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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
асп. С. М. Тюрин, д-р искусствоведения, проф. Ю. В. Назаров,
д-р арх., проф. А. А. Корнилова
(АНО ВО «Национальный институт дизайна»,
АО «КазАТУ им. С. Сейфуллина»)
e-mail: seryga.diz@gmail.com
В статье рассматриваются художественно-коммуникационные особенности и методологические проблемы формирования городской среды через парадигму современной культуры в творческом и практическом ракурсе.
Авторы рассматривают город как одну из наиболее сложных созданных
человечеством структур, как среду обитания человека, в которой протекает
его жизнедеятельность, формируется отношение к себе и миру. При этом
обосновывается, что значительное влияние на жизнь городского жителя человека оказывает художественно-коммуникационное наполнение города. В
связи с этим авторы делают вывод о том, что при организации городского
пространства важна эстетика и пластика города, формирующаяся посредством возрастающей информативности среды, а так же свет, цвет и тактильные ощущения, которые в совокупности представляют собой феномен культуры ХХ в. – интерьер города.
Широкий диапазон прочтений различных аспектов взаимодействия архитектуры и рекламы позволил выявить наиболее общие научные подходы к
формированию их систематики и некоторые методологические проблемы.
Ключевые слова: методология, дизайн, архитектурно-рекламное взаимодействие, целостность, соразмерность, средовый подход, дизайн художественнокоммуникационной городской города.
Дизайн художественно-коммуникационной среды города как явление
современной культуры требует, прежде
всего, уточнения методологических
подходов к анализу данного феномена.
В процессе проведения исследования были проанализированы литературные источники, проведено натурное
изучение, проанализирован ряд интервью, а также рассмотрены события,
произошедшие в некоторых столицах
мира за последние годы, и оказавшие
непосредственное влияние на комфортность пребывания жителя в город-
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ской среде. Так, в интервью с Виктором Сундуковым, исследователем этногенеза, специалистом в области выживания, транслируемом по каналу
России-1, отмечалось, что крупный город для жителя становится опасностью
№1. События,
происходящие
во
многих столицах мира, как ни печально это прозвучит, оправдывают данный
прогноз. Например, Алеппо в Сирии,
один из самых древних городов мира,
расположенный на великом шелковом
пути, был разрушен и практически исчез с лица земли. Последние события в
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Германии (Берлин − теракт на ярмарке), Турции (Анкара − убийство посла
России) и многие другие инциденты
отчётливо свидетельствуют об этом.
Изучение заявленной темы направлено на решение проблемы –
взаимоотношение человека со средой
жизнедеятельности. Исходя из вышеизложенного, в настоящее время данный вопрос становится наиболее актуальным и затрагивает ключевые основы существования жизни на планете.
Город как среда обитания человека
в её урбанистическом проявлении становится одновременно и зарегулированной и неопределенной (хаотичной,
непредсказуемой). Городское пространство как наиболее сложная из
созданных человечеством структур
сродни живому организму, поскольку
является продуктом коллективного
творчества, отражением созидательной
деятельности общества. Город включает в себя множество самых разных
взаимодействующих компонентов и
является специфической, искусственно
созданной,
открытой,
предметнопространственной, динамичной системой, приспособленной для жизнедеятельности человека [9, с. 15]. Только
придерживаясь таких позиций, отказавшись от личностных амбиций и попытавшись «прочувствовать» город,
можно прогнозировать и направлять
его развитие, иными словами, заниматься дизайном или «художественным проектированием» города и, в частности, дизайном художественнокоммуникационной среды [8, с. 102].
Изучать дизайн художественнокоммуникационной городской среды
необходимо в контексте вывода о том,
что при организации городского пространства важны эстетика и пластика
города, формирующиеся посредством
возрастающей информативности среды. В совокупности свет, цвет и тактильные ощущения представляют со-

бой феномен культуры ХХ в. – интерьер города [10]. В этой связи важно определить и понять основы, на которых
базируется изучение отдельных аспектов взаимодействия человека и города
как среды обитания. Одновременно необходимо задуматься об особенностях
организации процесса проектирования
данного взаимодействия.
Если научно-философская мысль
XX в. вплоть до 1970-х гг. рассматривала тот или иной культурный пласт с
учетом конкретного контекста, порождая собой модели культуры, адекватные культурно-историческому процессу, то конец ХХ в. и начало XXI в.
породили иную парадигму. Наука,
культура, философия превратились в
эклектичное соединение различных
образований, несоединимых в органическое целое: родилась методология
постмодернизма со свойственными ей
размыванием границ, специфическими
методами и взаимопереплетением их
между собой. Отражением такой позиции служит вывод М. К. Петрова в работе «Философские проблемы «науки о
науке». Ученый подчеркивает, что необходимо использовать междисциплинарные, компаративистские (сравнительно-сопоставительные) исследования в современной терминологии, в
изучении и её предметов, фактов, и артефактов, и в общей методологии изучения многообразия окружающей действительности [12, с. 16].
Исследуя феномен методологии
дизайна, Г. П. Щедровицкий писал:
«Особенность современного состояния
дизайна состоит, прежде всего, в том,
что в нем сильно развиты проектировочные подразделения, значительно
слабее – методические и только-только
начала развиваться наука. Но без развития науки в дизайне не может быть
дальнейшего развития самого дизайна… Чтобы проделать эту работу по
проектированию науки, нужной дизай-
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ну и обслуживающей его, необходимы
специальные методологические исследования» [14, с. 23].
Основной принцип методологического подхода во многом подобен
принципу дизайнерского конструктивно-проектного подхода. Можно сказать, что методология науки − это особого рода дизайн в сфере науки. Научные знания в дизайне выступают в качестве основного средства или инструментария, которым пользуется дизайнер. Но так как в самом дизайне объединено много разных видов деятельности, то логично, что каждый из них
нуждается в своих особых средствах.
Таким образом, и количество, и характер знаний, используемых в различных
видах деятельности, будут отличаться
в соответствии с типом решаемых дизайнером задач, в связи с этим и появляются различные типы и виды дизайнерской деятельности.
В настоящее время имеется пять
основных методологических областей
вобравших в себя такие средства, пять
разных инструментальных арсеналов.
Первая в этом ряду – методология системно-структурного анализа, описывающая приемы и методы исследования любых системно-структурных объектов; вторая – теория деятельности, в
которой вводятся понятия, описывающие любой вид человеческой деятельности, ее структуру и виды; третья –
теория мышления, описывающая средства и процедуры мыслительной деятельности; четвертая – семиотика, описывающая виды знаков; пятая – теория
науки, описывающая строение и функционирование всех уже сложившихся и
развивающихся в современной системе
наук. Эти пять областей необходимы
для проектирования области науки, полезной для дизайна в её адекватном
развитии в соответствии с вызовами
современности. Важно обратить внимание на два отношения, в которые
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включено методологическое описание
дизайна. Одно изображает и отражает
существующие сейчас формы дизайна,
виды сложившейся в нем деятельности
и обслуживающие их знания, другое –
проектирует область науки, которая
будет их производить [14, с. 26].
Обращаясь к методологическим
особенностям изучения дизайна художественно-коммуникационной среды
города, важно отметить, что они являются неотъемлемой составляющей социально-визуальной
коммуникации
местообитания человека. В своей работе И. В. Важенина отмечает особую
важность организации коммуникационного пространства городской среды,
селитебной территории [5, с. 18]. В
этом коммуникационном поле у жителей формируются те или иные представления об окружающей действительности, определяется значимость
или второстепенность её художественного образа, рекламного высказывания,
а также эстетических, этических, смысловых и ценностных составляющих
городского пространства. Современная
коммуникация носит символический
характер, поскольку она всегда опосредуется теми или иными знаками,
символами [3, с. 40].
Характерная особенность современных коммуникаций состоит в том,
что визуальные конструкты постепенно вытесняют вневизуально-интеллектуальные. Так, книга или собственно чтение уступают место потреблению визуальных имиджей («картинки»
любого рода, плакат-реклама, телесериал и пр.). При этом, речь идет не о
временном измерении рынка культурных продуктов, а об изменившемся
векторе развития культуры как таковой
и о «визуальном повороте» в современной науке [15, с. 41].
Необходимо отметить, что в городе средства визуальной коммуникации – реклама, информационные табло,
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пиктография, суперграфика, шрифтовые комбинации, системы цветового
зонирования – транслируют информацию в виде визуальных образов, а они,
в свою очередь, формируют отдельную
реальность, которая начинает субъективно восприниматься участниками
коммуникации как единственно существующая. Сделавшись своего рода
продолжениями человеческих органов
чувств, средства коммуникации, к которым относится, прежде всего, масса
рекламоносителей или «мегатектстура» [1, с. 20], «узурпируют» функцию
поставщика информации о реальности,
и благодаря этому сами начинают создавать представление о мире и отношение к нему, формируя определённые
убеждения и смыслы. Иными словами,
благодаря массовой коммуникации
складывается и приобретает значение
особое
информационное
знаковосимволическое пространство, наполненное моделями и симуляциями объективной реальности. Эта «новая реальность» все больше обосабливается
от реально существующих общественных отношений, и при этом все больше
влияет на них. Данная парадоксальная
взаимосвязь хорошо объясняется так
называемой «теоремой Томаса», которая гласит: «если люди воспринимают
некоторую ситуацию в качестве реальной, то она будет реальной и по своим
последствиям» [3, с. 116].
В данном контексте важен, на наш
взгляд, вывод В.Л.Глазычева о значимости дизайна как формы организованности
художественно-проектной
деятельности, двумя важнейшими характеристиками которого является его
массовый характер и реальная коммерческая значимость [7]. От качества такого дизайна напрямую зависит не
только ориентация человека в городском пространстве, но и организация
его жизнедеятельности, мировосприятия и мироощущения.

Изучая методологические особенности рекламы, следует подчеркнуть,
что если «…не всякая наука может похвастаться стройностью и неоспоримостью своих инструментов и методов»,
то в практике рекламы, методов, способов и приемов создания, ведения,
продвижения, контроля рекламного
продукта не просто достаточно, а они
рождаются и развиваются перманентно
[16, с. 32]. Причина этого, на наш
взгляд, состоит в том, что реклама в
качестве средства коммуникации как
никакая другая область, направленная
на развитие и продвижение информации, товаров и услуг, развивает и продвигает саму реальную действительность вперед. Это отражается и на методологических особенностях темы
данного исследования.
Поскольку практика развития рекламы как основного средства коммуникации значительно опережает ее
теоретическое осмысление, в методологии исследования имеются некоторые проблемы:
1. Проблема языка постановки задач. Так, на уровне бизнеса задача может звучать на одном языке, а на уровне маркетинга на другом, на уровне
рекламной коммуникации задача звучит на другом языке, а в итоге – возникает многозначность теоретического
прочтения при обобщении задачи.
Иными словами, специалисты разных
областей «понимают» и формулируют
совместное решение задачи поразному. Важно отметить, что зачастую на практике наблюдается несостыковка различных исходных данных при
подготовке и разных методов при планировании рекламных компаний.
2. Проблема разного прочтения
терминологии. Например, многозначность прочтения терминов «ремаркетинг» и «ретаргетинг». На практике
они являются синонимами в силу того,
что появились, в одно и то же время, и
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оба понятия уже закрепились в теории,
хотя означают одно и то же действие –
технологию ремаркетинга на базе сторонней системы данных.
На современном этапе особенностью отечественной методологии является значительный объем терминов,
заимствованных из английского языка.
Кроме того, терминологическое поле
постоянно обновляется и пополняется
новыми понятиями, а это, в свою очередь, приводит к разному прочтению
одних и тех же терминов. Следствием
этого является восприятие и прочтение
одних и тех же методов разными
людьми по-разному. Например, содержание термина «медиапланирование»
направлено на построение и оплату
рекламы, то есть на формирование
спроса, а вовлечение аудитории в коммуникацию является методом психологического воздействия.
Следует подчеркнуть, что работа
дизайнера рекламы – это творческая
деятельность. А исследовать творческую деятельность возможно только
через формы ее выражения. Однако
непосредственно метод творческого
восприятия и познания исследовать
невозможно. Иными словами, только
продукты творчества поддаются строгим методам исследования, а само
творчество находится за их пределами.
Реклама как одно из основных
средств художественной коммуникации не может существовать вне архитектуры города, и вне синтеза с ней
[13, с. 11]. Соответственно, дизайн художественно-коммуникационной среды города выражается, прежде всего,
через специфическое архитектурнорекламное взаимодействие. Широкий
диапазон прочтений различных аспектов взаимодействия архитектуры и
рекламы позволил выявить наиболее
общие научные подходы к формированию их систематики. К ним, на наш
взгляд, относятся:
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историко-культурологический – в
русле данного подхода архитектуру и
рекламу следует рассматривать как явления в контексте их развития (например, в контексте исторических условий, типов и форм архитектурной, рекламной практики в градостроительстве
и т.п.);
этнографический – в данном случае архитектурная и рекламная среда
коррелируются особенностями этноса,
его мировоззренческими, языковыми,
культурными особенностями и предпочтениями;
филологический – в русле которого
формы и типы архитектурно-рекламных объектов прочитываются в городской среде как предложения, высказывания со смысловой нагрузкой (пространство, озвученное и нуждающиеся
в определенном понимании и прочтении со стороны городского жителя);
структурно-семиотический – акцентирующий внимание на том, что и
архитектура и реклама являются своеобразными знаковыми, символическими и мифологическими системами,
рассчитанными на определённую модальность их восприятия человеком
(звуковая, визуальная, кинестетическая
и т.п.);
психологический – согласно которому архитектура и реклама как составляющие общегородского пространства ориентированы на различные потребности человека, и меняются
в связи развитием технологий и, соответственно, с трансформацией этого
пространства (интернет-кафе и т.п.);
философский – рассматривающий
все явления в их связи с мировоззрением и представлениями современного
человека (человек и город, человек и
архитектура, человек и реклама и т.д.);
социологический – в соответствии
с которым развитие архитектурной
среды рассматривается в контексте жителя как социального субъекта (группы
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и их предпочтения, ценности, идеалы;
конформизм и нонконформизм при принятии решений и т.п.).
Отдельно взаимодействие архитектуры и рекламы пока не было исследовано в контексте ни одного из изложенных выше подходов, однако, их теоретические выводы позволяют увидеть рассматриваемое явление как составную
часть художественно-коммуникационной среды города с позиций искусствоведения.
Оценка взаимодействия архитектуры и рекламы как каркаса художественно-коммуникационной среды города
предполагается с организационно-деятельностных позиций функционирования систем жизнеобеспечения человека –
т. е. с методологической и гуманистической составляющих средового подхода.
Архитектурно-рекламное
взаимодействие – это явление социальное и напрямую соотносится с уровнем развития
в обществе профессиональной дизайнерской среды, с развитием техники и технологий. Данный феномен отражает
ценности и взгляды определенных социальных групп и их предпочтения. В процессе исследования установлено, что современная организация городского пространства и распространённые рекламные решения отражают различные тенденции в развитии национального самосознания, а также являются овеществленной формой его ценностных, культурных ориентиров и приоритетов. Так,
например, архитектурные комплексы
города Астаны: жилищные и образовательные (Назарбаев Университет, Казахская государственная юридическая академия), спортивные (спорткомплексы
«Алатау», «Казахстан»), торговые («Хан
Шатыр», «Керуен»), музейные (музей
Первого Президента), политические
(Дом министерств, Дипломатический
городок), культурные (Монумент «Астана-Байтерек», Дворец мира и согласия,
развлекательный центр «Думан»), религиозные (Центр исламской культуры) в
целом ориентированы на современность.

Однако эти сооружения учитывают
культурно-исторические
особенности
формирования картины мира в сознании
современного городского жителя. Такое
понимание картины мира отражено в работах Г. Д. Гачева. Предметом картины
мира, пишет он, являются не этнические
особенности народа, а его национальное
воспроизведение мира, не психология, а
«национальная логика», т. е. посредством чего данный народ улавливает мир
и, соответственно, какой Космос (строй,
миропорядок) он выбирает [6, с. 52]. В
качестве подобного примера проявления
культуры в городской среде ученым рассматривается этническое пространство,
аккумулирующее культурно-исторический, информационный потенциал местообитания народа, отражающее традиции,
менталитет коренного населения и характеризующееся ориентацией на позитивные ценности различного порядка.
Возвращаясь к раскрытию методологии дизайна Г. П. Щедровицкого как
проектированию науки, отметим следующее. Исследуя методологическую
роль дизайна в формировании художественно-коммуникационной
городской
среды, необходимо сформулировать понятия, которые вводят и предлагают
ученые: синтетический характер дизайна
как деятельности по созданию эстетически-выразительных
целесообразных форм, о котором пишет Т. Ю. Быстрова [14]; визуально-смысловую целостность как основное качество дизайн-формы архитектурно-рекламного
объекта,
выделяемое В. Т. Шимко
[13, с. 201]; и как вариант рассмотрения
теоретико-методологического концепта
«активной силы «собирания» социокультурного пространства», который
предлагает И. Е. Никитина [11, с. 19].
Исходя из вышеизложенного, дизайн
художественно-коммуникационной городской среды логично позиционировать как проектирование предметно-пространственной среды, имеющее
целью оптимизацию функциональных
процессов жизнедеятельности человека,
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повышение ее эстетического уровня,
учёт в проектировании ценностных,
культурных, социальных ориентиров и
приоритетов жизнедеятельности человека.
Подтверждение сформулированному выводу находим в работах Н. И.
Барсуковой, которая высказала идею,
что дизайн какого-либо объекта должен
быть не как отдельный, изолированный в
пространстве средовой комплекс, а как
целостный фрагмент действительности,
окружающего мира [2, с. 8].
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что методологические особенности изучения дизайна художественно-коммуникационной
городской
среды базируются на переосмыслении
следующих положений:
1. Методологические особенности
изучения, с одной стороны, изображают
и отражают существующие сейчас формы и виды дизайн-деятельности, а с другой, проектируют область науки, которая будет производить знания о дизайне.
К выявленным методологическим проблемам относятся: проблема языка постановки задач; проблема асинхронного
прочтения терминологии; проблема изучения данного явления через формы его
выражения
(архитектурно-рекламные
объекты), т.е. через продукты творчества, но не через процесс самой художественно-проектной деятельности.
2. Современные формы рефлексии
позволяют воспринимать дизайн художественно-коммуникационной
городской среды как самостоятельный феномен, имеющий междисциплинарную основу, зависящую от социальных усло-

вий, от состояния профессиональной базы дизайна, уровня техники и технологий, используемых в обществе.
3. Художественно-коммуникационная городская среда имеет символически-коммуникационную природу и неразрывно связана с тенденциями процессов социокультурного развития общества, отражает современную картину мира
и быта человека. Это полисистемное образование требует к себе внимательного
отношения со стороны людей, которые
не только участвуют в его создании и
развитии, но и обеспокоены сохранением этнокультурных особенностей народов, живущих в условиях глобальной
урбанизации.
4. Научные подходы, лежащие в основе архитектурно-рекламного взаимодействия как основы художественнокоммуникационной городской среды,
являются
историко-культурологическим, этнографическим, филологическим,
структурно-семиотическим, социологическим, психологическим и философским разделами познания. Отправной
методологической основой изучения
данного социально-культурного явления
должен стать средовой подход, в соответствии с которым дизайн художественно-коммуникационной среды города
рассматривается как проектирование
предметно-пространственной
среды,
имеющее целью оптимизацию функциональных процессов жизнедеятельности
человека, повышение её эстетического
уровня, учёт ценностных, культурных,
социальных ориентиров и приоритетов
жизнедеятельности человека.
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(Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство))
e-mail: zelenova.julie@yandex.ru
Статья посвящена применению инноваций в художественном
проектировании костюмов из кружева и актуализации использования этого
традиционного вида искусства в современном дизайне. При исследовании
кружева на протяжении всей истории существования можно выявить
многомерность его трансформации как по принципу применения − от
воротничков и манжет до полноценных костюмов и оформления интерьера,
так и по вариативности исполнения − плоскостное, фактурное.
Рассмотрена взаимосвязь традиционных видов создания кружева и их
влияние на формообразование и качественные характеристики костюма.
Также рассмотрены инновационные технологии имитации кружевных
мотивов в одежде и интеграция кружева в модный костюм с применением
новых материалов в коллекциях российских и зарубежных дизайнеров.
Определена классификация традиционных и инновационных методов в
кружевоплетении, способствующая ориентированию дизайнера-проектировщика в выборе материала для объективизации своей идеи. Представлен
авторский эскизный ряд формообразования костюмов из кружева в
сочетании с новыми (нетрадиционными) материалами.
Ключевые слова: традиции, культурное наследие, инновация, имитация
кружевных мотивов, кружевоплетение, формообразование костюма, плоскостное
кружево, фактурное кружево.
Научно-технический прогресс и
всемирные интеграционные процессы − глобализация и урбанизация
социума − способствуют кризису
идеологий, что ставит современных
художников перед необходимостью
самоидентификации и поиска новых
духовных ценностей, которые могут
быть достижимы благодаря обращению
к
своим национальным культурным
истокам и традициям.
Усвоение положительного опыта
культуры и сохранение традиций − есть
необходимое условие и закон для
развития новых перспективных тенденций в искусстве проектирования
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костюма в соответствии с технологическими открытиями и социальным
развитием общества.
Выдающийся русский художникмодельер Ламанова Н. П., начавшая
свою творческую деятельность во
второй половине XIX в., считала, что в
основе костюма должен лежать синтез
художественных форм и национальных
особенностей, которые отвечали бы
новому трудовому укладу жизни
современного социума.
Кандидат философских наук Бакшаева О. А. в своей диссертации указывает на такой диалектизм традиции и
инновации: «Отрыв традиций от об-
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новления и развития не только превращает живые культурные ценности в
мертвые музейные экспонаты, но и
призывает людей жить по законам
идеализированного,
воображаемого
прошлого» [1, с. 2]. Это означает необходимость развития аутентичных видов
технологий для усовершенствования
изделий будущего и поиска нового.
Один из древних традиционных
методов создания костюма − ручные
технологии на основе метода плетения:
плетение из сухих трав, макраме,
ручное ткачество, вязание и плетение
кружев, которое будет рассмотрено в
данной статье более подробно.
Плетение одна из древнейших
текстильных технологий, освоенных
человеком, которая легла в основу
ручного ткачества, что в последствии
дало толчок будущей текстильной
промышленности.
К архаичным методам плетения
относится и метод кружевоплетения.
Большинство историков и искусствоведов сходятся во мнении, что кружево
впервые было сплетено в середине
XV в. на острове Бурано в Венеции при
помощи иглы методом «пунто ин ария»
(от итал. punto in aria − «стежок в
воздух») [2, с. 22].
Существует три вида техники кружевоплетения: шитое иглой, плетеное
на коклюшках, и вязаное на прутках и
крючком. Шитое и плетеное −
аутентичные виды кружева. Вязаное
кружево представляет собой грубую
имитацию традиционного плетения. В
отличие от Европы, где исполнялись в
большей мере шитые кружева, в
России широкое развитие получило
плетеное кружево, позднее преобразованное в новый вид декоративноприкладного искусства.
Машинное кружево начали производить к 1835 г., когда к тюлевой машине удалось приспособить машину
Жаккарда (по имени ее французского

изобретателя Ж. Жаккара) – появилась
возможность изготавливать механическим путем не только сам грунт −
кружевную сеточку, но и узоры на нем
[3, c. 185].
На сегодняшний момент времени,
кружево произведенное машинным
способом можно отнести уже к традиционному виду его воспроизведения.
Таким образом, к традиционным видам
кружева относятся четыре – коклюшечное, игольное, вязаное крючком и
машинное кружево. Эти виды кружев
используют как молодые, так и именитые модельеры в своих подиумных
коллекциях в сочетании с нестандартными решениями его исполнения.
Анализ зарубежных и российских
модельеров и дизайнеров позволяет
рассмотреть как интегрируется традиционное искусство в современных
моделях костюмов (рис. 1) и выявить
классификацию проектирования моделей из кружев при помощи новых
технологий.
Именитый французский модельер
Жан-Поль Готье, большей частью обозначивший образ «От кутюр» 1980 −
90-х гг., творчество которого характеризуется соединением всех модных
стилей, неожиданным синтезом различных материалов и модификацией
шаблонных вещей, в одной из своих
коллекций использует кружево натянутое на регилиновый каркас (рис. 1).
На Неделе высокой моды в Париже
(в январе 2016 г.) состоялся показ
новой коллекции российского дизайнера Ульяны Сергеенко весна-лето
2016, в которой она воссоздает образы
аристократии начала XX в. при помощи эфемерных вологодских и елецких
кружев и смешивает их с атрибутикой
80-х гг. Подражая стилистике ЖанПоля Готье, она также использует в
одном из ансамблей коллекции мягкий
регилиновый каркас в сочетании с
кружевом (рис. 1).
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Лук Рашн
(Look Russian)

Александр
Петров
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Рис. 1. Интерпретация кружева с помощью инноваций:
а− каркасное кружево; б – лазерная сублимация (принт);
в – лазерная перфорация; г − 3D-печать
(https://ru.pinterest.com; http://ablushofrose.com;
https://sitepokupok.ru;
http://club.osinka.ru; www.3dpulse.ru)
Александр Маккуин − английский
новатор и креативный революционер в
мире моды, часто заимствующий идеи
из прошлого, впоследствии, чтобы
демонстративно разрушить их в своих
ансамблях и превратить в совершенно
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новые уникальные конструкции. В
2010 г. он использует кружевной
рисунок в виде печати на органзе
(рис. 1), напоминающий тончайшие
французские кружева − «Шантильи»
(рис. 2).
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Коллекции А. Петрова отличаются оригинальным кроем и удачным
сочетанием эргономичности и эстетики.

Рис. 2. Французские кружева
«Шантильи»
(www.leonata.ru/
product/-kruzhevo-07-00221/)

Лук Рашн (Look Russian) – молодой российский бренд, выпускающий
одежду сегмента прет-а-порте с доступной экономической политикой для
потребителей среднего класса. Каждая
линейка коллекции создается в соответствии с модными тенденциями,
ориентируясь на запросы молодежной
аудитории.
В одной из последних кол-лекций
данный
бренд
выпустил серию
моделей с использованием кружевного
орнамента, используя технологию
сублимационной печати (рис. 1).
Модный дом Эрманно Шервино
считается
синонимом
изящного
итальянского стиля и иллюстрацией
принципиально нового видения моды в
стандартной комбинации тканей и
покроя, но при этом не лишенного
новизны. Дизайнер предложил миру
имитацию кружева при помощи
лазерной перфорации ткани, отдаленно
схожей с древней техникой кружевоплетения – венецианским игольным
кружевом (рис. 3).
Меховой модный дом «Александр
Петров» (Санкт-Петербург) занимается
разработкой новых технологий для
улучшения свойств меха, превращая
каракульчу в тончайшее кружево, и
комбинируя в разных вариациях кожу и
меха.

Рис. 3. «Венецианское»
игольное кружево,
1620−1640 гг., Италия
(http://fusion-of-styles.ru/
dragotsennye-kruzheva/)
В частности, на показе в Государственном музее изобразительных
искусства им. А. С. Пушкина (проект
«МЕХ и ШИК – Furs&Chic» от 13
сентября 2005 г.), Александр Петров
представил коллекцию двусторонних
пальто в романтическом стиле с
кружевом (перфорация) из тончайшей
овчины розовых оттенков (рис. 1).
Голландский дизайнер-футурист
Ирис ван Херпен использует новейшие
технологии и научные достижения для
создания одежды, работая с целой
командой ученых − биологов, физиков,
программистов.
Совершенство линий и форм
кружева дизайнер пытается передать
через объемно-пространственную печать на 3D-принтере. При этом оно
мало напоминает настоящее кружево,
но дает импульс к экспериментам для
начинающих дизайнеров (рис. 1).
Молодой дизайнер из Оренбурга
Ирина Плеханова на защите своей
дипломной работы продемонстрировала коллекцию детских ансамблей
«Синяя
линия» с
применением
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уникального
авторского
метода
объемно-скульптурного орнаментирования, выполненного при помощи
технологии
печати
3D-ручкой
MyRiwell (рис. 1).
На основе исследуемых данных о
кружеве и кружевных коллекций
можно выявить методы создания
современного костюма из кружев,
предназначенные облегчить художнику
прогнозирование образов будущей
коллекции при применении того или
иного метода /способа? Проектирования и выбрать более подходящий
вариант.
К
инновационным
методам
имитации кружевного полотна относятся − 3D-печать, лазерная перфорация ткани, лазерная сублимация
(принт), пластиковый каркас.
К сожалению, новые технологии
могут лишь приблизительно повторить
кружевную фактуру (текстуру) и
орнамент (рисунок), поэтому они
скорее
имитируют
традиционное
кружево. Преимуществом этих нововведений является космическая скорость воспроизведения кружевного
полотна (орнамента) и воссоздание
абсолютно любой запрограмированной
формы костюма, фактуры (текстуры)
полотна или рисунка с минимальными
экономическими
затратами
и
издержками, что наиболее выгодно в
условиях современного массового
рынка.
Еще одной важной характеристикой кружева является взаимосвязь
между используемыми материалами
для его производства (плетения) и
формой костюма, т.е. – формообразование костюма с помощью кружев
(имитаций кружев).
В начале своего появления, как
было рассмотрено ранее, из игольных и
коклюшечных кружев ручной работы
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делали лишь небольшие элементы
костюма − манжеты и воротнички,
вследствие его неумеренно дорогой
цены. Испанские воротники-фрезы
(«мельничные жернова») приобретали
форму тарелки из-за каркасных вставок
металлических и деревянных прутков.
Это кружево отличалось легким
удельным весом и редким геометрическим рисунком, придавало контрастность костюму и подчеркивало принадлежность к аристократии.
Самое
невесомое
кружево
получилось благодаря внедрению в
XIX в. гардинно-тюлевых машин и с
этого момента в большом количестве
начали производить шали (черные
испанские мантильи из кружев вида
«шантильи») и кружевные полотна для
пошива самих платьев. В этот же
период времени развилось ирландское
вязаное кружево крючком из наборных
элементов.
Такие изделия были дос-таточно
тяжелые, поэтому вещи из них делали
прилегающего по фигуре силуэта, но
фактура получившегося полотна имела
объемные детали (рис. 4).
В XXI в. изобретение новых
технологий диктует и новый подход к
проектированию костюмов и кружевных полотен [4]. А результатом становится появление новых, невообразимых ранее, форм костюма, что дает
толчок для провления фантазии
художникам и дизайнерам.
Предварительный этап работы
художника-стилиста состоит в поиске
подходов проектирования изделий из
кружев на основе данных методов
посредством выполнения структурнографического эскизного ряда, что
определяет возможность поиска вариантов художественно-композиционного
решения ансамбля костюма и его
приближенное цветовое решение.
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Рис. 4. Ирландское фактурное (объемное) кружево
(http://www.spreibedcover.xyz/tag/irish-crochet-lace-a-craft-lace-usuallyof-cotton-highly-textured)
Следующим этапом является создание
нескольких
эскизных
вариантов
изделия на одной базовой основе при
помощи методов конструктивного
моделирования
и
проведение

трансформации и модификации форм с
использованием традиционного или
инновационного
метода
проектирования кружевных моделей
(рис. 5).

а
б
в
г
Рис. 5. Авторские эскизы с применением инновационных методов имитации
кружева: а – перфорация ткани; б – 3D-печать;
в – сублимационная печать; г – кружево на пластиковом каркасе
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ТРАДИЦИИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ КОСТЮМА (НА ПРИМЕРЕ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЯ)

После получения необходимой
формы в графическом варианте, она
корректируется с учетом выбранной
техники получения кружевного полотна или его имитации.
Представленные методы создания
современного костюма из кружев
позволяют визуализировать различные
варианты проектируемого изделия в
выбранной технике. Перед окончательным принятием решения художник
может образно определиться с силуэтом, формой, фактурой, цветовым
решением предполагаемой модели
костюма.
Наиболее верным в условиях
современности является подход к
костюму как к элементу интегративной
и
интерактивной
системы,
а
генерирование объектов моды основывается на применении новейших
перспективных технологий, постоянном развитии, систематизации и
оптимизации процессов художественного проектирования костюма.
Кризис идеологий техногенной
культуры начала XXI в. создает
необходимость обращения художников
к традиционным стилям разных народностей в связи с необходимостью
пересмотра приоритетов современного
социума.
Главными задачами современного
художника становятся развитие образ-

но-ассоциативного мышления, генерирование новых идей и увеличение
результативности творческого процесса, и при этом − актуализация в своих
проектах культурных национальных
традиций, сохранение их аутентичности, уникальности [ 5].
Посредством трансформации и
синтеза отдельных элементов национального традиционного костюма, а
именно кружева, возрождаются исчезающие техники и направления,
позволяющие обогатить эстетико-культурное содержание модного костюма.
Такой
избирательный
подход
открывает в традиции неиспользованные
возможности,
позволяя
добиться значительных успехов за счет
извлечения из нее разнообразной
информации, элементов и структур
высокого утилитарного и декоративного качества в сочетании с новыми
разработками в области текстильной
промышленности и химико-технологическими открытиями.
Следовательно, традиции − это не
аутентичная
константа,
не
поддающаяся влиянию времени и
моды, но это тот базис, с обновлением
которого строится все новое и
прогрессивное, т.е. осуществляется
переход на новую ступень развития
технологий, дизайна и искусства в
различных жизненных аспектах.
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TRADITIONS AS BASIS FOR INNOVATIONS IN ART DESIGN OF THE SUIT
(ON THE EXAMPLE OF LACE-MAKING)
V. S. Belgorodskiy, J. I. Zelenova
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: zelenova.julie@yandex.ru
The article is devoted to the application of innovations in the artistic design of the
costumes of lace and mainstreaming of the use of this traditional art form in modern
design, in the study of lace throughout history can reveal the multidimensionality of his
transformation as a principle – from collars and cuffs to full costumes and interior
design, and variability of execution – planar, textured. Examined the relationship of
traditional types of lace and their influence on the formation and qualitative
characteristics of the suit. Also considered innovative technologies of imitation lace
motifs in clothes and integration of lace in fashion costume with the use of new
materials in the collections of russian and foreign designers. Defined classification of
traditional and innovative methods of lace-making, promoting orienteering as a designer
in the choice of material for the objectification of his idea. Presents the authors sketch a
number of shaping costumes from lace in combination with new (non-traditional)
materials.
Key words: tradition, cultural heritage, innovation, imitation lace motifs, lace
making, shaping suit, the planar lace, textured lace.
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ТАПИССЕРИЯ КАК «МОДЕЛЬ» ОБЩИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ИСКУССТВА
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Специфика авторского подхода заключается в создании концепции таписсерии как «модели» общих закономерностей развития мирового художественного процесса от традиционализма к современности.
Ключевые слова: художественный текстиль, гобелен, перформанс, концептуальное искусство, инсталляции, инвайронмент, дизайн интерьера.
Ковроткачество − область художественного творчества, уходящая своими корнями в Древний Египет и получившая широкое распространение в
средневековье, в последние десятилетия двадцатого века значительно обогатилась новыми средствами выражения, нетрадиционными приемами формообразования, новаторским художественно-образным, философским содержанием. Плоскостной стенной ковер превратился в сложное синтетическое произведение, сумевшее выйти из
тесных рамок «прикладничества», поставив под сомнение представление о
том, что сам текстильный материал не
«пригоден» для создания произведений, подвластных универсальным законам художественного воздействия.
Становится очевидным формирование
нового текстильного языка как самостоятельного средства выражения, способного отражать вопросы человеческого бытия в художественных образах
и структурах. Так как в русском языке
не существовало термина, адекватно
обозначающего это явление, а также в
целях унификации, автор в своих работах конца 1980-х гг. ввел в наш научный обиход единое международное
понятие в искусстве текстиля «таписсерия». Этот термин применяется в
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мировой практике для обозначения художественного текстиля, в самом широком его понимании, (фр. Tapisserie,
анг.Тapestry, исп. Тapisseria). Он шире
понятия «гобелен» и включает в себя
изделия,
выполненные различными
техниками ткачества, узлами, трикотажными переплетениями, вышивкой,
кружевом, аппликацией, всевозможными авторскими техниками, как плоскостные, так и пространственные [1].
Актуальность данной темы для
мировой и отечественной искусствоведческой науки определяется большими возможностями исследуемого
вида творчества в философскоэстетическом воздействии на сознание
людей и образном формировании пространства интерьера, благотворно
влияющего на психическое и эмоциональное состояние человека. Целостное теоретическое осмысление таписсерии, ее специфики, границ интеграционных взаимодействий, способов
типологической дифференциации, характера синтеза в интерьере важно для
глубокого понимания и оценки конкретно-исторической практики в области таписсерии [2]. Тем более, что
исследования по теоретическому осмыслению и систематизации разрозненных знаний о таписсерии в масшта-
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бах мирового художественного процесса с определением рубежей этапов
развития и очерчиванием контуров интеграционных проникновений еще не
проводились. А между тем авторская
таписсерия является убедительной моделью культурной ситуации ХХ в. в
целом. Это вызвано тем, что в мировом
художественном процессе 60−90-х гг.
двадцатого столетия произошли существенные изменения. Так, например,
широкое распространение получило
явление интеграции художественных
средств различных видов искусства,
установились чрезвычайно тесные связи между монументальными, станковыми и прикладными формами творчества. Опыт национальных художественных школ ХIХ−ХХ вв., традиции
народного искусства и архитектуры, а
также появление в искусстве второй
половины нашего века новых течений
стимулировали процесс взаимодействия картины, фрески, мелкой пластики,
декоративной скульптуры, художественного текстиля, перформансов, концептуального искусства, инсталляции и
т.д. Это придало живописно-пластическим исканиям художников гибкость и широту, вызвало интенсивное
творческое соприкосновение отдельных видов и направлений искусства,
вывело на принципиально новый уровень его взаимоотношения с архитектурой. На основе этих изменений возникли специфические для таписсерии
художественные симбиозы и синтезы,
имеющие значительную культурную
ценность и представляющие немалые
возможности для эстетического моделирования
предметно-пространственной среды. Существенный вклад в
процесс обновления искусства таписсерии внесли представители венгерской и польской национальных школ,
именно поэтому в ходе исследования
им уделяется особое внимание. Специфика авторского подхода заключается

в создании концепции таписсерии как
«модели» общих закономерностей развития мирового художественного процесса от традиционализма к современности. На основе результатов изучения
зарубежного художественного опыта
представляется возможным системное
теоретическое обоснование новейших
явлений и разработка методики и практических рекомендаций по изготовлению произведений таписсерии [3]. Это
особенно важно потому, что в российской художественной практике пока
еще не получили широкое развитие
скульптурные и пространственные
формы текстиля. Высокая актуальность теоретического
осмысления
авангардного творчества в области таписсерии для российских художников
и искусствоведов объясняется также
и тем, что они долгое время работали
в изоляции от общемировых процессов.
Об искусстве таписсерии написан
ряд диссертаций, книг и статей. В диссертации В. И. Савицкой (1982 г.) выявлены и исследованы основные тенденции развития современной таписсерии 1960−1970 гг, как российских, так
и зарубежных авторов. Анализу выразительных возможностей технологических приемов ковроделия посвящена
диссертация Л. Н. Хоманько (1983 г.).
В конце 1970-х и 1980-е гг. активно
предпринимались попытки исследования национальных школ таписсерии.
С точки зрения пластического построения
композиций, исследована
литовская таписсерия в диссертации
Д. -А. Начюлене (1979 г.). В диссертации Г. Д. Кусько (1988 г.) проведено
всестороннее комплексное исследование украинской таписсерии в историко-теоретическом аспекте и в контексте общего художественно-стилевого
развития. Изучению особенностей
творчества французского таписсьера
Ж. Люрса, сочетающего технологиче-
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скую специфику художественного ремесла,
богатство
образно-выразительных средств и широту смыслового содержания, посвящена диссертация
О. И. Киселевой (1995 г.).
Хранящимся в Государственном
Эрмитаже западноевропейским шпалерам, посвящен ряд книг Н. Ю. Бирюковой (1956 г.; 1965 г., 1974 г.). Русские
шпалеры производства Петербургской
шпалерной мануфактуры исследовали
Т. Т. Коршунова и И. М. Ясинская
(1975 г.). Авторским стилям М. Адамсон (1991 г.) и Э. Реметс (1983 г.) посвящены монографии Х. Кума, искусство Ю. Бальчукониса проанализировал С. Пинкус (1974 г.). Творчество
Э. Вигнере, Г. Кандарели. Р. Хеймрата,
освещалось в альбомах Т. К. Стриженовой (1979 г., 1981 г., 1984 г.). Этапы
творческого пути С. Заславской обозначены в монографии Л. Г. Крамаренко (1988 г.). В статье В. Прокофьева
(1974 г.) впервые поставлена проблема
взаимодействия ковра и картины во
французских
шпалерах,
которая
представляется очень актуальной и в
современных таписсериях. В статьях
Е. Кантор, О. Негневицкой рассмотрены различные технологические приемы ручного ткачества, в частности,
эффект старинных шпалер. История
Лозаннских Биеннале описана в статье
Г. Онуфриенко. Вопросы взаимодействия таписсерии и интерьера затрагивались в статьях Г. Габриэль, Н. Соловьева, И. Страутманиса. Наибольшей объективностью суждений и
характеристик отличаются
статьи,
Р. Коваль, И. Рюминой, Л. Финкельштейна, Э. Пылдрооса. Но, к сожалению, в большинстве статей популяризаторские начала преобладают над научными. Особый интерес представляют книги В. И. Савицкой «Современный советский гобелен» (1979 г.) и
«Превращения шпалеры» (1995 г.), в
которых искусствовед обратился к
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различным школам и мастерам, к тайнам ремесла и истокам традиций. В
них автор последовательно исследует
вопросы, связанные с ролью национального наследия в сложении современной художественной школы.
Однако, следует признать, что в
отечественной
искусствоведческой
науке отсутствуют аналитические труды, в которых бы прослеживалась
связь различных видов современного
искусства. Недостаточно полно и глубоко изучены и освещены в научных
трудах российских исследователей
также вопросы особенностей текстильного языка современного периода и
новых тенденций его развития. Одной
из главных проблем декоративного
творчества посвящена книга «Искусство ансамбля. Художественный предмет − интерьер − архитектура – среда».
Составитель и научный
редактор
М. А. Некрасова (1988 г.). В этом труде
предпринята попытка рассмотреть категорию ансамбля как целостность, определяемую мировоззрением, как стилистическое и композиционное единство, декоративность как связь, образующую единую структуру. Особенно
ценным является то, что в ней таписсерия подается на равных вместе с другими компонентами художественного
ансамбля и проблемы развития таписсерии изучаются наряду с проблемами
архитектурного ансамбля.
Проблематике синтеза пространственных искусств посвящены очерки
теории Е. Муриной (1982 г.). Для автора была важна сама теоретическая постановка проблемы. В этом свете им
был проведен многоаспектный анализ
«образцовых» синтетических эпох в
истории мирового искусства. Принципы проектирования современного
интерьера выдвигались Ю. И. Курбатовым (1983 г.) и В. Р. Ранневым
(1987 г.). В этих работах, прежде всего,
прослеживаются идеи, связанные с
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проблемой формирования пространства и его артикуляцией. Проблема взаимодействия искусств и создания предметно-пространственной среды рассматривались в книгах Г. П. Степанова
(1973 г.), Л. Шепетиса (1978 г.). Однако, характер взаимодействия монументальных форм таписсерии и архитектуры общественного интерьера затрагивался только в работах Н. В. Мельниковой (1980 г.), Д.-А.Начюлене
(1979 г.) и Л. Е.Жоголь(1986 г.). Причем это касалось только одной из разновидностей таписсерии − гобелена.
Вопросам же взаимодействия объемной текстильной пластики и тектонических закономерностей архитектуры
интерьера еще не уделялось должного
внимания.
Из зарубежных изданий необходимо отметить монографию К. Руа
(1956 г.), посвященную творчеству художника Ж. Люрса, возродившего
французскую таписсерию, альбом
«Жан Люрса» (1957 г.) с предисловием
Веркора. Французский критик А. Кензи первый издал монографию о «Новой
Таписсерии» (Швейцария, 1973 г.).
Методологически сильным моментом
в ней является попытка дать классификацию современной таписсерии. О
экспериментальных наработках проходивших в текстильном авангарде
повествуют книги М. Константина и
Д. Ларсена (США, 1973 г.) и М. Жарри
( Франция, 1974 г.). Основное внимание авторы уделяли подробному анализу пластических, пространственных
и технологических инноваций в области таписсерии. Ценный материал об
исторической эволюции таписсерии
и возникновении новых ткацких техник и приемов содержит книга Р. Верле, Ф. Флорисона, А. Хоффмейстера,
Ф. Табара (Швейцария, 1977 г.). О превращениях стенного ковра повествует
книга Ж. Коффине «Метаморфозы таписсерии» (Франция 1977 г.). Эта ра-

бота в какой-то степени является параллельной работе В. Савицкой. Издание «История таписсерии» Ф. Жуберта,
А. Лефебура, П. Ф. Бертрана (Франция
1995г.) − освещает основные этапы
развития искусства ковра, специальный раздел посвящен использованию
таписсерии в мебелировке старинных
залов. Современный же период рассматривается в книге очень кратко.
Что касается анализа польской таписсерии, то здесь выделяются книги
И. Хумл (1978 г., 1989 г.), в которых
рассматриваются периоды становления
и развития национальной школы.
Серьезный научный подход отличает статьи М. Врублевка-Маркевич,
А. Манджук
и Н. Завиши. Венгерской таписсерии посвящены монографические
альбомы Я. Франка
(1980 г.), А. Коцога (1975 г.), Е. Ласло
(1980 г., 1987 г.), О. Мезеи (1982 г.).
Они заслуживают внимания как первые обобщающие публикации такого
рода, хотя не отличаются аналитичностью и полнотой иллюстративного ряда. Путь становления венгерского текстиля последовательно прослеживается
в статьях П. Фитц. Исследователем
ставятся вопросы, связанные с поиском
причин возникновения автономного
станкового текстиля и развития «текстильного движения» в Венгрии. Особой обстоятельностью отличается статья Л. Беке в каталоге выставки «Живой текстиль 1968−1978−1988», повествующая об «эпохе экспериментов». В
основном изучение венгерской таписсерии проводилось на материалах каталогов Биеннале Настенного и Пространственного текстиля и Международной Биеннале текстильной миниатюры в Сомбатхее, отчетах о работе
Творческой текстильной мастерской в
Велеме и других каталогов музеев области Ваш, также изданных на венгерском языке.
3начительный интерес для иссле-
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дования эволюции таписсерии представляли каталоги Международных
выставок Биеннале Таписсерии в Лозанне, Текстильной Триеннале в Лодзи, Биеннале льна в Высокой Нормандии, Триеннале таписсерии в Турне,
выставки текстиля в Киото, выставки
ИТНЕТ на Аляске, Биеннале кружева в
Брюсселе, Триеннале миниатюрного
текстиля в Анжере. Заслуживают упоминания
периодические
издания
«Текст и текстиль» Польша, «Файбер
арт», «Сюрфейс дизайн» США и «Текстиль форум» Германия. В них большей частью преобладает просветительская направленность, многие статьи
носят сугубо информационный характер. Но общее состояние искусства
текстиля передается достаточно верно,
хотя и не дается серьезного научного
анализа. Позиции авторов порой противоречат друг другу, особенно в отношении оценок современной таписсерии. Нет единства взглядов на содержание различных понятий, пути развития и жанровые подразделения. Материалы же, в которых поднимаются актуальные вопросы теоретического плана – о художественных критериях,
предъявляемых к таписсерии, о ее новой эстетической функции, о границах
специфики этого вида творчества –
крайне редки.
Таким образом, несмотря на существование целого ряда работ, в той или
иной мере относящихся к указанной
теме, в нашей стране пока нет специального исследования, посвященного
систематизации знаний о таписсерии,
очерчиванию контуров взаимодействия таписсерии с другими видами
творчества и архитектурой в контексте
мирового художественного процесса, в
рамках пространственных искусств.
В настоящее время многие традиционные представления, сложившиеся
в нашем искусствоведении, подвергаются серьезным изменениям под воз-

26

действием художественных открытий
последних десятилетий. Различным,
порой диаметрально противоположным, является отношение искусствоведов к содержанию понятий и терминов
современного искусства. Очень часто
понятия жанр, вид и форма искусства
используются достаточно произвольно,
что ведет к утрате точности формулировок и смысла [4]. Поэтому существует настоятельная необходимость в
расширении и обновлении категориально-понятийной системы. Сложную
и многообразную, мозаичную картину
современного искусства многие искусствоведы только описывают, перечисляя факты, видя во всем лишь импровизацию и открытую систему. В данном случае к сложному процессу художественного развития применяется
методология системного плана, которая включает в себя классификацию и
типологизацию. До этого существовали только упрощенные систематизации, которые работали по отношению
к единичным произведениям, а по отношению к другим художественным
явлениям они оказывались несостоятельными [5]. Обычно это были классификации по стилевым направлениям,
по функциональной роли, по творчеству крупных мастеров. В данном исследовании разработана многоплановая и
углубленная по своим принципам
классификация и типологизация таписсерии.
В работе анализируются только
уникальные произведения искусства
таписсерии в основном европейского
региона и преимущественно современного исторического периода, выполненные авторами собственноручно или
на гобеленовых мануфактурах ручным
способом. Выбираются только те авторские таписсерии, которые наиболее
точно отражают сложившуюся ситуацию в мировом художественном процессе, в рамках пространственных ис-
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кусств.
Фактологической базой исследования являются оригиналы, фотографии и репродукции произведений венгерских, французских, фламандских,
польских, американских и японских
мастеров, а также исторические и искусствоведческие публикации, изданные в Польше, Венгрии, России, Франции, США и других странах. Автор в
1980−1985 гг. прошел полный курс
обучения в Венгерской Академии декоративно-прикладного искусства по
специальности гобелен.
С целью проведения наиболее достоверного анализа исследовались подлинники, хранящиеся в «Лувре», «Музее д, Орсэ», «Национальном центре
искусства и культуры им. Жоржа Помпиду», «Музее современного искусства
города Парижа», «Национальном музее
средних веков Клюни», «Музее Родена», «Национальной мануфактуре Гобеленов» в Париже, «Римско-Германском музее», «Музее Людвига» в
Кельне, «Музее Эрнста», «Музее изобразительного искусства», «Национальной картинной галерее», «Национальном музее», «Музее декоративноприкладного искусства» в Будапеште,
«Музее Христианства» в Эстергоме,
«Музее Савария» и «Картинной галерее» в Сомбатхее. В диссертационном
исследовании анализировались оригиналы произведений, представленные в
галереях таписсерии «Инард», «Национальном центре Обюссонской таписсерии» в Париже, галерее и доме
художника Симона Шай в Онфлере, во
дворцах Кроматана и Версаля, на различных художественных выставках, в
галереях «Вигадо», «Будапешт» (выставочные залы на улицах Доротья и
Лайоша), «Геликон», «Галерее в Обуде», во «Дворце экспозиций» в Будапеште, «Выставке художественного
текстиля» в Берлине.
Изучение характера взаимодейст-

вия искусств проводилось в наиболее
интересных для данного исследования
конкретных архитектурных объектах
города Будапешта, соборах Амьена,
Руана, Лизье, Парижа, Кельна, Клюни,
Нюренберга, Гамбурга, Кракова, Вроцлава.
Новая гипотеза автора в отношении процесса эволюции таписсерии,
основана на том культурном факте, что
таписсьеры-новаторы создавали свои
коды современного художественного
творчества. Это были плюрализм пластических исканий, иконографические
мотивы, попытки создать беспрецедентные открытые художественные
структуры, новые возможности эмоционального наполнения художественного образа. Сложная динамика сближений, контрастов, преодолений обуславливает ход сменяющих друг друга
стилистических тенденций, заставляет
задуматься об определенных закономерностях. Весьма примечательным
является наличие глубинной связи у
таписсерии с ритмами и тенденциями
изобразительного искусства нашего
столетия. Сопоставлении таписсерии с
комплексом творческих исканий визуальной культуры нашего времени позволяет заключить, что особенно бурно
это проявилось в авангардном обновлении и увлечении расширением самого понятия «объекта искусства».
Обобщая основные положения,
отметим, что процесс развития современной таписсерии, во многом, проходил и проходит под влиянием концепций авангарда, неоавангарда и
трансавангарда. В силу этого тесная
связь или даже, в некоторых случаях,
соприкосновение
разнообразных
представлений и направлений творчества вызвали активное взаимодействие
различных сфер искусства. В этой
связи, значительный интерес представляют вопросы интеграционных
взаимодействий. К видам и направле-
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ния современного искусства, оказавшие непосредственное или опосредованное влияние на развитие таписсерии
относятся: живопись, графика, скульптура, фотография, сценография, народное искусство, инсталляция, инвайронмент,
перформанс,
хеппенинг,
концептуальное искусство, поп-арт,
оп-арт, минималь-арт, видео-арт, лендарт, процесс-арт и миксед-медия. Обращаясь к одному из видов искусства
текстиля fiberarts – искусству таписсерии taрestrу − (указывая иностранное
обозначение, подчеркиваем глобальный масштаб явления), мы рассмотрели его как многокомпонентную структуру, синтезирующую в себе воздействия других видов художественной
деятельности, связанных как с традиционными средствами выражения образа (живопись, графика, скульптура),
так и новыми методами и художественными приемами фото-, кино-, видео-техники. Нам представляется, что
интеграция с другими видами творчества является принципиально значимой
для современной теории и практики
этого вида искусства потому, что значительно обогатила таписсерию новыми средствами выражения, нетрадиционными
структурно-пластическими
приемами, неординарным художественно-образным и философским содержанием.
Творческии взгляд на эстетическое
формирование предметно –пространственной среды, претерпевший во второй
половине ХХ века весьма примечательную динамику, не мог также не
отразиться на развитии художественного текстиля, не повлиять на видоизменение его традиционных и рождение
новых форм, на особенности его функционирования.
В конце 1960-х начале 1970-х гг. в
пору, когда исключительное значение
получило активное вторжение в пространство, таписсерия, утверждая свою
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монументальность и декоративность
образного языка, вместе с тем обнаружила тенденцию к экспансии масштабов и слишком очевидное уподобление
монументальной живописи. Она выполняла в интерьере ту же функцию,
что и огромные мозаичные панно на
теле архитектуры, получившие особое
распространение в 1960-е гг.
В дальнейшем она все больше и
больше отходит от этой роли, вступает
в связь с различными видами изобразительного и декоративного искусств,
и, что особенно важно подчеркнуть,
превращается из броского подавляющего акцента в элемент среды, мобильный, изменчивый, соотносимый,
прежде всего, с человеком. Комплексный анализ показал, что в сооружениях
современных зодчих таписсерия не
пытается вытеснить другие художественные проявления и не настаивает на
своей единичности, но несмотря на это
часто оказывается уникальным средоточием интенсивного формотворчества
и поэтической образности. При этом
она обретает разновременную длительную или краткую жизнь, что дает
ей возможность с почти ничем не ограниченной свободой участвовать в
строительстве художественного пространства интерьера. Наконец, таписсерия проявляет способность к органичному включению в сложную психологическую режиссуру архитектурных объектов. В череде замкнутых
пространств, воздействуя на посетителя как уникальная коллекция предметных реалий и образных символов, работы таписсьеров придают интерьеру
одухотворенность и романтическую
многозначительность [6].
В своих экспериментальных произведениях, выполненных в текстильном материале и технике живописи,
автор воплотил творческие методы,
художественные приемы и теоретические положения научного исследова-
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ния, В результате были созданы таписсерии: «Колокольная земля московская», «Сохраним нежность», «Медитация», «Пробуждение», «Лицедейство», «Пространство», «Дельфины»,
«Стекло и ветер», «Проникновение»,
«Преображение», «Созвездие», «Жажда Свободы» и т.д., получившие высокую оценку специалистов и демонстрировавшиеся на крупных смотрах
достижений современной таписсерии:

«2-ой Международной Триеннале таписсерии и искусства ткачества» в
Турне (Бельгия) и «9-ой Международной Триеннале таписсерии» в Лодзи
(Польша), а также на многочисленных
московских, всероссийских, международных художественных выставках и
на персональных выставках произведений автора в Москве, Гамбурге,
Брюсселе, Шатене-Малабри, Лизье,
Париже, Рабате и Джакарте.
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В статье рассматривается специфика использования современных информационных технологий в обеспечении пользователей протезноортопедическими изделиями и средствами реабилитации. Предложена
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В связи с повышением уровня
конкуренции на предприятиях постоянно происходят различные изменения: расширяется спектр предлагаемых услуг, корректируется подход к
ценообразованию, реализуются новые
формы сбыта, создаются особые условия для посредников, применяются
новые формы кадровой политики, вводятся в эксплуатацию новейшие средства автоматизации труда, IT-технологии и другое. Совершенствуя
коммерческую деятельность, руководители предприятий ожидают рост
прибыли, что подразумевает коммерциализацию всех инноваций. В настоящее время одной из основных тенденций изменений рыночной среды
является неизменное внедрение информационных технологий и разработка новейших электронных продуктов в коммерческие процессы. В сфере
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бизнеса и торговли эти изменения отражаются, прежде всего, в стремлении
торговых компаний к переходу на
электронный стиль продаж.
Как свидетельствует мировой
опыт, технологии социального обеспечения не являются дотационными
видами экономической деятельности, а
представляют собой высокотехнологичные виды бизнеса, успешно развивающиеся в конкурентной рыночной
среде.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года [1], утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. №1662-р, Постановлением Правительства РФ от 17
марта 2011 г. №175 «О государственной программе Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 − 2015 го-
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ды» [1] с целью интеграции инвалидов
с обществом, предусмотрена реализация комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
а также совершенствование условий,
методов и порядка предоставления услуг в сфере медико-социальной экспертизы и реабилитации [2].
В тоже время, наличие очередей
на получение социальных товаров, нарастание неудовлетворенного спроса
на жизненно необходимые социальные
услуги, требуют дальнейшей оптимизации затрат и ориентации на удовлетворение реальных потребностей населения в социальном обслуживании.
Для того чтобы добиться полной социальной интеграции инвалидов, необходимо обеспечить им возможность
пользоваться теми же видами услуг,
какими пользуются остальные члены
социального сообщества. Таким образом, стоит задача создать условия и
предпосылки для улучшения качества
жизни инвалидов, включая инвалидовучастников боевых действий и военных конфликтов и обеспечения их интеграции в общество; увеличения числа, ежегодно возвращающихся к труду,
общественной и бытовой деятельности.
Реализация товаров социального
назначения с использованием современных информационных технологий
и телекоммуникационных систем, позволит обеспечить более полную адаптацию инвалидов к общественной
жизни с учетом их особых потребностей и индивидуального выбора.
Электронный (виртуальный) магазин – это прикладная система, построенная с использованием технологии
системы электронной коммерции. Подобно обычному магазину, электронный магазин реализует следующие ос-

новные функции: представление товаров (услуг) покупателю, обработку заказов, продажу и доставку товаров.
С точки зрения продвижения товаров и услуг или оповещения потенциальных покупателей (в данном случае
это люди, имеющие доступ к Интернету) электронные магазины выполняют
те же функции, что и обычные виды
рекламы, например, брошюры и листовки, каталоги, объявления в газетах и
журналах, ролики на радио и телевидении, плакаты и рекламные тумбы.
Традиционное определение товара
звучит так: «Товар – это вещь, предмет, предназначенный для продажи и
способный удовлетворить потребности
людей» [3]. Для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которые нуждаются в протезно-ортопедических
изделиях и средствах реабилитации,
продажи через Интернет-магазин,
должны учитывать, что это люди, которые:
либо утратили здоровье, либо нуждаются в его поддержке и сохранении;
проходят лечение или профилактику;
должны адаптироваться к нормальной жизни.
В связи с этим, электронная площадка должна содержать такие элементы как:
1) сопровождение каждого ортопедического изделия качественными
фотографиями высокого разрешения,
отображающими не только общий вид,
но и его форму, фасон, цветовую гамму, основные конструктивные детали,
элементы и материалы;
2) детальное описание, с указанием основных характеристик изделия:
тип, разновидность, особенности конструкции и материала;
3) сопровождение изделий информацией об их медицинском назначении
и применении: показания к примене-
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нию, особенности, оказываемое действие, размеры, схемы использования и
т.д.;
4) в электронном магазине протезно-ортопедических изделий и средств
реабилитации необходимо указание
подробной информации о фирмепродавце, чтобы повысить доверие потенциальных покупателей, и контактную информацию сотрудников интернет-магазина (телефон, электронная
почта) для решения любых вопросов
клиента;
5) в электронной структуре интернет-магазина ортопедического снабжения следует уделять особое внимание
грамотно построенной системе навигации сайта, а также поисковой системе,
что обеспечит пользователю высокую
степень вероятности удовлетворить
свой запрос;
6) среди разнообразных способов
доставки и оплаты товара в электронном магазине ортопедического снабжения обязательно предусмотреть доставку специализированной курьерской
службой по адресу клиента и оплату
наличными по факту доставки.
Перечисленные элементы системы
призваны обеспечить своевременность
доступа пользователей к протезноортопедическим изделиям и средствам
реабилитации. Руководствуясь информацией интернет-магазина, и назначением врача, клиент сможет выбрать
нужные ему изделия.
Безусловно, на успех функционирования интернет-магазина влияют и
многие другие факторы. Важна хорошо
и правильно оформленная виртуальная
витрина.
Отсутствие
физического
«торгового зала» означает, что именно
качество представления товара на сайте магазина играет важную роль в мотивации к покупке.
Современное состояние большинства сайтов отечественных фирмпроизводителей
протезно-ортопеди-
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ческих изделий уступает зарубежным
конкурентам и поэтому нуждается в
совершенствовании. Одним из возможных решений может быть построение интернет-площадки ортопедического снабжения, отвечающей специфике изделий.
Для его реализации в первую очередь необходимо создание структурированного электронного каталога товаров [4]. При этом основная часть работы будет связана с подготовкой исходных материалов для каталога: красочные фотографии, качественные описания товаров, сопровождение изделий
информацией об их медицинском назначении и применении.
Технической частью этого решения служит построенная база данных.
Начальным этапом построения базы средств реабилитации является выбор модели представления данных. Сегодня ведущее место занимают объектно-реляционные модели БД, основу
концепции которых составляет понятие «отношения», представляющиеся в
виде двумерной таблицы при условиях
соблюдении определенных ограничений.
Такой набор таблиц используется
для хранения сведений об объектах и
моделирования связей между ними.
Физическое размещение данных в объектно-реляционных БД на внешних носителях осуществляется с помощью
обычных файлов операционной системы. Достоинство объектно-реляционной модели заключается в простоте,
понятности и удобстве ее применения
при разработке структуры БД, подразумевающей использование различных
объектов данных.
Таким образом, снижается число
таблиц, возможность добавлять и удалять свойства объектов и их значения
без внесения изменений в структуру
базы данных. Это делает систему гибкой, что важно при работе с широким
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ассортиментом ортопедических изделий и средств реабилитации.
Сходная структура базы данных
для ассортимента обуви с индивидуальным набором свойств была предложена ранее [5]. Однако применительно к ассортименту изделий социальной реабилитации такая структура
базы данных требует модификации с
учетом необходимости указания ключевой информации для этой группы
изделий, такой как: информация о медицинском назначении и применении,
показания к применению, особенности,
оказываемое действие, размеры, схемы
использования. Выбранная структура
базы данных позволяет составить электронный каталог протезно-ортопедических изделий, который должен
стать основой построения интернетплощадки, предоставляющей клиентам
широкую
информацию о тех или
иных изделиях.
Нами предлагается структура базы
данных протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации, представленная на рис. 1. База данных потребительских товаров включает 2
группы таблиц: 1-ая состоит из табл.
product, category, list_size и size и описывает объект общими для всех объектов значениями; вторая группа описывает каждый объект уникальным набором свойств и включает в себя следующие таблицы: options, properties,
list_options_items, hide_prop, res_range
и res_range sum.
Табл. product из 1-ой группы содержит в себе повторяющиеся у всех
изделий типы данных. Например, категория, артикул, цена и т.д. В ней содержатся следующие поля:
I_items_id – уникальный номер
объекта целочисленного типа, является
первичным ключом, автоматически
увеличивающийся на единицу при каждом добавлении записи;

I_id – артикул товара;
I_category – категория товара;
I_rating – рейтинг;
I_size – размер изделия;
I_popular – популярность;
I_sex –род;
I_price – цена;
I_discription – краткое описание
изделий;
Следующие поля табл. product
предназначены для хранения и передачи информации, способствующей оперативному подбору ортопедической
обуви, профилактических и лечебных
устройств, а также корригирующих
приспособлений, различных видов:
I_composition – материалы и конструкционные особенности изделия;
I_properties – биомеханическое
воздействие на опорно-двигательный
аппарат;
I_indication – медицинские показания к применению;
I_selection – особенности подбора
изделия и схемы использования;
I_add – поле дополнительного
описания.
Табл. product является определяющей и представляет собой функциональную основу электронного каталога ортопедических изделий и
средств реабилитации. Практически
все логические связи, так или иначе,
приводят к ней через первичный ключ
Product_id.
Табл. properties содержит в себе
все наименования признаков с уникальными идентификаторами объектов
из таблицы product (рис.1).
Properties_id – уникальный номер
объекта целочисленного типа, является
первичным ключом, автоматически
увеличивающийся на единицу при каждом добавлении записи;
P_name – наименование признака;
P_variable – поле дополнительного
описания.
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Рис. 1. Схема логической связи между таблицами базы данных
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Табл. options содержит значения
наименований таблицы properties. Обе
таблицы обеспечивают возможность
структуризации каталога через составление запроса к основной таблице и
позволяют производить необходимую
выборку.
Табл. List_options_item связывает
объекты из табл. product и options. Она
содержит поля:

Product_id – идентификатор объекта, описанного в таблице product;
Options_id – идентификатор значения свойства, описанного в табл. options.
Такого набора таблиц достаточно
для хранения информации и представления описания любого изделия ассортимента средств социальной реабилитации.
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CONCEPT OF CONSTRUCTION OF THE INTERNET SITE OF PROSTHETICORTHOPEDIC PRODUCTS AND MEANS OF REHABILITATION
A. N. Maksimenko, V. V. Kostyleva, I. S. Zak, I. B. Razin
(The Kosygin State University of Russia),
е-mail: all-max@mail.ru
The article considers the specificity of using modern information technologies in
providing users with prosthetic and orthopedic products and rehabilitation means. A database structure is proposed that takes into account the key features of this product
group.
Key words: database, orthopedic footwear, preventive devices, medical devices,
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Статья посвящена оценке безопасности стелечных материалов, которые
применяются в детской обуви. Материалы, применяемые при изготовлении
изделий для детей должны соответствовать Техническому регламенту таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков». Исследования стелечных материалов проведены при
помощи методики измерения электростатических свойств обувных материалов, которая полностью соответствует МУК 4.1/4.3.1485 – 03 «Гигиеническая
оценка одежды для детей, подростков и взрослых».
Ключевые слова: электростатическая безопасность, трибоэлектрические
свойства, стелечные материалы, электростатика, Drysole, Arneflex.
Современный рынок предоставляет огромный выбор товаров для каждого потребителя. Стельки для обуви не
исключение, в зависимости от выбранного вида, эти изделия способны выполнять различные функции.
Основными материалами для изготовления стелек являются: кожа, картон, нетканые, тканые и меховые материалы. Также, в ассортименте имеются
силиконовые стельки, предназначенные в основном для летней обуви, отличающиеся повышенным комфортом
и отлично разгружающие связки и
мышцы стопы. Встречаются также
электрические стельки, работающие от
батареек – это инновация последних
лет. Они поддерживают температуру
ноги около 37 градусов [1, 2].
Ранее исследователями создан метод динамического измерения уровня
напряженности
электростатического
поля (ЭСП), дающий высокую точность измерений и позволяющий объективно судить о безопасности обуви и
материалов для ее изготовления [3, 4] и
полностью соответствующий МУК
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4.1/4.3.1485 – 03 «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и
взрослых» [5].
Цикл измерений состоит из двух
фаз: насыщения электростатического
заряда и спада заряда. Насыщение наступает, когда величина напряженности электростатического поля перестает повышаться и достигает точки экстремума. Критерием завершения первой фазы является отсутствие роста
напряженности
электростатического
поля в пределах погрешности измерений − 15%. Измерение второй фазы заключается в отслеживании динамики
стекания заряда с поверхности электризуемого материала. В ходе испытаний контролировали влажность и температуру окружающего воздуха [6].
Показатель напряжённости электростатического поля стелечных материалах входит в комплекс гигиенических свойств и его допустимые нормы
является критерием безопасности и
комфорта, поэтому проведены исследования разные материалы: кожу, стелечные материалы торговых марок
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Drysole и Arneflex и вспененного полиуретана (ПУ).
Образец №1 − вспененный материал на основе латекса толщиной 2,8
мм, имеет равномерную ячеистую
структуру;
Образец №2 аналогичен по составу образцу №1, но толщиной – 1,8 мм.
Образец №3 –подкладочная кожа
толщиной 0,6 мм.
Образец №4 – стелечный материал
торговой марки Drysole – инновационный материал, который относится к
классу полупроницаемых мембран [7].
Материал Drysole изготовлен из смеси
полиамидных полиэстровых волокон,
которые обладают высоким водопоглощением и хорошей скоростью высыхания материала. Также обладает
повышенной мягкостью и комфортом.
за счет использованного в составе материала латекса.
Образцы №5 и 6 – материалы торговой марки Arneflex разичаются по
толщине (4,0 мм и 3,0 мм соответственно). Материалы являются новой
разработкой, обладают высокой плотностью и хорошей воздухопроницаемостью. В состав материалов включен
антибактериальный компонент для
устранения нежелательных запахов. В
таком материале ячеистая структура
является ключевым фактором для

обеспечения комфорта. Особенности
материал Arneflex – 100% дышащий,
антибактериальный, высокой прочности, обладает десорбцией, терморегулирующий, моющийся, легкий и экологичный.
Образец №7 – нетканый материал
из полиэстера (ПЭ), толщиной 3,6 мм.
Стельки из такого материала обладают
высокой воздухопроницаемостью, износостойкостью и прочностью.
Образец №8 тканый хлопчатобумажный материал на клеевой основе
может использоваться, как один из
слоев вкладной стельки.
В качестве контактной пары рационально использовать носочночулочное изделие, которое надевают на
стопу, следовательно, именно этот материал непосредственно контактирует
со стелькой в обуви. В качестве контактных пар использовали трикотаж
разного волокнистого состава: 1 –
100% хлопок; 2 – 80 % хлопка, 15%
полиэстера и 5% эластана; 3 – 85%
бамбуковых волокон, 10% полиамида,
5% лайкры.
При взаимодействии образца 1 с
контактной парой 1 максимальное значение напряжённости электростатического поля 11 кВ/м было достигнуто
на 4 минуте (рис. 1).

Рис. 1. Динамическое изменение уровня напряженности
электростатического поля образца №1
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При взаимодействии с контактной парой 2 максимальный заряд –
15 кВ/м, а с контактной парой 3 –
14 кВ/м. После 15 мин испытаний результаты не увеличиваются, следовательно, наступило насыщение электростатическими зарядами, поэтому можно было перейти ко второй фазе – отслеживанию динамики стекания заряда
с поверхности электризуемого материала.
Результаты измерений образца 2
схожи: наименьшие показатели напряжённости электростатического поля с
контактной парой 1, а наибольшие с

контактной парой 2. Это говорит о том,
что толщина вспененного ПУ никак не
влияет на показатель напряженности
электростатического поля.
При
испытании
образца №3
(рис. 2) минимальные значения напряженности ЭСП получены при испытании с контактной парой 1 и не превышают 6 кВ/м. с контактной парой 2 в
диапазоне от 12 до 14 кВ/м, а с контактной парой 3 – от 10 до 12 кВ/м.
Достаточно высокие показатели с парами 2 и 3 можно можно объяснить
тем, что кожа имеет анилиновое покрытие.

Рис. 2. Динамическое изменение уровня напряженности
электростатического поля образца №3
При испытании полупроницаемой
мембраны Drysole (рис. 3), мы наблюдаем следующую картину – с контактной парой 1 значения не превышают
3 кВ/м, с парой 3 напряженность ЭСП
достигает 20 кВ/м, что превышает
нормативные значения, прописанные в
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Техническом регламенте Таможенного
Союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков». которая не должна превышать 15 кВ/м [8]. При контакте с парой 2 средние значения колеблются в
пределах 10 кВ/м.
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Рис. 3. Динамическое изменение уровня напряженности
электростатического поля образца №4
.
При взаимодействии образца №5 с
парой 1 значения ЭСП в диапазоне от 8
до 12 кВ/м (рис. 4), причем максимум
был достигнут при взаимодействии с
парой 3 на 17 минуте. Показатели колеблются в диапазоне от 14 до 15 кВ/м,

а при взаимодействии с парой 2 значения ЭСП составляют от 11 до 14 кВ/м.
У такого же по составу образца
№6, но с меньшей толщиной (3,0 мм) –
наблюдается аналогичная картина.

Рис. 4. Динамическое изменение уровня напряженности
электростатического поля образца №5
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При взаимодействии образеца №7
с контактной парой 3 за 9 минут значение ЭСП 50 кВ/м (рис. 5); при взаимодействии с парой 2 не происходит
увеличения значений ЭСП, что воз-

можно связано одинаковым составом
материалов. При взаимодействии с
контактной парой 1 точка экстремума
достигается на 23 минуте и составляет
около 25 кВ/м.
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Рис. 5. Динамическое изменение уровня напряженности
электростатического поля образца №7
При эксперименте с образцом №8
наблюдаются
практически одинаковые значения напряженности ЭСП со

всеми контактными парами − от 12 до
16 кВ/м (рис. 6).

Рис. 6. Динамическое изменение уровня напряженности
электростатического поля образца №8

40

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №59(101)

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
Таким образом, превышение пороговой величины, которая составляет
15 кВ/м по ТР ТС 007/2011, выявлено
у образцов №2, 4, 5, 6, 7, 8 (рис. 8). При
этом у образца №7 допустимые значения превышаются в несколько раз. У

образцов 2, 5 и 6 зафиксировано небольшое превышение пороговой величины лишь с одной контактной парой
на 5−10%. У образца №4 превышение
зафиксировано только с контактной
парой 2 примерно на 25%.

Рис. 7. Максимальные значения напряженности ЭСП
испытанных образцов
Показано, что трибоэлектрические
характеристики стелечных материалов
различаются в зависимости от контактных пар, минимальный показатель
ЭСП зафиксирован у материала
Drysole (№4) при взаимодействии с
контактной парой 1, а максимальный
показатель у материала №7 (нетканый
материал из полиэстера) при взаимо-

действии с контактной парой 3.
Таким образом, проведенные исследования позволят осуществлять рекомендации по выбору материалов при
проектировании и производстве детской обуви для соответствия ИР ТС
007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
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The article is devoted to the evaluation of safety of stele materials, which are used
in children's shoes. Materials used in the manufacture of products for children must
comply with the Technical Regulations of the Customs Union 007/2011 «On the safety
of products intended for children and adolescents». Investigations of stele materials
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Рассмотрены вопросы, связанные с проектированием текстильных
изделий для новорожденных детей с низкой массой тела. Необходимое
внимание уделено взаимодействию текстильного материала с кожей ребенка,
а также поддержанием теплового баланса тела. Получены положительные
результаты при создании одежды из двухслойного трикотажа. Предложены
изделия для реабилитации детей с ДЦП.
Ключевые слова: недоношенные дети, текстильные материалы, трикотаж,
шерсть, лён, одежда, заболевания.
В нашей стране ежегодно рождается около 110 тысяч недоношенных
детей. Среди этих детей частота
инвалидизации очень велика, она в 22
раза выше, чем у рожденных в срок
детей. Многие новорожденные с
низкой массой тела будут иметь
хронические заболевания, т.к. у них
недоразвиты многие органы – печень,
почки, мозг, легкие (встречается у 70%
недоношенных). Чем меньше срок
гестации, тем выше процент появления
различных заболеваний. Например,
при массе тела 1500 г. у 10%
развивается ДЦП, у 15−44% − БЛД, у
5−8% − умственная
отсталость, у
3−5% − гидроцефалия, у 2−3% −
эпилепсия, у 3% − слепота, у 1% −
тугоухость [1].
Новорожденные дети с низкой

массой тела по физиологическим
показателям отличаются от ребенка,
рожденного в срок. Телосложение у
них непропорционально, большая
голова составляет 1/3 длины тела,
короткая шея и ноги, живот большой
распластанный. Мышечный тонус
низкий, отсутствие постурального
контроля положения тела в пространстве, снижена двигательная активность, слабый крик. Кожа морщинистая темно-красного цвета, обладает
повышенной чувствительностью. В
зависимости от степени недоношенности может наблюдаться отсутствие
подкожно-жирового слоя. У детей
высокая тепловая лабильность, в
результате которой стремительно появляется как переохлаждение организма,
так и его перегрев, часто наблюдается
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синдром «отдачи тепла» [2].
Кожа
новорожденных
имеет
анатомо-физиологические и функциональные особенности. Все слои кожи и
подлежащие мышцы слабо связаны
между собой, эпидермис очень тонкий
и чувствительный. В результате этого
защитная функция кожи недостаточна,
она легко ранима, подвержена внешним воздействиям, инфекции в ней
быстро распространяются. К тому же у
новорожденных высокая интенсивность кожного дыхания (в 8 раз выше,
чем у взрослого), которая значительно
снижается при кожных заболеваниях,
что в свою очередь негативно
сказывается на общем состоянии
ребенка.
У детей в этот период достаточно
распространенные явления – опрелости, потница, физиологическая эритема,
которая
при
перегреве
ребенка
переходит
в
токсическую.
При
достаточной вентилируемости кожных
покровов этого можно избежать, что
обеспечивается правильным подбором
сырьевого состава материалов одежды
и постельного белья.
Пищевая аллергия у новорожденных может проявляться диатезной
сыпью, кожным зудом и шелушением.
При неверном подборе материалов
кожные проявления могут усугубляться.
При всех кожных заболеваниях
основная задача предотвратить попадание различного рода инфекций на
ослабленную кожу ребенка, либо
ингибировать их жизнедеятельность.
Естественным ингибитором является
льняное волокно.
Из приведенного нами описания
многочисленных особенностей, свойственных недоношенным детям, следует,
что для обеспечения их полноценной
жизнедеятельности должны предприниматься серьезные адекватные меры.
естественно, что должен строго
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соблюдаться пододежный микроклимат, с правильно выбранной температурой и влажностью, низким содержанием бактерий, достаточным уровнем
кислорода, отсутствием вредных запахов и т.п. [3]. С другой стороны, эти
дети должны иметь специальную
одежду, которая будет удовлетворять
разнообразным комплексным требованиям. К ним относятся высокая
гигроскопичность, отсутствие раздражения кожи и аллергических реакций,
низкая электризуемость, низкая загрязняемость, хорошая отстирываемость,
высокая износоустойчивость, поддержание теплового баланса тела, повышенная экологическая безопасность,
способность ингибировать жизнедеятельность микрофлоры.
Для изготовления одежды используются следующие виды натуральных
волокон: лён, хлопок, шерсть. До
настоящего
времени
наибольшее
распространение получили хлопчатобумажные ткани, в виду их дешевизны,
гигроскопичности
и
отсутствия
отрицательного воздействия на кожу
ребенка. Использование хлопчатобумажных
изделий
связано
со
следующими недостатками: низкая
износостойкость, невысокая устойчивость при стирке, недостаточная
электропроводность, легкое прилипание к влажной поверхности (потному
телу), что создает дискомфорт для
ребенка.
По всем показателям гигиенически
важных свойств: поглощение и отдача
влаги, электризуемость, теплопроводность, льняное полотно превосходит
хлопчатобумажное.
Кроме
того,
изделия изо льна отличаются низкой
загрязняемостью, хорошей отстирываемостью и высокой износоустойчивостью.
Разработана технология производства чистольняных тканей для
медицинской
практики,
которая
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обеспечивает максимальную сохранность природной структуры целлюлозы [4]. Материалы прошли клинические испытания и показали, что
наряду с традиционно высокими эксплуатационными
характеристиками,
ткани изо льна с максимально сохраненной структурой льняной целюлозы обладают рядом ценных для
медицинской практики свойств: низкая пылимость, высокая устойчивость
к многократной стерилизации, способность ингибировать жизнедеятельность
микрофлоры, повышенная экологическая безопасность. Из сказанного
вытекает, что льняные материалы
целесообразно использовать в местах
непосредственного соприкосновения с
кожей ребенка.
Дети с недостаточной массой
имеют синдром «отдачи тепла» и
быстрое охлаждение. Для поддержания
теплового баланса такого ребенка
необходимо использовать изделия из
волокон,
обладающих
свойством
накапливать и сохранять тепло. К
этому виду относятся шерстяные
волокна различного происхождения:
меринос, козий пух, альпака. Эти
волокна дополнительно обладают
свойствами: улучшают микроциркуляцию
крови,
не
электризуются,
отталкивают пыль, не вызывают
аллергических реакций. В тоже время
материалы
из
шерсти
имеют
определенную ворсистость, которая
при контакте с кожей ребенка может
вызывать раздражение. Поэтому общей
рекомендацией будет необходимость
помещать шерстяные материалы в слои
изделия, не контактирующие с кожей
ребенка. Отметим
также, что в
настоящее время появились сообщения
о новых перспективных материалах
мериносовой шерсти, сформированных
шерсти, сформированных из
сверхтонких
волокон,
которые
настолько мягкие, что в принципе

могут использоваться для верхнего
слоя одежды.
Приведенный
выше перечень
требований к одежде для недоношенных детей показывает, что обеспечить их в полном объеме невозможно при применении материалов,
изготовленных только из одного вида
натурального волокна. Необходимо
использование многослойной одежды,
разные слои которой изготовляются из
разного рода волокон, например, льна
и шерсти. Напрашивающимся решением является надевание, например,
двух распашонок – льняной и шерстяной. Казалось бы, совместное
использование этих изделий позволит
решить поставленную нами задачу,
однако на практике сразу выявляется
недостаток такого решения. Вопервых, использование двух изделий
менее комфортно для ребенка из-за
повышенной массы двух изделий. Вовторых, слабый мышечный тонус
ребенка создает большое препятствие
в процессе его одевания и носки.
Наконец, при реализации такой схемы
носки нижнее изделие подвергается
сминанию и образованию складок, что
вредно воздействует на кожу ребенка.
Другим и более эффективным
направлением, по нашему мнению,
является попытка создать изделия,
обладающие комплексом вышеуказанных позитивных качеств. Очевидно,
материал для этих изделий должен
быть, по крайней мере, двухслойным, в
котором внутренний слой изготавливается из волокон, обеспечивающих
требования, связанные с контактом с
кожей ребенка. Этот слой должен
вырабатываться из льняной пряжи,
полученной по мокрому способу
прядения. Второй − внешний слой
вырабатывается из волокон, обеспечивающих тепловой баланс организма
ребенка. К ним относятся шерстяные
волокна из мериноса, козьего пуха или
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верблюжьей шерсти. Дополнительным
аргументом в пользу проектирования
двухслойного полотна, содержащего
слои льна и шерсти, является следующее соображение. Материал из
шерстяных волокон обладает низкой
износостойкостью и плохой устойчивостью к многократным стиркам, в
тоже время материал изо льна
износостоек, устойчив к стирке и
хорошо сохраняет форму даже при
воздействии влаги. Поэтому слой
льняного волокна в общей структуре
будет выполнять роль каркаса и
способствовать сохранению формы
изделия при его эксплуатации. В
качестве двухслойного материала для
изготовления одежды для недоношенных детей наиболее целесообразно
использовать двухслойный трикотаж,
имеющий два слоя полотна, выработанных из разного вида пряжи с
заданными свойствами, обладающего
достаточной мягкостью, формируемостью и формоустойчивостью. Трикотажные полотна двухслойных переплетений по формоустойчивости приближаются к тканям.
Разрабатываемый материал должен быть легким, мягким, с прочно и
органично соединенным внешним и
внутренним слоями. Эти требования
могут обеспечить структуры двухслойных трикотажных переплетений.
Согласно поставленным задачам
целесообразно использовать накладной
трикотаж
жаккардового или прессового переплетений, в которых
параллельно на каждой игольнице могут вывязываться отдельные участки,
выработанные
кулирной
гладью,
образующие два слоя, соединённые
петлями (в трикотаже двухслойных
жаккардовых
переплетений)
или
набросками (в трикотаже двухслойных
прессовых переплетений), образованными из льняной пряжи на иглах,
например, передней игольницы. Осо-
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бенностью вязания накладного пресссового трикотажа является то, что все
иглы, например, передней игольницы
провязывают петли из шерстяной
пряжи, в отличие от накладного
жаккардового трикотажа, в котором на
иглах передней игольницы петли из
шерстяной пряжи образуются по
рисунку. Все иглы задней игольницы в
обоих случаях провязывают петли
только из льняной пряжи. Соединение
слоёв в обоих видах трикотажа может
происходить по контуру рисунка, что
обеспечивает образование воздушных
прослоек между слоями. Такие особенности структуры трикотажа наделяют
его высокими теплозащитными свойствами.
На рис. 1 представлен пример графической записи накладного жаккардового переплетения трикотажа, где нить
1 – грунтовая из льняной пряжи
образует петли на лицевой и
изнаночной сторонах трикотажа, нить
2 – узорная из шерстяной пряжи
образует петли только на лицевой
стороне трикотажа. В нашем случае
соединение слоев будет происходить,
например, по узору в виде вертикальных линий.

Рис. 1. Графическая запись
накладного трикотажа
жаккардового переплетения:
1 – грунтовая льняная нить;
2 – узорная шерстяная нить

Одежда из полученного полотна
будет использоваться следующим
образом: с кожей будет соприкасаться
льняная сторона, а шерстяная сторона
будет снаружи (с лица) изделия.
Описанные выше соображения
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относительно одежды для недоношенных детей касаются лишь их
частичного
жизнеобеспечения.
У
каждого ребенка остаются обнаженные
части тела, которые также требуют
соответствующего ухода. Учитывая то,
что значительную часть времени
(более 90%) новорожденный проводит
в положении лежа, необходимо
создание для него комфортного
микроклимата и щадящего контакта с
кожей. Это достигается за счет
применения специальных постельных
принадлежностей. Естественно, что
наилучшими поверхностями, контактирующими
непосредственно
с
ребенком, являются льняные ткани.
Это объясняется их положительными
качествами,
которые
были
перечислены выше. Для комфортных
условий, связанных с сохранением
теплового баланса тела ребенка,
рекомендуется применение одеял из
верблюжьей шерсти. Характерно, что
использование постельного белья из
льняной ткани в сочетании с
шерстяным одеялом, может рассматриваться, в определенной степени, как
аналог
двухслойного
трикотажа,
рекомендованного
выше,
как
материала для одежды. Действительно,
постельное
белье
обеспечивает
комфортный контакт с кожей, а
шерстяное одеяло – необходимый
тепловой баланс.
При церебральных параличах
новорожденных патология мозговых
структур сопровождается искажением
функции ряда мышц, в результате чего
формируются нерациональные мышечные объединения и патологические
мышечные цепи. Поэтому, важной
задачей реабилитации является формирование правильного двигательного
стереотипа [3]. Одним из таких средств
являются
различные
виды
так
называемой
«одежды»,
которую

ребенок может носить дома и на улице.
Одежда предназначена для динамической коррекции движений ребенка и
включает в себя гибкие тяги в виде
плоских резинок с возможностью
регулировки их в продольном направлении. Эти тяги расположены в
кулисках,
которые
нашиты
с
внутренней стороны изделия и имеют
рельефную поверхность с массажным
эффектом, соприкасающейся с телом
ребенка. Рельефная поверхность мягко
массирует поверхность кожи в местах
прохождения мышечных спиралей, тем
самым усиливая лечебный эффект
изделия.
Массажные
элементы
выполнены из шерстяных фасонных
нитей, что улучшает микроциркуляцию
крови.
Конфигурация
эффектов и их распределение вдоль
нити
задается
по
специальной
программе на основании проведенных
исследований.
Выводы.
1. К одежде для недоношенных
детей предъявляются специфические
требования, связанные с анатомофизиологическими и функциональными особенностями кожи ребенка и
его тепловым балансом.
2. Наиболее адекватным сырьем
для
изготовления
изделий
для
новорожденных с низкой массой тела
являются льняные и шерстяные
волокна.
3. Значительный интерес в качестве материала для одежды представляет
собой двухслойный трикотаж, внутренний слой которого формируется из
льняной, а внешний из шерстяного
пряжи.
4. При реабилитации детей с ДЦП
предлагается использовать одежду с
продольными эластичными тягами,
расположенными в кулисках с массажными элементами.
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THE CONCEPT OF DESIGNING OF TEXTILE MATERIALS AND ARTICLES
FOR INFANTS WITH LOW BODY WEIGHT
A. V. Golubchikova, E. V. Pavlyuchenko, E. N. Kolesnikova
S. I. Pivkina, P. M. Movshovich
(The Kosygin State University of Russia), «Triinvest»
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The issues associated with the design of textile products for babies with low body
weight. The necessary attention paid to the interaction of textiles with the skin of the
child, as well as maintaining the heat balance of the body. Positive results were obtained
when creating apparel from double-layered knit. Products offered for the rehabilitation
of children with cerebral palsy.
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Фактором развития индустрии моды являются как новые материалы, так
и новые технологии использования
традиционных материалов [1].
Одежда из войлочных материалов
набирает в настоящее время популярность, следуя тенденции обращения к
техникам ручного исполнения. Развиваются методы проектирования как декоративных элементов, так и самих
моделей войлочной одежды. Задачи
проектирования таких изделий редко
решаются в масштабном массовом
производстве, но очень важны для небольших предприятий.
Современные тенденции в дизайне
и производстве швейных изделий и
технологические возможности войлоковаляния делают актуальной разработку комплексного подхода к решению задач достижения максимальной
художественной выразительности и
высоких эксплуатационных характеристик войлока [2].
Отметим, что современная одежда
из войлока должна обладать не только
функциями защиты тела человека от
холода, т.е. низкой теплопроводностью, защитой от излишней влаги, и
т.д., но и удовлетворять запросу потребителя в параметрах внешнего вида,

эстетики, дизайнерской разработки,
концепции решения конструкции.
При разнообразии методов и технологии декорирования одежды из валяльно-войлочных материалов существенными вопросами остаются:
получение и разработка новых решений в декорировании войлочного
полотна;
повышение качества и эргономики
изделий;
упрощение конструкций одежды,
направленное на снижение затрат производства одежды из войлока и получение новых разнообразных силуэтов;
эстетизация дизайнерских решений и подходов к декоративному решению концепции моделей одежды;
адаптация одежды к спросу потребителей и условиям повседневной носки.
Основой для развития современного войлоковаляния являются традиционные способы художественного
оформления одежды из войлока, напрямую связанные с характерными
особенностями материала, которые остаются неизменными длительное время, это:
вышивка по войлоку (рис. 1, а);
вваливание узора, выложенного
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из шерсти другого оттенка или цвета
(рис. 1, б);
аппликация или отдельно изготовленные декоративные элементы, где в
качестве отделочного материала возможно использование не только войлока, но и ткани, кожи (рис. 1, в).
Вышивка по войлоку выполняется
в традиционных техниках, с использованием орнаментальных и символических рисунков, зачастую выполняющих функцию оберега. Материалы для
данного вида декорирования весьма
разнообразны. Чаще других используются шерстяные и шелковые нити.

При вваливании, участки природного сырья контрастных цветов соединяются, образуя мягкий, деликатный
переход. Четкость контура зависит от
стадии нанесения рисунка.
Аппликация и отдельно изготовленные декоративные элементы позволяют сочетать материалы различных
цветов и фактур, при этом соединительный шов так же может нести декоративную нагрузку. Частным случаем
аппликации можно считать инкрустацию войлоком по войлоку, применяемую при изготовлении шырдаков –
традиционных ковров киргизов.

а
б
в
Рис. 1. Изделия из войлока, декорированные в разных техниках [3, 4]:
а – вышивка; б − вваливание узора; в – декоративный элемент из войлока
В последнее время войлоковаляние обогатилось новыми приёмами
работы, позволяющими создавать ранее не применяемые фактуры и объемные формы. Основные исследования в
этом направлении основаны на применении технологии мокрого валяния.
Структура такого процесса изготовления объемных деталей одежды из
войлока, включает приемку сырья,
изготовление шаблонов, подготовку
холста, свойлачивание, валку с пред-
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варительным формованием, окончательную валку, уточнение деталей,
сушку, отделку и составляющие их
элементы [3].
Широкое распространение получили
направления
нунофелтинга
(англ.-nunofelting) − приваливание к
поверхности войлочного полотна шелковых полотен, волокон, нитей, кружева из шелка для создания сложных
фактур (рис. 2) на войлоке разной
плотности [2−4].
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а
б
в
Рис. 2. Изделия, декорированные в технике нунофелтинга [3, 4] :
а−шелковой тканью; б, в− шелковыми волокнами
Одежда из войлока − это особый
вид изделий, отличающихся сложностью построения объемно-пространственных форм и учетом конструктивных прибавок и размеров тела человека
при реализации технологического процесса. Существует несколько технологий обработки войлочного полотна,
позволяющих одновременно декорировать изделие и создавать его сложную
пространственную форму непосредственно в процессе изготовления:
1. Создание каркасных войлочных
деталей модельной конструкции изделия;
2. Соединение деталей кроя валяными швами;
3. Заготовка деталей декора созданием тонально градуированного войлока (растяжка);
4. Соединение деталей по криволинейным срезам, создающим орнаментальные мотивы;
5. Заготовка орнаментальных композиций декора изделия при выкладывании холста на основе трафарета;
6. Закрепление орнаментальных
декоративных деталей фильцеванием
(при помощи иглы);

7. Декорирование контура рисунка орнамента, прокладыванием шнурами различной толщины, не выше слоя
войлока;
8. Вваливание готовых декоративных элементов из материалов других видов, в соответствии с композиционным решением орнаментального
декора;
9. Введение в структуру войлока
декоративных эластичных материалов,
облегчающих формообразование [2−7].
Рассмотренные методы декорирования войлока иллюстрируют многозадачность этого вида материала по нескольким признакам. Признаком, характеризующим назначение войлочной
одежды является многофункциональность. Разнообразие видов отделки позволяет использовать изделия и в повседневной жизни, и на официальных
мероприятиях, подчеркивать семейный
характер или национальный колорит.
Использование в декорировании
мягких отделочных элементов из войлока делает изделия пригодными для
отдыха и занятий спортом, например, скейтбордом или «скандинавской
ходьбой».
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Взаимосвязь процессов обеспечения требуемых геометрических параметров, эстетических и физикомеханических свойств открывает новые возможности в формообразовании
одежды из войлока. Например: за счет
включения эластичных материалов при
нунофелтинге, путем создания армированных, развитых в пространстве декоративных фигур; при незаметном валя-

ном соединении сложных срезов деталей и т.п.
По технологии изготовления тому
же принципу отвечает одновременное
образование формы, структуры и фактуры войлочной детали. Множественность сочетания декоративных приемов позволяет разработчику реализовать свой творческий потенциал.
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Рынок женских пальто российского производства, как правило, представлен изделиями второй полнотной
группы типовых размеров. В новой
размерной типологии женских фигур
присутствует 6 полнотных групп [1].
Сравнительный анализ типологий
женщин 1981 и 2003 гг. показал, что в
значениях ряда размерных признаков
фигур имеются существенные отличия
[1, 2]. По сравнению с типологией 1981
г. у женщин изменились размеры, пропорции и формы фигуры [3]. В типологии 2003 г. по сравнению с 1981 г. значения размерных признаков не изменились только по четырем показателям
из 64-х. Выделено 356 типов фигур
женщин, а количество видов типовых
фигур увеличилось на 60%. Необходимость изготавливать изделия большого
количества сочетаний различных размеров, ростов и полнот в промышленном производстве существенно усложняет процесс проектирования изделий
и выполнение расчетов раскладок и
настилов. Поэтому осуществить процесс проектирования швейных изделий
на все выявленные типоразмеры фигур

предприятиям экономически не выгодно. Вследствие этого производители
ограничивают процесс проектирования
и изготовления швейных изделий в основном на вторую и иногда на третью
полнотные группы фигур.
По результатам ранее проведенных исследований [3−7] выявлено, что
индивидуальная женская фигура может
отличаться от типовой сразу по нескольким размерным параметрам. В
таких условиях подобрать потребителю готовое изделие в соответствии с
размерными признаками конкретной
фигуры довольно сложно. Результаты
примерок женских пальто, изготовленных по типовым размерным признакам, показали дефекты посадки, несоответствие конструктивных параметров изделий в области груди, талии и
бедер индивидуальных потребителей.
Достигнуть соответствия изделия фигуре потребителя возможно за счет
проектирования конструкции по индивидуальным параметрам или осуществлением корректировки изделия в зонах отклонений фигуры, используя
дополнительные припуски.
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Решением задачи обеспечения соразмерными изделиями потребителей
с различными типами фигур занимались такие ученые, как Кривобородова Е. Ю., Шершнева Л. П. и другие
[4−7]. В работах Бескоровайной Г. П.
[6] и Коробцевой Н. А. [7] исследованы отклонения женских фигур от типовых и предложены методы конструирования швейных изделий на индивидуального потребителя. Работы этих
авторов направлены на разработку и
внедрение возможности изготовления
единичных индивидуальных заказов в
массовом производстве. Однако, в случае изготовления нескольких изделий
для одного потребителя или малых
партий, ранее выполненные исследования не работают.
В последнее время широкое распространение в мире получило понятие
кастомизации (от англ. to customize –
настраивать, изменять что-то, делая
более подходящим под нужды конкретного потребителя), т. е. индивидуализации продукции под заказы конкретных потребителей путём внесения
конструктивных или дизайнерских изменений (обычно – на конечных стадиях производственного цикла). Основная задача кастомизации состоит в создании у потребителя ощущения, что
работа делается лично для него и удовлетворяет лишь его потребности. Данная концепция получила научное развитие под названием «сервисная фабрика» [8].
С развитием кастомизации в
швейном производстве стала актуальной разработка новых методов проектирования изделий, которые удовлетворяют личные потребности покупателей одежды [9]. Такой метод может
включать этапы предварительного
проектирования и изготовления полуфабриката изделия на условную типо-
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вую фигуру и дальнейшую корректировку на фигуре заказчика в условиях
промышленного производства. После
уточнения и примерки полуфабриката
на фигуре осуществляется подготовка
к окончательной сборке готового изделия. Процесс преобразования полуфабриката в готовое изделие предусматривает наличие специального производственного участка, оснащенного швейным оборудованием, который может
находиться как непосредственно на
предприятии, так и в салоне-магазине.
Несмотря на то, что данный способ изготовления верхней женской одежды
более протяжен во времени, он обладает социальной значимостью. Появляется возможность проектировать разнообразные модели на широкий круг потребителей [10].
С целью разработки метода проектирования и изготовления конкурентоспособных изделий на индивидуальную фигуру сформулирована концепция функционирования двухстадийного производства швейных изделий [11].
Данная концепция была переработана авторами и представлена в виде
структурно-логической модели проектирования и изготовления женского
пальто на индивидуального потребителя (рис. 1).
Разработанная модель содержит
этапы выполнения работ по проектированию верхней женской одежды на
индивидуального потребителя в промышленном производстве, элементами
структуры которой являются блоки
информации: база знаний и база данных.
База знаний служит для обозначения этапов выполнения: анализа, исследований, разработки и систематизации информации, которая необходима
для постановки вопроса и поиска путей
решения проблемы.
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Рис. 1. Структурно-логическая модель процесса проектирования
и изготовления женского пальто на индивидуального потребителя
Все блоки базы знаний информационно взаимосвязаны, каждый из них
включает сведения об объектах исследования и содержит определенные ме-

тоды и приемы для решения задачи поэтапного проектирования одежды на
индивидуального потребителя.
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В блоках базы знаний 1.1 – 1.3 содержится алгоритмическая информация: 1.1 – о результатах анализа предметной области проектирования женской одежды в промышленном и индивидуальном производстве; 1.2 – о дефектах посадки изделий верхней женской одежды и причинах их возникновения; 1.3 – об особенностях телосложения индивидуальных женских фигур, характеризующихся отклонениями
значений ряда размерных признаков от
размеров типовой фигуры, указанных в
стандартах, и отличающихся строением, телосложением, осанкой и пропорциями тела [12].
На следующей стадии процесса
(блоки 1.4 – 1.6) выполняется исследование конфигурации поперечных сечений основных обхватов фигуры: груди,
талии и бёдер с использованием 3D
сканирования реальных потребителей
для получения данных о величинах поперечных и переднезадних диаметров.
Результатом работ на этой стадии
является систематизация информации
о видах отклонений индивидуальных
фигур от типовых (блок 1.4), выделение зон корректировки в изделии на
основе наиболее часто встречающихся
модельных конструкции женских пальто (блок 1.5) и разброс значений величин размерных признаков индивидуальных фигур и их отклонений от типовой (блок 1.6).
Для решения задачи достижения
соразмерности готового изделия индивидуальной фигуре предлагается использовать изделие-полуфабрикат, к
срезам деталей которого в выявленных
зонах запроектированы дополнительные припуски, выполняющие функцию
корректирующего элемента в изделии.
Величина корректирующего припуска
зависит от места расположения конструктивной зоны и конфигурации среза
детали в модельной конструкции, что
отражается в блоках 1.7 и 1.8.
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В блоке 1.9 представлена информация об исследовании влияния
свойств материалов на выбор конструктивных решений [13, 14]. На этом
этапе осуществляется выбор материалов верха согласно требованиям устойчивости к воздействию трения, растяжения, осыпаемости, пиллингуемости
и др.
Блок 1.10 содержит информацию
об особенностях технологического
процесса обработки полуфабриката и
сборки готового изделия. На этом этапе формируются множества возможных видов пооперационной технологии
изготовления готового изделия из полуфабриката с учетом вариантов разработки новых конструктивных решений в зонах коррекции.
В блоке 1.11 содержится алгоритм
по разработке технического регламента
изготовления изделия из полуфабриката. Строгое соблюдение технических
условий исполнителями обеспечивает
заданный уровень качества выполняемой работы. Результатом исследований
является формирование пооперационной технологии преобразования конкретного изделия-полуфабриката в готовое изделие с конкретными модельно-конструктивными особенностями
(блок 1.12).
Структурированная информация
базы знаний преобразуется в базу данных (БД). Первый блок БД  2.1 содержит информацию о величинах отклонений размерных признаков женских фигур, относящихся к различным
полнотным группам, от значений фигур типового размера 2-й полнотной
группы. В блоке также представлена
информация о способах устранения возникающих дефектов посадки женского
пальто на индивидуальных потребителях. Кроме того, этот блок содержит
справочники-накопители моделей, предлагаемых для различных фигур женщин
и рекомендации по адресному преобра-
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зованию базовых конструкций на индивидуальные фигуры.
Следующий блок БД  2.2 представлен информацией о результатах проектирования конструктивных решений в
виде сформированного методического
пособия на основе преобразования деталей модельной конструкции. Пособие
содержит пошаговую инструкцию по
выделению зон коррекции в изделии с
применением дополнительных припусков в зависимости от особенностей фигуры потребителя.
Для этапа разработки технологического процесса сформирован блок
БД  2.3., который содержит информацию о составе и содержании нормативно-технической документации, применяемой для изготовления изделияполуфабриката: справочники технологических операций, технологические модульные и операционных карты, технические условия на выполнение технологических операций. Технологические
пооперационные карты необходимы для
проектирования новых методов обработки при организации работ на каждом рабочем месте производственного процесса.
Таким
образом,
изделиеполуфабрикат преобразуется в готовое
изделие путем последовательного выполнения всех видов операций, входящих в законченный цикл работ. Для внедрения метода в производство разраба-

тывается методическое пособие по проектированию процесса изготовления изделия на индивидуальную фигуру в условиях промышленного производства.
На основе информации базы знаний
и базы данных предложена методика автоматизированного
проектирования
женской верхней одежды на индивидуального потребителя в промышленных
условиях с использованием высокотехнологичных программ и 3D сканирования фигур. С этой целью структурированы все собранные данные и выстроена
логическая связь между объектами 
блок 3.
Согласно представленной концепции проектирования и изготовления
женского пальто на индивидуального
потребителя осуществляется апробация
и внедрение методики в промышленное
производство-блок – 4. Внедрение данной методики имеет значительный социальный эффект, заключающийся в существенном расширении ассортимента выпускаемых изделий и удовлетворении
растущего спроса потребителей на персонифицированные швейные изделия.
Таким образом, представленная
концепция определяет пути решения
информационно-логических, конструкторских, технологических задач для разработки метода проектирования новых
моделей на индивидуального потребителя в промышленных условиях.
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CONCEPT OF DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DESIGNING UPPER
WOMEN'S CLOTHING FOR AN INDIVIDUAL CONSUMER IN CONDITIONS OF
INDUSTRIAL PRODUCTION
L.V. Zolottseva, E.A. Chalenko, N.E. Trutneva
(The Kosygin State University of Russia)
е-mail: lvzolottseva@yandex.ru
The concept of the solution of information-logical, design, technological problems for
the development of a method for designing new models for an individual consumer in industrial conditions is presented.
Key words: individual figure, female coat, conceptual model, semi-finished product,
technological process, two-stage production, correction allowance, planting defects, correction zones.
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В статье представлены результаты исследования теплозащитных
свойств полуфабриката романовской овчины, полученного от овец разных
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Современные экономические условия ставят перед овцеводческой наукой новые цели и задачи. В последние
годы произошли существенные изменения экономической оценки значимости отдельных видов овцеводческой
продукции. Эффективность и стабильное развитие овцеводства обеспечивает
специализация на производстве баранины, что и послужило толчком для
восстановления грубошерстного овцеводства в стране.
Сегодня необходимо решить вопросы сохранения уникального генофонда отечественных пород, на создание которых затрачено много физического и интеллектуального труда, в зонах их традиционного разведения.
Важнейший этап в этом направлении −
стабилизация и совершенствование
племенных ресурсов и эффективная
селекция. Главная задача – сохранение
российских ведущих племенных стад
всех направлений продуктивности,
прежде всего это касается мериносо-

вого, полутонкорунного и романовского овцеводства [1, 2].
Романовская порода овец – это
уникальная отечественная порода короткотощехвостых овец, которая относится к грубошерстным породам мясошубного направления продуктивности
[3, 4].
Романовская порода является одной из старейших пород овец в Центральной и Северо-Западной части
России. Она была создана методами,
так называемой народной селекцией.
Исходным селекционным материалом
послужили северные короткохвостые
овцы, среди которых в течение длительного времени проводился отбор по
плодовитости и качеству овчин. Свое
название порода получила по первоначальному месту ее распространения,
бывшему Романово-Борисоглебскому
уезду Ярославской области (в настоящее время Тутаевский район Ярославской области) [3].
За последние года в романовском
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овцеводстве произошли положительные изменения численности овец: по
сравнению с 2000 г. в 2010 г. в три раза
увеличилось поголовье овец, тенденция увеличения поголовья сохраняется
и на начало 2015 г. [4].
От романовских овец получают
лучшие в мире шубные овчины, характеризующиеся легкостью, прочностью
и высокими теплозащитными свойствами, поэтому их широко используют
для пошива верхней одежды. Высокое
качество романовских овчин обусловлено особенностями волосяного покрова: количественным соотношением
пуховых и остевых волос, длиной,
толщиной и окраской. В отличие от
других грубошерстных пород овец волосяной покров романовских овец состоит из пуха и ости, на каждый остевой волос приходится в среднем 5−7
пуховых волос, такое соотношение
черной ости и светлого пуха создает
красивый голубой оттенок волосяного
покрова.
Пух вследствие более интенсивного роста через 3−4 месяца после
стрижки перерастает остевые волосы
на 2−3 см и образует косицы с красивым мелким завитком в верхнем ярусе.
Густота волос на 1 см2 составляет
2600−2800 волос. Толщина ости от 60
до 90 мкм, пуха – 20−27 мкм. Относительно короткие остевые волосы, составляющие вместе с пуховыми волосами нижний ярус, служат эластичной
опорой меха и, предохраняют волосяной покров от свойлачивания и создают высокие теплозащитные свойства
овчин [5, С. 68−69].
Ценными биологическими особенностями романовских овец – высокая
плодовитость и полиэстричность, которыми они отличаются от большинства других пород овец мира, обусловлен
высокий уровень продуктивности,
прежде всего мясной, а также возможность относительно равномерного по-
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ступления продукции в течение года
[5, С. 69].
Полиэстричность имеет важное
хозяйственное значение, так как романовские овцематки способны приходить в охоту и давать потомство во все
сезоны года, дважды в год или 3 раза в
два года.
Разные сроки ягнения (осеннего,
зимнего, весеннего) маток романовской породы оказывают влияние на
продуктивные и биологические качества их потомства, в том числе на свойства получаемых овчин [6, 7].
Большая часть территории России
расположена в зонах экстремальных
природных условий и резко континентального климата. В этих территориях
постоянно имеется и всегда будет
большая потребность населения в теплой, экологичной одежде и обуви.
В процессе эксплуатации меховых
изделий, согласно их функциональному назначению, позитивными свойствами являются теплозащитность, зависящая от теплофизических свойств материалов, используемых при конструировании того или иного вида изделия
[8].
В связи с этим, цель исследования
заключалась в изучении теплозащитных свойств полуфабриката романовской овчины, полученного от овец разного сезона убоя.
В качестве объекта исследования
служил полуфабрикат шубной овчины,
полученной от овец романовской породы, сформированный в партии, с
учетом сезона убоя:
Партия 1− овчины, полученные от
овец романовской породы, осеннего
сезона убоя, характеризуются густым,
неоднородным, плотным волосяным
покровом, с перерослостью пуха над
остью, с выраженными завитками на
основной площади шкуры. Окраска
светло-серая с голубоватым оттенком.
Наличие гривы из грубой ости на шее

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №59(101)

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРОДУКЦИИ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
и передней части хребта.
Партия 2 − овчины, полученные
от овец романовской породы, зимнего
сезона убоя, характеризуются густым и
плотным волосяным покровом, с перерослостью пуха над остью, со слабо
выраженными завитками на основной
площади шкуры. Окраска темно-серая.
Наличие пежин на шейной части и боках.
Партия 3 − овчины, полученные

б

от овец романовской породы, весеннего сезона убоя, характеризуются густым волосяным покровом, с переросшим пухом над остью, с выраженными
завитками по всей площади шкуры.
Окраска светло-серая, почти белесая.
Имеется грива на шее и передней части
хребта.
Овчины исследуемых партий, отнесены к взрослой романовской 1
группы, 1 сорта.

в

а

Рис. 1. Романовская овчина: а −Партия 1; б − Партия 2; в − Партия 3
Натуральный меховой полуфабрикат обладает высокими теплозащитными свойствами, что обусловлено высоким тепловым сопротивлением волосяного покрова, который создает воздушную прослойку, при этом лучшими
теплозащитными свойствами обладают
меховые изделия, изготовленные кожевой тканью наружу, чем изделия,
изготовленные из того же меха, но во-

лосяным покровом наружу. Теплозащитные свойства волосяного покрова
зависят от его структуры, густоты и
высоты, формы и дифференцировки
волос [9], соотношения категорий волос, что обусловливает различный
подход при конструировании модели и
к конфекционированию материалов в
пакет одежды из меха [10].
В композиции и архитектонике
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современной меховой одежды доминирующую роль играет фактура и цвет
меха [10]. Естественная окраска романовских овчин зависит, главным образом, от длины пухового волоса, перерослостью пуха над остью и остистостью [5].
Результаты исследования длины,
толщины различных категорий волос, а
также толщины кожевой ткани романовской овчины, полученной в разные
сезоны убоя представлены в ранее

опубликованных работах [7].
Как правило, наиболее высокими
теплозащитными свойствами обладают
шкурки с густым волосяным покровом
или толстой, плотной кожевой тканью
[12].
Густоту
волосяного покрова
(табл. 1) определяли методом прямого
подсчета количества волос каждой категории в пробах, срезанных с кожевой
ткани, площадью 1 см2 в соответствии
с общепринятой методикой.

Таблица 1. Густота и остистость волосяного покрова романовской овчины
n=3
Количество волос всех
категорий, шт/см2
Густота,
Партия
Остистость
пуховые
шт/см2
Χср± mх
Χср± mх
1
342,0±17,0 2251,0±116,0 2593,0±120,0
1:7
2
398,0±17,1 3035,0±111,0 3433,0±127,0
1:8
3
168,0±18,0 1522,0±115,0 1690,0±114,0
1:9
Овчины Партии 3 характеризуются меньшим количеством пуховых и
остевых волос на единице площади,
густота составляет 1690 шт/см², на 1
остевой волос приходится 9 пуховых
волос, при таком соотношении ости к
пуху окраска имеет более светлый тон;
овчины Партии 2 характеризуются

а

наибольшей густотой − 3433 шт/см²,
соотношение ости к пуху составляет
1:8, а промежуточное значение в Партии 1 − соотношение ости к пуху составляет 1:7 при таком соотношении
волос окраска будет светло-серой с голубым оттенком (рис. 2).

б

в

Рис. 2. Волосяной покров романовской овчины:
а − Партия 1; б −Партия 2; в − Партия 3
Представленные данные показывают, что наиболее представительной

62

категорией волосяного покрова являются пуховые волосы, количество ко-
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торых зависит от исследуемой партии,
а соотношение ости к пуху, в свою
очередь оказывает влияние на свойства
овчин, в первую очередь на их цвет
(рис. 1, 2) и, что немаловажно на теплозащитные свойства (рис. 3).

Рис. 3. Теплозащитные свойства
полуфабриката романовской
овчины (Rсум.м2°С/Вт)
Теплозащитные свойства натурального меха обуславливают его применение в изделиях, в том числе и популяризированного нового ассортимента меховых деталей в слингокуртках и слинговставках, детских прогулочных конвертах, создающие необходимый микроклимат в одежде и комфорт в средствах передвижения [11].

Максимальной
теплозащитностью обладают овчины Партии 2 −
0,310 м2°С/Вт, наиболее низкие показатели теплозащитности показали овчины Партии 3, которая составила
0,192м2°С/Вт. Овчины Партии 1 обладают промежуточным результатом
0,251м2°С/Вт. Данные по теплопроводности исследуемых партий романовских овчин согласуются с густотой волосяного покрова (табл. 1).
Суммарное тепловое сопротивление (°С/м2)/Вт) подразделяется на особо высокое (> 0,26), высокое (0,210,26), среднее (0,17-0,21), низкое (0,130,17) и особо низкое (<0,13) [12, 13].
Полуфабрикат романовской овчины, исследуемых партий обладает особо высокими теплозащитными свойствами – Партия 1, высокими – Партия 1
и средней теплозащитностью – Партия 3, согласно показателю суммарного
теплового сопротивления. Зимняя меховая одежда в различных климатических зонах должна обладать определенным уровнем суммарного теплового сопротивления [12]. Учитывая показатель теплопроводности меха (суммарное тепловое сопротивление, Rсум),
можно подобрать [14] каждому виду
меха соответствующие утепляющие
материалы, тем самым прогнозируя
зимнюю одежду для различных регионов России.
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В статье приводится результаты исследований по оптимизации выработки парашютной ткани, при этом обеспечивается минимальная обрывность основных нитей и минимальное количество брака.
Ключевые слова: обрывность, брак, парашютная ткань, натяжение, заступ.
В парашютостроении применяются ткани с различными массовыми и
прочностными
характеристиками.
Наиболее легкие ткани из широко используемых капроновых нитей имеют
удельную массу до 35 г/м2, наиболее
тяжелые – до 200 г/м2. Разрывная нагрузка при испытании стандартного
образца на растяжение меняется в пределах 350 – 2000 Н.
Проводился эксперимент по выработке парашютной ткани арт. 56307 на
станке СТБ-2-220 из полиамидных нитей. В табл. 1 представлены заправочные параметры ткани. арт.56307.
Оптимизация параметров выработки парашютной ткани проводилась
с использованием плана Коно-2. [1,2].
В качестве критериев оптимизации были взяты величина обрывности и уровень брака. Варьируемые факторы в
нашем исследовании: заправочное натяжение Х1 и величина заступа Х2 (
табл. 2).Эти технологические параметры в наибольшей степени определяют
напряженно-деформированное состояние нитей основы на ткацком станке.
критериями оптимизации являются обрывность основных нитей Y1 (обр/м) и
брак ткани Y2(%).

Расширенная матрица с рассчитанными значениями строчных значений средних Y1и дисперсий Sj2{Y1} выходного параметра (обрывность основных нитей) дана в табл. 3.
Все последующие расчеты проведены в среде Mathcad. Однородность
дисперсий доказана посредством критерия Кочрена. Дисперсия воспроизводимости равна: S2{Y1} = 0,029; Дисперсия воспроизводимости для средних
значений Y равна: Sв2{Y12 } = 0,015.
Таблица 1. Параметры заправки
парашютных тканей
Параметр
Линейная плотность
нитей, текс
основных
уточных
Плотность ткани;
н/10дм
по основе
по утку
Переплетение

Арт.56307

4
4

360
400
Полотняное

Расчет коэффициентов регрессии
модели обрывности позволил получить
следующую регрессионную модель:

Y1= 0,767-0,397x1-0,222x2+0,169x12-0,193x22+0,254x1x2
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Таблица 2. Рабочая матрица планирования
Факторы
кодированные
x1
x2
1
1
-1
1
1
-1
-1
-1
1
0
-1
0
0
1
0
-1
0
0

Факторы в
натуральных
значениях
X1, сН
X2,мм
18
9
15
9
18
8
15
8
18
8.5
15
8.5
16.5
9
16.5
8
16.5
8.5

Y1, обр/м
Опыт 1
0.30
0.6
0.39
1.76
0.22
1.36
0.59
0.72
0.95

Опыт 2
0.51
0.39
0.62
1.46
0.42
1.66
0.40
0.50
0.67

Y2, %
Опыт 1
0.0001
0.0100
0.0140
0.0130
0.0140
0.0149
0.0130
0.0125
0.0085

Опыт 2
0.0002
0.0140
0.0120
0.0170
0.0100
0.0131
0.0090
0.0079
0.0129

Таблица 3. Рабочая матрица средних значений обрывности нитей основы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

x0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x1
1
-1
1
-1
1
-1
0
0
0

x2
1
1
-1
-1
0
0
1
-1
0

x12
1
1
1
1
1
1
0
0
0

Проверка адекватности этой модели
по критерию Фишера показала ее адекватность. Проверка значимости коэффициентов регрессии показала, что коэффициент b11 является незначимым. По-

x22
1
1
1
1
0
0
1
1
0

x1 x2
1
-1
-1
1
0
0
0
0
0

Y1
0.405
0.495
0.505
1.610
0.320
1.510
0.495
0.610
0.810

Sj2{Y1}
0.022
0.022
0.026
0.045
0.020
0.045
0.018
0.024
0.039

сле исключения этого коэффициента,
пересчета оставшихся коэффициентов и
проверки адекватности получена следующая адекватная математическая модель:

Y1= 0,767-0,397x1-0,222x2+0,169x12-0,193x22+0,254x1x2
На рис. 1 представлен график линий
равного уровня функции обрывности Y1.
Из рис. 1 видно, что минимум Y1
может лежать в двух зонах: вблизи точки
X [1,1] и вблизи точки X [1,1].. Поиск
оптимума численным методом в среде
Mathcad дает наилучший результат: X
[1,1]min = 0,08 обр/м.
При использовании в качестве параметра оптимизации количества брака
Y2 имеем следующую расширенную

матрицу (табл. 4).
Расчеты, проведенные в среде
Mathcad, дали следующие результаты. Дисперсии однородны, дисперсия
воспроизводимости равна: S2{Y2} =
=6,209∙10-6; дисперсия воспроизводимости для средних значений Y равна:
Sв2{Y2} =3,105∙10-6.
Расчет коэффициентов регрессии
процента брака позволил получить следующую регрессионную модель:

Y2=0,012-2,642•10-3x1-2,508•10-3x2+3,917•10-4x12-2,008•10-3x22-2,463•10-3x1x2
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ
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Рис. 1. Влияние заправочного натяжения основы и величины
заступа на обрывность основных нитей
Таблица 4. Рабочая матрица средних значений брака основы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

x0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x1
1
-1
1
-1
1
-1
0
0
0

x2
1
1
-1
-1
0
0
1
-1
0

x12
1
1
1
1
1
1
0
0
0

На рис. 2 представлен график линий равного уровня функции процента
брака. Нетрудно видеть, что минимум процента брака соответствует точке X [1,1]. Значение выходного параметра в этой точке согласно расчету
численными методами в среде Mathcad
равно Y2min ≈ 0,007 %.
С учетом обоих параметров оптимизации получаем точку с приведенными координатами X[1,1] опти-

x22
1
1
1
1
0
0
1
1
0

x1 x2
1
-1
-1
1
0
0
0
0
0

Y2
0.0001
0.0100
0.0140
0.0130
0.0140
0.0149
0.0130
0.0125
0.0085

S2j{Y2}
0.0002
0.0140
0.0120
0.0170
0.0100
0.0131
0.0090
0.0079
0.0129

мальной.
Таким образом, переходя к натуральным значениям факторов, имеем
оптимальные параметры заправки: заправочное натяжение Х1 = 18 сН/нить;
величина заступа Х2 = 9 мм. Эти параметры заправки позволяют получить
минимальные значения выходных параметров: обрывность Y1min = 0,08
сл./м, процент брака Y2min = 0,007 %.
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О. А. Каракова, О. В. Кащеев, С. Д. Николаев
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫРАБОТКИ
ПАРАШЮТНОЙ ТКАНИ НА СТАНКЕ СТБ

Рис. 2. Влияние заправочного натяжения основы и величины
заступа на процент брака ткани на ткацком станке
Выводы.
1. Определены оптимальные параметры изготовления парашютной ткани на бесчелночных ткацких станках
СТБ: заправочное натяжение основных
нитей – 18сН, величина заступа – 9 мм.

2. Установка оптимальных технологических параметров обеспечит выпуск парашютных тканей с обрывностью нитей основы, не превышающей
0,08 обр/м, процент брака при этом не
будет превышать 0,07%.
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OPTIMIZATION OF PARAMETERS FOR PRODUCTION OF PARACHUTE
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The article presents the results of research on the optimization of the expression of
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕЦ
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(Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство))
e-mail: evgezharikov@yandex.ru
Разработана математическая модель объекта «пара кольцо-бегунок».
Разработаны новая конструкция и технологический процесс изготовления
крутильных колец с гиперболическим профилем и капиллярной смазкой.
Ключевые слова: математическая модель, пара кольцо-бегунок, крутильные
кольца, гиперболический профиль, капиллярная смазка.
В настоящее время наблюдается
процесс обновления и быстрого развития классических способов кольцевого
прядения и кручения, идущих одновременно двумя путями: повышение
скорости работы машин и снижение
обрывности производимого продукта.
К причинам возвращения ведущих
производителей текстильного оборудования к классическому способу прядения и кручения следует отнести:
увеличение КПД кольцевых прядильных и крутильных машин вследствие автоматизации процессов съема и
устранения обрыва;
появление высокоскоростных веретен;
развитие способа связывания нитей на мотальных автоматах;
универсальность
классического
способа кручения и прядения, позволяющая охватить весь диапазон номеров нитей;
высокое качество производимого
продукта.
Сегодня конечной целью каждого

производителя текстильных изделий
является производство наиболее качественной продукции из более дешевого
сырья с наименьшими затратами. Высококачественная пряжа, полученная
при низких издержках производства,
может являться только результатом
хорошей организации всей технологической цепочки, каждый узел которой
должен тщательно контролироваться и
точно решаться. Пара «кольцобегунок» является одним из важнейших узлов, влияющих на эффективность и качество прядения и кручения.
Ведущие
фирмы
зарубежных
стран, такие как EDIEBROS (Великобритания), REINERS-FIRST (Германия), BRACKERAG (Швейцария),
KANAI (Япония) [1, 2, 3] непрерывно
совершенствуют
узел
«кольцобегунок». Бегунки этих фирм работают
при скоростях до 50 м/с (бегунки типа
«Econ «h» Black-Speed» фирмы
REINERS-FIRST,
DeltaHF
фирмы
EDIEBROS), показывая при этом долговечность, в 2−3 раза превышающую
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срок службы стандартных бегунков.
Разработка новых типов колец ведется
как в направлении поиска оптимальной
формы рабочего профиля (противозаклинивающий профиль рабочего
фланца прядильных колец фирмы
BRACKERAG), так и в направлении
разработки технологии отделки поверхности (полировка до черного
глянца, технология «SuperFinish» фирмы BRACKERAG). Не прекращаются
исследования по подбору материалов
кольца (металлокерамические кольца с
самосмазкой фирмы KANAI) и покрытий колец (кольца из хромистой стали
с антиокислительным покрытием и антикоррозионной отделкой в несколько
микрон и упрочненным слоем 0,3 мм
фирмы BORGOSESSIA).
К сожалению, в отечественном
машиностроении наблюдается значительное отставание в области совершенствования пары «кольцо-бегунок».
Максимально достижимая скорость
скольжения бегунка по кольцу на промышленных образцах не превышает
25 м/c, что, безусловно, не может удовлетворить производителей нового высокоскоростного прядильного и крутильного оборудования. Более того,
обрывность на отечественных кольцах
в несколько раз превышает обрывность
на импортных аналогах даже при относительно невысоких скоростях работы.
Такая ситуация подводит к необходимости повышения эффективности узла
«кольцо-бегунок».
С точки зрения механики, пара
«кольцо-бегунок» представляет собой
некомфортный узел трения скольжения, эксплуатационными характеристиками которого являются внешние
нагрузки и развиваемые ими давления,
толщина и эластогидродинамические
свойства смазочной пленки в контакте,
кинематика движения бегунка, уровень
и спектр вибрации. Указанные характеристики определяют такие техноло-
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гические параметры, как натяжение
обрабатываемого продукта, уровень
нестабильности динамических параметров, долговечность, обрывность
продукта.
На первом этапе исследования кибернетический подход [4] позволил
создать математическую модель объекта «пара кольцо-бегунок», представленную на рис.1.
В разработанной модели выделены
основные управляющие параметры:
конструкция пары, технология изготовления, материалы, использованные
для производства кольца и бегунка,
покрытия рабочих поверхностей и смазочный материал. Эти параметры могут независимо друг от друга изменяться при исследовании объекта с целью повышения эффективности работы
пары.
Учтена в модели большая группа
контролируемых параметров, таких как
шероховатость контактирующих поверхностей, некруглость кольца, температура контакта, коэффициент трения в контакте и интенсивность износа.
Контролируемые параметры могут
быть замерены на стадии исследования
объекта. Гораздо сложнее обстоит дело
с группой возмущающих параметров,
которые в подавляющем большинстве
не могут быть замерены в процессе исследований, а их значения в процессе
работы объекта могут принимать случайные неуправляемые значения.
В качестве параметров оптимизации выбраны шесть факторов, которые
можно условно разбить на три подгруппы. В первую подгруппу включены параметры, отвечающие за производительность узла пары «кольцобегунок» – это скорость работы и обрывность. Из анализа литературных
источников [5, 6] очевидна прямая зависимость между этими двумя параметрами: чем выше скорость работы,
тем выше обрывность продукта. По-
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этому на последующем этапе необходимо установить один обобщенный
критерий оптимизации, по которому
можно было бы судить о производительности пары. Вторая подгруппа
включает параметры, отвечающие за

долговечность работы пары: срок
службы колец и бегунков. Третья подгруппа содержит такие параметры как
затраты на изготовление и эксплуатационные расходы, влияющие на экономичность пары.

Рис. 1. Модель объекта исследования «пара кольцо-бегунок»
На первом этапе исследования модели необходимо установить аналитические зависимости между всеми
управляющими,
контролируемыми,
возмущающими параметрами и параметрами оптимизации математической
модели
объекта
пары
«кольцобегунок».
Известные кольца с вертикальным
рабочим фланцем тип 2 исполнения
1−6 ГОСТ 3608-78 [7], рабочая поверхность которых выполнена в форме цилиндра, переходящего в нижней части
кольца в тор, позволяет работать при
относительно невысоких скоростях
скольжения бегунка. Это связано с тем,
что при повышении скорости скольжения под действием разворачивающего

момента сил натяжения нити и сил
трения о поверхность кольца ножка
бегунка отклоняется от вертикального
положения и располагается в пространстве вдоль прямой, скрещивающейся с осью кольца. Это приводит к
тому, что линейный контакт между рабочей поверхностью кольца и бегунком переходит в точечные контакты в
верхней и нижней части кольца. В результате уменьшения суммарной площади контакта резко возрастают напряжения в материалах кольца и бегунка, а также значительно повышается разогрев локализованных зон контакта. Все это приводит к интенсивному износу и разрушению материалов
кольца и бегунка.
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Для устранения вышеуказанных
недостатков, т.е. расширения технологических возможностей, снижения обрывности и повышения эффективности
работы пары «кольцо-бегунок», предлагается кольцо для крутильных машин с гиперболической внутренней
вертикальной поверхностью. Замена
цилиндрического профиля кольца на
гиперболический профиль позволит
получить линейный (вместо точечного)
контакт его с бегунком, обеспечить
масляный клин в зоне трения и снизить
обрывность нитей.

Криволинейный участок 2” ножки
бегунка также разворачивается в пространстве и располагается в плоскости,
определяемой двумя параллельными
прямолинейными образующими гиперболоида 3. При этом он описывает в
пространстве тороид 4, образованный
вращением вокруг вертикальной оси
кольца эллиптического сегмента, контур которого представляет собой проекцию развернутого криволинейного
участка 2” на вертикальную плоскость.
Для обеспечения максимальной
площади контакта, а, следовательно,
минимизации максимального давления
в контакте и, соответственно, интенсивности износа, рабочий профиль
кольца состоит из гиперболоида и тороида. При этом в поперечном сечении
вертикальной плоскостью, проходящей
через ось кольца, рабочий профиль
кольца состоит из сопряженных участков гиперболы 1 и эллипса 2 (рис. 4).

Рис. 2. Характер износа
пластмассового бегунка HZ-16,7
на крутильных кольцах:
износ ножки 1 мм;
износ пятки 2 мм
В процессе работы крутильной
машины бегунок 1 (рис. 3) под действием момента движущей силы нити и
силы трения ножки 2 о кольцо разворачивается [8]. При этом прямолинейный участок 2’ ножки бегунка располагается вдоль прямой X-X, скрещивающейся под углом α с осью 0-0 кольца.
В результате прямолинейный участок
2’ ножки бегунка описывает в пространстве однополостный гиперболоид
3. Криволинейный нижний участок 2”
ножки бегунка, выполняемый, как правило, по радиусу, удерживает ножку
бегунка от колебаний и размыкания
контакта.
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Рис. 3. Траектория, описываемая
ножкой бегунка при движении
по кольцу
Наиболее оптимальной системой
смазки для гиперболических колец являются смазочные капилляры 3 и 4,
выполненные по всей внутренней и
торцевой окружностям (рис. 4).
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Рис. 4. Поперечное сечение
кольца с капиллярной
системой смазки
Горизонтальный капилляр 3 расположен ниже номинального диаметра
5 гиперболы 1, а вертикальный капилляр 4 – перпендикулярно плоскости
нижнего торца кольца 6.
С помощью фитильной системы
смазки кольца масло поступает в паз 7
и заполняет кольцевые полости 8 и 9.
При работе пары «кольцо-бегунок» за
счет трения в зоне контакта повышается температура. Она вызывает снижение вязкости масла. Через капилляры 3
и 4 жидкое масло поступает на гиперболическую и тооидную поверхности.
Такое решение позволяет наиболее
эффективно распределить смазочную
жидкость по всей рабочей поверхности
кольца.
В конструктивном исполнении
разработанная конструкция состоит из
двух колец: наружного 10 и внутреннего 11. В процессе изготовления две заготовки собираются и завальцовываются. Прочное неразъемное соединение заготовок между собой обеспечи-

вается обратным конусом 12. Затем
подготовленную заготовку составного
кольца обрабатывают с учетом всех
требований технологического процесса
[9] до получения необходимого профиля и окончательных размеров.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволит использовать бегунок, имеющий плотный линейный контакт с кольцом по нижнему
торцу и гиперболическому вертикальному фланцу во всех режимах работы.
Это позволит существенно расширить
перерабатываемый на гиперболических
кольцах ассортимент нитей. Минимизация давления в контакте позволит
существенно снизить интенсивность
износа, что увеличит время вылета бегунка, и, соответственно, приведет к
снижению обрывности и повышению
эффективности работы пары «кольцобегунок».
Выводы.
1. Разработана модель узла «пара
кольцо-бегунок» первого приближения. Выбраны управляющие, контролируемые и возмущающие факторы, а
также параметры оптимизации, которые составляют три подгруппы,
влияющие на производительность,
долговечность и экономичность узла
«пара кольцо-бегунок».
2. Разработана новая конструкция
крутильных колец с гиперболическим
профилем.
3. Предложен технологический
процесс
изготовления
составного
кольца для машин типа ТКМ 21, КМ83, РКС и ТКС.
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The mathematical model of object «ring-traveller pair» have been developed. The
new design, production technology of twisting rings with hyperbolic profile and capillary lubrication have been developed.
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ПРОИЗВОДСТВО ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ В ЧЕХИИ
к.т.н. Л. Тулах (ВУТС, а.о. Чехия)
e-mail: lubomir.tulach@vuts.cz
В статье указана история пневматических ткацких станков и представлено текущее производство пневматических и гидравлических ткацких
станков в Чехии, именно в компании VUTS, которая первой в мире стала
выпускать пневматические ткацкие станки. В настоящее время выпускаются три типа пневматических станков − CAMEL, VERA и COMBINE, и один
тип гидравлического ткацкого станка CAMEL W.
Ключевые слова: пневматический, гидравлический, ткацкий станок, перевивочное переплетение, электронный кулачок.
Первые ткацкие станки появились
в 1785 г. [1], когда Эдмунд Картрайт
запатентовал свой механический ткацкий станок, оснащенный ножным приводом. В 1879 г. Вернер фон Сименс
создал электрическую ткацкую машину. В 1890 г. англичанин Нортроп изобрел автоматический способ зарядки
челнока, а в 1896 г. его фирма представила первый автоматический станок.
Конкурентом этому станку стала ткацкая машина без челнока. Изобретение
бесчелночного ткачества меняет физический принцип проброса утка. Жёсткий занос и механические силовые связи замещены током носителя. Передача
механического момента из движущейся жидкости или воздуха на уток предоставит нити необходимое ускорение
и скорость. Драматично повышается
производительность машины и снижается его шум. Идея бесчелночного ткачества стала основой разработок Владимира Сватого их Чехии.
В. Сваты родился 19 сентября
1919 г. в селе Розтоки у Йилемнице.
После здания экзамена на аттестат зрелости на гимназии в городе Нова Пака
в 1938 г. он работал в семейном ткацком цехе в селе Розтоки, который вел
после смерти своего отца в 1944 г. до

национализации в 1948 г. С молодости
он занимался улучшением техники
ткачества. В 1947 г. он создал первое
предложение патента бесчелночного
ткацкого станка. По разным причинам
он работал в нескольких фирмах, но в
1951 г. переходит в открывшийся
Исследовательский институт текстильной технологии.
Предмет
новаторской работы
В. Сватого − гидравлический и пневматический проброс [2], теоретические
преимущества которого, низшая плотность носителя и нейтральное влияние
на механические свойства нитей, не
было возможно подтвердить. Ток воздуха очень быстро расстраивался и
первые машины P 45 имели ширину
только 45 см, что ставило их в невыгодное положение. Гидравлические
машины достигали высших ширин
(H 105 из 1952 г.), но за цену ограничений ассортимента на материалы, которые вода не повреждала.
Усердной работой и поддержкой
расширяющегося
исполнительского
коллектива, и сотрудничающих текстильных организаций, удалось в течение относительно короткого времени
преодолеть выше указанные барьеры.
Изобретение конфузора (ламельного
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канала, концентрирующий ток воздуха) в 1956 г. позволило увеличить ширину машины на 130−160 см. Таким
образом пневматические ткацкие станки стали конкурентными. Оба типа
бесчелночных станков были экспортированы на очень трудные западные
рынки в большом количестве (80 000
шт.) в страны бывшего Советского
союза. Они заслужили внимание передовых мировых производителей текстильных машин.
Следующим вкладом в развитие
параметров бесчелночных станков был
так
называемый бесчелночный станок с центральным пробросом (1970 −
80 гг. XX в). Производительность машины была суммой двух пробросов,
вставленных в середине машины. Этот
проект имел не только пионерский
характер, но его вклад заключался в
достижении наивысшего техникоэкономического эффекта.
В то время в области пневматических бесчелночных ткацких станков
открывается изобретение ткацкого
берда с каналом и с вспомогательными
соплами (Rutti, Te Strake). Высокий
инновационный потенциал и параметры этой системы скоро получают преимущество над системой «Сваты»
(конфузор). Пневматические станки
избавляются от ограничения ширины
ткани и ассортимента и получают ведущую позицию.
Было произведено десятки тысяч
ткацких станков и сотни тысяч машин,
введённые в эксплуатацию в ткацких
цехах во всём мире. Заслуга в этом,
безусловно, Владимира Сватого, который создал 139 заявок изобретений,
и почти на все получил авторское свидетельство. Изобретения касались
прежде всего улучшений пневматических и рапирных ткацких станков. За
свою деятельность в 1953 г. В. Сватых
был награжден государственной премией, в 1968 г. получил учёную сте-
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пень кандидат технических наук и работал в ВУТС, а.о. до конца своей
жизни. Он умер 2 февраля 1986 г. в
городе Либерец.
Фирма ВУТС, а.о. (VUTS a.s.) была основана в 1951 г. как «Исследовательский институт текстильных машин» и стала известной в мире текстильного машиностроения изобретением пневматического ткачества.
Компания VUTS, которая изобрела
и начала продажу в 1952 году первого
в мире пневматического ткацкого
станка (рис. 1), теперь выпускает несколько типов пневматических и гидравлических ткацких станков предназначенных прежде всего для стекловолокна и базальтового волокна [3], преимуществом которых высокая производительность и низкие производственные затраты. Именно это станки
CAMEL и CAMEL W для производства
сеток, станки VERA для производства
тканей и универсальные станки
COMBINE, которые имеют полотняное, перевивочное и комбинированное
переплетение. VUTS является исследовательской организацией с отчётливым
аппликационным потенциалом и передовым технологическим и приборным
оснащением, промышленным партнёрам предлагает ноу-хау и сотрудничество во время новации и модернизации
их производственного портфеля. В
2012 г. компания ВУТС, а.о. основала
Центр развития машиностроительного
исследования, сооружение этого центра осуществилось при поддержке Министерства промышленности и торговли ЧР в рамках Операционной программы Предпринимательство и новация – программа Потенциал проекта №
4.2 PT02/173. Разработки новых машин
часто проходят с финансовой поддержкой по проекту № LO1213 Министерства образования, молодежи и
спорта.
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Рис. 1. P 45 − первый пневматический ткацкий станок в мире
Ткацкий станок CAMEL (рис. 2)
предназначен для производства тканей с перевивочным переплетением
с производительностью до 600 прокидок в минуту. Оригинальный
принцип «электронного кулачка»
позволяет программировать угловую
скорость вала главного мотора во
время ткацкого цикла и достигать
требуемого угла для прокидки утка.
Является новинкой применение системы без глазков галев для создания
перевивочного переплетения. Как
уже было сказано, эта система позволяет достичь более чем двукратного
повышения
производительности
машины, и приносит также повышение качества ткани.
Ткацкий станок VERA (рис. 3)
предназначен
для
производства
среднетяжёлых тканей полотняного,
саржевого и атласного переплетения
с производительностью до 600 прикидок в минуту. На машине применено несколько новых оригинальных
решений, позволяющих расширять
ассортимент выпускаемых тканей и
улучшать механические свойства
машины. В результате появилась

возможность применения станка
VERA для производства тканей, которые до сих пор выпускались только
на механических станках, и применить вместе с тем все преимущества
пневматического ткацкого станка —
высокая производительность, низкие
затраты эксплуатации, низкая потребность запасных частей и низкий
шум. Речь главным образом идет о
расширении ткачества
материалов
утка на пневматических станках от
200 до 600 текс, в зависимости от типа материала, благодаря применению
нового тормоза утка CWB с электронным управлением. Для привода отдельных механизмов машины применяется принцип электронного вала.
Ткацкий станок COMBINE (рис. 4)
приносит дальнейшее повышение
производительности в области ткачества с перевивочным переплетением, но одновременно повышает и
универсальность, и адаптивность машины с точки зрения способности
выпускать ткань с комбинацией полотняного и перевивочного переплетения или только полотняного
переплетения
с
применением
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средств без глазков галев для управления нитей основы. Для заметного
снижения потребности электроэнергии у машины COMBINE у двух
энергетически самых требователь-

ных механизмов − механизмов зева
и прибоя − применяется принцип
«рекуперации» кинетической энергии механизмов и деформационной
энергии композиционных пружин.

Рис. 2. Ткацкий станок CAMEL

Рис. 3 . Ткацкий станок VERA
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Рис. 4. Ткацкий станок COMBINE
Новинкой производства является
гидравлический
ткацкий
станок
CAMEL W (рис. 5.). Гидравлический
ткацкий станок CAMEL W продолжением тренда, за которым ВУТС долгосрочно следит при конструкции новых
ткацких станков — предлагать станки,
которые достигают высокой производительности и качества тканого товара

и одновременно нуждаются в низких
производственных затратах. О принципе ввода утка водным пучком широко известно, что израсходует меньше
всех энергии для ввода единичной
длины утка в зев из всех принципов,
пользуемых у однозевных ткацких
станков.

Рис. 5. Ткацкий станок CAMEL W
Общим у этих станков является
применение электронного кулачка
(рис. 6), применение композиционных

материалов (рис. 7) и пользование накопителей ROJ (рис. 8).
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Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.
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Рис. 9. Ткацкий станок DIFA
В настоящее время проходит тайваньско-чешская разработка ткацкого
станка DIFA для 3D дистанционных
тканей (рис. 9) из высокопрочного

полиэфирного шелка с переменным
расстоянием от 100 до 500 мм с шириной берда до 1800 мм, прототип будет
готов в 2017 г.
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PRODUCTION OF AIR- AND WATER-JET WEAVING LOOMS IN
THE CZECH REPUBLIC
L. Tulach (VUTS, a.s. Czech Republic)
e-mail: lubomir.tulach@vuts.cz
In an article is presented history of the air-jet weaving looms and described present
production of air- and water-jet weaving looms in the Czech Republic, namely in a
VUTS company, which as the first in the world started a production of the air-jet weaving looms. At present there are produced three types of the air-jet weaving looms CAMEL, VERA и COMBINE, and one type of the water-jet CAMEL W weaving
loom.
Key words: air-jet, water-jet, weaving loom, leno weaving, electronic cam.
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СНИЖЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВРАЩЕНИЯ ГЛАВНОГО
ВАЛА ТКАЦКОГО СТАНКА С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
к.т.н., проф. В. Ф. Абрамов, к.т.н., доц. Н. В. Степнов,
к.т.н., доц. С. В. Лушников
(Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство))
e-mail: tm_tmm_2013@mail.ru
Раcсмотрена возможность использования электродвигателя постоянного
тока с независимым возбуждением в качестве привода ткацкого станка
СТБ, разработана методика расчёта напряжения управляющего сигнала, подаваемого на обмотку возбуждения, который позволяет уменьшить неравномерность вращения главного вала ткацкого станка.
Ключевые слова: главный вал ткацкого станка, электродвигатель с программным управлением, неравномерность вращения.
Движение главного вала ткацких
станков характеризуется повышенным
коэффициентом неравномерности. Как
показывают экспериментальные исследования, коэффициент неравномерности вращения главного вала ткацких
станков СТБ достигает δ=15−20% [1] и
более. Поэтому реальные законы движения исполнительных органов станка
существенно отличается от проектных.
Возникает повышенная внутренняя
виброактивность ткацкого станка, которая вызывает переменные динамические нагрузки в кинематических парах,
происходит потеря мощности двигателя [2]. Для снижения неравномерности
главного вала машины используют маховики и разгружатели [2]. В работе [3]
предлагается использовать регулируемые электроприводы с частотным регулированием на базе асинхронных и
синхронных электродвигателей. В данной работе исследуется возможность
использования для этой цели электродвигателя постоянного тока с прог-
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раммным управлением. Динамическая
характеристика электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением имеет вид [2]:
M Д  М Д  r u  s ,
(1)
где

М

Д

– движущий

момент;

− напряжение ,  − угловая скорость
ротора электродвигателя; r, s, τ − параметры, характеризующие электромеханические свойства электродвигателя
[2]: τ − электромагнитная постоянная
времени, s – крутизна характеристики
двигателя.
Как показывают теоретические и
экспериментальные исследования [1],
на график ω(φ) угловой скорости главного вала наибольшее влияние оказывает движение батана. Вследствие чего
при составлении уравнения движения
главного вала будем учитывать только
влияние батанного механизма. Для получения зависимости ω(φ) в численном
виде использовалась система дифференциальных уравнений:
u
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пр

(  )     

1

2

 J

пр
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где J пр (  ) − приведенный момент
инерции станка к валу электродвигателя,
М

Д

пр
С

( )

J

пр



(  )  J S 1  J б ( П  (  ))

2



1
i

2

,

– момент движущих сил,

приведенный момент сил сопротивления, П  (  ) – аналог угловой
скорости батана, J S 1 − момент инерции
М

( ) −

М

пр
С

( )  (М

С

 М

где М С − момент сопротивления
движению, зависящий от трения в кинематических парах механизмов станка
и от трения между рабочими органами
и элементами системы заправки. МоМ

приб .

 М

П

Д

( )  М

кг·м2, напряжение электрического тока u=325 В номинальная
частота вращения главного вала n1=360
об/мин, М С =50,7 Н·м, М П =680 Н·м –
для
камвольной костюмной ткани
арт. 2268.
Решение системы дифференциальных уравнений (1) выполнялось с помощью функции rkfixed() системы
Mathcad [5]. Коэффициент неравномерности при постоянном напряжении
составляет δ=18%. При этом максимальный движущий момент на главном
валу станка М Д max =45 Н·м, максимальная мгновенная мощность электродвигателя Nmax=1,5 КВт, к.п.д.
электродвигателя составляет  =0,94.
На графике рис. 1 показано как при
этом изменяется движущий момент на
главном валу ткацкого станка.
Для снижения неравномерности

пр
С

( )

,

(2)

главного вала и других элементов
ткацкого станка, связанных с главным
валом постоянным передаточным отношением, J б –момент инерции батана
относительно оси вращения, i − передаточное отношение между валом
электродвигателя и главным валом
станка. Приведенный момент сил сопротивления к валу электродвигателя
приб . П

 (  )) 

1

,

(3)

i

мент сопротивления М приб . , возникающий во время прибоя уточной нити
к опушке ткани, определяется по формуле:


  1
 sin   

 п  1


Расчет выполнялся для ткацкого
станка СТБ-216 c электродвигателем
постоянного тока, J S 1  0 , 3 кг·м2,
J б  0 , 39

 М






.

(4)

вращения главного вала предлагается
использовать электродвигатель постоянного тока с регулируемым программным управлением. Если угловая
скорость главного вала является постоянной величиной то её производная
  0 . Пренебрегая при этом силами

сопротивления, получим дифференциальное уравнение
1



2

J

пр

 М

2

Д

( )

.

(5)

По формуле (5) можно определить
движущий момент, который требуется
приложить к главному валу, чтобы вал
вращался с постоянной угловой скоростью. При этом напряжение электрического сигнала, подаваемого на обмотку
электродвигателя, определяется по
формуле [2]:
u

П



1
r


 (  М

Д

 М

Д

 sН )

, (6)

где ωН – номинальная угловая скорость вала электродвигателя, М Д –
производная от движущего момента по
углу поворота φ. Для определения про-
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изводной М Д
движущего момента
продифференцируем выражение, полученное из дифференциального уравнения движения:

М

Д

 J

пр

М

 J

Д

пр

(  )     

1

2

 J

пр

.

(7)

2

В результате дифференцирования
имеем:

   2      J


пр



1

2 пр
 J

.

(8)

2

Рис. 1. График движущего момента МД от угла
поворота φ главного вала
Решение системы дифференциальных уравнений (2) с управляющим
сигналом, определённым по формуле
(6) показывает, что в этом случае коэффициент неравномерности составляет не более 1%. График движущего
момента и напряжения управляющего
сигнала, определённый по формуле (6)
представлены на рис. 2, 3. Величина
максимального напряжения составляет
u П max  1880 В, движущего момента
М Д max  360
Н·м.
Максимальная
мгновенная мощность электродвигателя Nmax=55 КВт.
Для того чтобы определить зависимость характеристик электродвигателя от величины коэффициента неравномерности составим соответст-
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вующую формулу (9). Функция напряжения управляющего сигнала должна
состоять из двух составляющих. Постоянная составляющая, являющаяся
номинальным напряжением uН, определяется через номинальную угловую
скорость ωН ротора двигателя
u

Н



Н s

.

(9)

r

Переменная составляющая напряжения зависит от функции угловой
скорости ω(φ) главного вала:
u

П



1
r


 (  М

Д

 М

Д

 s  )  u

Н

. (10)

Программное управление вычисляется по формуле:
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Н

 k (

1


 (  М

r

где k – коэффициент усиления,
подбирается расчётным путём в зави-

Д

 М

Д

 s  )  u

Н

)

,

(11)

симости от требуемого коэффициента
неравномерности.

Рис. 2. График движущего момента МД от угла
поворота φ главного вала

Рис. 3. График напряжения u управляющего сигнала
от угла поворота φ главного вала

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №59(101)

85

В. Ф. Абрамов, Н. В. Степнов, С. В. Лушников
СНИЖЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВРАЩЕНИЯ ГЛАВНОГО ВАЛА ТКАЦКОГО
СТАНКА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Рис. 4. График зависимости максимального напряжения uП
управляющего сигнала от коэффициента
неравномерности δ главного вала
Результаты решения системы (2),
для которой напряжение электрического тока u П , подаваемое на электродвигатель, определено по формуле (11),
показывают, что существует возможность снижения неравномерности вращения главного вала ткацкого станка.
При этом для уменьшения коэффициента неравномерности δ необходимо
увеличивать коэффициент усиления k,
что связано с ростом максимального
значения движущего момента, мощности и напряжения u П max . Результаты
расчёта в виде графика u П max (  ) показаны на рис. 4 . Как видно из графика с
уменьшением коэффициента неравномерности δ максимальное напряжение
управляющего сигнала возрастает. При
постоянной величине управляющего
сигнала u П  318 В коэффициент неравномерности составляет δ=18%. Если напряжение управляющего сигнала
определено по формуле (11), коэффициент неравномерности может быть
уменьшен до δ=4% (рис. 4). При этом
максимальное напряжение составит
u П  1530
В. Важной характеристикой двигателя является его коэффици-
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ент полезного действия в статическом
в режиме, представляющий собой отношение мощности на выходном звене
к мощности, получаемой двигателем от
источника энергии [2]
1


1

М

Д

s

.

(12)

Среднее значение КПД составляет
 ср =0,48.
Выводы.
1. Исследована возможность использования электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением в качестве привода ткацкого
станка СТБ, разработана методика расчёта напряжения управляющего сигнала, подаваемого на обмотку возбуждения, который позволяет уменьшить
неравномерность вращения главного
вала ткацкого станка.
2. Расчётами установлено, что коэффициент неравномерности может
быть уменьшен с 18−20% до 4%. По
мере снижения коэффициента неравномерности вращения главного вала
возрастает максимальное значение напряжения управляющего сигнала с 318
до 1500 В.
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DECREASE IN UNEVENNESS OF ROTATION OF THE MAIN SHAFT OF THE
WEAVING LOOM BY MEANS OF THE ELECTRIC MOTOR
PROGRAM CONTROL
V. F. Abramov, N. V. Stepnov, S. V. Lushnikov
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: tm_tmm_2013@mail.ru
The possibility of use of the electric motor of a direct current with independent excitement as the drive of the STB weaving loom is considered, the method of calculation
of tension of the operating signal given on an excitement winding which allows to reduce unevenness of rotation of the main shaft of the weaving loom is developed.
Key words: the main shaft of the weaving loom, the electric motor with program
control, unevenness of rotation.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА ЛЕГКОЙ
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e-mail: Burdenko-EB@yandex.ru
Статья посвящена актуальной проблеме развития легкой промышленности в регионах России. Проведен анализ существующих методик, используемых для определения территориальных промышленных кластеров. Автором предложен методический подход, позволяющий объективно оценить
уровень развития легкой промышленности, и выявить объективно существующие проблемы, которые могут быть учтены при создании территориального промышленного кластера легкой промышленности. Выделены следующие ключевые факторы, оказывающие непосредственное влияние на
формирование цепочки ценностей в легкой промышленности: собственная
сырьевая база; специальное машиностроение, выпускающие станки, машины, оборудование, инструмент; ремонтная база; наличие квалифицированных кадров; научная база; образовательная база; функционирующие предприятия; транспортная доступность. Целью создания такого кластера является обеспечение населения региона промышленными товарами, имеющими
гарантированный спрос. Предложенная методика позволяет оценить регионы на наличие необходимых существенных факторов.
Ключевые слова: легкая промышленность, кластеры, экономическое развитие, регион, текстильная промышленность, швейная промышленность, кожевенно-обувная промышленность, меховая промышленность, методы определения
кластеров.
Введение. В России для определения территориальных промышленных
кластеров кроме предложенных методов Э. Бергмана и Э. Фезера используются следующие:
методика, разработанная в Центре
технологизации региональной и муниципальной деятельности Южного федерального университета (г. Ростов-наДону);
аналитическая модель консалтинговой фирмы «Boston Consulting
Group» (BCG), адаптированная к региональным промышленным системам.
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Используемые методы выделяют
потенциальные регионы на основе показателей, подтверждающих конкурентоспособность созданных кластеров в
определенной подотрасли легкой промышленности, и не учитывают необходимость обеспечения населения региона товарами легкой промышленности [1−3].
Факторы, оказывающие влияние на формирование кластера легкой промышленности в России. Если
исходить из приоритета обеспечения
населения товарами легкой промыш-
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ленности, то целесообразно выделить
несколько уровней развития легкой
промышленности в регионе и оценить
зависимость региона от следующих
факторов:
1. Собственная сырьевая база;
2. Специальное машиностроение,
выпускающие станки, машины, оборудование, инструмент;
3. Ремонтная база;
4. Наличие
квалифицированных
кадров;
5. Научная база;
6. Образовательная база;
7. Функционирующие
предприятия;
8. Транспортная доступность.
Наибольшего развития подотрасль
легкой промышленности может достичь в тех странах и регионах, где присутствуют все перечисленные факторы,
то есть все цепочки ценностей создаются на локальной территории и могут
быть объединены в вертикальноинтегрированную компанию (холдинг)
или входить в один кластер. Но в реальной практике это редко достигается
как в рамках отдельного региона, так и
в рамках отдельно взятой страны. Более глубокое разделение труда приводит с одной стороны к более узкой
специализации предприятий, находящихся на одной территории, в выпуске
отдельно взятого продукта, а с другой
стороны к необходимости интеграции
предприятий, находящихся на разных
территориях, для создания единого товара легкой промышленности. Рассмотрим подробнее наличие перечисленных факторов в отечественной легкой промышленности.
Собственная сырьевая база. Рассмотрим обеспеченность сырьем по
основным подотраслям легкой промышленности, причем только часть из
них обеспечены отечественным сырьем.
Льняная промышленность: основ-

ным сырьем является льноволокно, которое зависит от сорта растения. За последние 25 лет спрос на льнопродукцию, обладающую уникальными потребительскими, техническими и биологическими свойствами в мире увеличился. Россия в настоящее время не
может обеспечить не только внешний,
но и внутренний рынок сырьем для
выпуска продукции из льноволокна в
больших объемах. За период времени с
1992 г. по 2014 г. произошло падение
его производства с 600 тыс. т. до 30-40
тыс. т. в год. Спецификой российского
льна (лен-долгунец) является выход
большого количества волокнистого
сырья низкого качества (2/3 от общего
объема производства), которое может
использоваться только для выпуска
технического и тарно-упаковочного
текстиля, теплоизоляционного материала низкого качества [4].
Выходом из сложившейся ситуации может стать разработка и внедрение новых технологий модификации смесовых волокон для текстильных материалов: хлопкольняной, льношерстяной, льносинтетической пряжи
[5− 7].
Шерстяная промышленность: основным сырьем служит натуральная
шерсть, которая зависит от породы животного. В настоящее время отечественное производство шерсти лишь частично может покрыть потребности текстильной промышленности (табл. 1).
Хлопчатобумажная и шелковая
промышленности полностью
зависят от поставок импортного сырья
(табл. 1).
Кожевенно-обувная промышленность: основным сырьем является натуральная кожа, которая зависит от вида и породы животного. Не все породы животных выращиваются и не все
виды кож выделываются в России
(табл. 1). Предприятия кожевенной
промышленности России работают на
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отечественном сырье (90%) [8]; объемы которого последние время постоянно снижаются в результате уменьшения поголовья скота и ростом экспорта кожевенного сырья (поголовье
крупного рогатого скота за период
2009−2014 гг. сократилось с 20,7 млн.
голов до 19,3 млн. голов, т.е. на 7%)
[8]; При этом объем экспорта сырых
шкур ежегодно возрастает на 70−60%.
Спад отечественного производства кожи в 2014 г. заставил правительство
принимать меры по поддержки отечественных кожевенных предприятий.
Принято постановление Правительства РФ от 19 сентября 2014 г.
№826 «О введении временного запрета
на вывоз кожевенного полуфабриката с
территории РФ», которое вступило в
силу 1 октября 2014 г. В результате
принятого решения увеличился объем
переработки кожевенного полуфабриката до кожи марки «краст» в 2,6 раза
(с 11,6 до 30,3 млн.кв.дм.). Этот запрет
был продлен на период с 25 мая по 25
ноября 2015 г.
Использование импортного сырья
практически невозможно из-за введения запрета на вывоз сырья и кожевенного полуфабриката в таких странах
как Индия, Аргентина, Новая Зеландия, Египет, Белоруссия и других, а
также в следствие введения высоких
экспортных пошлин в Китае, Эфиопии,
Тайланде.
Меховая промышленность: основным сырьем является натуральный
мех, который отличается по видам животных. В настоящее время не все виды выращиваются и выделываются в
России. Импорт мехового сырья и готовых меховых изделий из других
стран и отсутствие качественных технологий выращивания и выделки меха
за последние 25 лет привели к резкому
снижению производства меховой продукции в нашей стране (табл. 1).
Плохо используются уникальные
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климатические условия России, необходимые для развития звероводства и
выращивания качественного меха.
Производство нетканых материалов, синтетических волокон, тканей:
вырабатывается из углеводородного
сырья, зависящее от качества исходного сырья и технологии переработки. В
настоящее время в России имеются 6
предприятий, выпускающих синтетические и искусственные волокна, из
которых работающими являются 4.
Особо надо остановится на предприятиях, производящих синтепон и
технический текстиль. На 1 января
2016 г. в России работало 11 предприятий, из которых первые 10 используют первичное сырье, а одиннадцатое
работает на вторичном сырье.
Для остальных подотраслей легкой
промышленности сырье необходимо
импортировать из других стран. Доля
импортируемого сырья в Россию для
обеспечения предприятий легкой промышленности в 2005 и 2013 гг. представлена в табл. 1.
Специальное
машиностроение,
выпускающие станки, машины, оборудование, инструмент. В настоящее
время российское машиностроение не
выпускает современное оборудование,
соответствующее передовым технологиям, для подотраслей легкой промышленности. Отечественные предприятия импортируют оборудование из
других стран: Италии, Китая, Германии, Турции, Японии.
Ремонтная база. Как правило, гарантийный и последующий ремонт,
используемого импортного оборудования, могут осуществлять только сертифицированные центры компании
производителя.
Наличие квалифицированных кадров. Число занятых в легкой промышленности составляет свыше 360
тыс. человек. Большая часть предприятий отрасли представлена малым биз-
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несом (в 2011 г. их число составляло
3,4 тыс.), в котором трудится около
трети работников отрасли [7].
Научная база. В 1927 г. был организован первый научно-исследовательский институт текстильной промышленности (ЦНИТИ) и тем самым
положено начало созданию теоретической и методологической базы для развития отечественной текстильной промышленности. По решению Минпромторга в 2013 г. на основе ОАО
«ЦНИТИ» создано ОАО «Инновационный
научно-производственный
центр текстильной и легкой промышленности» (ОАО «ИНПЦ ТЛП»), который объединил шесть действующих в
легкой
промышленности
научноисследовательских институтов: ОАО

«Центральный
научно-исследовательский институт текстильной промышленности» (ОАО «ЦНИТИ»), ОАО
«Центральный
научно-исследовательский институт комплексной автоматизации легкой промышленности»
(ОАО «ЦНИИЛКА»), ОАО «Центральный научно-исследовательский
институт кожевенно-обувной промышленности» (ОАО ЦНИИКП), ОАО
«Центральный
научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственных кож» (ОАО
ЦНИИПИК), ОАО «Центральный научно-исследовательский институт технологической оснастки текстильного
оборудования» (ОАО «ЦНИИМашдеталь») и отраслевой производственнонаучный центр.

Таблица 1. Доля импорта в сырьевом обеспечении предприятий
легкой промышленности России, % к объему
Вид сырья
Хлопок

2005 г.
97

2013 г.
98

Шелк

98

96

Шерсть

38

67

Кожсырье
Мех

27
81

44
76

Образовательная база. Одновременно с созданием научно-исследовательских институтов и лабораторий
шел процесс развития высшего и среднего специального образования. Задачей образовательных учреждений была
подготовка квалифицированных кадров для всех подотраслей легкой промышленности. В настоящее время
высшее образование по специальностям в области текстильной и легкой
промышленности реализует более 20
российских вузов [9−11].

Страна
Индия, Пакистан, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан,
Китай, Кыргызстан,
Узбекистан,
Туркменистан, Грузия
Китай, Турция, Кыргызстан,
Туркменистан
Индия, Италия, Китай
Китай,
Америка, Канада, Австралия
Функционирующие предприятия.
Следующий фактор, оказывающий существенное влияние на обеспечение
населения региона товарами легкой
промышленности и на уровень развития легкой промышленности в регионе,
это «функционирующие предприятия».
Количественный анализ предприятий
по подотраслям легкой промышленности в региональном разрезе был подробно проведен в монографии «Влияние промышленной политики и районирования на развитие легкой про-
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мышленности в России» [1].
Наибольшее развитие легкая промышленность получила в Центральном
федеральном округе, где расположено
не только большее количество предприятий, принадлежащих разным подотраслям, но и выпускается широкий
ассортимент товаров. Второе место по
количеству предприятий легкой промышленности занимает Приволжский
федеральный округ, а третье место Сибирский федеральный округ. Стоит обратить внимание, что меньше всего
предприятий легкой промышленности
расположено в Северо-Кавказском федеральном округе, занимающем второе
место по плотности населения и в
Дальневосточном федеральном округе,
имеющим самую большую территорию
и самую низкую плотность населения.
Предложение текстильной продукции формируется предприятиями,
входящими в хлопчатобумажную,
льняную, шерстяную, шелковую промышленность и производства нетканых
материалов. В России работает 310
крупных и средних текстильных предприятий, размещенных неравномерно
на всей территории страны, которые
вырабатывают ткани, используемые
швейной промышленностью и предприятиями других отраслей. Предложение швейной промышленности составляют крупные, средние и мелкие
предприятия, расположенные на всей
территории страны, которых насчитывается 505 производств [12]. В обувной
промышленности насчитывается 90
обувных фабрик, выпускающих детскую, женскую, мужскую, рабочую,
ортопедическую, специальную, военную, домашнюю и другие виды обуви.
Сырье для обувной промышленности
вырабатывают 25 российских кожевенных фабрик.
Транспортная доступность. Считаем необходимо остановиться на таком факторе, как транспортная доступ-
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ность, поскольку развитая транспортная инфраструктура обеспечивает быструю доставку сырья, материалов, полуфабрикатов, фурнитуры, оборудования, комплектующих, готовой продукции, а также дает возможность привлечения необходимых специалистов из
других регионов. Оказывает влияние
на товарообмен региона с другими регионами, странами и на обеспеченность населения региона товарами первой необходимости, имеющими гарантированный спрос. В мировой практике транспортную доступность характеризует такой показатель как густота
транспортной сети. При расчете этого
показателя учитывается плотность населения, площадь территории и протяженность эксплуатационной длины.
Густота транспортной сети рассчитывается по отдельным видам транспорта: автомобильных дорог, железнодорожного, воздушного, морского, речного сообщений. Наибольшее значение
этот показатель имеет в Центральном и
Приволжском федеральных округах,
что говорит о развитости на данной
территории практических всех видов
транспорта. Наименьшее значение густоты транспортной сети в Дальневосточном федеральном округе, в котором сообщение с другими регионами
страны осуществляется в основном по
железнодорожному и воздушному
транспорту круглогодично, а использование морского сообщения и автодорожного имеет сезонные и климатические ограничения [13−15].
Заключение. Проведя исследование подотраслей легкой промышленности в региональном разрезе с учетом
оценки предложенных факторов, можно рассмотреть следующие модели создания кластеров легкой промышленности, которые могут быть реализованы:
1. Полный кластер легкой промышленности. Создание межрегионального
промышленного кластера полного цикла
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предполагает размещение на локальной
территории предприятий по переработки
сырья, изготовлению и продвижению
готовой продукции, а также производящих необходимые комплектующие, инструмент и оборудование, осуществляющих техническую поддержку производства, наличие логистического центра,
научной и образовательной базы для
подготовки специалистов и развитую
транспортную инфраструктуру.
2. Средний кластер легкой промышленности. Создание регионального
промышленного кластера по выпуску
отдельных видов продукции, который
может быть организован на отдельной
территории региона (области). Примером такого кластера может стать Тульский кластер текстильного производства,
Тульский обувной кластер, Тульский
кожгалантерейный кластер и др.
3. Малый кластер легкой промышленности. Поддержка и развитие отдельных предприятий легкой промышленности, осуществляющих переработку и обработку сырья или производящих товары

первой необходимости малыми партиями (позаказно). Данный вариант может
использоваться на отдельной локальной
территории, где нет всех необходимых
факторов для функционирования предприятий легкой промышленности, но
существует гарантированный спрос на
данные виды товаров. Местные предприятия включаются в межрегиональную интеграцию (межрегиональный кластер легкой промышленности), что позволяет решить проблему отсутствия отдельных факторов. Цель его создания –
это в первую очередь обеспечения населения товарами первой необходимости и
во-вторую очередь создание рабочих
мест на локальной территории. Этот вариант может использоваться как для отдаленных территорий с плохой транспортной доступностью, так и в густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. Например, для развития легкой промышленности в Дальневосточном, Южном федеральных округах и в Крыму.
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DEFINITION OF LIGHT INDUSTRY CLUSTER: METHODS, FACTORS
E. V. Burdenko
(Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov)
e-mail: Burdenko-EB@yandex.ru
The article is devoted to an actual problem of development of light industry in the Russian regions. The analysis of existing methods used to determine the territorial industrial
clusters. The author suggests a methodical approach that allows to objectively assess the
level of development of light industry, and identify objectively existing problems that may
be taken into account when creating a territorial industrial cluster of light industry. The following key factors that have a direct impact on the formation of the value chain in the light
industry: its own raw material base; special machines that produce machines, machines,
equipment and tools; repair facilities; availability of qualified personnel; scientific base;
educational base; functioning of the enterprise; transport accessibility. The purpose of this
cluster is to ensure that the region's population in manufactured goods, which have a guaranteed demand. The proposed method allows us to estimate the regions on the availability
of the necessary material factors.
Key words: light industry, clusters, economic development, the region, the textile industry, garment industry, leather and shoe industry, fur industry, methods for the determination of clusters.
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Рассмотрены современные подходы к управлению человеческим капиталом. Определено содержание компетентностного подхода к управлению
человеческим капиталом. Выявлены особенности формирования моделей
компетенций. Предложены варианты управленческих решений для развития
отдельных компетенций, приведены ожидаемые результаты их реализации.
Ключевые слова: человеческий капитал, компетентностный подход, модель
развития человеческого капитала, управленческие решения по развитию человеческого капитала.
Человеческий капитал, является
одним из комплексных объектов
управления. Формирование человеческого капитала осуществляется посредством объединения множества
факторов по различным направлениям,
может реализовываться в различных
формах и проходить через все этапы
жизненного цикла человека. Человеческий капитал является важным фактором и источником увеличения доходов
населения, повышения конкурентоспособности организаций, развития национальной экономики. Определенная
структура и качество человеческого
капитала способствуют экономическому росту, и, следовательно, являются
средством улучшения экономического
и социального благосостояния людей.
Неэффективное использование человеческого капитала обусловлено, как
правило, некачественным формированием человеческого капитала, несоответствием квалификации работников
должностным требованиям (рабочему
месту), частыми случаями трудоустройства населения не по специальности. В этой связи возникает необходи-

мость разработки и внедрения современных подходов к управлению человеческим капиталом, учитывающих его
структуру, факторы, взаимообусловленность процессов его формирования
и использования.
Проблемы формирования и развития человеческого капитала исследовались многими учеными на протяжении достаточно длительного периода.
Экономическая наука занималась изучением содержания человеческого капитала, его влияния на процесс создания общественных и индивидуальных
благ. Основателями теории человеческого капитала считаются Г. Беккер и
Т. Щульц. Они внесли существенный
вклад в становление теории человеческого капитала на начальном этапе ее
развития. Т. Шульц сделал многое для
понимания роли человеческого капитала как основного фактора производства в индустриальной и постиндустриальной экономике. Г. Беккер рассматривал понятие человеческого капитала применительно к организациям
и предприятиям.
Т. Шульц и Г. С. Беккер в своих
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исследованиях показали возможность
прикладного использования теории человеческого капитала в современной
экономике. В теории человеческого
капитала в начале ее возникновения
было пересмотрено классическое понимание факторов производства, особенно такого фактора производства,
как труд, значимость которого к тому
времени существенно возросла [1, 2].
Человеческий капитал наряду с технологиями может быть объектом капитализации. Управление человеческим капиталом способно привести к высокому экономическому эффекту, который
может быть ограничен существующими технологиями и основными материальными факторами производства.
Большинство определений человеческого капитала (70 – 90-е гг. ХХ в.)
связано с его значением для производства, т.е. в них отражены способности,
знания, мотивация, творческая составляющая, энергия человека, которые
могут применяться для производства
благ. Очевидно, что положительный
эффект от использования человеческого капитала получает не только работодатель, но и сам работник, и общество в целом. Общество не только получает общественные блага в необходимом количестве и соответствующего
качества, но и приобретает более образованного, интеллектуально развитого
члена общества, способного в дальнейшем самостоятельно развиваться и
использовать полученные знания, умения и навыки, выступающие в качестве
«побудительных экономических сигналов роста» для дальнейшего повышения качества человеческих ресурсов.
В документах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приводится определение
человеческого капитала как «знаний,
навыков, компетенций и других
свойств, воплощенных в людях, которые способствуют созданию личного,
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социального и экономического благополучия», что помещает в центр внимания при исследовании человеческого
капитала запас знаний, навыков, умений индивидуума [3].
Ю. А. Корчагин занимался исследованиями и оценкой российского человеческого капитала. Он адаптировал
западные теории человеческого капитала к российским условиям. В его монографии человеческий капитал рассматривается как главный производительный и социальный фактор развития экономической системы. Ученый
разработал ключевые положения концепции отрицательного человеческого
капитала, определяемого как «негативный социально-экономический балласт
общества, тормозящий его развитие».
Ю. А. Корчагин в своих исследованиях также пытался определить синергетический эффект, достигаемый в процессе роста и развития человеческого
капитала в различных социальноэкономических системах.
Основные результаты исследований Ю. А. Корчагина сводятся к тезису
об определяющей роли человеческого
капитала в социально-институциональной системе и в социально-экономическом развитии государства. Он
определяет человеческий капитал как
«интенсивный производительный и
социальный фактор, на который не
распространяется закон убывающей
отдачи и который способен накапливаться за счет инвестиций в интеллектуальную собственность, информационную оснащенность труда и жизнедеятельности, воспитание, обучение, знания, инновационный и институциональный потенциалы, экономическую свободу, предпринимательскую способность и предпринимательский климат, науку, культуру и искусство, безопасность и
здоровье
населения» [4].
Особый интерес представляют
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работы российских исследователей
Р. И. Капелюшникова и В. Е. Гимпельсона, в которых наиболее подробно
раскрывается российская специфика
теории человеческого капитала. В трудах исследователей содержатся тщательно проработанные теоретические
основы становления и развития концепции человеческого капитала, а также практические результаты по рассматриваемым проблемам, показана
применимость теории человеческого
капитала.
Человеческий капитал воплощен в
личности человека, формируемый человеком запас знаний, навыков и способностей может быть использован в
производственных и в потребительских
целях. Человеческий капитал, как любой капитал, может быть источником
будущих доходов и удовлетворения
будущих потребностей человека или
общества. Капелюшников Р. И. в своем
исследовании произвел количественную оценку человеческого капитала
России, что позволило выявить закономерность
социально-управленческого воздействия на человеческие ресурсы с помощью количественно фиксированных показателей [5]. Ученый
обращается к проблеме становления
теории человеческого капитала в ее
концептуальных противоречиях с теорией «фильтра», в соответствии с которой образование выполняет не производительную, а селективную (информационную) функцию, следовательно, затраты на образование признаются не эффективными.
Различные теоретические направле-ния, исследующие содержание,
формирование и развитие человеческого капитала, не всегда обоснованно
оценивали факторы и возможности инвестирования в человеческий капитал,
являющиеся элементом системы поддержки решений по развитию человеческого капитала на всех уровнях.

Следовательно, научный и практический интерес представляют проблемы
выработки подходов к формированию
и развитию человеческого капитала,
приемлемых для использования на
предприятиях реального сектора экономики. Решение таких проблем позволит повысить эффективность использования различных методик в
управлении развитием человеческого
капитала и будет способствовать развитию теории человеческого капитала.
Существенный вклад в исследование роли человеческого капитала в
развитии современного общества внес
американский экономист Саймон Кузнец, который считал, что человеческий
капитал становится сегодня главной
социально-экономической составляющей, обеспечивающей стабилизацию и
рост ключевых показателей национальных и мировой экономик.
Милтон Фридман и Саймон Кузнец в своей совместной с работе «Доход от независимой профессиональной
практики» (1946) построили профили
«возраст-доход» по некоторым видам
занятий, применив при этом исследовательский подход, который затем стали использовать многие ученые в качестве основного аналитического инструмента в области экономики труда. В
работе получила развитие концепция
человеческого капитала, позволившая
объяснить различия в размерах средней
заработной платы представителей разных профессиональных сфер деятельности [8].
Изучая опыт разных стран по вопросам роста национальных экономик
и влияния на эти процессы человеческого капитала, С. Кузнец пришел к
выводу, что прогрессивный опыт развитых стран пригоден для экспортирования в другие страны лишь тогда, когда человеческий капитал этих стран
является достаточным по уровню развития для усвоения технологий, пред-
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лагаемых в качестве фактора роста национальной экономики. Так, например, были привлечены технологии и
западные стили обучения в традиционную культуру азиатских стран, при
этом был осуществлен революционный
переход от традиционного уклада общества к модернизации. Результатом
стал рост благосостояния не только
всего общества, но и отдельных людей.
Поэтому в структуре человеческого
капитала очень высоко оценивается
образование.
При этом С. Кузнец определил в
качестве основного требования к росту
национальной экономики первоначальные показатели физического и накопленного человеческого капитала,
которые можно рассматривать как критерии развития национальной экономики и одновременно считать характеристиками, ограничивающими возможность применения и адаптации переносимых производственных и управленческих технологий.
Показатели качества накопленного
человеческого капитала характеризуют
социально-экономические функции, к
которым относятся: готовность государства к разного рода преобразованиям, обеспечение быстрого внедрения и
оптимизации инновационных технологий на производстве, мобильность социальных институтов и их адаптивность к внешним воздействиям, обеспечение стабильности роста ВВП на
душу населения. С. Кузнец для этих
функций определяет ограничивающий
фактор – уровень человеческого капитала.
Современный человеческий капитал неразрывно связан с интеллектом
человека, его мотивацией к профессиональному и творческому развитию,
с его ментальностью. Он формируется
за счет инвестиций во множество различных сфер жизнедеятельности: образование, здоровье, воспитание, само-
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образование, в культуру и искусство,
науку, развитие предпринимательства,
информационное обеспечение, безопасность. Увеличение человеческого
капитала за счет инвестиций в развитие
и совершенствование профессиональных знаний, навыков и умений считается наиболее эффективным по сравнению с другими направлениями.
Теория человеческого капитала,
как уже отмечалось, находится в процессе постоянного совершенствования
и развития. Однако определить некоторые показатели достаточно сложно, а
иногда невозможно: например, выгоды
от инвестиций в человеческий капитал
для работников. Причиной являются
различия в индивидуальных оценках и
предпочтениях. В то же время абсолютно очевиден тот факт, что образование работников, повышение их квалификации – необходимое условие успешной деятельности предприятия, которое непрерывно должно вкладывать
средства в развитие человеческого капитала.
Интересным представляется и относительно новый подход к оценке человеческого капитала с точки зрения
компетенций, а не полученных знаний
(или «результата»). Основы данного
подхода были заложены в США в
1970-х гг., широко распространен он
был в Западной Европе в конце XX в.,
а также в России в начале XXI в.
Компетентностный подход позволяет сформировать такую систему трудовых отношений, которая объединяет
требования бизнеса, современную систему образования и процесс эффективного управления персоналом. Распространенность компетентностного подхода, прежде всего, обусловлена изменениями в производственной деятельности. Ускорение инновационных процессов на производстве определяет
обучение в качестве неотъемлемой
части социально-трудовых отношений.
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При компетентностном подходе (competence-based education) процесс формирования человеческого капитала основывается на том, что каждой конкретной профессии, должности или
квалификации соответствует определенный набор компетенций, которые
можно считать совокупностью приобретенных способностей и готовностью
осуществлять те или иные виды деятельности.
Современное образование направлено на формирование не только совокупности знаний, умений и навыков,
но и на развитие способностей к дальнейшему самостоятельному обучению
в течение всей жизни. Многие эксперты считают, что такой подход основывается на том, что для успешного осуществления практической деятельности необходимо не только обладать
профессиональными знаниями, но и
уметь формировать творческие и коммуникативные способности, устойчивость к стрессу, работать в команде,
т.е. содействует развитию разнообразных функций интеллектуальной деятельности.
Кумратов А. К. предложил варианты социальных механизмов управления человеческим капиталом с использованием компетентностного подхода,
а также механизмы управления развитием системы обучения сотрудников
для повышения их стоимости и востребованности на рынке труда. Кроме того, он изучал способы возможного перехода на предприятиях России к стилям и формам социально значимого
управления [6].
Человеческий капитал многими
исследователями признается важнейшим фактором рыночного хозяйствования, поэтому его экономическая
сущность заключается в разнице между достигнутым и предыдущим состояниями кадрового развития при условии максимально полного использо-

вания резервов предприятия. Особенности управления человеческим капиталом определяют специфические требования к основным элементам системы управления кадрами предприятий –
системам мотивации, особенностям
учета и представления трудовых показателей, применяемым информационным технологиям, стилям управления
и т.д. Отсюда следует важность определения компетенций, способствующих развитию именно человеческого
капитала. В процессе управления
должна быть решена проблема «достижения устойчивого развития человеческого капитала». Инструментарий
достижения устойчивости удобно вырабатывать на основе предоставляющего широкие возможности компетентностного подхода.
По определению Б. Мильнера, человеческий капитал – это знания, навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура труда. Способности к познанию и мыслительные процессы относятся к нематериальным активам.
Изучая экономику, основанную на интеллектуальных ресурсах, Б. Мильнер
указывает: «Человеческий капитал и
знания неотделимы, при этом человеческий капитал извлекает ценности не
только из знаний, но и из способа своего воздействия на них» [7].
Привлекательность
компетентностного подхода к управлению человеческим капиталом заключается, прежде всего, в том, что он имеет практическую направленность. Особенностью
его является наличие целевых компетенций, которыми должен обладать работник. При этом компетентностный
подход обеспечивает компанию не
просто специалистом широкого профиля, а человеком, который будет хорошо выполнять конкретные виды работ. В корпоративном обучении такой
подход особенно важен и целесообра-
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зен: работодатель не заинтересован в
работниках, которые хорошо теоретически подготовлены, ему необходимо,
чтобы специалист имел определенный
набор знаний, умений и личностных
характеристик, который позволил бы
ему успешно осуществлять ту или
иную деятельность. Обучение персонала в компаниях, как элемент управления человеческим капиталом, проводится с абсолютно определенными
бизнес-целями, должно быть структурированным и способствовать формированию необходимого комплекса
компетенций.
Формирование компетенций предполагает развитие в человеке не только
знаний и умений, но и способностей
ориентироваться в разнообразных
сложных и нестандартных ситуациях.
Компетенции - это также владение такими формами поведения и личностными характеристиками, которые необходимы для успешной деятельности
в организации. Компетентный работник должен иметь определенные профессиональные установки, ценности,
представления о последствиях своей
деятельности, должен быть способен к
эффективной коммуникации, объективной самооценке, ответственности за
результаты деятельности.
Компетенция связана с человеческим капиталом и результативностью
деятельности организации. Человеческий капитал может быть охарактеризован с помощью компетенций, касающихся реализации последовательности действий: определение ключевых профессиональных, личностных,
общечеловеческих, психофизиологических характеристик человеческого капитала; выделение наиболее значимых
характеристик; формулирование на их
основе компетенций; определение
ключевых направлений кадровой политики организации для формирования и
развития человеческого капитала; ус-
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тановление критериев и показателей
оценки результативности деятельности
персонала; оценка эффективности деятельности и соответствия выработанным компетенциям.
Моделям компетенций отводится
важная роль и в системе управления
развитием человеческого капитала. В
некоторых организациях модель компетенций является ключевой в работе с
персоналом, в других - профили компетенций используются в качестве
прикладных инструментов. Использование компетенций при оценке персонала позволяет анализировать не только результаты, достигнутые сотрудником за определенный период, но и способы достижения таких результатов.
Хорошо проработанные, корректно
сформулированные компетенции способствуют качественному проведению
аттестационных мероприятий, на основе которых в последующем вырабатываются ключевые направления политики организации по вопросам формирования и развития человеческого капитала.
Модель компетенций - это полный
набор компетенций и индикаторов, необходимых для успешного выполнения
функций по должности. Профиль компетенций определяет уровень их проявления в конкретных условиях.
Для формирования модели могут
быть использованы следующие типы
компетенций:
корпоративные (или ключевые) −
компетенции, которые направлены на
поддержание миссии и ценностей организации. Корпоративные компетенции в большей степени носят общий
характер, т.е. могут быть включены в
модель компетенций любого сотрудника;
управленческие компетенции −
применяются в отношении должностей
всех уровней управления, включаются
в модели компетенций руководителей;
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специальные компетенции − используются для определенных групп
должностей разных подразделений с
учетом функциональной направленности. Это знания, умения и навыки, определяющие профессиональные обязанности, уровень владения ими, способность применения их на практике
отдельными категориями сотрудников;
личностные компетенции – включают компетенции, связанные с осознанием человеком собственных жизненных целей и смысла жизни, с пониманием себя и других людей, умением
понять мотивы поведения [9].
Для эффективного управления
формированием и развитием человеческого капитала на основе компетентностного подхода необходимо определить содержание понятия «компетенция, способствующая развитию человеческого капитала».
Как отмечалось выше, компетенциями считают профессиональноквалификационные и личностные характеристики, необходимые для выполнения функций на определенных
должностях. Компетенция, способствующая развитию человеческого капитала,
включает
профессиональноквалификационные и личностные характеристики персонала, ориентированные на развитие человеческого капитала и на достижение организационных целей.
На начальном этапе анализа компетенций, необходимых для развития
человеческого капитала, формируется
перечень ключевых профессиональных, личностных, общечеловеческих,
психофизиологических характеристик,
к которым отнесены компетенции, согласующиеся с содержанием функционала должностей. Для руководителей
среднего уровня могут быть выбраны
такие компетенции (табл.1).
По каждой из компетенций можно

установить возможные альтернативы
принятия управленческих решений и
определить содержание ожидаемых
результатов, способствующих развитию человеческого капитала конкретного субъекта хозяйственной деятельности. Целесообразно также определять эталонные характеристики человеческого капитала, на основе которых
формулируются компетенции, и сводить их в отдельный перечень.
Информация, представленная в
табл. 1, может рассматриваться в качестве информационной модели развития
человеческого капитала. Подобная информационная система характеризует
совокупное влияние альтернативных
управленческих решений, отобранных
по приведенным критериям оценки, на
результат деятельности по развитию
человеческого капитала. Такой подход
достаточно универсален, его применение рационально в среднесрочной перспективе. Использование подобной
схемы в долгосрочной перспективе
должно сопровождаться переоценкой
выбранных критериев, дополнительным перечнем альтернативных управленческих решений. Результаты оценки альтернатив при принятии управленческих решений по заданным компетенциям позволяют:
1) принимать эффективные управленческие решения по управлению
развитием человеческого капитала;
2) формировать комплексную базу
данных с описанием нестандартных
компетенций, возможных мероприятий
для их развития;
3) повышать качество проводимых
исследований и подходов к развитию
человеческого капитала в деятельности
различных организаций.
При определении перечня компетенций следует учитывать проблемы, с
решением которых сталкиваются руководители разных уровней.
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Таблица 1. Некоторые компетенции руководителей среднего уровня,
управленческие решения для их развития и ожидаемые результаты
Компетенция

Управленческое решение, наОжидаемый результат
правленное на развитие компетенции
Пропаганда здорового образа Снижение уровня заболеваемости
жизни, разработка и внедре- сотрудников, рост производительноние программы отказа от ку- сти труда, снижение утомляемости
рения. Разработка оптимального режима труда и отдыха.

Умение повышать качество
трудовой деятельности, не
снижая мотивации персо- Улучшение оснащения рабонала к выпол- чих мест и условий труда
нению обязанностей
Разработка и внедрение системы мотивации персонала
Умение четко
формулировать
проблемы
и
определять
подходы к их
решению

Умение формировать систему
эффективного управления персоналом

Рост производительности труда, повышение привлекательности организации для потенциальных работников
Повышение эффективности и заинтересованности сотрудников и улучшение имиджа организации во внешней
среде
Проведение тренингов в ко- Сформированное умение идентифимандах менеджеров, направ- цировать проблему и вырабатывать
ленных на развитие навыка комплексное ее решение
выработки
альтернативных
решений выявляемых проблем
Повышение
квалификации Реализация в практической деятельменеджеров на курсах разви- ности компании более эффективных
тия навыков выработки эф- управленческих решений
фективных
управленческих
решений
Подготовка прогноза количе- Определение оптимального количественной и качественной по- ства сотрудников для каждого подтребности предприятия в пер- разделения, выявление профессиосонале на долгосрочную пер- нальных и личностных характеристик
спективу
по вакантным должностям
Информирование вновь при- Устранение трудностей и исключение
нятых сотрудников об осо- потерь в период адаптации сотруднибенностях деятельности орга- ков
низации, её приоритетах и
достижениях

В сфере управления персоналом к
таким распространенным проблемам
относятся:
несоответствие работников квалификационным
требованиям по
должности;
возрастающие затраты на повышение квалификации и профессиональную переподготовку персонала;
увольнение высококвалифицированного персонала;
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затраты на организацию и проведение процедур набора, отбора и найма
персонала;
потери средств и времени в период
адаптации новых сотрудников;
социально-психологическая
напряженность в коллективе в процессе
выполнения трудовых функций;
снижение уровня мотивации к эффективной работе;
борьба за лидерство в группе с
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негативными последствиями.
Формирование компетенций должно осуществляться с учетом возникновения рисковых проблемных ситуаций,
при этом в каждой должна быть заложена возможность решения конкретной проблемы. Компетентностный
подход делает эффективнее и системы
формального образования: специалисты, обученные в его формате, чувствуют себя на рынке труда увереннее и
легче адаптируются в организациях.
В современных условиях руководители организаций зачастую предъявляют завышенные требования к претендентам на престижные и высокооплачиваемые должности. Объясняется
это, прежде всего, необходимостью
обеспечить успешное функционирование компании в жесткой конкурентной
среде. Методы конкуренции в экономике все более активно затрагивают
человеческий капитал. В частности, в
конкуренции используется то обстоятельство, что человеческим капиталом
организация не может владеть полностью вследствие того, что в значительной степени таким капиталом владеют
работники – его носители.
Формируемый перечень требований по должности иногда составляется
таким образом, что включает и характеристики, не относящиеся к должностным обязанностям. Подбирать персонал на рынке труда необходимо с
учетом потребностей предприятия в
разных периодах: краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном. Решение о приеме работника должно учитывать возможность развития человеческого капитала в соответствии с изменениями в квалификационных требованиях к компетенции персонала.
Обучение является мощным инструментом повышения качества человеческого капитала. Так как человеческий
капитал находится в непрерывном развитии, работодателю нужно иметь

представление о показателях человеческого капитала, которые давали бы
возможность оценить не только состояние человеческого капитала в определенный момент времени, но и возможности его развития. Перечень показателей облегчает принятие управленческих решений, так как позволяет
получать наглядное представление о
характеристиках развития человеческого капитала. Сбалансированная система показателей представляет основные финансовые результаты, дополненные данными о процессах производства и накопления знаний, а также
развития человеческого капитала. При
определении перечня показателей целесообразно вырабатывать определенные правила и процедуры, способствующие повышению их наглядности и
учитывающие специфику именно человеческого капитала
Компетентностный подход позволяет организации определять не только
профессиональные, но и личностные
качества сотрудников. При формировании перечня компетенций вероятна
ситуация, когда некоторые значимые
для развития человеческого капитала
компетенции не будут учтены. Тогда
рекомендуется выполнить дополнительный анализ с формулированием
данных компетенций и определением
по каждой из них управленческих решений, в наибольшей степени способствующих развитию человеческого капитала. Полученная информация характеризует совокупное влияние альтернативных управленческих решений,
отобранных по выделенным критериям
оценки, на результаты управленческой
деятельности по развитию человеческого капитала.
Таким образом, управление человеческим капиталом становится первоочередной задачей организаций в
изменяющейся технологической среде.
Особое значение в управлении разви-
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тием человеческого капитала имеет
компетентностный подход, который
обеспечивает значительную степень
практической функциональности всего
комплекса регламентов, необходимых
службе управления персоналом (стан-

дарты профилей компетенций сотрудников, системы типовых должностных
инструкций). Кроме того, преимуществом такого подхода является то, что он
применим на всех этапах и уровнях
управления человеческим капиталом.
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Индустрия детских товаров (ИДТ)
включает в себя подсектор экономики,
связанный с производством и сбытом
товаров для детей и будущих мам (в
том числе и услуг для них как товара),
сопряжённые отрасли и потребителей
данных продукции и услуг [1].
Согласно Стратегии развития индустрии детских товаров в РФ на период до 2020 года под детскими товарами
понимается новая продукция, предназначенная для детей, не находившаяся
ранее в эксплуатации, реализуемая на
российской территории, независимо от
страны, где она была произведена [2].
Спецификой рынка детских товаров является наличие двух групп потребителей: детей (инициирование покупки и потребление) и взрослых
(инициирование и финансирование). В
структуре ассортимента детских товаров, реализуемых в нашей стране, около 30% приходится на одежду, игры/игрушки составляют 25%, а товары
для новорожденных – 24%. При этом
рынок является импортозависимым:
доля отечественного производства составляет в среднем 20% от общего объема рынка детских товаров в денежном
эквиваленте, остальную же продукцию
привозят из Китая, Польши, Финлян-

дии и Германии [3, 4].
Ключевыми факторами развития
данного рынка являются низкая чувствительность детских товаров к ухудшению макроэкономической динамики, сокращение доли неорганизованной
розницы (ярмарок, рынков и др.),
улучшение демографической ситуации,
а также развитие культуры потребления детских товаров [3−5].
Согласно Стратегии развития индустрии детских товаров в стране на
период до 2020 г., основным фактором
его роста является улучшение материального состояния семей с детьми, что
открывает перспективы для российских производителей детских товаров
[2].
Особенностями российского производства детских товаров является
практически полное отсутствие предприятий, имеющих полный цикл изготовления продукции, а также недостаточная сырьевая база, которая вынуждает предприятия закупать импортные
материалы, стоящие достаточно дорого. Некоторые российские предприятия
индустрии детских товаров переносят
производство своей продукции за пределы страны, особенно в страны Азии,
в которых созданы все необходимые
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условия и инфраструктура для развития бизнеса.
Результаты мониторинга отрасли
Министерством промышленности и
торговли РФ показали, что обновление
технологического оборудования в
среднем в год составляет 4%, а коэффициент обновления основных средств
в 4 раза ниже необходимого уровня.
Также полученные результаты показали, что в структуре парка технологического оборудования, оборудование со
сроком службы больше 20 лет, составило 80%; кроме этого более 45% в
структуре производственных мощностей составляют мощности, не отвечающие современным техническим
требованиям. Ухудшает данную ситуацию то обстоятельство, что только 3%
предприятий индустрии используют
инновационные разработки и современные технологические решения при
производстве детских товаров [2].
Несмотря на наличие положительных моментов в развитии индустрии,
остаются некоторые проблемы, негативно влияющие на ее развитие; к таким проблемам, требующим решений,
относятся [2]:
не достаточно развитая производственная инфраструктура (в том числе
технологии и оборудование) и инновационная составляющая индустрии;
ежегодно лидеры рынка детских товаров тратят на НИР по созданию игрушек не менее 5 процентов от объема
своих продаж, российские же производители – менее 1%;
наличие на российском рынке более 30% контрафактной и нелегально
произведенной продукции для детей;
одним из точек роста производства
детских товаров в нашей стране могут
быть специализированные детские магазины, которые на основе изученных
потребительских предпочтений и современных стратегий развития, смогут
формировать заказы на производство
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того или иного вида детских товаров; в
данный момент организация контроля
безопасности и качества товаров для
детей в нашей стране не позволяет
обеспечить качественный и своевременный контроль за находящимися на
рынке детскими товарами, от чего в
первую очередь страдают их потребители и добросовестные производители;
не достаточное развитие существующих механизмов продвижения
российских детских товаров, как на
российских, так и на внешние рынках;
для этой цели можно использовать:
участие в выставках (в России, это
школьная ярмарка на ВДНХ; «CJFДетская мода» и «Мир детства» в ЦВК
Экспоцентр, причем первая проводится
2 раза в год: CJF-Осень и CJF-Весна;
Детство в ВЦ Крокус Экспо); размещение рекламы и реализация своей
продукции в ведущих интернетмагазинах детских товаров (Esky.ru,
Mladenec.ru, Detmir.ru, Babysecret.ru,
Kupi-kolyasku.ru,
Baby-country.ru,
Elefantenok.ru), продажи детских товаров в аптечных организациях, розничную торговлю по схеме франчайзинга,
социальную рекламу, помощь в патентовании; ежегодно лидеры рынка детских товаров тратят на их продвижение
в среднем 10% от своих продаж, а в
нашей стране не более 3%;
дефицит кадров, обладающих специальными знаниями и умениями для
разработки, производства и реализации
детских товаров; государственные образовательные и профессиональные
стандарты в российской индустрии
детских товаров не пересматривались и
не обновлялись последние 30 лет;
не достаточная проработанность
нормативно-правовой базы развития
индустрии детских товаров; на данный
момент нет формулировок базовых понятий «индустрия детских товаров»,
«российский производитель детских
товаров», «развивающая предметно-
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пространственная среда для детей»;
нет распределения полномочий российских федеральных органов исполнительной власти по разработке и реализации государственной политики в
индустрии детских товаров.
Ассоциация
предприятий индустрии
товаров и услуг для детей
(АИДТ) − российская некоммерческая
организация, объединяющая на начало
2017 г. 290 предприятий в сфере разработки, производства, продажи товаров
и услуг для детей и семей с детьми, в
конце 2016 г. подвела итоги уходящего
года и наметила возможные варианты
своего развития на 2017 г. [6].
Основная проблема 2016 г., по
оценке АИДТ, была связана с уменьшением доходов населения на фоне
падения курса рубля и последующего
роста цен на товары и услуги для детей. По итогам 2016 г. цены в розничной торговле товарами для детей показали рост (на одежду − на 22%), что
было в основном связано с большой
долей импортных материалов в структуре затрат. Результатам этого явилось
падение продаж детских товаров в натуральных единицах. Так, детскую
одежду в 2016 г. покупали в натуральном выражении на 14% меньше, в денежном же выражении рост продаж
составил 4,8%. Исключением являются
товары для новорожденных: они показывают стабильный рост в натуральном выражении по большинству товарных категорий [6].
Предприятия − члены АИДТ в
2016 г. оптимизировали издержками,
уменьшали свою прибыль, пытаясь сохранить рынок, что привело к росту
доли российских производителей детских товаров до 27% (рост 2% по
сравнению с 2015 г.). Кроме этого, в
страну перенесли свое производство
ГК «Детский мир» и «Дочки сыночки»,
а также производство лицензионной
анимационной продукции.

Несмотря на рост производства
анимационных студий, их деятельность может сократиться в случае принятия закона о введении параллельного
импорта детских товаров: не менее 65
процентов в структуре их доходов составляют затраты на лицензирование,
особенно кукол. Для защиты данного
сегмента рынка, АИДТ прорабатывает
возможнее действенные меры по борьбе с контрафактными товарами для детей. По данным мониторинга правообладателей, в сегменте лицензионной
продукции анимационных брендов в
2016 г. доля контрафакта составила не
менее 40 процентов [6].
В 2016 г. индустрия детских товаров не получила достаточной финансовой поддержки в части специальной
подпрограммы государственной программы «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» [7]. Некоторые конкурсы не были
завершены или не проведены, а другие
были открыты лишь в конце 2016 г.,
поэтому часть предприятий по производству детских товаров не смогли
принять в них участие. В этой ситуации АИДТ направила свои усилия и
возможности на согласование сроков
проведения конкурсов 2017 г., их максимальной открытости, информированности регионов и предприятий
страны о сроках конкурсных отборов,
проведение семинаров для предприятий по подготовке документации для
конкурсов.
Кроме этого, отрицательным образом влияют на ситуацию в индустрии
детских товаров предложения по введению
обязательной
психологопедагогической экспертизы игрушек. В
случае утверждения этой экспертизы
рост себестоимости игрушек будет
очень весомым — не менее 20% прямых затрат на экспертизу и не менее
30% затрат на прохождение данной
экспертизы [6]. Тем не менее, несмотря
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на перечисленные негативные факторы, рынок ИДТ по итогам 2016 г., как
было сказано выше, показал небольшой рост.
Самыми важными темами в развитии ИДТ в 2017 г. являются государственные закупки, импортозамещение и
экспорт.
Наиболее долговременный и комплексный эффект на развитие индустрии детских товаров окажет координация мер государственной поддержки
по строительству новых детских учреждений, в том числе школ, обновление
системы дополнительного образования, реализация ранней помощи детям
с мерами по развитию индустрии детских товаров, прежде всего в части импортозамещения при производстве
детских товаров. АИДТ разработала
необходимые предложения для увеличения закупок продукции для детей
отечественных производителей с использованием средств бюджетов РФ.
В этом году в стране должен появиться реестр отечественных товаров
для детей, рекомендуемых к использованию в системе госзакупок — для
школ, детских садов, больниц, спортивных учреждений. В перечень данной продукции войдут: товары для образования, хобби и творчества, развивающие игры и методические пособия,
школьная мебель, учебное и спортивное оборудование, школьное питание.
Данный реестр будет вести Минпромторг России; помимо Минпромторга
этот реестр будут формировать − Минэкономразвития РФ, Минсельхоз РФ,
федеральные органы исполнительной
власти с участием организаций, заинтересованных в развитии российского
рынка детских товаров.
По расчетам АИДТ, интеграция
российского рынка детских товаров с
рынками таможенного союза может
увеличить его как минимум на 10%.
Наибольшее внимание в своей дея-
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тельности АИДТ в 2017 г. будет уделять детальному и комплексному анализу ситуации на конкретных товарных рынках государств-членов ЕАЭС,
в том числе анализу конкуренции, социальной значимости товаров, «чувствительности» к ценообразованию и
доступности для потребителей с учетом страновой специфики и экономической ситуации в странах ЕАЭС.
АИДТ направила необходимые запросы во все профильные российские министерства и ведомства с целью отстаивания интересов индустрии детских товаров на этом рынке [6].
Включение российских предприятий по производству детской продукции в международные цепочки создания добавленной стоимости имеет исключительную важность для ИДТ.
Пример бренда «Маша и Медведь» демонстрирует его выход на совершенно
другой качественный уровень.
Российский экспортный центр
(РЭЦ) заключил стратегическое партнерство с АИДТ для поддержки экспорта производителей товаров и услуг
для детей. При поддержке РЭЦ, Ассоциация в этом году планирует организовать на ведущих выставках в ЛасВегасе и Кельне коллективную экспозицию российских детских товаров и
брендов, организовав соответствующую деловую программу, что может
поспособствовать формированию позитивного отношения к российской
детской продукции. Кроме этого АИДТ
в 2017 г. будет оказывать необходимую
консультационную и методическую
поддержку своим членам.
Также в этом году АИДТ, кроме
традиционных своих мероприятий
(проведение Национальной премии в
сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок», организация розничного форума «Секреты детского ритейла») планирует начать новые проекты
на основе отраслевой кооперации —
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собственное исследование рынка детских товаров и выработка методологических рекомендаций по анализу статистической информации; анализ итогов практической реализации технического регламента «О безопасности детских игрушек», проработка общих
подходов к стандартизации учебного
оборудования [6].
АИДТ прорабатывает условия,
возможности и механизмы саморегулирования и планирует начать использовать свое право, делегированное государством в части общественного
контроля государственных мер поддержки индустрии детских товаров [6].
Проблемы предприятий индустрии
детских товаров и возможные пути их
решения обсуждались на совещании,
которое прошло 22 декабря 2016 г. в
технопарке «Мосгормаш». В данном
обсуждении приняли участие члены
АИДТ и представители Департамента
науки, промышленной политики и
предпринимательства Москвы. В ходе
прошедшего обсуждения было принято
решение о создании Фонда развития
промышленности Москвы, который
будет направлять со второй половины
2017 г. «дешевые» московские кредиты
на поддержку столичных предприятий,
производящих детские товары. В комиссию, которая будет определять механизмы выделения средств, включат
представителей АИДТ, ведь в ее состав
входит 137 предприятий, работающих
на территории Москвы [8].
Кроме этого, в ходе данного совещания обсуждались важнейшие вопросы по развитию московских предприятий «детской» индустрии.
Так, Генеральный директор ГК
«Русский стиль» Елена Амелина обратилась к московским властям за поддержкой в части кадастровой стоимости земель, на которых ведется строительство новых предприятий по
производству детских товаров.

Генеральный директор ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» Александр Никитин высказался о необходимости
единой концепции продвижения московских брендов и развитии малого
бизнеса в технопарках, что позволит
обеспечить производства фурнитурой
и другими товарами, закупаемыми
сейчас за рубежом.
Руководитель ООО «Центр проектирования обуви специального назначения
«Ортомода» Галина
Волкова указала на необходимость доведения срока госконтрактов с добросовестными поставщиками до 3-х лет, а
также о внесении школьной формы для
детей со сложной инвалидностью в перечень для сертификатов, выдаваемых
их родителям московскими властями.
Также Галина Волкова внесла предложение о снижении налоговой планки
для детских брендов, или о создании
отдельного перечня «якорных» или социально значимых проектов.
Директор по научной работе ООО
«Протезно-ортопедическое
малое
предприятие «ОРТЕЗ» Владимир Новичков рассказал об отсутствии современных отечественных материалов: все
российские институты, разрабатывающие для предприятий материалы закрылись; нет ни субсидий, ни грантов в
поддержку индустрии. Обеспечение
средствами реабилитации детей, которым, по словам Владимира Новичкова,
инвалидность в первый год жизни стараются не назначать, ещё одна важнейшая проблема. Родители таких детей покупают все за счет своих
средств, а у отказников такой возможности нет.
Генеральный директор ООО «Клевер» В. Ильина выступила от лица
микроорганизаций, численность сотрудников в которых составляет от 5
до 20 чел. Чаще всего это семейный
бизнес, который в силу обстоятельств
создают женщины. Микропредприятия

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №59(101)

109

Е. Г. Страчкова, В. А. Пурыскина
СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

способствуют устойчивости развития
экономики других стран, обеспечивая
самозанятость. Такие предприятия в
РФ не попадают ни в какие категории
предприятий, которым предлагается
государственная помощь и поддержка;
Виктория Ильина внесла предложение
внести коррективы к существующие
критерии для предоставления поддержки и микропредприятиям.
Важнейшей проблемой для всех
предприятий, производящих детские
товары, является формализация конкурсных процедур, открытость информации по закупкам, а также подготовка
высококвалифицированных кадров для
таких предприятий. Кроме этого, остро
необходимы коллективные экспозиции
детских товаров, их продвижение среди московских же организаций: дошкольных и школьных учреждений,
спортивных секций, а также в регионах
России.
К ключевым рискам производства
детских товаров в начале 2017 г. прибавились инициативы по отмене налоговых льгот, снижению штрафов за
продажу контрафактной продукции и
введения параллельного импорта, а
также проведению «добровольной»
экспертизы продукции со стороны
Роскачества и Росстандарта [9].
Наиболее важными моментами
развития индустрии, члены АИДТ видят в учете интересов предприятий индустрии детских товаров в плане, который разрабатывается в рамках Указа

Президента России о десятилетии детства. Директор департамента развития
социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов
пригласил членов АИДТ к совместной
аналитической работе для обоснования
приоритета отечественных товаров при
госзакупках, определения понятий российский производитель и российская
продукция. При этом работу надо организовать так, чтобы у иностранных
предприятий появился стимул организовывать свои производства на территории страны [9].
Серьезным толчком для развития
российских предприятий по производству детских товаров может стать
включение данной продукции в продуктовые социальные карты. Перечень
детских товаров и механизм их включения в социальные карты будет разрабатываться Минпромторгом России по
результатам совместного обсуждения и
работ по обоснованию данного предложения с членами АИДТ.
Кроме этого на повестке дня стоит
вопрос комплексного оснащения системы российского образования для
включения в план работы по десятилетию детства в РФ. Формирование комплексных предложений для государственных нужд, в том числе в части необходимого высокотехнологического
оборудования для школьных классов,
является одной из важнейших задач
предприятий российской индустрии
детских товаров.
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Соотношение процессов возбуждения и торможения в нервной системе
играют большую роль в обучении, что определяет необходимость диагностики особенностей основных свойств нервной системы в педагогическом процессе. Компьютерная программа Даргиш позволяет проводить такую диагностику в игровой форме, что делает её применимой ко всем возрастам испытуемых.
Ключевые слова: возбуждение и торможение, процесс обучения, игровые методы диагностики.
Каждый раз, когда приходится
сталкиваться с такими условиями и
требованиями, при которых именно
природно-обусловленные особенности
человека являются важным фактором
для достижения успешности и усвоении знаний, навыков, умений, необходимо располагать информацией об основных свойствах его нервной системы. Ведь именно мозг является руководящем органом в нашем теле, отвечая не только за движения и реакцию,
но и за эмоции, переживания, память,
мышление и прочие процессы [1].
Основные свойства нашей нервной
системы определяются характеристиками двух процессов, происходящих в
ней − возбуждения и торможения. Несмотря на кажущуюся простоту, от
слаженной работы этих процессов зависит и вся наша деятельность. Например, в основе обучения лежит процесс формирования подкрепления.
Смысл его заключается в усилении
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возбуждения в нервной системе в случаях, когда мы знаем, что за наши действием последует полезный или желаемый нами результат. В обратном же
случае возникает процесс торможения.
Данная связь, называемая условным
рефлексом, была тщательно исследована Иваном Петровичем Павловым,
на собаках, у которых вырабатывался
желудочный сок в качестве реакции на
свет лампочки в случае, когда собака
была научена, что за этим последует
кормёжка. В процессе своей работы
Иван Петрович выявил, что у разных
собак время на формирование условного рефлекса и его затухание отличается. Он сделал вывод, что в основе этого
также лежит зависимость от характеристик нервной системы. Им было выявлено 4 составляющих, которые и
служили основой для выявления различий в поведении [2]:
сила процессов возбуждения;
сила процессов торможения;

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №59(101)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
подвижность нервных процессов;
уравновешенность нервных процессов.
Эти составляющие были взяты за
основу Яном Стреляу, когда он выдвигал свою теорию о темпераментах.
Созданная им методика, Тест темперамента Стреляу, является примером опросника, при помощи которого, на основании саморефлексии испытуемого
особенностей его поведения, мыслей и
чувств, возможно количественно оценить силу, подвижность и уравновешенность нервных процессов [3].
Не смотря на то, что методика
Стреляу является общепризнанной и
широко используемой во всём мире,
она содержит один недостаток – требуемый для её прохождения уровень
саморефлексии и самосознания часто
недоступен для детей. По нашим наблюдениям, дети, в среднем до 13 лет,
сильно затрудняются в правильной
трактовке вопросов методики и быстро
утомляются, не заканчивают тест или
пропускают большую часть вопросов.
Однако, детским неврологам, психологам и педагогам зачастую необходимо
диагностировать свойства нервной
системы и у детей. Что послужило
причиной создания методики не требовательной к возрасту испытуемого [4].
В век информационных технологий наиболее логичным является наличие методики, выявляющей интересующие нас показатели с использованием компьютера [5]. Примером такой
методики служит компьютерная игра
Даргиш. За счет простоты интерфейса
и задействованности компьютера, эта
игра вызывает интерес у детей, что дает нам возможность ранних исследований особенностей взаимодействия основных нервных процессов. В игре
всего 6 уровней, по 2 режима в каждом.
Первый уровень. Все шары имеют
подкрепление. Уровень направлен на
выработку условного рефлекса, на

подкрепление нажатия падением подарков и фруктов.
Второй уровень. Направлен на измерение запаздывающего торможения.
Сначала по экрану плывут шары, каждый из которых имеет подкрепление,
затем внезапно эта череда прерывается,
и шары плывут только «плохие».
Третий уровень. Основная его задача состоит в измерении уровня торможения при воздействии внешних
факторов. Фон, по которому плывут
шары («хорошие» на этот раз все темно-зеленого цвета, «плохие» - голубые), периодически внезапно меняется.
Плюс, среди размеренного звука музыки, сопровождающей испытуемого на
протяжении всей игры, внезапно слышатся резкие звуки, словно выстрелы
игрушечного пистолета.
Четвертый уровень. По экрану
плывут светло-розовые шары, на каждом из которых нарисованы разные
геометрические фигуры (ромб, треугольник, окружность). Шарами с подкреплением являются только шары с
треугольником.
Пятый уровень. Подкрепление вызывает каждый третий шар.
Шестой уровень. Разделен на две
части. В каждой из частей по экрану
плывут шары, в партиях по трое - три
зеленых, три красных, затем три зеленых, снова три красных, и т.д. В первой части уровня подкрепление вызывают шары зеленого цвета, во второй красного.
Суть заключается в нахождении
закономерности в первом режиме, режиме обучения, и в дальнейшем прохождении второго, идентичного режима, режима тестирования, без допущения ошибок. Так на каждом уровне.
Закономерность на каждом уровне разная, однако задача одна и та же. Так,
по экрану движутся разноцветные шары, которые лопаются, если нажать на
них в определенный момент. Шары
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есть «хорошие» и «плохие», с подкреплением и без, соответственно. Из «хороших» шаров выпадают ягоды и подарки, «плохие» же не дают ничего.
Таким образом, в режиме обучения надо понять, какие шары «хорошие», а
какие «плохие», и в режиме тестирования нажимать исключительно на
«хорошие 2 [6]. Все это происходит на

фоне статичной картинки нейтрального
изображения природы (рис. 1). По ходу
игры в наушниках играет мелодия,
громкость которой изменяется в некоторых уровнях. По окончанию игры
результатом является количество пропущенных и неправильно нажатых шаров, как в целом, так и по каждому
уровню в отдельности.

Рис. 1. Рабочее поле компьютерной игры Даргиш в момент
тестирования
Игра была разработана рядом ученых: Шульгиной Г. И., Бережной Д. А.,
Бережным Д. С., Волковой О. Н., Зяблицевой Е. А. и Караваевой Е. А. в
2015 г. В процессе работы над игрой
были сделаны определенные шаги на
пути к апробации данной методики [7,
8]. Для того, чтобы методика была
признана качественной, она должна
быть апробирована, т.е. соответствовать основным критериям качества:
быть объективной, надежной и валидной. Что касается объективности, здесь
у компьютерных методик изначальное
преимущество: результат теста не зависит от экспериментатора, его настроения и поведения (эксперимента-
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тор может даже не присутствовать во
время проведения тестирования), а
также одинаковы в различных условиях окружающей среды. С теоретической точки зрения, тест также надежен.
По мнению А. Н. Майорова [9], надежностью теста является его внутренняя
согласованность, т.е. все задания теста
должны быть направлены на тестируемое качество, т.к. схемы заданий в игре
были составлены по аналогии с классическими методиками, и каждый уровень идентичен предыдущему по характеру оценки исследуемого свойства.
Таким образом, мы можем сделать вывод о надежности данной методики.
Конечно, максимально уверенно о на-
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дежности можно будет говорить лишь
после проведения ретестирования испытуемых. Переходя к валидности,
стоит сделать акцент на существовании
нескольких видов валидности: содержательной, критериальной и конструктной. В большей степени нас интересует критериальная валидность, а
точнее один из ее подтипов, текущая
критериальная валидность. Суть валидизации методики по этому пути заключается в сравнении результатов одной методики с результатами других,
направленных на выявление тех же качеств (желательное количество методик для сравнения при этом 2). В ранних работах уже была найдена корреляция с модифицированной методикой
корректурного теста. Также проводилось исследование, направленное на
нахождение особенностей развития
нервной системы с возрастом испытуемых. В будущем необходимо провести более глубокие исследования надежности данной методики, провести
поиск закономерностей с половой принадлежностью человека, его родом
деятельности. Основной же задачей
нашего исследования являлось проведения одного из пунктов апробации валидизация данной методики путем
сравнения ее результатов с результатами по тесту Стреляу.
Результаты теста Стреляу можно
интерпретировать следующим образом
[3]:
высокие баллы по шкале возбуждения указывают на яркую ответную
реакцию организма, как следствие, высокую выносливость, работоспособность, производительность, возбудимость и активность. Низкие баллы, наоборот, свидетельствуют о медленной
включаемости в работу, низкой активности и выносливости, высокой утомляемости;
по шкале торможения высокие
баллы свидетельствуют о хорошей ре-

акции, повышенном уровне ответственности, бдительности и самоконтроле, в то время как низкие указывают
скорее на запоздалое реагирование, но
при этом импульсивное поведение.
Люди с низким баллом по этой шкале,
как правило, имеют склонность к истерии и неадекватному реагированию,
слабый самоконтроль. Они расхлябаны, нетребовательны и снисходительны к собственной персоне;
уровень подвижности нервных
процессов влияет на скорость переключаемости нервных процессов. Люди с высокими баллами по данной
шкале приспособлены к частой смене
деятельности, они решительны и занимаются несколькими делами одновременно, в отличии от людей с низкими
баллами, действующих, как правило,
монотонно, стереотипично и инертно;
уравновешенность по силе. При
особо ярких проявлениях можно выделить людей возбужденных, нетерпеливых, агрессивных, рискованных и раскованных, склонных к переоценке собственных возможностей и людей хладнокровных, с устойчивым поведением
и реакциями, слабо выраженными эмоциональными переживаниями, высоким уровнем ответственности и самодисциплины. Это люди с превалирующим возбуждением и торможением соответственно.
В исследовании приняли участие
33 учащихся средних образовательных
учреждений, в возрасте от 12 до 17 лет,
из которых девушки составляли 19, а
юноши 14 человек. Каждый из участников прошел диагностику основных
свойств нервной системы с помощью
методики Стреляу и компьютерной игры Даргиш. Полученные в результате
исследования данные были подвергнуты статистическим процедурам. Поскольку анализ показал, что данные
распределяются не по нормальному
закону, значимость связей между ними
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выявлялась с помощью непараметрического критерия ранговой корреляции
Спирмена и признавалась достоверной
при p<0,05. Полученные корреляцион-

ные матрицы представлены в табл. 1 и
2, где звёздочками отмечены статистически значимые корреляции.

Таблица 1. Корреляция между пропусками по игре Даргиш и данными по
тесту Стреляу в основных нервных процессах
Показатели
теста Стреляу
Возбуждение

Торможение

Подвижность
Уравновешенность

Статистические Даргиш
показатели
пропуск

ДП3

ДП4

ДП5

ДП6

Коэф. Коррел.

-0,068

-0,269

-0,397*

0,02

0,047

0,0973
3

Знач (двухст)

0,708

0,129

0,022

0,914

0,794

0,59

Коэф. Коррел.

-0,291

-0,167

0,203

-0,435*

-0,001

0,451*

Знач (двухст)

0,1

0,352

0,258

0,011

0,995 0,009

Коэф. Коррел.

-0,357*

-0,056

-0,384

-0,071

-0,187 -0,25

Знач (двухст)

0,042

0,757

0,028

0,694

0,297

Коэф. Коррел.

0,064

-0,26

-0,443*

0,281

-0,005 0,307

Знач (двухст)

0,722

0,143

0,01

0,113

0,979 0,082

При сравни количества пропусков
шаров в игре Даргиш и результатов
теста Стреляу, получены следующие
значимые отрицательные корреляции:
между степенью уравновешенности в нервной системе и данными по
пропускам на третьем уровнем игры
Даргиш;
между уровнем торможения в
нервной системе и данными по пропускам на шестом уровне;
между силой возбуждения и данными по пропускам на третьем уровне;
между силой торможения и данными по пропускам на четвертом
уровне;
между уровнем подвижности и
общим количеством пропусков по игре.
Полученные результаты говорят о
том, что
чем меньше пропусков на 3 уровне
игры, тем выше баллы по шкале «сила
возбуждения в нервной системе»;
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ДП2

0,16

чем меньше пропусков на 4 и 6
уровнях игры, тем выше баллы по
шкале «сила торможения в нервной
системе»;
чем меньше пропусков во всей игре, тем выше баллы по шкале «уровень
подвижности в нервной системе»;
чем меньше пропусков на 3 уровне
игры, тем выше баллы по шкале «степень уравновешенности в нервной системе», а значит наблюдается неуравновешенность в сторону возбуждения в
нервной системе.
При сравни количества неверных
нажатий на шары в игре Даргиш и результатов теста Стреляу, получены
следующие значимые корреляции:
между уровнем возбуждения и количеством неверно нажатых шаров на
2 уровне (положительная корреляция);
между степенью уравновешенности и количеством неверно нажатых
шаров на 2 уровне (положительная
корреляция);
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между степенью уравновешенности и количеством неверно нажатых
шаров во всей игре (положительная
корреляция);
между силой возбуждения и количеством неверно нажатых шаров во
всей игре (положительная корреляция);
между силой торможения и количеством неверно нажатых шаров во

всей игре (отрицательная корреляция);
между силой торможения и количеством неверно нажатых шаров на 6
уровне (отрицательная корреляция);
между степенью уравновешенности и количеством неверно нажатых
шаров на 4 уровне (положительная
корреляция).

Таблица 2. Корреляция между неверными нажатиями по игре Даргиш и
данными по тесту Стреляу в основных нервных процессах
Показатели Статистические Даргиш
теста Стреляу
показатели
неверно
Возбуждение
Торможение
Подвижность
Уравновешенность

ДН2

ДН3

ДН4

ДН5

ДН6

Коэф. Коррел.

0,428*

0,443*

0,154

0,11

0,175

0,189

Знач (двухст)

0,013

0,01

0,391

0,541

0,33

0,291

Коэф. Коррел.

-0,395*

-0,409*

0,068

-0,339

-0,092

-0,361*

Знач (двухст)

0,023

0,018

0,709

0,053

0,609

0,039

Коэф. Коррел.

0,289

0,314

0,105

0,213

0,22

0,039

Знач (двухст)

0,103

0,076

0,562

0,235

0,218

0,831

Коэф. Коррел.

0,59*

0,691*

0,062

0,355*

0,261

0,284

Знач (двухст)

0,000

0,000

0,734

0,043

0,142

0,109

Полученные результаты говорят о
том, что чем выше количество неверных нажатий во всей игре и на 2 уровне, тем выше баллы по шкале «сила
возбуждения в нервной системе»;
чем меньше количество неверных
нажатий на 2 и 6 уровнях, тем выше
баллы по шкале «сила торможения в
нервной системе»;
чем больше неверных нажатий на
2, 4 уровнях и во всей игре в целом,
тем выше баллы по шкале «степень
уравновешенности в нервной системе»,
а значит наблюдается неуравновешенность в сторону возбуждения.
Несмотря на то, что проведённое
исследование является «пилотным» в
предстоящей работе по апробации и
модернизации компьютерной игры

Даргиш как диагностического инструментария, на данном этапе можно сделать следующие выводы:
1. Компьютерная игра Даргиш обладает определённой универсальностью в плане возраста испытуемых, что
выгодно отличает её от некоторых других методик, направленных на диагностику основных свойств нервной системы.
2. Компьютерная игра Даргиш показывает высокую валидность в сравнении с результатамис методики Стреляу.
3. Компьютерная игра Даргиш
может быть использована в качестве
диагностической и обучающей в образовательном процессе.
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THE COMPUTER GAME DARGISH – THE DIAGNOSTIC OF MAIN
CHARACTERISTICS OF THE NERVOUS SYSTEM OF PUPILS
OF DIFFERENT AGES
А. V. Rumiantseva, V. V. Timokhin
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: bbt74@bk.ru
The ratio of the excitation and inhibition processes in the nervous system plays a
major role in learning, and that is why we need to diagnose the main characteristics of
the nervous system in pedagogical processes. The computer game Dargish allows us to
carry out such diagnostic in play-based form, which makes it accessible for all age
groups.
Key words: excitation and inhibition, training process, play-based methods.
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НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 372+378.147

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАЦИЙ В
ПРОСТРАНСТВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ
к. эк. н., доц. И. В. Положенцева
(Московский государственный университет технологии и
управления им. К. Г. Разумовского)
e-mail: vipperh@yandex.ru
Статья охватывает определенный комплекс проблем, связанных с технологиями дистанционного образования; рассмотрена специфика коммуникации между преподавателем и студентом в процессе дистанционного обучения. Автор анализирует коммуникационные технологии, которые используются для обеспечения контакта в дистанционном обучении. Среди современных исследователей педагогических основ и технологической специфики
дистанционного образования практически аксиоматическим представляется
положение о том, что развитие системы дистанционного обучения предъявляет высокие требования к научному обоснованию «подходов к проектированию и разработке педагогически полезного (целесообразного и эффективного) дидактического обеспечения (принципы, содержание, структура, критерии, условия и т.п.) дистанционных технологий обучения». Информационные технологии дистанционного обучения – это технологии организации,
поддержки и сопровождения учебного процесса дистанционного обучения с
помощью телекоммуникационной связи, а также технологии создания, хранения и трансляции специальных учебных материалов для дистанционного
обучения. Технологии дистанционного обучения подразделяют на три категории: неинтерактивные (печатные материалы, аудио- и видеоносители);
интерактивные компьютерные технологии – электронные учебники, тестовые методики контроля знаний, средства мультимедиа; видеоконференции –
современные средства телекоммуникации через аудиоканалы, видеоканалы
и компьютерные сети. По характеру коммуникации между субъектом и объектом обучения все дистанционные обучающие технологии классифицируются на четыре типа:
1) самообучение;
2) обучение «один на один»;
3) обучение «один со многими»;
4) «обучение многие со многими».
Сделан вывод, что дистанционное образование, как новый, в основном –
технологически, подход в обучении, активно вытесняет традиционную дидактическую парадигму знаний и требует не только усвоения информации,
но, в основном, умения эффективно использовать полученные обучающимся
знания на практике.
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Среди современных исследователей педагогических основ и технологической специфики дистанционного
образования практически аксиоматическим представляется положение о том,
что развитие системы дистанционного
обучения предъявляет высокие требования к научному обоснованию «подходов к проектированию и разработке
педагогически полезного (целесообразного и эффективного) дидактического обеспечения (принципы, содержание, структура, критерии, условия и
т.п.) дистанционных технологий обучения» [1, 5].
Информационные технологии дистанционного обучения – это технологии организации, поддержки и сопровождения учебного процесса дистанционного обучения с помощью
телекоммуникационной связи, а также
технологии создания, хранения и
трансляции специальных учебных материалов для дистанционного обучения.
Технологии дистанционного обучения подразделяют на три категории:
неинтерактивные (печатные материалы, аудио- и видеоносители);
интерактивные
компьютерные
технологии – электронные учебники,
тестовые методики контроля знаний,
средства мультимедиа;
видеоконференции – современные
средства телекоммуникации через
аудиоканалы,
видеоканалы
и
компьютерные сети.
По характеру коммуникации между субъектом и объектом обучения все
дистанционные обучающие технологии
классифицируются на четыре типа:
1) самообучение;
2) обучение «один на один»;
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3) обучение «один со многими»;
4) «обучение многие со многими»
[2].
Первый тип технологии обучения – «самообучение» предполагает
минимальное участие преподавателя,
обучающийся самостоятельно работает
с образовательными ресурсами, самообучается с помощью информационных технологий: базы данных, мультии гипермедиа, Интернет.
Второй тип технологии обучения –
«один на один» обеспечивает индивидуальный подход к запросам студента,
реализуется путём активного общения
преподавателя и студента по электронной почте.
Третий тип технологии обучения –
«один со многими» не обеспечивает
активной роли студента в коммуникации с преподавателем или экспертом.
Это могут быть лекции, транслируемые по радио или телевидению, так
называемые «е-лекции» (электронные
лекции) – подборка учебного материала, выдержек из книг, которые имеют
целью подготавливать студентов к
предстоящим дискуссиям; серия учебных электронных симпозиумов – последовательное выступление нескольких авторов (первых спикеров) и другие варианты пассивной коммуникации
с обучающимися.
Четвёртый тип технологии обучения – «многие со многими» характеризует активность студентов, взаимодействие всех участников образовательной
деятельности. Наряду с аудиографичными, аудио- и видеоконференциями,
компьютерные коммуникации создают
условия для использования традиционных активных методов, форм и технологий обучения: дебатов, ролевых и
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деловых игр, «мозгового штурма», метода Дельфи, метода групповых проектов.
Указанные варианты технологий
дистанционного обучения характеризует историческая обусловленность [3].
На первом этапе развития дистанционного обучения в мире преобладает
технология «один на один» или «один
с несколькими». Преподавателем связывается с обучающимся преимущественно посредством почты и телефона,
позднее, при помощи факса. Большинство компонентов учебно-методического обеспечения обучения являются автономными и независимыми, отсутствует системность и комплексность в использовании технических
средств.
На втором этапе развития дистанционного обучения появилось больше
средств и видов связи, использовали
видео- и аудиокассеты, компьютерную
технику с соответствующим программным обеспечением образовательного
процесса, видеолекции в пределах технологии «один со многими».
Третий этап развития дистанционного обучения обусловлен появлением
с начала1980-х гг. Интернета, благодаря которому получила реализацию
связь типа «многие со многими».
Второе десятилетие XXI в. характеризует четвертый, интегрированный
этап развития дистанционного обучения, основанный на комплексной виртуально-тренинговой технологии обучения с использованием различных
технических средств дистанционного
обучения: интеграция радио, телефонной связи, компьютерных сетей, спутниковой и кабельной видеосвязи. Совокупность этих инструментов позволяет обеспечить оперативный обмен
информацией в самых разных формах
её представления. Показателем развития дистанционного образования на
этом этапе является возникновение

«единого виртуального кампуса» – мирового сетевого университета [4].
Коммуникационные технологии,
используемые
для
поддержания
контакта в дистанционном обучении,
можно разделить на три категории.
1. Асинхронные (или отсроченные) технологии не требуют, чтобы
участники взаимодействия контактировали в едином времени. Примерами
могут служить традиционное почтовое
сообщение, электронная почта и
компьютерные конференции. В асинхронной
модели
сам
студент
устанавливает регламент своих занятий
соответственно своим возможностям
или требованиям комфорта. Например,
он может выполнять задачи в
соответствии с планом аудиторных
занятий или индивидуальным планом,
может выбирать различные носители
информации, чтобы передавать выполненную работу для оценки преподавателю.
2. Синхронные (в реальном времени)
технологии
предусматривают
одновременное взаимодействие участников образовательного процесса:
телефония, аудио- и аудиографические
конференции, видеоконференции, многопользовательские объектно-ориентированные среды (MOOs). В синхронной модели участники образовательной деятельности взаимодействуют в
виртуальных аудиториях в режиме
реального времени посредством различных способов передачи информации.
3. Технологии, комбинирующие
асинхронную и синхронную коммуникацию с применением компьютерного
программного обеспечения, как, например, мультимедийные стационарные
конференции и интегрированные вебсреды [5].
Технологии доставки включают
различные электронные носители:
радиотрансляция, аудио- и видеодиски,
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телетрансляция, Интернет, интранет.
Технологии взаимодействия включают:
телеконференции, электронную почту,
групповую сеть.
Технология дистанционного обучения представляет совокупность методов, форм и средств взаимодействия
с обучающимися в процессе самостоятельного, но управляемого и
контролируемого усвоения определенного объема знаний. При этом
требуется тщательная разработка каждой составляющей.
Важное место в системе дистанционного обучения занимают технологические средства, которые являются основой информационных технологий, а
именно: печатные и электронные издания и пособия, компьютерные обучающие системы, мультимедийный
комплекс, учебные аудио- и видеоматериалы, система тестирования, сетевая веб-версия курса [6].
Электронный учебник, как и
обычное печатное издание, предназначен для самостоятельного изучения
теоретического материала курса, но его
основу составляет гипертекст, что даёт
возможность обучаться по индивидуальной образовательной траектории.
Электронный учебник должен представлять тщательно изложенный и хорошо структурированный учебный материал в виде последовательности интерактивных кадров, которые в дополнение к тексту содержат и мультимедийные приложения. Гипертекстовая
структура позволяет выбрать такой
темп и способ работы с учебным материалом, который соответствует психофизиологическим особенностям восприятия обучаемого. Дидактические
характеристики учебника должны гарантировать обучаемому достижение
заданного уровня подготовки, если он
выполнил все требования и рекомендация, решил все задачи, выполнил все
задания и тесты, ответил на все вопро-
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сы, содержащиеся в руководстве.
Электронный справочник предоставляет пользователю возможность
оперативно получать интересующую
его информацию в форме компактной
справки.
Компьютерные модели, конструкторы и тренажеры предназначены для
закрепления знаний и приобретения
навыков практического применения
приобретённых знаний в ситуациях,
которые моделируют реальные. Основная цель использования компьютерных моделей – формирование практических навыков, приобретение нужных компетенций и обеспечение безопасности в различных нестандартных
ситуациях.
Учебные тренажеры представляют
собой интерактивные виртуальные лабораторные установки, которые моделируют реальные характеристики исследуемых процессов и явлений.
Компьютерный задачник дает возможность усвоить или усовершенствовать приёмы решения типовых задач,
которые связывают теоретические знания с конкретными профессиональными проблемами.
Электронный лабораторный практикум имитирует процессы, происходящие в исследуемых реальных объектах, или моделирует эксперименты,
проведение которых в реальных условиях является трудоёмким или дорогостоящим, или же может представлять
угрозу здоровью участников лабораторного практикума.
Компьютерные
моделирующие
лабораторно-практические работы в
условиях их педагогического проектирования и реализации в учебном процессе должны быть основаны на развитии
определённых
дидактических
принципов. Необходимо учитывать
возраст обучающихся и роль информационных процессов, которые способствуют созданию переходного этапа от
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эмпирического познания к теоретическому, от конкретно-предметной деятельности к абстрактно логическому
мышлению. Этот этап обусловлен объективными закономерностями развития
личности в неразрывности внешнего и
внутреннего планов деятельности. С
одной стороны, этот этап должен сохранять конкретность и непосредственную наглядность объектов и предметов, которые исследуются в процессе обучения. С другой же стороны, он
должен «обеспечить возможность перцептивных действий и опосредованную наглядность теоретических понятий. Компьютерное моделирование
способствует становлению теоретического понятийного аппарата и формированию концептуальных представлений по дисциплине» [7, с. 13].
Электронная доска – средство обмена учебной информацией компьютера и обучающихся в процессе разделенного учебного процесса. Электронная доска как проекция обычной аудиторной доски, где преподаватель имеет
возможность изложить материал, подать его в виде схем, графиков, диаграмм, аудио- и видеофайлов, векторных анимаций, может предложить индивидуальный материал каждому обучаемому.
Компьютерные обучающие программы – программное обеспечение,
которое «можно использовать на удаленном компьютере через компьютерные сети – с помощью модемной связи
или телнет-услуг в Интернете» [8, с.
163].
Компьютерные тестовые системы
обеспечивают, с одной стороны, возможность самоконтроля пользователя,
а с другой – облегчают работу преподавателя во время текущего и итогового контроля. Основу компьютерной
тестовой системы составляют базы
тестовых заданий (далее – БТЗ). Содержание тестовых заданий из БТЗ

должно соответствовать определенным
требованиям.
1. Каждая БТЗ должна сопровождаться спецификацией со следующей
информацией: содержательная часть
(цель использования теста, предметная
область, авторы, структура и спецификация теста, дата утверждения теста),
качественные показатели (валидность,
количество задач в различной форме) и
характеристики (физическое размещение, наименование и размер файла)
тестовых заданий.
2. Тематическое содержание БТЗ
определяется
научно-методическим
комплексом учебной дисциплины.
3. Композиции тестов формируются из базы тестовых заданий. Сами тестовые задания должны быть представлены в различных формах. Тестовых
заданий должно быть не менее 60 для
естественно-научных дисциплин и не
менее 100 задач – для гуманитарных
дисциплин. БТЗ должна пройти «экспериментальную проверку, на основе
которой будут определены показатели
её валидности и достоверность оценки» [9, с. 77].
4. Тест должен быть сконструирован с учетом всех основных положений
дисциплины (содержательная валидность).
5. Тест должен давать возможность дифференцировать студентов на
основе минимального и максимального
результатов теста (дискриминативность).
6. Тест должен обеспечивать устойчивые результаты, которые можно
воспроизвести (надежность) [10].
Образовательный процесс в дистанционном обучении реализуется посредством
ряда
организационных
форм:
презентация – коллективное занятие преподавателя со студентами, направленное на вхождение в учебную
деятельность, формирование общего
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представления об изучаемом курсе, самоопределение и создание необходимого настроя на изучение курса;
конференция – коллективное занятие в виде открытого обсуждения материала, которое ориентировано на понимание взаимосвязей и границ применения концепций курса [14];
самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная деятельность обучающихся, направленная на
получение опыта использования приобретенных знаний для решения профессиональных проблем;
контроль знаний в виде экзаменов,
тестов и т.д. – индивидуальная работа
обучающихся, направленная на проверку знаний и умений;
клуб – коллективная деятельность
обучающихся, направленная на формирование общих профессиональных
интересов и ослабление психологических барьеров в обучении;
исследовательские проекты – коллективная или индивидуальная деятельность обучающихся под руководством преподавателя, направленная
на глубокое освоение учебного материала и открытие новых границ материала;
самостоятельная работа с учебным
материалом – индивидуальная работа
обучающихся по учебным материалам;
тьюториалы – коллективная деятельность преподавателей (тьюторов) и
обучающихся в виде открытого занятия с использованием методов интенсивного обучения, направленная на
приобретение опыта использования
концепций в модельных, стандартных,
нестандартных ситуациях; развитие
мыслительных, коммуникативных и
рефлексивных способностей обучающихся;
группа самоподдержки – коллективная деятельность обучающихся в
виде группового обсуждения проблем
усвоения материала, направленная на
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углубление представлений о концепции и задачах курса [8].
Особенности дистанционного обучения обуславливают в перспективе
существенное распространение этой
формы обучения, и даже её преобладание над традиционными формами. Однако в дистанционном обучении можно отметить и существенные недостатки.
Во-первых, слабая подготовка педагогических кадров в системе высшего профессионального педагогического
образования к работе по дистанционной форме обучения. В пространстве
дистанционного образования преподаватель получает новые функции, которые не присущи другим формам обучения: координирование познавательного процесса; динамичная корректировка преподаваемого курса, консультирование при составлении индивидуального учебного плана, удалённое руководство учебными проектами [11].
Преподаватель должен руководить
учебными группами взаимоподдержки,
помогать студентам в их профессиональном самоопределении, что требует
его особой профессиональной подготовки.
Во-вторых, недостаточный непосредственный контакт между преподавателем и дистанционным студентом
из-за чрезвычайной профессиональной
загруженности российских педагогов.
В странах с большим опытом функционирования дистанционного обучения студенты дистанционных курсов
могут получать ответы на свои письма
уже через несколько часов после того,
как они отправили свои работы, так как
программы дистанционного обучения
обеспечены значительным числом мобильных преподавателей. К сожалению, в России сложилась противоположная ситуация: желающих получить
дистанционное образование у нас много, а опытных преподавателей, компе-
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тентных в области технологий дистанционного обучения, мало [15].
Обобщая вышесказанное, представляется возможным сделать вывод,
что дистанционное образование и далее в значительной степени будет способствовать обновлению высшего образования. Особую актуальность дистанционное образование получило в
России из-за острой необходимости в
массовой подготовке и переподготовке
кадров, которые смогут эффективно
работать в условиях рыночной экономики. Субъективность жизненного мира трансформируется в личностную
сферу общества путем интернализации
общественных ценностей и механизмов субъективации и субъективизации.
Образованный человек, указывает философ С. Костючков, «…превращается
в полноценного члена гражданского
общества – гражданскую личность,
корда он становится полноценным,
полноправным и автономным субъек-

том собственной жизни, личностью,
которая несет ответственность не только за себя, но и за других людей» [12,
с. 37].
Таким образом, дистанционное
обучение – специфический компонент
системы дистанционного образования;
как новый (в основном – технологически) подход в обучении, оно активно
вытесняет традиционную дидактическую парадигму знаний, требует не
только усвоение информации, но, в
первую очередь, умение эффективно
использовать полученные знания на
практике, что приводит к формированию информационной компетентности
[13]. Система дистанционного обучения базируется на общепедагогических
и специфических принципах. В процессе дистанционного обучения используются педагогические и информационные коммуникативные технологии.
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The article covers a range of issues associated with distance education technologies; peculiarities of communication between the teacher and the student in the learning
process. The author analyzes the communication technologies that are used to ensure
contact in distance learning. It is concluded that distance education as a new, mostly –
technologically, the training approach, actively displaces the traditional didactic paradigm of knowledge and requires not only learning the information, but, basically, the
ability to effectively use the students knowledge in practice.
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