировать его
состояние. На основании полученных
результатов появляется возможность
прогнозировать развитие событий, касающихся изменений в численности
кадрового состава, проявлении конфликтных ситуаций, удовлетворенности
трудовой деятельностью, и т.д. Достоверность прогноза во многом определяется особенностями управления трудовым потенциалом в cвязи с тем, что значения показателей компонентов оптимизируются при условии сохранения неизменным качества управления персоналом и параметров взаимодействия.
В значительной степени устойчивость субъектов рыночной экономики
зависит от эффективности управления
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кадрами и рационального использования
имеющихся трудовых ресурсов. В условиях нестабильности в легкой промышленности основной задачей предприятий становиться максимизация прибыли
при рациональном использовании и сохранении трудового потенциала. Поэтому интегральную оценку развития трудового потенциала удобно использовать
в процедурах анализа конкурентоспособности предприятия и его устойчивости к изменениям рыночной среды.
Управление трудовым потенциалом яв-

ляется значимым в современных условиях и реализуется в программах обучения
персонала, стандартизации и организации труда, подборе персонала, построении системы мотивации работников. Построение качественного представления о
трудовом потенциале как интегральной
категории и создание методов его анализа будет способствовать выявлению четких и наименее затратных путей в достижении производственных целей и получении экономического эффекта.
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Анализ показывает, что феномен
моды − на идеи, стиль жизни, людей,
технологии, товары играет весьма значительную и все большую роль в социуме, в управлении большими массами людей Социальный контекст предполагает исследование моды как формы массового поведения, как механизма извлечения прибыли, как политического инструмента, как индикатора
статуса, как символического капитала,
как феномена социального управления
Социальный контекст представляется весьма важным для целеполагания
в управлении модой, исследования
значимых факторов и методов управления, состава субъектов управления,
этики их деятельности, координации и
взаимодействия различных субъектов
применительно к управлению модой и
иных подобного рода вопросов [4].
Характерные черты «идеальнотипических» социальных систем, в которых действует мода, исследует, в ча-

стности, А
Гофман, в их числе − динамичность, открытость, избыточность, сочетание социальной дифференциации и мобильности [1, С 46 −
47]. Динамичность проявляется в том,
что общество стремится к изменениям, осуществляет их, обладает высоким инновационным потенциалом
Под открытостью принято понимать стремление общества к разнообразным контактам с другими обществами, когда оно обладает достаточными развитыми средствами и каналами
коммуникации, при этом активно осуществляет различного рода контакты.
Что касается избыточности, то в
обществе существуют разные конкурирующие между собой культурные
образцы, из которых может осуществляться выбор индивидами, группами
или массами (группами групп), имеется также развитая система тиражирования материальных и культурных
благ, как модных образцов
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Сочетание социальной дифференциации и мобильности общества заключается, главным образом, в том,
что оно неоднородно, при этом имеется
в виду разделение его на классы, страты, социальные группы. Одновременно
в обществе существует вертикальная
социальная мобильность, т е переход
индивидов из одной группы в другую с
повышением или понижением их социального статуса.
Не менее актуальна горизонтальная мобильность, предполагающая переход из группы в группу с сохранением индивидом своего прежнего социального статуса.
Согласно существующим представлениям распространение моды затруднено в обществах, для которых характерны статичность, закрытость, ограниченность набора благ и культурных
образцов, социальная однородность
или, наоборот, жесткая фиксированность иерархии социальных групп (сословий, каст), между которыми не производится свободный обмен индивидами и культурными образцами
ти характеристики свойственны,
прежде всего, «традиционным обществам», которые основаны на господстве
обычая Немецкий социолог Ф Теннис
(1855−1936 гг ) описывал подобный
тип как «общность» или «общину»
(Gemeinschaft). Отметим, что «общину», основанную на чувстве, он противопоставлял «обществу» (Gesellschaft),
базирующемуся на рассудке
На наш взгляд, для современного
понимания моды, как социального феномена, в качестве главенствующих
выступают следующие моменты:
тесная, сущностная связь моды с
потребительством, как мировоззрением, образом и стилем жизни;
искусственный характер формирования моды, ее возникновения и
распространения;
ассоциация моды в глазах общест-
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венного мнения с успешностью, высоким социальным статусом, современностью ее потребителя, нахождением
его «в тренде»;
конкурентные отношения моды с
обычаем, традицией;
подражание, стремление перенять
чужой опыт;
страх изоляции от общества, опасение стать отверженным, быть подвергнутым обструкции и изгнанным из
социума;
имитация, как сущностный признак моды [3, С 9−10].
В качестве яркого примера, иллюстрирующего имитацию, как признак
моды, приведем тот факт, что во Франции времен короля Людовика-IV, считавшегося абсолютным лидером в вопросах вкуса, когда король постарел,
из уважения к его сединам придворные
стали носить белые парики (в то время,
как сам король их не носил никогда)
[2, С 22].
Современное общество оказывает
существенное влияние на поведение
потребителей Личностные особенности, мотивация, способы обработки
информации испытывают сильнейшее,
в значительной мере формирующее
влияние со стороны социальной среды
Социальная среда, как совокупность социальных институтов (политика, право, экономика, семья, образование, здравоохранение и т д ), включает
человека в социальную структуру: положение (статус), роли (банкир, предприниматель, рабочий, потребитель,
муж, болельщик, либерал и т п )
Наибольшее влияние на потребителей оказывают компоненты социальной структуры − социальные группы, семья Под социальной группой
понимается совокупность людей, преследующих общие цели, определенным
образом взаимодействующих между
собой для их достижения, воспринимаемых другими как члены одной
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группы и считающих себя членами
группы
Из всех видов групп именно референтная группа оказывает ключевое
влияние на потребительское поведение
отдельного человека Следуя образам
референтной группы, индивид принимает образцы потребления, в результате нормативного влияния группы ее
члены приобретают определенный
уровень конформизма (С Аш, 1952)
Группы могут оказывать экспертное
(информационное) влияние на других
людей
Группа может обладать неким
специальным экспертным знанием,
благодаря которому она влияет на менее компетентных потребителей Потребители рассматривают референтную группу как обладающую ценным и
значимым для них знанием, они стремятся к получению этого знания и подражанию групповому поведению кспериментально доказано, что 30% испытуемых давали вслед за группой
ошибочные ответы
Семья оказывает весьма существенное влияние на поведение современного потребителя На характер покупок оказывает большое влияние характеристики семьи, в частности, демографические факторы: возраст членов семьи, наличие детей и их количество, семейное положение и т д Семья
часто выступает в качестве наиболее
влиятельной референтной группы, оказывая на потребителя нормативное,
идентифицирующее и информационное влияние Значительная часть покупок совершается на основе совместного принятия решения в кругу семьи
При анализе поведения потребителей в семье, согласно Ф. Котлеру, надо
учитывать роли членов семьи: инициатор; лицо, принимающее решение; покупатель; пользователь, влиятельный
член семьи ти роли связаны между
собой, в частности, стадиями принятия

решения о покупке
Указанные роли членов семьи могут меняться в зависимости от того,
кто является конечным потребителем
товара, каково предназначение товара
(косметика, одежда, дом, автомобиль,
компьютер, продукты питания, ювелирные изделия, бытовая техника и
т д ) Кто из членов семьи выполняет
ту или иную роль во многом зависит от
того, каким образом в данное время и в
данном социальном слое воспринимаются семейные роли В данном контексте разработана теория демонстративного потребления (Т Веблен, 1927) – в
основе такого потребления лежит социальный мотив демонстрации высокого
общественного
положения,
стремление к признанию со стороны
социальных слоев
Вместе с тем, новой и весьма продуктивной для дальнейшего исследования проблематики управления модой в
контексте развития и совершенствования
человека и общества, прежде всего, психологами и социологами, представляется
следующее представление: эгоизм блокирует стремление человека к совершенствованию через так называемое «общественное мнение», мнение «людей» вообще или мнение конкретных авторитетных индивидов. Как следствие, возникает
парадоксальная ситуация: человек живёт
не сам для себя и даже не для других людей, но в соответствии с тем, что о нём
скажут, и как (по образному выражению
классика «Что скажет Марья Алексевна»).
В результате человек вынужден, должен
и обязан делать только то, что может понравиться другим, что будет ими одобрено, причём мнение тех, кто оценивает его,
сомнению не подлежит, потому что «так
принято», «это заведено не нами» или потому что «все так считают». Важными
при этом являются не человеческие качества, а степень соответствия человека
меркам некоего абстрактного мнения Доходит до абсурда: если человек не пьёт и не
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курит, не ест мяса убитых животных, его
считают больным или ненормальным ( аранова С В , 2011).
Рассмотрим в этой связи некоторые результаты эмпирического исследования восприятия моды, отношения
к моде современной молодежи и
взрослых (студентов и представителей
профессорско-преподавательского состава), анкетирование проведено авторами в 2012−13 гг в Московском государственном университете дизайна и
технологий, в нем приняло участие 181
человек, в последующем опросе – 30
студентов Сделаем это в сравнении с
результатами исследования, проведенного в условиях СССР в 1968 г (Жилина Л Н , Фролова Н Т ).
Обратимся к результатам эмпирического исследования в 2012−13 г г по
позиции «Кто обычно оказывает на Вас
большее влияние в вопросах моды?»
Как видно из диаграммы, «собственное
мнение» выбрали 30% респондентов,
«другие» − 18%, СМИ – указали 51%
Расшифровка позиции «другие» обнаруживает следующее: родители – 7%,
друзья – 11%, преподаватели – 0% Интернет в качестве влиятельного источника информации указали 30% всех
респондентов, причем среди мужчин –
24%, женщин – 31%.
ти данные в полной мере соответствуют констатируемой экспертами
подверженности молодежи и общества
в целом управляющему влиянию со
стороны СМИ, которые во многом
формирует мировоззрение, образ и
стиль жизни современного гражданина
Газеты и журналы как значимый
источник информации указывают 6%
мужчин и 30% женщин Телевидение
как влиятельное средство массовой
информации назвали 12% мужчин и
18% женщин Кино в качестве такового
выделили 18% мужчин и 22% женщин
Показ мод – 6% мужчин и 19% жен-
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щин Характерно, что присутствующая
в СМИ и в показе мод эмоциональная
составляющая в существенно большей
степени имеет значение для женщин,
чем для мужчин
В противоположность этому по
состоянию на 1968 г из числа ответивших на вопрос 47,2% полагали, что
на них оказывают наибольшее влияние
родители, затем друзья − 38%, собственный вкус, свое мнение – 3,8%, преподаватели – 10,0%.
Показательно, что в то время
(1968 г ) телевидение, кино, газеты и
журналы, в целом средства массовой
информации в качестве имеющих
сколько-нибудь значительное влияние
молодежью не рассматривались Скорее всего, такого рода влияние в достаточной степени ими не осознавалось,
хотя оно, безусловно, имело место
Как видим, глобальная сеть Интернет лидирует среди СМИ во влиянии, оказываемом на современную молодежь, это объясняется бурным развитием телекоммуникационной и компьютерной техники, растущей популярностью социальных сетей, а также
повышенной чувствительностью молодежи к техническим новинкам, тем более к средствам индивидуальной коммуникации. В молодежной среде возникла свое рода мода на гаджеты, на
Интернет, на социальные сети, на разного рода активность в виртуальной
реальности.
Что касается СМИ, подчеркнем,
что с позиций молодых людей телевидение и кино в совокупности по своему
влиянию не уступают для них как собственному мнению, так и Интернет, и
составляют 30% Для девушек совокупное влияние телевидения и кино
даже существенно превосходит собственное мнение и Интернет и составляет уже 40%
Значительное уменьшение влияния друзей с 38% до 11% связано, как
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нам представляется, с ускорением темпа современной жизни, доступностью
глобальной сети «Интернет». Немалое
влияние в данном направлении оказывает широкое использование молодежью различного рода гаджетов для
осуществления межличностных ком-

муникаций, усиливающееся социальное расслоение общества, наконец, нарастающее разобщение людей в современном обществе, а также широкое
распространение, прежде всего, в молодежной среде так называемых «одноразовых отношений»

Рис. 1. Структура ответов (в %) респондентов в возрасте 17 – 25 лет
на вопрос «Кто обычно оказывает на Вас большее влияние?»
Приведенные цифры указывают на
значительный рост самостоятельности
молодежи, усиление ее стремления к
независимости (рост значения собственного вкуса, своего мнения с 3,8% в
1968 г до 23% в 2013−14 г г ).
Весьма значительное уменьшение
авторитета родителей и значит семьи
(с 47,2% до 7%) во многом объясняется, с одной стороны, происходящим
вытеснением модой обычая, традиции,
а с другой – развалом СССР, потерей
Россией былого статуса сверхдержавы, ответственность за это нередко
возлагается молодежью на старшее
поколение

Обращает на себя внимание отмечаемое студентами полное отсутствие
авторитета преподавателей в вопросах
моды, не только в части, касающейся
модной одежды, стиля и образа жизни,
но и различного рода социальных, мировоззренческих и иных идей Отсутствие такого рода авторитета объясняется, с одной стороны, существенным
ослаблением воспитательной функции
образования, а с другой − современным состоянием системы образования
в целом, ее недофинансированием,
резким снижением качества образования в России, происшедшей дискредитацией профессии преподавателя, про-
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фессорско-преподавательского состава
в глазах студенческой молодежи
Наблюдаемое замещение определяющим влиянием на молодежь со
стороны СМИ авторитета родителей
представляется одним из важнейших
факторов, приведших к постепенному
вытеснению традиционных ценностей
(любовь, семья, дружба, справедливость и др ) либеральными (мультикультурализм, толерантность, плюрализм, вседозволенность, гендерная
нейтральность, посгуманизм и др ), появлению новых «героев нашего времени».
Если раньше влияние СМИ на
подрастающее поколение во многом
было опосредовано родителями, то теперь формирующее воздействие на него осуществляется непосредственно, а
молодежь образует важнейший самостоятельный рынок, являющийся, к
тому же, весьма перспективным с точки зрения материальных затрат субъекта управления модой, поскольку вырастая, молодые люди становятся рано
или поздно взрослыми потребителями
В результате среди определенной части
студенческой молодежи в качестве героев нашего времени стали восприниматься, в лучшем случае банкир, олигарх, футболист, коллектор, а в худшем
случае коррумпированный чиновник,
проститутка, рейдер, киллер и т д

Культивируемыми психологическими
качествами стали «крутость», гиперболизированный рационализм, а также
двуличие, лживость, коварство, выдаваемые при этом за доблесть Тогда как
еще какие-нибудь 30 лет назад молодые люди выстраивали свою жизнь,
ориентируясь на воспринимавшиеся
как идеальные образы инженера, космонавта, ученого, высококвалифицированного рабочего А социально
одобряемыми качествами были верность слову, справедливость, великодушие, благородство, ответственность,
милосердие, бескорыстие, доброжелательность, жизнерадостность и иные,
подобные позитивные качества Как
представляется, выявленные тенденции
являются следствием постепенного вытеснения в современном обществе традиционных ценностей [5], что становится особенно заметным у молодежи
В целом, значительное уменьшение авторитета родителей и семьи, замещение авторитета родителей определяющим влиянием на молодежь со
стороны СМИ, глобальной сети, вытеснение традиционных ценностей и
иные отмеченные нами негативные
тенденции в студенческой среде следует рассматривать как нарастающие
симптомы глубокого духовного и
культурного кризиса в российском обществе
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В статье рассматривается опыт интеграции социальных сетей как средства обучения иностранному языку. Представлен краткий обзор функционала наиболее популярной социальной сети в России «ВКонтакте». Особое
внимание уделено преимуществам использования данной социальной сети
для создания учебного контента.
Ключевые слова: преподавание иностранного языка, методика преподавания
иностранных языков, компьютерные технологии в обучении, дистанционное обучение, цифровые технологии, интернет-ресурcы, социальные сети, «ВКонтакте».
Интернет и социальные сети стали
новой реальностью молодого поколения. Современные студенты проводят
большую часть своего времени в социальных сетях. Согласно данным проекта Web Index, самой популярной социальной сетью для россиян является
«ВКонтакте». По сравнению с другими
популярными социальными сетями,
«ВКонтакте» отличается более молодой аудиторией (56% от аудитории социальной сети составляют пользователи в возрасте 18−25 лет) [1].
Социальная сеть представляет собой многофункциональную площадку,
которая может использоваться для самых различных целей, в том числе −
образовательных. Действительно, образовательные технологии не могут
оставаться в стороне от тенденций информатизации общества и активно
внедряются в учебный процесс. Старшее поколение преподавателей вузов
также оказывается вовлеченным в ак-
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туальные тенденции. Современные исследователи отмечает, что «разнообразие медийных средств в обучении и
преподавании не только изменяет место и качество обучения, но и влияет
на процесс обучения с дидактической и
методической точек зрения, требуя
специальных компетенций от преподавателей» [2, c. 10].
Информатизация
образования,
тенденции к переходу на онлайнобразование, онлан-обучение и служебные обязанности формируют у
преподавателей всех возрастов необходимость взаимодействия с цифровыми устройствами в процессе преподавания иностранного языка. Благодаря применению ИКТ, в частности, сети
Интернет, перед современным преподавателем иностранного языка открывается масса возможностей для совершенствования подготовки к занятиям и
методики преподавания в целом.
По мнению ученых, «в XXI веке
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компьютерные средства обучения стали неотъемлемой частью учебного
процесса» [3, с. 169]; отмечается огромный культурный и дидактический
потенциал Интернета, его преимущества по сравнению с традиционными
учебниками и пособиями [4]. «Интернет и различные социальные сети обладают большим образовательным потенциалом и с успехом используются в
учебном процессе» [5, c. 110], с их помощью «можно решать ряд практических задач: формировать навыки и
умения чтения, используя материалы
глобальной сети; совершенствовать
навыки письменной речи; пополнять
словарный запас; работать над произношением; формировать у студентов
мотивацию к изучению иностранного
языка» [5, c. 112].
К сожалению, не все государственные вузы в России имеют достаточное материально-техническое оснащение, чтобы проводить аудиторные занятия с использованием необходимых
мультимедийных средств. Выходом из
ситуации может стать активное применение Интернета и социальных сетей в
работе со студентами в системе аудиторно-внеаудиторного обучения иностранному языку, ведь смартфон и выход в Интернет есть практически у каждого студента.
С каждым годом наше стране появляется все больше статей о возможностях использования социальных сетей в процессе обучения иностранному
языку. Среди основных причин использования инновационных компьютерных технологий преподавателями
иностранного языка выделяются: «нахождение в аутентичной языковой среде; доступ к обширным источникам
информации и различным вариантам
языка; возможности общения с внешним миром; ориентированный на студента подход к обучению; развитие у
студента способности работать само-

стоятельно; большее разнообразие образовательного контента; новые условия для самообразования и создания
индивидуальных траекторий обучения;
преподаватели и студенты могут совместно планировать и организовывать
курс обучения, что позволяет учащимся влиять на выбор образовательного
контента; устраняют ограничения,
присущие традиционному методу, выводя обучение и преподавание за пределы учебной аудитории; способствуют общению студентов друг с другом и
с преподавателем при помощи Интернета» [2, c. 9−10]. Кроме того, «использование социальных сетей в качестве
приема в обучении иностранному языку поможет сформировать базу данных
для конкретных учебных целей (усвоения нового материала, внутрисеместрового контроля и др.)» [6, С. 244].
Социальные сети обладают существенными преимуществами при освоении иностранного языка не только
по программам бакалавриата, но и
высших уровней высшего образования,
таких как магистратура и аспирантура:
«Информация на Интернет-странице
хранится в течение долгого времени,
постоянно редактируется и обновляется. Студент может работать в индивидуальном режиме и выполнять необходимые задания. Есть возможность сделать рассылку полезных ссылок и разместить домашнее задание. Это особенно актуально для магистрантов и
аспирантов, которые часто совмещают
учебу и работу и не имеют возможности посещать все занятия» [5, c. 111].
Присутствие подавляющего большинства (а в некоторых учебных группах абсолютного большинства) студентов в социальной сети «ВКонтакте», а
также удобство интерфейса данной
платформы позволяют рекомендовать
ее в качестве вспомогательного инструмента для изучения иностранного
языка. В связи с приведенными дан-
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ными, основное внимание в данной
статье будет уделено именно этой социальной сети и ее дополнительным
возможностям.
«ВКонтакте» имеет ряд преимуществ в качестве виртуально учебной
площадки, среди которых выделяются:
«привычная среда учащихся; технология Wiki, которая позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный контент; возможность совместной
работы; наличие форма, стены, чата;
каждый ученик − участник может создать свой блог, как электронную тетрадь; активность участников прослеживается через ленту друзей» [5, С.
112]. На наш взгляд, помимо описанных выше возможностей, преимуществом сети «ВКонтакте» перед другими
является ее дружелюбный интерфейс,
огромное количество образовательного
контента, возможность неограниченно
добавлять большое количество типов
файлов (в том числе объемных) различных форматов: текстовые файлы,
PDF, видео- и аудиозаписи, голосовые
сообщения, изображения, рисунки и
т.д.
Рассмотрим возможные способы
работы с социальной сетью «ВКонтакте», опишем примеры применения ее
функционала при подготовке преподавателя к занятиям, для контроля выполнения занятий обучающимися, а
также для мотивации учебной деятельности обучающихся (повышения мотивации студентов к учебе).
Возможным способом работы является создание преподавателем закрытой группы, куда приглашаются
обучающиеся из отдельно взятой учебной группы. Данная группа в социальной сети «позволит преподавателю
размещать лексические минимумы,
грамматические конструкции, тексты,
опубликовывать задания, тестовые материалы, давать ссылки на словари или
иные Интернет-ресуры, контролиро-
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вать выполнение заданий, даст возможность студентам общаться на изучаемом языке, совершенствовать навыки письма и чтения» [6, С. 244]. С этого момента преподаватель является
администратором этой группы, на него
возлагаются обязанности по регулярному обновлению контента группы, ее
модерированию. Преподаватель может
создать подобную группу для каждой
учебной группы.
Возможность выкладывать домашнее задание на стене соответствующей группы «ВКонтакте» после
аудиторного занятия позволит всем
студентам увидеть задания в своей
ленте новостей. Удобство для преподавателя в данном случае заключатся в
том, что теперь он может избежать ситуаций, когда студент говорит, что он
отсутствовал на занятии, не расслышал, неправильно понял или не знал, у
кого спросить домашнее задание.
Во-вторых, функция обсуждений
«ВКонтакте» может служить средством для контроля выполнения домашнего задания. Возможным способом
работы может стать создание беседы в
Вашей виртуальной группе и договоренность со студентами выкладывать
туда выполненные домашние задания.
Это позволит контролировать количество выполненных заданий, проверять
их на наличие ошибок, при желании
можно обсуждать их в этой же беседе
со студентами, либо во время аудиторных занятий.
Другой способ работы со студентами может осуществляться при помощи функции записи голосовых сообщений в лично переписке в социальной сети «ВКонтакте». На наш взгляд,
данная функция является также очень
полезной и удобной для контроля качества произношения студентов, при
выполнении ими фонетических упражнений. Эта функция предоставляет
студентам возможность записать на
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диктофон их смартфона упражнения в
чтении и отравить запись Вам личным
сообщением. Так Вы сможете сконцентрироваться на нюансах произношения
каждого студента, перематывая и пересушивая, если в этом будет необходимость, что зачастую невозможно во
время аудиторных занятий, особенно в
больших группах. Кроме того, данный
прием дает возможность проявлять активность каждому студенту, что зачастую невозможно во время аудиторных
занятий и позволяет улучшить контроль и оценку знаний, умений и навыков отдельно взятого студента.
Функция прикрепления аудиозаписей позволит Вам отобрать на Ваше
усмотрение и выложить в Вашей виртуальной учебной группе песни на
изучаемом языке, тексты которых Вы
можете разбирать со студентами во
время аудиторных занятий (а также
выложить в группе). Помимо этого
возможно использовать данную функцию для прикрепления фонетического
курса учебника, по которому Вы занимаетесь, и/или других аудиокурсов.
Возможность добавления видеозаписей в вашу группу позволит вам загружать видеоуроки, фильмы, сериалы,
клипы на иностранном языке, выпуски
французских блогеров, доступные в
ВКонтакте и отобранные лично Вами.
Кроме того, можно также воспользоваться функцией добавления файлов,
чтобы выложить вспомогательные материалы (например, учебник, по которому идут занятия, в формате PDF, дополнительные тексты, книги и т.д.)
Такие группы (сообщества) ВКонтакте, как «Французский язык»
https://vk.com/fryaz, «Begin English.
Английский
язык
для
всех»
https://vk.com/beginenglish_ru и сотни

других аналогичных групп, различные
группы с интерактивными словарями
для расширения словарного запаса,
группы с аудиокнигами, фильмами на
иностранном языке, со страноведческим материалом, а также языковые
онлайн игры, грамматические тесты на
различных сайтах могут привлекаться
преподавателями для подготовки к занятиям и служить вспомогательным
материалом для наполнения контента
их собственной группы, о которой говорилось выше. Своевременное обновление материалов группы, использование визуальных источников повысят
привлекательность группы в глазах
учащихся и сформировать у них дополнительную мотивацию к изучению
иностранного языка, побудить их принимать более активное участие в процессе изучения иностранного языка.
Таким образом, использование социальных сетей и пространства сети
Интернет в сочетании с традиционными методами преподавания иностранных языков (в системе аудиторновнеаудиторного обучения иностранному языку) имеет массу преимуществ:
являясь «помощниками» преподавателей, социальные сети позитивно влияют на усвоение материала в процессе
изучения иностранного языка и позволяют улучшить контроль выполнения
заданий в больших студенческих группах.
Применение функционала социальной сети «ВКонтакте» в преподавании иностранных языков не ограничено указанным в данной статье примерами. Возможности использования социальных сетей в процессе обучения
иностранному языку ограничиваются
только фантазией и креативностью отдельного взятого педагога.
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Данная статья посвящена особенностям модальной и эмоциональной характеристик персонажей в тексте английского драматургического произведения. Исследуется процесс развертывания коммуникативной цепочки в
драматургическом произведении чередованием авторских ремарок и персонажной речи.
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Как известно, художественный
текст − это «макрокосмос», который
характеризуется
многоаспектностью
возможных подходов к нему, сложностью структурной организации, многоплановостью смысла, допускающего
неоднозначность интерпретации.
Драматургический текст – это двуслойная речевая структура, в которой
авторские ремарки и персонажная речь
в их взаимодействии формирует единое целое.
Известно, что драматургическое
произведение состоит из реплик, произносимых персонажами в форме диалога или монолога, и из авторских ремарок. Если статус реплик персонажей
с теоретической точки зрения в целом
понятен, то когнитивный статус ремарок требует дополнительного особого
изучения. Это обстоятельство и предопределило предмет исследования в
данной статье.
Авторские ремарки раскрывают
модальные измерения персонажных
реплик и, будучи их своеобразными
модусами дают им однозначную конкретную интерпретацию. Модальность

драматургического произведения – это
авторская система оценок и самих персонажей, их поведенческих качеств,
мотивов и целей, которые они преследуют и.т.д. Поэтому с содержательной
точки зрения модальность оказывается
основным показателем понимания всего сценического произведения. В качестве базисных авторских ремарок в
драматургическом произведениях, выделяются акциональные и модальноэмотивные ремарки.
Акциональные авторские ремарки
контекстно-связанно также характеризуются модальными параметрами, но
они являются фоновыми, в то время
как модально-эмотивные авторские
ремарки употребляются как маркированные языковые средства выражения
авторской модальности.
Модально-эмотивные ремарки занимают свыше половины всех сценических ремарок в рассмотренных нами
драматургических произведениях, и
соответственно можно утверждать, что
они играют большую роль в понимании и структурной организации драматического произведения.
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Рассматриваемые ремарки являются маркерами фреймовой организации пьесы. Известно, что всякая пьеса
представляет собой дискурс, который
содержит в себе текстовый микродискурс с функцией интегральной организации пьесы, личностный дискурс и
социальный дискурс. Все типы микродискурсов формируются на основе авторского фреймового выделения сценического произведения в целом.
Модально-эмотивные
авторские
ремарки являются по своему характеру
принципиально – оценочными, и поэтому их можно интерпретировать с
когнитивно-аксиологической позиции.
С аксиологической точки зрения все
модально-эмотивные ремарки подразделяются на положительные и отрицательные. Именно аксиологический модально-эмотивный фрейм определяет
оценочную тональность художественного произведения.
Модально-эмотивные аксиологические фреймы детерминируют распределение ролей, дают им эмотивную
интерпретацию, то есть сценическую
интерпретацию каждого персонажа,
поэтому с указанной точки зрения все
сценические действия развертываются
как реализация тех социально культурных ролей, которые актуализируют
персонажи. Поэтому культурно- эмотивный фрейм определяет не только
динамику развития событий, но и состав тех эмотивных ремарок, которые
призваны идентифицировать конкретное сценическое лицо в зависимости от
его эмотивно-ролевого места в структуре дискурсного фрейма.
Исследования драматургических
произведений показало − примерно в
80% случаев зафиксированы модально
эмотивные авторские ремарки с отрицательным значением, а 20% модально-эмотивных авторских ремарок характеризуется положительным значением. Это означает, что в структуре
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когнитивно- прагматического фрейма
представлены два непропорциональных, а симметрических сценария − негативный и позитивный, предопределяющих объемы тех и других типов
авторских ремарок, их распределение и
частотную репрезентацию.
Практически каждое драматургическое произведение построено на
коллизии точек зрения, взглядов, взаимоисключающих интересов и соответственно мотивов и целей персонажей.
Автор драматургического произведения прямо, или используя соответствующие сценические приемы, старается показать «изнанку» отношений людей друг с другом. В кульминационных
сценах накал страстей маркируется в
полной мере при помощи модальноэмотивных авторских ремарок. Мы установили так называемое каскадное
употребление
модально-эмотивных
ремарок, когда практически каждая реплика, за редким исключением, сопровождается соответствующей негативной модально-эмотивной ремаркой.
Положительные
модально-эмотивные авторские ремарки встречаются существенно реже и, как было отмечено выше, зафиксированы примерно в
1/5 случаев от общего числа модальноэмотивных
ремарок.
Когнитивнофреймовыми контекстами использования положительных модально- эмотивных ремарок являются такие важные события в жизни людей, как общенациональные праздники, дни рождения, встречи после долгой разлуки,
объяснения в любви и другие. В таких
контекстах, отображенных в драматургических произведениях, мы также
сталкиваемся с каскадным употреблением позитивных модально- эмотивных авторских ремарок.
Таким образом, и негативные модально-эмотивные авторские ремарки,
и позитивные модально-эмотивные ремарки с точки зрения интенсивности
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их употребления определяются их слабыми и сильными контекстами. В слабых эмотивно-нагруженных контекстах
они встречаются эпизодически, тогда как
в сильных контекстах они выражаются в
каскадной форме своей репрезентации.
Модально-эмотивные авторские ремарки характеризуются широким диапазоном своей лексической репрезентации.
Они могут выражаться, как показало исследование, эмотивными причастиями,
обозначающими эмоциональное состояние персонажей, причастиями прошедшего времени, в меньшей степени причастиями настоящего времени, атрибутивно-имен-ными и глагольно-именными словосочетаниями, в состав которых входит оценочная лексика с положительным либо с отрицательным значением.
Модально-эмотивные авторские ремарки с отрицательным значением могут
выражаться посредством наречий, причастий прошедшего и настоящего времени, атрибутивно-именных, глагольноименных и глагольно-наречных словосочетаний. Наиболее репрезентативными
являются эмотивные наречия и причастия прошедшего времени с эмотивным
значением. Остальные средства выражения модально- эмотивных авторских ремарок занимают переходную зону и периферию
Наиболее полно и в корпусном, и в
частотно-репрезентативном планах модально-эмотивные авторские ремарки
представлены в драматургических произведениях, где имеет место конфликтная ситуация, то есть в структуре аргументации, в спорах, разбирательствах
и.т.д., иначе говоря, во всех тех случаях,
когда имеет место несовпадение идеалов, взглядов, интересов, что порождает
выяснение отношений.
В пьесе Ю. О’Нила «Долгий день
Уходит в ночь» (O’Neill,E. «Long Day’s
Journey into Night» рp 26−27) выстраивается линия взаимоотношений отцов и
детей, когда дети осуждают родителей
по разным мотивам и причинам. В силу

приведенных данных рассматриваемое
сценическое произведение может пониматься в плане диалогической, полилогической аргументативности, точнее
контраргументативности.
Ремарки с негативным значением
составляют основной фонд всех ремарок
данной пьесы. Приведем некоторые из
них: teasingly, jokingly, resentment, a trifle
acidly, defensively, teasing affection, huffily, placatingly, nervously, worriedly, condemningly, reluctantly, accusingly и.т.д.
Основанием конфликта между Джеймсом и Тайроном является болезнь Эдмонда, который страдает серьезным легочным заболеванием, и Джеймс обвиняет отца в том, что он недостаточно
внимателен к Эдмонду и не желает найти для него квалифицированного врача, а
приглашает недостаточно компетентных
врачей, которые не могут вылечить Эдмонда.
Перед нами пример аргументативности и контраргументативности, когда
одна сторона (Джеймс младший) обвиняет отца, а другая (Джеймс старший)
опровергает обвинения и защищает свою
точку зрения на лечение Эдмонда.
Напряженный и драматический характер выяснения отношений с языковой
точки зрения проявляется в том, что
практически каждая реплика, за некоторым исключением, сопровождается использованием соответствующей авторской ремарки с модально-эмотивным
значением. Такая конфигурация употребления корреляции реплик и авторских ремарок может быть интерпретирована как каскадное использование модально-эмотивных авторских ремарок.
Каскадная конфигурация авторских ремарок характерна, как показало исследование, для когнитивно-прагматических
фреймов с негативным модальным значением.
Средства выражения модальноэмотивных авторских ремарок с положительным значением менее репрезентативны по объему и частотности их употребления, и отличаются по своему час-
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теречевому составу. В них больше представлены, наряду с наречиями и причастиями настоящего и прошедшего времени, глаголы и глагольные словосочетания с эмотивными значениями. Важным
контекстом проявления эмоциональных
отношений служат любовные отношения
и отношения взаимной симпатии. Наконец, можно указать и на контексты, когда люди отмечают радостные события в
своей жизни, а именно, дни рождения,
большие национальные праздники и.т.д.
Приведем пример каскадного употребления средств выражения модальноэмотивных авторских ремарок с положительным значением в пьесе Дж. Пристли
«Время и семья Конвей» (J.B. Priestley
«Time and the Conways» Pp. 64−126).
Когнитивно-фреймовым
контекстом
функционирования этих ремарок является день рождения Кей, когда ей исполня-

ется 21 г. Это событие описывается в
первом акте пьесы. Сплошной чередой
происходят переодевания, маски, пение
и это всех увлекает, всем нравится побывать в мире иллюзий. Эту атмосферу
нереальности, но веселой нереальности
показывает целая система эмотивных и
динамических ремарок, которые, как
правило, носят положительный характер,
маркируются положительной семантикой.
В диалогическом микроотрывке в
пьесе J. B. Priestley «Time and the
Conways» Рр. 65−66 используются различные языковые средства выражения
модально- эмотивных авторских ремарок
с положительным значением: прилагательные и наречия – triumphant, triumphantly, unselfish, shy, shyly, excitedly,
quiet и другие. Используются и атрибутивные словосочетания.
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The article is devoted to main features of modal and emotional characteristics of characters in the text of english dramatic work. The process of the development of the communication chain in the dramatic work has been studied by the alternation of author's remarks
and personal speech.
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