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ДИЗАЙН 
  

 

УДК:72:721.01 (045) 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОММУНИКАЦИОННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 
асп. С.М.Тюрин, д-р иск., 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 обобщены материалы, полученные в результате натурных 

исследований городов европейских стран с целью выявления положительного 

опыта организации художественно-коммуникационной среды зарубежных 

столиц. Кросс-культурный анализ, систематизация и организации 

урбанизированного городского пространства с точки зрения оформления 

художественно-коммуникационной среды столиц европейских стран: Чехии 

(г.Прага), Франции (г.Париж), Австрии (г.Вена) позволила обобщить 

положительный опыт. 
 Изучение такого опыта позволило выявить лучшие проектные 

решения   художественно-коммуникационной организации городской среды и 

способы возможной адаптации этих примеров в отечественной практике 

проектирования рекламных элементов столицы Республики Казахстан - 

Астане на основе углублённого теоретического обоснования и методического 

обобщения. 

 
 Ключевые слова: гармоничное взаимодействие, архитектура, реклама, 

тектоничническое построение, атектоничный приём, радикальный подход.  

 

 

Статус столицы предполагает 

наличие в городе особых, 

специфических административно-

управленческих функций. Как 

главный город страны столица 

концентрирует в себе все виды 

общественно-политической, 

социально-культурной и 

экономической деятельности. 

Соответственно, и к облику столицы, 

в том числе к её художественно-

коммуникационной среде 

предъявляются специфические 

требования, связанные с главной 

столичной функцией – 

представлением государства.  

 Необходимо отметить, что 

феномен столичного городского 

пространства  заключается в том, что 

оно становится материальным 

носителем информации о социально-

экономических, национально-

исторических и культурных аспектах 

развития не только данного города, но 

и страны в целом. 
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С. М. Тюрин,  Ю. В. Назаров,  А. А. Корнилова 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ   ХУДОЖЕСТВЕННО-

КОММУНИКАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

 В процессе проведения 

специального исследования в городе 

Астане был организован и проведен 

кросс-культурный анализ, 

систематизация  и обобщение 

положительного опыта организации 

урбанизированного городского 

пространства с точки зрения 

оформления художественно-

коммуникационной среды столиц 

европейских стран: Чехии (г.Прага), 

Франции (г.Париж), Австрии (г.Вена) 

и др. В результате были выявлены и 

сформулированы проблемы 

художественно-коммуникационной 

организации среды города. 

 Астана, в отличие от 

рассматриваемых городов, недавно 

приобрела столичный статус (с 

1997г.) и по-своему уникальна, 

поскольку проект новой столицы 

разработан одним автором - Кисе 

Курокава от уровня генплана до 

решения архитектурных объектов и 

создания произведений 

монументального искусства [3, C.5]. 

Примерами подобного комплексного 

воплощения воли архитектора в 

образе новой столице является 

Чандигарх (арх. Ле Корбюзье) и 

Бразилиа (арх. Оскар Нимейер) [2, 

С.9].  

 Следует подчеркнуть, что 

использование положительного 

опыта в вопросах организации 

городского пространства, в частности 

грамотного формирования 

художественно-коммуникационной 

городской среды столиц, имеющих 

свою историю, весьма важно для 

Астаны.  

 Оставляя за рамками данной 

статьи вопросы, связанные с ранее 

проведенными исследованиями и 

рассмотренными явлениями как, 

например, текстовое наполнение 

рекламы, проекты культурно-

зрелищных объектов и др., 

представим работу, включающую 

художественно-образный и 

композиционный анализ видов 

архитектурно-рекламного 

взаимодействия.   

 В процессе анализа и 

обобщения материалов, собранных в 

процессе натурного исследования 

были выявлены некоторые общие 

приёмы в организации 

художественно-коммуникационной 

среды городов:  

 1. Каждый из городов имеет 

свой неповторимый архитектурный 

образ, особенности организации 

городского пространства, а также 

художественно-коммуникационной 

организации городской среды.  

 2. В каждом отдельно взятом 

городе художественно-

коммуникационная городская среда 

наполнена рядом специфических 

характеристик.  

 3. Общей чертой среди всех 

рассматриваемых столиц (в русле 

данной темы исследования) является 

наличие непрерывного процесса 

строительства, благоустройства, 

визуального оформления городского 

пространства. Динамика 

художественно-коммуникационной 

городской среды является не просто 

её существенной характеристикой, но 

фактором и следствием непрерывной 

трансформации образа жизни 

городских жителей. 

 В связи с темой исследования 

акцент при проведении анализа был 

сделан на выделении и обобщении 

положительных решений в области 

архитектурно-рекламного 

взаимодействия. Так, в Париже 

главным достоинством архитектурно-

рекламных объектов можно назвать 

их эстетический и художественный 

облик, благодаря чему архитектура 

города в целом и рекламные объекты 

в частности гармонично сочетаются. 
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 В Париже множество торговых 

центров, ресторанов, кафе, которые не 

могут существовать без рекламы. 

Однако все архитектурно-рекламные 

решения подчинены жестким 

правилам. Такой порядок 

распространяется на все городские 

объекты. Например, знаменитая сеть 

универмагов Galeries Lafayette, 

занимающая несколько кварталов в 

самом центре французской столицы, в 

то же время имеет довольно 

скромную наружную рекламу. 

 Следует отметить, что такого 

строгого контроля, который есть в 

Париже относительно наружной 

рекламы, больше нет ни в одной 

столице мира [4]. В Париже 

существует ряд законов, согласно 

которым запрещена наружная 

реклама размером более 8 кв. м. К 

таким объектам относятся: 

  кварталы, которые считаются 

историческими; 

  здания, которые являются 

памятниками культуры; 

 районы или зоны города, где 

расположены лесные массивы; 

 зеленые зоны. 

Одновременно необходимо 

подчеркнуть, что на территории 

образовательных учреждений, а 

также на их зданиях запрещено 

использование рекламных 

конструкций и рекламных щитов. В 

черте города, а также вдоль 

набережной реки Сены в основном 

используются рекламные тумбы.  

 Из вышеизложенного следует 

вывод, что в Париже для 

расположения рекламы на 

исторических зданиях используется 

некрупная, неяркая, в основном 

плоскостная реклама. Цвета 

рекламных вывесок в основном 

пастельные. В рекламе 

популярностью пользуются легкие 

конструкции, такие как маркизы и 

тенты. Таким образом, не нарушается 

общий вид и архитектурные 

характеристики зданий. 

 При этом следует отметить, 

что витрины в Париже приобрели 

статус настоящего искусства. Гости 

города могут увидеть в качестве 

рекламного знака, например, каравай 

или трюфели. Распространены самые 

различные объявления сезонных 

распродаж, завоза новых товаров, 

либо новых услуг. Причем такие 

объявления рекламного характера 

выглядят целостно и гармонично в 

контексте парижских улиц.  

 Культурным достоянием 

Парижа можно считать входные 

вывески парижского метро – в стиле 

ар-нуво, спроектированные 

архитектором Эктором Гимаром. Их 

даже принято считать визитными 

карточками города: они выполнены из 

кованых по шаблону металлических 

элементов, такой вариант 

конструкций значительно легче и 

удобнее в изготовлении и монтаже. 

 Особенностью архитектуры 

Праги является ярко выраженное 

смешение стилей, что характеризует 

богатую событиями историю, 

оказавшую влияние на архитектуру 

города. В 1992 году исторический 

центр Праги был включен в список 

Объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО [1, С.77].  

 В городе большое количество 

культурных объектов: театры, музеи, 

художественные галереи, кафе, 

рестораны и другие заведения. 

Каждое из них требует названия, а, 

следовательно, рекламного 

оформления. Соответственно 

архитектурно-рекламных объектов в 

городе множество. 
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 Необходимо подчеркнуть, что 

практически все архитектурно-

рекламные объекты Праги пропитаны 

национальным колоритом. 

Рекламные конструкции словно 

вписываются в архитектуру зданий, 

становятся с ней единым целым и 

являются её украшением.  

 Интересным примером 

необычного использования 

архитектурных элементов для 

рекламы является использование 

поверхностей ставней. Обычно на них 

располагается информация об 

услугах, а также название заведения. 

Реклама знаменитого чешского пива 

чаще всего выполняется в формах, 

представляющих собой 

стилизованные таблички, кованые 

вывески, скромные надписи на 

фасаде.  

 Технически рекламные 

элементы в Праге выполнены 

безукоризненно и на самом высоком 

уровне. Благодаря такому грамотному 

и бережному подходу историческая 

часть города, формировавшаяся 

столетиями, не обезображена 

разномастной рекламой. Все это 

подчеркивает общую цель и 

производителей, и представителей 

государственной власти, и 

предпринимателей – сохранение 

культурного-исторического наследия 

Праги. 

 Вена известна по всему миру 

своими уникальными 

архитектурными объектами: 

дворцовыми, соборными, 

церковными, театральными. 

Сохранить все это историческое 

великолепие – главная задача жителей 

города. Может быть, поэтому (в 

соответствии с Законом бургомистра 

Вены) в городе не должно быть 

никаких современных вывесок. 

 В процессе исследования 

сделан вывод, что австрийские 

архитектурно-рекламные объекты 

имеют специфические особенности. 

Сгруппировать их можно следующим 

образом:  

 1. В архитектурной рекламе 

преобладает использование панелей-

кронштейнов. Наибольшим 

количеством таких панелей-

кронштейнов обладает старинная 

улица – Гетрайдегассе. Она знаменита 

такими объектами как средневековый 

дом, переориентированный в модный 

магазин или ресторан. Так, 

знаменитая международная сеть 

McDonalds модифицировала свою 

рекламу, подчиняясь определённым 

правилам, и полностью выполнила 

свои логотипы в соответствии с 

требованиями исторического 

характера: с коваными железными 

цветами и лепестками. 

 2. Наблюдается обильное 

использование металлических 

конструкций, что корреспондируется 

с архитектурными особенностями 

города.  

 3. Использование рекламных 

конструкций без плоскостной 

подложки. В этом случае 

металлические буквы рекламы 

крепятся непосредственно к стене. 

Фасадные характеристики зданий 

резко отличаются. Такие 

конструктивные решения 

архитектурной рекламы выглядят 

очень привлекательно. Однако 

непосредственно под буквы 

подложку всё же используют – в 

качестве конструкции, скрывающей 

электрифицированную «начинку» 

при организации внутренней 

подсветки вывески.  

 Необходимо отметить, что 

световые вывески в Вене практически 

не используются. В зарубежных 

городах это большая редкость.  

 Общая характерная черта 

архитектурно-рекламных объектов 
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города – сочетание тонкого вкуса, 

скромность и оригинальность форм. 

 Обобщая результаты, 

полученные при изучении 

собранного в процессе натурного 

исследования материала, можно 

констатировать, что гармоничные 

архитектурно-рекламные объекты в 

рассмотренном зарубежном опыте – в 

городах Прага, Париж, Вена – скорее 

формируют архитектурный облик 

города, нежели подчиняются ему.  

 Все изученные приемы-

решения архитектурно-рекламного 

взаимодействия, собранные в 

перечисленных городах, 

распределены на три группы и 

классифицированы по выделенным 

В.Б.Устиным подходам – 

тектоничному и атектоничному [5]. 

 1. К тектоничным приемам, 

результативно применяемым в 

архитектурно-рекламном 

взаимодействии зарубежных столиц, 

можно отнести: 

 вписывание элементов рекламы 

в порталы и ниши здания; 

подчеркивание архитектурных 

поясов и карнизов, а также 

конструктивных и декоративных 

элементов зданий; 

использование сохранившихся 

каменных рекламных надписей на 

зданиях; 

размещение рекламы на 

кронштейнах перпендикулярно 

плоскости стены; 

использование мотивов 

пластического или графического 

декора, рисунка руста; 

размещение рекламы в границах 

окон и витрин; 

использование маркиз. 

 2. Атектоничными приемами, 

отраженными в практике 

архитектурно-рекламного 

взаимодействия в анализируемых 

столицах, являются: 

членение существующих и 

отбивка новых архитектурных 

поясов; 

наращивание архитектурных 

элементов; 

размещение новых 

архитектурно-конструктивных 

акцентов, (например, козырьков, 

башенок); 

модернизация входов, 

устройство выступающих витрин; 

размещение рекламы поверх 

существующих пластических 

фасадных элементов. 

 Рассмотренные примеры 

радикального архитектурно-

рекламного взаимодействия 

поражают своими уникальными 

решениями по масштабности, 

смелости реализации замысла и 

профессиональному подходу 

проектировщиков.  Следует 

отметить, что в практике 

строительства подобные проекты 

являются единичными и только 

завоевывают своих сторонников. 

 Как правило, тектоничные 

приемы решения архитектурно-

рекламного взаимодействия 

используется в зарубежном опыте для 

оформления исторически ценной 

городской среды [4,6].  

Атектоничные приемы решения 

архитектурно-рекламного 

взаимодействия используются в 

исторической или эстетически 

малоценной городской среде, 

привнося в городскую среду свежие 

визуальные решения [7].  

 Анализ показал, что 

рекламный эффект без ущерба 

архитектуре в зарубежной практике 

достигается с помощью цвета, 

подсветки, применения новых 
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материалов. При этом 

положительный результат зачастую 

достигается не через усложнение и 

насыщение самого архитектурно-

рекламного объекта, а за счет его 

простоты и лаконичности. Кроме 

того, архитектурно-рекламное 

взаимодействие, как показывает 

зарубежный опыт, не ограничивается 

только фасадными решениями. С 

поверхностей зданий реклама 

распространяется на малые 

архитектурные формы, мощение, 

элементы ландшафтного дизайна. 

Например, в качестве носителей 

рекламы того или иного магазина, 

парикмахерской или кафе 

используются специально 

разработанные мусорные урны, 

растяжки, отдельно стоящие щиты 

или объемные элементы. 

 Изучение зарубежного опыта 

позволило выявить лучшие образцы 

художественно-коммуникационной 

организации городской среды и 

способы возможной адаптации 

данных примеров в отечественной 

практике проектирования рекламных 

элементов для столицы Республики 

Казахстан - Астаны на основе 

углублённого теоретического 

обоснования и методического 

обобщения. 
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В настоящее время развивается 

и популярны малогабаритные 

транспортные средства (МТС): 

квадрициклы, трициклы, мопеды, 

снегоходы, микро- и мини 

автомобили и др. Разные категории и 

классы МТС имеют 

регламентированные ограничения по 

ненагруженной массе, габаритным 

размерам (длина, ширина и высота); 

рабочий объем двигателя; 

максимальная эффективная мощность 

двигателя; полезный объем салона; 

максимальная конструктивная 

скорость [1-4]. Данные ограничения 

выявляют методологические 

особенности формообразования 

МТС, что требует разработки общих 

принципов и подходов для данного 

сегмента транспорта.    

1. По результатам 

художественного формообразования 

МТС выполняется выбор 

перспективных рациональных 

компоновочных схем и 

моделирование антропометрической 

посадочной схемы [4-9]. Правильно 

выбранная компоновочная схема 

позволяет достичь рациональных 

эксплуатационных показателей 

разрабатываемого МТС. В процессе 

на выбор компоновочной схемы МТС 

влияют следующие факторы: 

требуемые эксплуатационные 

свойства – художественное решение 

кузова-конструкторское решение 

кузова-шасси; антропометрические 

требования; схема расположения 

узлов и агрегатов; рыночная ниша ТС. 

Разработанная методика позволяет 

сделать обоснованный выбор 

рациональных компоновочных схем 

МТС уже на этапе дизайн-

проектирования ТС [4-6], 

заключающейся в обеспечении 

требуемых эксплуатационных 

свойств для МТС определённого 

функционального назначения. 

2. Антропометрическое 

моделирование посадочной схемы 

МТС [7-9] зависит от ее вида: 

автомобильная или мотоциклетная. 

Для моделирования автомобильной 

посадочной схемы (АПС) существует 
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два основных подхода к 

антропометрической организации 

пространства интерьера МТС [10-13]: 

от заданного пространства к человеку 

и от человека к проектированию 

пространства. Первый подход: 

пространство организуется исходя из 

заданных параметров, обусловленных 

стандартами, техническими 

заданиями, нормами безопасности и 

пр., далее предметная область, 

связанная с человеком вписывается в 

пространство и корректируется 

исходя из условий поставленных 

выше. Второй подход: параметры 

человека и его рабочая область 

является точкой отсчета в 

проектировании пространства. 

Теоретически два этих подхода 

имеют право существовать 

независимо друг от друга. На 

практике применяется два подхода 

параллельно, но приоритет имеет 

первый подход. Данный подход имеет 

очевидные минусы, так как в пользу 

заданным требованиям жертвуется 

удобство человека.  

Обусловленное большим 

количеством требований, 

пространство водителя и пассажиров 

вписывается в созданную 

конструкторами компоновку и если в 

мировой практике при разработке 

экстерьера компромисс между 

дизайнерами и конструкторами 

может склоняться в пользу дизайна, 

то интерьер автомобиля подчиняется 

отработанным схемам. Схемы зависят 

от назначения ТС, его колесной базы 

и ценовой категории. Подходы для 

решения проблемы разработки 

интерьера МТС: пересмотр 

компоновочного решения, положения 

водителя и пассажиров относительно 

друг друга; детальное выявление 

назначения и условий использования 

ТС;  расширение функциональных 

возможностей интерьера 

(универсальность); иное 

формообразование интерьера и 

элементов управления; применение 

совершенных движителей 

(компактные агрегаты); новые опции; 

трансформация интерьера; 

применение новых материалов. 

Моделирования мотоциклетной 

посадочной схемы (МПС) [7, 9] 

определяют ряд отличий МПС от 

АПС. Перенос центра тяжести 

водителя-пассажира (В-П) и ТС 

влияет на движение ТС, в связи с этим 

тело В-П в разных режимах езды 

имеет свою посадку. При 

проектировании МТС за основу 

берется высота седла и посадочный 

треугольник, учитывающий три точки 

в которых посадочная схема В-П 

мобильна в процессе движения ТС. 

Разработанный метод 

антропометрического моделирования 

МПС позволяет определять основные 

три точки («Посадочный 

треугольник») и параметры, 

формирующие МПС [9].    

3. Формообразование внешней 

полимерной структуры МТС 

осуществляется по разработанным 

методологическими основами [14], 

позволяющим дизайнеру 

рационально моделировать 

полимерную структуру ТС, 

состоящую из панелей или сегментов 

с учетом конструктивных и 

технологических требований для 

увеличения эффективности 

проектной деятельности, уменьшение 

количества методологических 

ошибок, улучшить качество формы 

полимерной структуры МТС. 

Система факторов формообразования 

внешней полимерной структуры 

(панелей) кузова МТС включает 

факторы проектирования; факторы 

разделения общей структуры на 

отдельные элементы с определенной 

геометрией линий стыков элементов; 
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факторы выбора стыкового 

соединения; факторы выбора 

показателей качества; выбор 

технологий и материалов.  

Основу конструктивно-

технологического обеспечения 

дизайн-проектирования внешней 

полимерной структуры МТС 

составляют приемы моделирования 

полимерных панелей кузова МТС. 

Выбор типа принципиальных 

решений стыковых соединений 

полимерных панелей осуществляется 

соответственно назначению панелей, 

их расположению в общей структуре, 

необходимости движения или 

наоборот стационарного 

неподвижного крепления 

относительно друг друга. Линии 

стыков деталей должны нести в себе 

не только конструктивное и 

технологическое обоснование, но и 

подчиняться общему композиционно-

стилевому решению, дополнять его, 

делать образ ТС более 

выразительным и целостным. 

Разъемы, организующие стык 

панелей в единую поверхность 

требуют более высокое качество 

изготовления, сборки и подгонки 

панелей. А акцентированные за счет 

перепада уровня поверхностей 

разъемы наоборот позволяют 

сглаживать и маскировать неточности 

в изготовлении и сборке. 

4. Геометрические параметры 

каркаса, панелей и оболочки кузова 

МТС позволяют дизайнеру 

посредствам современных конечно-

элементных расчетных программных 

систем (CAD/CAM/CAE) проводить 

предварительный численный анализ 

(геометрические, прочностные и 

аэродинамические расчеты) кузова 

уже на этапе дизайн-проектирования 

[15-18]. Данная возможность 

обеспечивается использованием 

каркасной и поверхностной конечно-

элементных моделей (КЭМ). 

Каркасная КЭМ генерируется просто 

и содержит незначительное 

количество узлов, количество 

которых на порядок меньше по 

сравнению с поверхностной КЭМ, 

применяемой при моделировании 

оболочкового кузова МТС. 

Стержневые элементы в КЭМ модели 

обеспечивают легкость варьирования 

геометрических параметров модели и 

физическими характеристиками 

материалов, что важно при поиске 

удовлетворительной комбинации 

композиционных характеристик 

формы, прочностных и 

аэродинамических характеристик 

конструкции. Целью численного 

анализа в дизайне кузова МТС 

является получение предварительных 

геометрических, прочностных и 

аэродинамических характеристик 

кузова методами параметрического и 

конечно-элементного моделирования 

на этапе дизайна [18].  

Проведение численного анализа 

кузова МТС позволяет дизайнеру 

принимать научно-обоснованное 

решение относительно 

геометрических параметров формы 

кузова МТС, которые определяются 

композиционными 

характеристиками, основывающихся 

на результатах оценочных численных 

исследований конструкции кузова 

МТС. Синтез эстетических и 

технических подходов при выборе 

геометрических параметров кузова 

МТС позволяет уменьшить 

количество конструктивно-

технологических недочетов на этапе 

дизайна, повысить общую 

эффективность дизайнерских работ 

для последующих проектных работ, 

уменьшить временные и 

материальные затраты на их про-

ведение [18]. 
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Средствами дизайн-

проектирования формируется 

внешняя оболочка МТС, ее общие 

габаритные параметры, производится 

композиционная гармонизация 

формы, производится выбор качества 

поверхностей [15]. Определение 

габаритных геометрических 

параметров поверхностной структуры 

производится при учете 

композиционного формообразования. 

Выбор уровня качества поверхностей 

структуры МТС основывается на 

назначение и топологию структуры – 

видовая крупногабаритная 

поверхность, поверхность со сложной 

геометрией, малогабаритная 

поверхность, поверхность разъема. 

Общая поверхностная структура МТС 

моделируется изначально как единая 

оболочка, которая впоследствии 

делится на поверхности панелей.  

В зависимости от влияния 

факторов моделирования выбирается 

класс моделирования поверхностей 

(«А», «В», «С»). Видовые 

крупногабаритные поверхности и 

поверхности со сложной геометрией 

моделируются в классе «А» для 

получения визуально плавных 

поверхностей с цельным бликом, без 

преломлений и дефектов. 

Поверхности малых деталей и 

разъемов моделируются в классе «В», 

как менее видимые и вследствие этого 

менее значимые в общей композиции 

поверхностной структуры МТС. 

Выбор класса поверхностей при 

моделировании внешней структуры 

МТС необходимо начинать с анализа 

цели и задач моделирования, 

последующего применения модели, 

назначения электронных 

геометрических моделей [15].  

Проверка качества электронных 

геометрических моделей панелей 

поверхностной полимерной 

структуры МТС. Эпюрный и 

изофотный анализ позволяют 

определить класс (качество) 

полисоставной поверхности 

структуры МТС, исключить 

визуальные шероховатости 

поверхности. При эпюрном анализе, в 

случае наличия поверхности класса 

«А» (непрерывными являются 

координаты, а также первая, вторая и 

третья производная) внешний вид 

рефлекторных линий плавный, 

покатый, эпюра кривизны совпадает и 

не имеет изломов. Это означает, что 

кривизна изменяется непрерывно и 

гладко. Изофотный анализ позволяет 

проверить геометрию поверхностей 

панелей, устранить возможные 

недочеты, нарушающие общую 

целостность структуры. Для 

ускорения проектирования структуры 

МТС с возможностью оперативного 

внесения изменений в структуру 

эффективным является проведение 

численного аэродинамического 

анализа электронной 

высококачественной поверхностной 

модели структуры МТС для 

определения сопротивления, полей 

течения и мероприятий по 

улучшению обтекания (STAR-CD, 

AVL – Advanced Simulation 

Technologies). Данные виды анализа 

позволяют вовремя устранить 

возможные ошибки дизайнера, 

вернувшись на предыдущий этап 

формообразования. 

Методологические основы 

дизайна МТС (таблица 1) включают 

изложенные методы выбора 

перспективных рациональных 

компоновочных схем, методы 

антропометрического моделирования 

посадочных схем, методы 

формообразования полимерной 

структуры кузова и методы 

проектного моделирования. 
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Таблице 1 – Содержание методологических основ дизайна МТС  

Малогабаритные транспортные средства 

1. Методы выбора 

перспективных рациональных 

компоновочных схем 

 

2. Методы антропометрического 

моделирования посадочных схем 

3. Методы формообразования  

полимерной структуры кузова 

4. Методы проектного 

моделирования 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ  

УСАДЬБЫ ПЕХРА-ЯКОВЛЕВСКОЕ 
 

 к.т.н., доц. Л.Б. Каршакова, д.т.н., проф. А.В. Фирсов, Д.А. Хомик  

(Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина  

(Технологии.  Дизайн. Искусство))  
 

 

В данном проекте была разработана методика виртуальной 

реконструкции, помогающая сохранять в цифровом виде культурное 

наследие, которая включает следующие этапы: сбор информации; создание 

трехмерной модели  для решения задач пространственной реконструкции 

утраченных памятников культуры; интергирование объекта в виртуальное 

пространство с элементами дополненной реальности; размещение готового 

материала в открытый доступ через сеть Интернет. Была создана 

виртуальная реконструкция усадьбы, которая будет использоваться в работе 

историко-краеведческого музея городского округа Балашиха.  
Ключевые слова: виртуальная реконструкция, трехмерное моделирование, 

культурное наследие, информационная система, информационные технологии 
 

Новое время определяется не 

только календарной датой. Одним из 

ярких атрибутов современной подачи 

информации, является использование 

эффективных инструментов 

визуализации, позволяющих 

продемонстрировать что-либо 

особым образом. Создание 

виртуальных реставраций позволяет 

почувствовать окружающее 

пространство с высоким уровнем 

реалистичности и предоставляет 

возможность получить более полную 

информацию о памятнике культуры.  

Проблема реконструкции 

старых памятников культуры 

является актуальной задачей. Человек 

создал множество невероятной 

красоты зданий, которыми можно 

любоваться бесконечно. Но и за ними 

нужен уход.  К сожалению, не все это 

понимают и не всегда можно найти 

людей, которые взяли бы это в свои 

руки.  
Целью проекта была разработка 

информационной системы 

виртуальной реставрации с 

элементами дополненной 

реальности. Основные задачи 

проекта следующие: 

1. Аналитический обзор 

программного обеспечения и 

технических средств для создания 

виртуальной реконструкции; 

2. Построение трехмерной 

модели усадьбы Пехра-Яковлевское 

на основе фотографий из музея и 

сделанных лично, чертежей, карт со 

спутника и информации об 

архитектуре раннего классицизма из 

различных источников.  

3. Подборка и создание текстур 

для последующего наложения на 

модель архитектурно-паркового 

комплекса, учитывая материалы, 

характерные конкретным эпохе и 

местности.  

4. Создание интерактивной 

системы навигации, т.е. виртуальной 

экскурсии с «эффектом 

присутствия». 
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По просьбе МБУК «Историко-

краеведческий музей» городского 

округа Балашиха в качестве объекта 

выбрана усадьба Пехра-Яковлевское.  

Пехра-Яковлевское, ранее 

деревня Яковлево, расположено в 

живописном уголке рядом с 

Владимирским трактом, ныне 

Горьковским шоссе, на левом берегу 

мелководной Пехорки, притока 

Москвы-реки. По данным историков-

краеведов, с 1591 г. деревня перешла 

в имение князей Голицыных, 

владевших ею более двухсот лет, 

благодаря которым небольшая 

деревенька стала одним из 

выдающихся архитектурно-парковых 

комплексов своего времени. В 

создании архитектурно-

художественного ансамбля XVIII 

века принимали участие архитекторы 

К.И. Бланк, Ф.П. Казне, 

А.А. Менелас. По заказу князей в 

1820 году была создано полотно 

«Прогулка в парке. Усадьба князей 

Голицыных «Пехра-Яковлевское», 

автор Свебах Жак-Франсуа-Жозеф, 

прозванный Де Фонтен, картина 

хранится в Государственной 

третьяковской галереи (рис. 1).  На 

ней видно исторический памятник во 

всей своей красоте. 

 

Рис. 1. «Прогулка в парке. Усадьба князей Голицыных «Пехра-Яковлевское»,  

Свебах Жак-Франсуа-Жозеф, 1820 

На сегодняшний день усадьба 

Пехра-Яковлеское выглядит 

следующим образом: обшарпанные 

стены, заколоченные окна. Некогда 

прекрасный сад с фонтаном зарос, 

парадный вход в главный корпус 

потеряли свой облик. Сегодня мы 

уже не можем полюбоваться 

необычайной красотой декора XVIII 

в. Облик здания кардинально 

изменился в результате 

неоднократных перестроек. В 1924 г. 

дом сильно выгорел, впоследствии 

был восстановлен трехэтажным без 

учета прежней планировки и 

внешних художественных форм. 

Только благодаря старым 

фотографиям и рисункам мы можем 
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проследить, как пришел в упадок 

один из архитектурно-парковых 

комплексов XVIII века (см. рис. 2): 

1) Изначально главный корпус 

представлял  собой  исполненное  в   

стиле раннего классицизма 

двухэтажное здание с подвалом и 

мезонином, которое завершалось 

куполом ; 

2) На рис.2.2 мы видим ту же 

постройку в конце XIX века 

(изменения если и есть, то совсем 

небольшие);  

3) К началу XX века облик 

главного корпуса сильно изменился в 

результате неоднократных 

перестроек, усадьба уже выглядит 

заброшенной: не осталось и следа от 

купола, главный вход и сад заросли, 

также, как и крыша здания (рис. 2.3). 

4) В 1924 г. дом сильно выгорел 

(рис. 2.4). Впоследствии был 

восстановлен трехэтажным без учета 

прежней планировки и внешних 

художественных форм. Декор XVIII 

века сохранился фрагментарно. 

 

Рис. 2. Фотографии усадьбы: 1. XIX в.; 2. конец XIX в.; 3. XX в.; 4. 2014 г. 
 

К сожалению, сохранение 

культурного наследия в наше время 

осуществлять крайне трудно, так как 

это требует больших затрат. В век 

компьютерных технологий самый 

доступный метод восстановления 

внешнего исторического облика 

объекта – виртуальная реставрация: 

она гораздо выгодней в финансовом 

плане, чем физическая; позволяет 

восстановить архитектуру, ландшафт 

и историю здесь и сейчас. Также 

виртуальная экскурсия имеет свои 

особенности и преимущества:  

Яркая графика и современные 

эффекты задают нужный 
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эмоциональный фон в отношении 

посетителя к брэнду. 

Высокая плотность и 

продолжительность контакта, в 

результате посетители воспринимают 

экскурсию/тур, как приятную игру-

прогулку. 

Уход от табличного текстового 

представления материалов к 

визуальному представлению задает 

ассоциацию с реальностью, 

возбуждает интерес. 

Использование в проекте 

технологий 3D-моделирования 

позволило создать трехмерную 

модель усадьбы без вложения 

большого количества средств. 

Плюсами данного метода, прежде 

всего, является то, что он позволяет 

восстановить внешний облик объекта 

в определённый момент времени и 

проследить его развитие. Не 

маловажным является то, что 

экспонат не подвергается никаким 

внешним воздействиям.   

Трехмерное моделирование 

позволяет реалистично воссоздать 

фактуру, текстуру и оттенки объекта.  

Было произведено сравнение 

нескольких программ трехмерного 

моделирования, и было принято 

решение разработать 3D-модель 

усадьбы в программе Autodesk 3ds 

Max, учитывая, что она как нельзя 

лучше подходит для достижения 

поставленных целей. 

Выбранный софт обладает 

достаточно простым интерфейсом и в 

то же время позволяет обеспечить 

довольно высокий уровень 

детализации 3D-объекта.  

Для создания трехмерной 

модели были использованы 

различные источники.  К сожалению, 

не представляется возможным найти 

чертежи усадьбы, поэтому 

использовано все, что могло хоть как-

то намекнуть на изначальный облик 

усадьбы: условный чертеж, старые 

фотографии, найденные в музее при 

усадьбе, фотографии, сделанные в 

наше время, информация об 

архитектуре того времени (рис.3).

  

 
Рис. 3. Трехмерная модель главного корпуса усадьбы с разных ракурсов в 

окне редактора  
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Следующая задача заключалась 

в том, чтобы все объекты были 

импортированы в трехмерную 

интерактивную среду, в которой 

будет произведен окончательный 

сбор трехмерной сцены, настроены 

освещение и внешние эффекты, 

построены исторически 

верифицированный ландшафт и 

элементы окружающей среды. 

Наибольший интерес для подобных 

задач представляют Torque Game 

Engine, 3D Game Studio и  Unity 3D.  

Torque Game Engine – 

профессиональная программа для 

разработки конкурентоспособных 

игр, со всеми компонентами от 

графики до сетевого взаимодействия 

и игровой логики.  

3D Game Studio – простой и 

удобный редактор виртуального мира 

в котором можно строить свои 

конструкции самому из примитивов 

(куб, сфера, конус и т.д.), а можно 

воспользоваться библиотекой 

заготовок (prefabricated).  

Основными аргументами за 

выбор программного обеспечения 

стали такие преимущества Unity: 

 Интуитивно понятный 

интерфейс редактора и  

использование простых в освоении 

языков программирования: C# и 

JavaScript. 

 Кроссплатформенность, т.е. 

один и тот же код, написанный на 

движке Unity, с минимальными 

изменениями может быть перенесен 

на различные платформы (PC, Mac, 

Android, iOS, Web, игровые консоли). 

Это позволяет значительно 

сэкономить время.  

 Импортировав спрайты, 3D-

модели, текстуры и прочее, можно 

легко добавить физику, используя 

специальные, полностью 

интегрированные движки 2D- и 3D-

физики.  

 Возможность создания 

ландшафта с хорошей графикой. 

 «Визуальное» редактирование 

с функциями перетаскивания 

объектов. 

 Одновременное тестирование и 

редактирование на одном 

интерфейсе. 

Стремительная компиляция. 

После того, как трехмерная 

модель была перенесена в Unity 3D, 

был настроен скайбокс — объект, 

играющий роль неба и  горизонта 

(рис. 4).   

 
Рис. 4. Процесс переноса модели в игровой движок 
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При размещении одной и той 

же текстуры возникает проблема: на 

всех 6 гранях появляются 

бросающиеся в глаза несостыковки. 

Для того чтобы избежать этого, надо 

было настроить текстуры в 

растровом графическом редакторе 

Adobe Photoshop. 

Этап сборки модели включал в 

себя главное здание, лестницу и 

фонтан, которые находятся позади 

главного корпуса, здания театра и 

оранжереи. Также были наложены 

текстуры, добавлены звуковые 

эффекты и создан ландшафт 

приближенный к естественному 

(рис.5). 

 

Рис. 5. Процесс собирания модели 

 

В проект было решено добавить 

элементы дополненной реальности 

(результат введения в поле 

восприятия любых   данных с целью 

размещения дополнения сведений об 

окружении и улучшения восприятия 

информации). В нашем случае 

специальные маркеры указывают на 

место расположения виртуальных 

указателей, информирующих о 

зданиях, их истории и назначении.  

Для того, чтобы с результатами 

исследовательских работ был 

ознакомлен широкий круг 

заинтересованных лиц целесообразно 

размещать виртуальный тур в 

открытый доступ через Интернет. 

(рис. 6). 

Было подсчитано, что 

использование и разработка 

программного продукта «Разработка 

информационной системы 

виртуальной реставрации с 

элементами дополненной 

реальности» будут экономически 

целесообразны, т.к. у разработчика 

срок окупаемости за счёт чистой 

прибыли намного больше, чем у 

пользователя. 
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Рис. 6. Размещение на сайте виртуального тура с элементами дополненной 

реальности по модели усадьбы  

Выводы. 1. В данной работе 

была разработана методика 

виртуальной реконструкции, 

помогающая сохранять в цифровом 

виде культурное наследие, которая 

включает следующие этапы: 

а) сбор информации; 

б) создание трехмерной модели 

для решения задач пространственной 

реконструкции утраченных 

памятников культуры; 

в) интегрирование объекта в 

виртуальное пространство с 

элементами дополненной 

реальности; 

г) размещение готового 

материала в открытый доступ через 

сеть Интернет. 

2. Была создана виртуальная 

реконструкция усадьбы, которая 

будет использоваться в работе 

историко-краеведческого музея 

городского округа Балашиха.  

3. Разработанная информационная 

система также может быть 

использована для реализации 

виртуальных выставок, 

представления результатов 

исследовательских работ в музеях, а 

также в различных образовательных 

учреждениях при обучении 

современным методам 

информационных технологий. 
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VIRTUAL RECONSTRUCTION  

OF  THE ESTATE OF PEHRA-YAKOVLEVSKOE 
 

L.B. Karshakova, A.V. Firsov, D.A. Homik  

(The Kosygin State University of Russia) 
 

The project was a development of a method of virtual reconstruction, which helps 

to preserve cultural heritage. The new method includes the following stages: data 

collection; three-dimensional model creation which is needed for spatial reconstruction 

of lost cultural relics; the object integration in a virtual space with augmented reality 

elements; publishing of the final results in the Internet. A virtual reconstruction of the 

estate was created. It will be used by the History Museum of the Balashiha city district. 
 

Key words:  virtual reconstruction,  three-dimensional model,  cultural heritage, 
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Формообразование поверхности – это сложный процесс, описание 

которого с помощью традиционных математических методов пока не 

получено. Предлагается для этого применить метод эвристической 

самоорганизации, основу которого составляет имитационная модель 

процесса. Внутренние параметры модели получаются в процессе её обучения 

или самообучении. 

 

Ключевые слова. Процесс формообразования поверхности одежды, 

детерминистические методы, метод эвристической самоорганизации, 

имитационное моделирование, обучение модели. 

 
Введение. Ключевой задачей 

для создания технологии 

проектирования одежды в единой 

виртуальной среде является 

разработка алгоритмов решения 

прямой и обратной задач 

проектирования одежды [1]. Прямая 

задача – это получение развёртки 

деталей одежды по заданной 

поверхности. Она разрешима только 

на участках опорной поверхности. 

Обратная задача – это получение 

пространственной формы одежды по 

заданным развёрткам её деталей. На 

участках свободного повисания 

разрешима только эта задача. В 

существующей практике 

проектирования эти задачи решаются 

на основе опыта и интуиции 

конструктора [2]. В большинстве 

представленных в настоящее время 

на рынке САПР одежды 

декларируется применение 3D 

технологий проектирования, где эти 

задачи решаются алгоритмически. Но 

разработчики не раскрывают сути 

этих алгоритмов, ссылаясь на «ноу-

хау». Научно обоснованные методы 

проверки адекватности этих 

алгоритмов отсутствуют. 

Используются частные решения этих 

задач [3, 4, 5, 6]. Единой, научно 

обоснованной теории по этому 

вопросу пока не существует. 

Опубликованные в различных 

источниках алгоритмы основаны на 

абстрактных представлениях о 

деформационных свойствах 

материалов и механизме 

формообразования поверхности 

одежды, которые, по сути, являются 

гипотезами, не имеющих 

экспериментального подтверждения. 

В них не учитываются многие 

технологические факторы, 

mailto:nasty1606@mail.ru
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существенно влияющие на процесс 

формообразования. 

Аналитический обзор. 

Решением задач проектирования 

оболочечных объектов занимается 

теория оболочек, являющаяся 

разделом механики твердого тела. 

Большая часть этой науки посвящена 

решению задач для жестких 

оболочек, подчиняющихся закону 

Гука, и только небольшая часть – 

решению задач для мягких оболочек. 

Среди мягких оболочек выделяют 

класс тканых или сетчатых оболочек. 

Эти оболочки обладают сугубой 

анизотропией и нелинейностью 

деформационных свойств. Если для 

первых двух типов оболочек 

разработана развитая теория, 

получены описывающие их 

дифференциальные уравнения и 

методы их решения [7], то теория 

тканых оболочек находится в 

зачаточном состоянии. Для 

современного процесса виртуального 

проектирования одежды 

сформулированы задачи, но пока не 

получены математические уравнения, 

описывающие процесс 

формообразования сетчатых 

оболочек (возможно никогда и не 

будут получены). 

Современный процесс 

проектирования пространственной 

формы одежды должен базироваться 

на моделях, описывающих 

деформационные свойства 

материалов, участвующих в 

формообразовании изделий. 

Известно, что в процессе 

эксплуатации материал одежды 

испытывает направленные 

одновременно в разные стороны 

нагрузки, при этом меньшие, чем на 

экспериментальных стендах. 

Отечественными исследователями 

разработана  развитая теория этого 

научного направления [8, 9] обобщен 

научный потенциал [10] и инновации 

[11], изучены свойства упругости 

[12] и прочностные характеристики 

материалов [13], предложены модели 

пространственной деформации 

материалов [14], системы уравнений, 

описывающих поведение 

волокнисто-сетчатых материалов при 

растяжении. Однако, этого не 

достаточно для полного описания 

деформационных процессов, которые 

происходят в одежде. Необходимо 

провести комплексные исследования, 

которые учитывали бы всю 

совокупность факторов, влияющих 

на форму швейных изделий. 

Для характеристики 

формообразующих свойств 

материалов одежды используют 

драпируемость. Но этот показатель 

имеет скорее качественный характер 

и не описывает физику этого 

процесса. Образование 

пространственной формы одежды из 

плоских деталей, соединенных 

определённым образом в единое 

целое, представляет собой некий 

процесс, который можно назвать 

процессом формообразования 

поверхности одежды. Это сложный 

многофакторный процесс, который 

осуществляется в результате 

взаимодействия элементов системы 

материал-технология-человек. В 

формообразовании участвует 

материал с его деформационными 

свойствами [15], которые во многом 

определяют форму одежды. С 

помощью технологии конструктор 

воздействует на материал, изменяя 

его деформационные свойства, с 

целью получения задуманной им 

формы. При этом  одежда проявляет 

свои свойства как форма только при 

одевании на фигуру человека. 

Взаимодействие одежды с 

поверхностью фигуры человека, 

динамика его движений [16] влияет 
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на форму одежды. Процесс 

формообразования поверхности 

одежды динамический: форма 

одежды непрерывно меняется [17], 

даже если надевается на 

неподвижный манекен. Это связано с 

релаксационными процессами, в 

результате которых происходит 

перераспределение долей 

деформаций, участвующих в 

формообразовании. Поэтому его 

можно рассматривать как некий 

механизм. 

Результаты и их обсуждение. 

Механизм формообразования 

поверхности одежды зависит от вида 

материала и на участках опорной 

поверхности и свободного повисания 

различен. Так для ткани на опорных 

участках в формообразовании 

участвуют только деформация 

растяжения нитей основы и утка и 

деформация их перекоса [18]. 

Деформация изгиба в 

формообразовании не участвует, так 

как силы тяжести здесь плотно 

прижимают одежду к поверхности 

фигуры, пересиливая сопротивление 

материла изгибу. Таким образом, для 

решения прямой задачи необходимо 

определить долю участия в 

формообразовании только двух 

видов деформаций в каждой точке 

поверхности [19]. На участках 

свободного повисания в 

формообразовании участвуют все три 

вида деформации, и поэтому решение 

обратной задачи проектирования 

значительно сложнее, чем прямой. 

Существенное участие в процессе 

формообразования принимает такое 

свойство ткани как предельно 

допустимый угол перекоса. При его 

достижении дальнейшая деформация 

перекоса не возможна и 

деформационные свойства материала 

скачкообразно изменяются. Он 

приобретает свойства жесткой 

оболочки и становится способен 

образовывать стабильные 

пространственные конструкции. Это 

различного рода складки. Такое 

изменение свойств подобно фазовому 

переходу веществ, например, 

переходу из жидкого состояния в 

твердое. Технологические факторы 

накладывают локальные ограничения 

на деформацию материала. Это 

различного вида швы, ВТО, 

формообразующие и 

формозакрепляющие прокладки. 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что процесс 

формообразования поверхности 

одежды характеризуется высокой 

степенью сложности. 

По определению Стаффорда 

Бира «сложным называется объект 

или процесс, в котором нельзя по 

каким-либо причинам проследить 

линии передачи воздействий (входа и 

выхода) или, другими словами, не 

удается проследить связи причин и 

следствий» [20]. В этом смысле 

вершиной сложности являются 

живые организмы. Однако и в 

неживой природе встречаются 

системы, состоящие из очень 

большого числа почти одинаковых 

элементов, действующих на 

основании неполной (вероятностной) 

входной информации, 

функционирующих по принципу 

деятельности живых существ. Такие 

системы называются системами 

биологического типа и по сложности 

они находятся между объектами 

живой и неживой природы. Швейные 

материалы, и в первую очередь ткань 

и трикотаж, имеют ячеистую 

структуру. Каждая ячейка имеет 

достаточно простые 

деформационные свойства, но закон 

их взаимодействия в процессе 

формообразования не удаётся 

исследовать и описать 
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традиционными методами. Поэтому 

процесс формообразования 

поверхности одежды можно отнести 

к системам биологического типа. 

Основной целью познания 

является достижение такого его 

уровня, который позволил бы 

управлять объектами окружающего 

мира в интересах человека. Для этого 

была создана наука математика, 

позволяющая в формализованной 

форме описывать внутреннее 

состояние элементов и влияние на 

них внешних существенных 

факторов, абстрагируясь от 

несущественных. Все 

математические методы опираются 

на единый принцип, основанный на 

анализе причин и следствий, или 

«входов» и «выходов». При этом 

связь входов и выходов может быть 

детерминированной 

(функциональной) или 

вероятностной (корреляционной). 

Такой подход к описанию объектов 

окружающего мира называется 

детерминистическим, так как он 

основывается на постулате, что все 

процессы можно однозначно описать 

той или иной математической 

зависимостью [21]. Главным 

недостатком математических 

методов является то, что они дают 

единственное и окончательное 

решение, а для его получения 

необходимо полностью провести 

исследование всех внутренних связей 

между элементами описываемого 

объекта, что для сложных объектов 

не всегда возможно. При получении 

новой, уточняющей информации об 

объекте весь процесс 

математического моделирования 

необходимо проводить заново. 

Уже давно было замечено, что 

сложные задачи не поддаются 

точному математическому 

моделированию, т.е. не возможно их 

сформулировать при помощи 

математики или логики достаточно 

точно и, следовательно, невозможно 

применить обычные 

детерминистические методы их 

решения. Особенно это относится к 

биологическим системам и системам 

биологического типа. Было ясно, что 

они функционируют по каким-то 

другим, более общим законам. Для 

решения таких задач била создана 

новая наука – кибернетика. По идее 

её основоположника Н. Виннера, 

кибернетика – это «наука об 

управлении и связи в живых 

организмах и машинах» [21]. К 

настоящему времени созданы целые 

научные направления технической 

кибернетики, которые интенсивно 

развиваются, охватывая всё больший 

круг прикладных задач. К ним 

относятся: перцептрон Ф. 

Розенблата, нейронные сети, 

имитационное моделирование, 

методы группового учета аргументов 

(МГУА). С их помощью успешно 

решаются такие сложные задачи, как 

распознавание образов, 

прогнозирование случайных 

процессов, оптимальное управление, 

моделирование систем массового 

обслуживания и т. д. Но главное, все 

они основываются на принципах 

самоорганизации. 

Принцип самоорганизации 

является альтернативой 

детерминистическому подходу и не 

требует глубокого исследования 

каждого элемента в отдельности. Он 

характерен для биологических 

систем и заключается в 

возникновении, при определённых 

условиях, избыточного числа особей 

и естественным отборе лучших из 

них, а также в адаптации к условиям 

окружающей среды в процессе 

обучения и самообучения. Идеи 

применения принципов 
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самоорганизации в технической 

кибернетике были высказаны ещё в 

трудах учёных, стоящих у истоков 

этой науки: Н. Виннера [22], Дж. 

Неймана, Р. Эшби, Стаффорда Бира и 

др.). 

Академиком А.Г. Ивахненко 

были разработаны теоретические 

основы метода эвристической 

самоорганизации, который к 

настоящему времени развился в 

целое научное направление, которое 

находит применение для решения 

широкого круга задач, в основном в 

системах оптимального управления 

[23]. Исследуемый объект 

представляется как некий «чёрный 

ящик» и требуется составить модель, 

которая обладала бы свойствами 

реального объекта. При этом ни 

вероятностные, ни функциональные 

связи входов и выходов не 

исследуются. Используются 

генераторы случайных комбинаций 

(гипотез) и интегральные 

самоотборы лучших из них по 

эвристическим критериям. 

Эвристический критерий – это 

критерий порогового самоотбора 

полезной информации, основанный 

на опыте решения аналогичных 

задач, направленный на достижение 

требуемого для человека результата. 

Эвристики – это творческий 

мыслительный процесс человека, и 

их результатами являются решения – 

догадки о целесообразности того или 

иного действия. В системотехнике 

подобный принцип используется в 

методе мозгового штурма, когда для 

решения сложной научно-

технической задачи собирают 

экспертов из различных областей 

знаний. Они выдвигают различные 

гипотезы решения (чем больше, тем 

лучше), а затем в процессе 

обсуждения выбирают наиболее 

приемлемую из них. 

В общем случае, модели 

объекта, полученные методом 

эвристической самоорганизации, не 

являются математическими. Они 

представляют собой алгоритм (или 

компьютерную программу), 

внутренние свойства которого 

достаточно близки описываемому 

объекту. Такие модели принято 

называть программными. 

Особенностью таких моделей 

является их множественность. Для 

каждого объекта, рассматриваемого 

как «чёрный ящик», можно составить 

не одну – единственную, а 

бесконечное множество моделей, 

имеющих одинаковые, или почти 

одинаковые, внешние проявления. 

Самой главной особенностью 

моделей, составленных по принципу 

самоорганизации, является то, что 

они приобретают свои свойства в 

процессе обучения или 

самообучения. В самом начале этого 

процесса, модели задаются 

некоторые начальные значения 

внутренних параметров, исходя из 

первичной гипотезы 

функционирования объекта. Все 

множество экспериментальных 

данных разбивается на обучающую и 

проверочную последовательности. 

Результат очередного эксперимента 

из обучающей последовательности 

подается соответственно на вход и 

выход модели. В случае 

несовпадения выходных данных 

модели с экспериментальными, 

генерируется новая гипотеза 

функционирования, причем 

гипотезы, не прошедшие некоторые 

пороговые значения, полученные по 

эвристическим критериям, 

отвергаются. На модель оказывается 

интегральное воздействие в 

соответствии с выдвинутой 

уточняющей гипотезой, которое не 

использует информацию о состоянии 
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каждого элемента в отдельности, а 

выбирается по суммарному 

результату действия на множество 

элементов. Процесс повторяется до 

тех пор, пока выход модели не 

совпадёт с выходными 

экспериментальными данными. 

Аналогичная процедура 

последовательно осуществляется с 

экспериментальными данными всей 

обучающей последовательности, 

причем на очередном шаге 

используются результаты, 

полученные на предыдущем. Таким 

образом, модель постепенно 

насыщается эмпирической 

информацией и приобретает 

свойства, близкие к описываемому 

объекту. 

Когда генерацию гипотез и их 

отбор осуществляет человек 

(учитель), то речь идет об обучении 

системы. Если это осуществляется по 

специальному алгоритму, можно 

говорить о самообучении. Типичным 

примером самообучающихся систем 

являются нейронные сети. Процесс 

обучения или самообучения можно 

считать законченным, если модель 

покажет адекватные результаты на 

всём множестве проверочной 

последовательности. Такой процесс 

называется тестированием модели. 

Но, что самое главное, модель может 

использоваться на практике, с 

определёнными оговорками, до 

окончания процесса обучения, что 

важно в тех случаях, когда 

проведение полного объёма 

экспериментальных исследований 

требует значительных затрат времени 

или средств. 

Надо отметить, что 

детерминистические методы и 

методы самоорганизации 

соответствуют двум различным 

принципам познания окружающего 

мира. Подавляющее большинство 

математических методов опираются 

на действия интегрирования. С 

помощью дифференциальных 

уравнений описываются свойства 

объекта, присущие его бесконечно 

малой части. Затем, путем операции 

интегрирования, свойства этой малой 

части распространяются на весь 

объект. Такое действие соответствует 

индуктивному принципу познания, 

т.е. от частного к общему. Но такой 

подход применим только к 

достаточно простым объектам и не 

приемлем для исследования сложных 

систем, так как не позволяет учесть 

все множество внутренних и 

внешних связей. Для этого 

применяется дедуктивный способ 

познания, от общего к частному. 

Методы самоорганизации как раз и 

основаны на таком принципе. При 

исследовании «черного ящика» 

выдвигается гипотеза его 

функционирования как единого 

целого и на модель оказывается 

интегральное воздействие, 

распространяющееся на все элементы 

модели сразу, а не на каждый в 

отдельности.  

Как было отмечено выше, для 

одного и того же объекта можно 

составить множество моделей, 

отличающихся внутренними 

характеристиками и структурой. 

Если структура модели в основном 

соответствует физической структуре 

объекта, то такая модель называется 

имитационной [24]. В этом случае 

внутренние характеристики модели, 

которые получаются в процессе её 

обучения, будут соответствовать 

характеристикам реального объекта. 

Таким образом, имитационная 

модель позволяет исследовать 

свойства объекта, не прибегая к их 

инструментальному измерению. Это 

очень актуально в тех случаях, когда 

выполнение таких измерений не 
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возможно, или они требуют 

значительных затрат. Такой метод 

исследования называется 

имитационным моделированием, а 

воспроизведение течения процесса на 

компьютере – имитационным 

экспериментом. Прогноз значений 

внутренних параметров при 

имитационном моделировании 

осуществляется при известных 

внешних параметрах [24, 25], 

которые получаются в результате 

натурных экспериментов. Внешние 

параметры состоят из входных 

(независимых или экзогенных) и 

выходных (зависимых или 

эндогенных). Совокупность внешних 

и внутренних параметров объекта, 

достаточно полно определяющих его 

поведение, составляет 

характеристический вектор. 

Наиболее трудным является 

выявление состава 

характеристического вектора. Этот 

вектор должен быть указан 

специалистами на основе глубокого 

изучения специфики объекта, либо 

подобран при помощи проб по 

результатам предсказаний. Такой 

процесс называется идентификацией 

или калибровкой модели. Следует 

отметить, что состав входных и 

выходных параметров для одного и 

того же объекта может быть 

различным в зависимости от целей 

исследования [26].  

Имитационное 3D 

моделирование успешно применяется 

в текстильной промышленности при 

разработки программного 

обеспечения для моделирования 

строения ткани [27] и при разработке 

концепции процесса проектирования 

требуемого уровня качества 

текстильной продукции [28].  

Детерминистические методы и 

методы самоорганизации являются 

антиподами, связанными с 

совершенно разным образом 

мышления исследователя. Но 

возможно и комбинированное 

использование этих 

противоположных друг другу 

методов, при котором задача грубо 

решается детерминистическими 

методами, а затем более тонко - 

методами самоорганизации. Такой 

подход называется 

комбинированным. Как правило, о 

сложном объекте всегда имеется 

априорная информация и можно 

выдвинуть первичную гипотезу о 

механизме его функционирования, на 

основе которой создать 

математическую модель первого 

приближения. Затем на эту модель 

накладываются эмпирические 

поправки, получаемые методами 

самоорганизации, которые 

постепенно накапливаются по мере 

проведения соответствующих 

экспериментов. 

Так как процесс 

формообразования поверхности 

одежды является сложным, а 

попытки описать его 

детерминистическими методами пока 

не увенчались успехом, то 

целесообразно применить для этого 

метод эвристической 

самоорганизации, адаптировав его 

под особенности данного процесса. 

Для этого необходимо разработать 

имитационные модели швейных 

материалов. Для каждого вида 

материала они будут различными, но 

начинать нужно с ткани, как самому 

распространённому. Такие модели 

позволят одновременно решить две 

основные проблемы. Во-первых, 

полученные в процессе обучения 

модели процесса формообразования 

будут использоваться для решения 

прямой и обратной задач 

проектирования в САПР одежды. 

Обучение модели будет 
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осуществляться на основе натурных 

экспериментов на реальных моделях 

одежды, в результате которых 

получается входная и выходная 

информация, необходимая для 

обучения. Во-вторых, на них можно 

проводить исследования 

деформационных свойств 

материалов, участвующих в 

формообразовании одежды, а также 

влияния на них различных 

технологических факторов, в 

частности швов, в результате 

проведения имитационных 

экспериментов на компьютере. В 

настоящее время проводить такие 

исследования на реальном материале 

не возможно из-за отсутствия 

соответствующих методик и 

инструментальных средств. Эта 

информация также может быть 

использована в качестве базовых 

форм (БФ), на основе которых 

ведется автоматизированное 

проектирование в единой 

виртуальной среде [29] в 

соответствии с концепцией 

идеальной САПРО, изложенной 

авторами в статье [2]. 

 

Выводы. Для реализации 

поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1.Разработать структуру 

имитационной модели и состав 

характеристического вектора. 

2.Разработать методику 

проведения экспериментов, на основе 

которых будет вестись обучение 

модели, и выдвигаться гипотезы её 

функционирования. 

3.Разработать методику 

обучения модели. 

4.Разработать алгоритмы 

решения задач проектирования 

одежды, которые будут решаться на 

основе полученной модели. 

Вопросы, связанные с 

решениями этих задач будут 

рассмотрены в последующих 

публикациях. 
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Abstract. The shaping surface is a complex process, described by traditional 

mathematical methods are not yet available. It is proposed to apply the method of 

heuristic self-organization, which is based on a simulation model of the process. 

Internal model parameters are obtained in the process of learning or self-learning. 
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В статье изложен метод дистанционного измерения антропометрических 

характеристик фигуры человека по проекционным изображениям. Для 

расчета координат необходимых для  применения антропометрических точек 

фигуры предложены методы распознавания их положения.  

Ключевые слова: бесконтактный метод, дистанционное измерение, 

антропометрические характеристики, проекционное изображение, распознавание 

антропометрических точек.  

 

 

Введение. 

Конкурентоспособность швейной 

отрасли во многом определяется 

уровнем автоматизации процессов 

конструирования одежды, 

применением современных методов 

проектирования лекал и других 

средств автоматизации. В настоящее 

время математическое и программное 

обеспечение  современных систем 

автоматизированного проектирования 

(САПР) одежды позволяет с помощью 

средств технического 

конструирования выполнять полный 

цикл проектно-конструкторских работ. 

Применение 3D технологий 

является чрезвычайно 

перспективным, поскольку позволяет 

получить необходимый набор 

исходных данных об особенностях 

внешней формы и 

антропометрических 

характеристиках фигуры с высокой 

точностью в форматах, 

обеспечивающих экспорт данных в 

САПР одежды, и в конечном итоге, 

проектирование одежды в 

виртуальном режиме.  

В настоящее время существует 

ряд технологий и технических 

средств  бесконтактного измерения 

формы  фигуры человека и 

определения антропометрических 

характеристик фигуры, а также  

создания 3D модели фигуры. 

Большое влияние на развитие средств 

бесконтактного измерения фигур 

оказали 3Д сканеры, доставляющие 

информацию о геометрических 

координатах поверхности фигур, что 

позволяет оперировать 

виртуальными 3Д моделями фигуры 

человека и использовать их для 

решения различных задач. 

В тоже время актуально 

создание относительно недорогих 

специализированных устройств, 

ориентированных на 

антропометрические измерения в 

интересах швейной 
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промышленности. Системы такого 

типа используют фотокамеры для 

получения изображений фигуры в 

различных проекциях, используемых  

для расчета антропометрических 

параметров, используя 

закономерности формообразования 

фигуры человека. Соответствующие 

аналитические зависимости 

получают на основании данных 

массовых антропометрических 

исследований фигуры человека.  

Задача автоматизации 

антропометрических измерений 

является одной из наиболее 

актуальных  для решения широкого 

круга прикладных задач - проведения 

массовых антропометрических  

исследований, разработки размерной 

типологии населения, автоматизации 

антропометрического обеспечения 

конструирования и проектирования 

одежды и многих других. 

Одним из перспективных и 

активно развивающихся в настоящее 

время направлений  ее решения 

является разработка методов 

дистанционного измерения 

антропометрических параметров. 

Можно выделить два направления 

обработки проекционных 

изображений:  использование  

аналитических зависимостей для 

описания параметров внешней 

формы фигуры и измерение 

антропометрических параметров по  

восстановленной  3D поверхности 

фигуры.  

Расчетно-аналитический 

подход, основанный на применении 

аналитических выражений для 

расчета значений 

антропометрических параметров 

фигуры, рассматривается в работе 

[1]. Исходной информацией для 

вычислений  параметров фигуры 

являются 2D изображения фигуры в 

трех фиксированных проекциях - 

фронтальной, боковой и задней.  

Точность данного метода 

определяется точностью измерения 

основных антропометрических 

параметров, извлекаемых из 

проекционных изображений и 

точностью аналитического описания 

антропометрических параметров 

фигуры.  

В работе [2] использованы 

эвристические аналитические 

выражения для формы различных 

сечений (шеи, груди, талии, тали, 

бедер)  фигуры человека. Для 

повышения точности измерений 

предлагается модификация 

аналитических выражений точнее 

описывающих обхватные 

характеристики   фигуры.  

Метод прямого восстановления 

3D поверхности фигуры по  

проекционным изображениям 

отличается простотой реализации и 

не требует применения 

аналитических зависимостей для 

описания антропометрических 

параметров, однако для получения 

приемлемой точности 

восстановления поверхности 

требуется получить проекционные 

изображения в 10 и более ракурсах. В 

работе [3] для генерации 3D 

поверхности фигуры используется 12 

фотокамер, размещенных по кругу 

вокруг фигуры и  осуществляющих  

съемку фигуры. Изображения 

фигуры, полученные с  фотокамер,   

используются для построения   3D 

модели  поверхности фигуры и 

вычисления размерных 

характеристик фигуры.   

Другую большую группу 

методов измерения 

антропометрических параметров  по 

3D модели фигуры составляют 

методы, основанные на 
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восстановлении  3D  модели фигуры 

путем построения карт глубины [4]. 

Системы подобного типа могут 

использовать также различные 

способы подсветки измеряемой 

поверхности. В последнее время 

предложены специализированные 

устройства построения карты 

глубины сцены с использованием 

структурированного освещения, 

лазерной, инфракрасной подсветки и 

т.д. Примером подобных устройств 

может служить Kinect, Kinect  2, 

разработанные компанией Microsoft 

[5].   

Целью настоящей разработки 

является повышение уровня 

автоматизации и точности 

дистанционных измерений за счет 

повышения точности определения 

антропометрических точек и 

автоматизации их определения на 

основе использования методов 

распознавания. Разрабатываемый 

подход дистанционных измерений 

отличается тем, что использует 

проекционные изображения 

(изображения фигуры в различных 

ракурсах) для расчета 3D координат 

антропометрических точек и расчета 

антропометрических параметров.   

Метод дистанционного 

измерения. Метод дистанционного 

измерения антропометрических 

характеристик включает следующие  

основные этапы: 

калибровка шкалы измерений 

(приведение измерений к 

метрической шкале измерений); 

съемка (получение изображений) 

фигуры в разных ракурсах и запись 

изображений в базу данных; 

обработка изображений - 

удаление шумов, выделение контура 

фигуры; 

 выделение    антропометрических 

точек фигуры для проведения 

измерений; 

идентификация выделенных 

антропометрических точек фигуры 

на разноракурсных изображениях; 

вычисление 3D координат 

выделенных антропометрических 

точек фигуры; 

 вычисления антропометрических 

характеристик  фигуры. 

В общем виде алгоритм 

вычисления антропометрических 

характеристик представлен блок 

схемой 1. 

Устройство измерения системы 

дистанционных антропометрических 

измерений состоит из измерительной 

кабины (помещения) и фотокамеры. 

Фотокамера установлена на уровне 

120-150 см (уровень груди) и 

юстируется, так чтобы  оптические 

оси были направлены строго в одной 

плоскости, перпендикулярной оси 

фигуры, и пересекались в одной 

точке на оси фигуры. Фотокамера 

подключена к компьютеру и 

обеспечивают съемку фигуры с 

разных ракурсов. Боковые стенки 

измерительной кабины покрыты 

материалом, цветовые и текстурные 

характеристики которого 

обеспечивают надежное выделение 

измеряемой фигуры из общего фона. 

В результате экспериментов был 

выбран фон зеленого цвета, 

обеспечивающий наилучшие 

результаты выделения фигуры из 

фона. Допускается использование 

фона другого цвета. Оптимальные 

значения расположения, параметров 

оптической системы, осветительного 

оборудования и характеристик 

материала покрытия стенок 

измерители  и другие характеристики 

измерительной кабины определяются 

в процессе калибровки 

измерительной системы.  
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Схема 1. Блок-схема алгоритма вычисления антропометрических 

характеристик фигуры человека 

 

Процесс калибровки состоит в 

настройке параметров оптической 

системы измерений и оценке 

поправочных коэффициентов для 

минимизации погрешности 

измерений параметров.  Процесс 

калибровки включает почти все 

этапы и процедуры, выполняемые 

при проведении измерений на 

измерительном стенде и отличается 

только использованием в процессе 

измерений специальных 

измерительных устройств – 

калибров, с помощью которых 

производится оценка фактически 

измеряемых значений 

геометрических параметров фигуры. 

Процесс измерений системы  

включает следующие этапы: 

размещение измеряемой фигуры на 

специальной площадке внутри 

измерительной кабины, оснащенной 

фотокамерой, осветительными 

приборами и специальными 

фиксирующими планками. 

Измерение антропометрических 

параметров производится по 

фронтальному, заднему и боковому 

снимкам фигуры человека, 

выполняемым с помощью цифровых 

камер. Для съемки используется 

камера с разрешением 2000х1.500 

пикселей. Для уменьшения времени 

обработки размеры фронтальных и 

боковых снимков сжимается 

соответственно до 1260×854  и 

1269×540 пикселей. Изображение 

подвергается операции фильтрации 

для удаления шумов и помех. 

Изображения конвертируются в 

систему кодирования HSV (Hue-

Saturation-Value), обеспечивающую 

лучшее выделение цветов по 

сравнению с системой RGB (Red-

Green-Blue) поскольку R, G, and B 

компоненты цвета объекта 

цифрового изображения зависимы от 

яркости изображения объекта, что 

затрудняет выделение объекта по 

цветовому признаку. На 

рис.1приведено распределение 

цветов в пространстве HSV. Можно 
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видеть, что зеленому цвету 

соответствует полосы в районе 1200. 

Конкретное значение параметра H 

(Hue) для выделения фона 

определяется в процессе калибровки 

системы. 

Контур выделяется с 

использованием алгоритма Canny [6]. 

Среди всех контуров выделяется 

наибольший, соответствующий 

фигуре человека. Остаток уделяется. 

Контур сглаживается методом 

полигональной аппроксимации. 

Точность измерения 

антропометрических параметров 

определяется точностью определения 

соответствующих 

антропометрических точек фигуры. 

Сложность данной задачи состоит в 

большом разнообразии фигур. 

Возможность автоматизации  

определения антропометрических 

параметров определяется точностью 

вычисления положения 

антропометрических точек фигуры 

по ее проекционным изображениям. 

При этом технология поиска 

антропометрических точек на 

изображениях фигуры человека 

является одной ключевых в 

автоматизации проектирования 

одежды, проведении массовых 

антропометрических  исследований. 

 

 
Рис.1. Распределение цветов 

 в пространстве HSV 

 

  В работе [7] предложен метод 

автоматического выделения 

характерных точек фигуры по 

фронтальным, задним и боковым 

изображениям.  Выделенный силуэт 

и контур фигуры используется для 

представления кривых контура 

фигуры с помощью 8 связного 

цепного  кода Фримена. 

Разработанные правила позволяют  

выделить в общей сложности 101 

характерных геометрических точек 

фигуры, которые могут быть 

использованы для вычисления 

некоторых антропометрических 

параметров фигуры для целей 

конструирования одежды. 

В настоящей работе предлагается 

определение антропометрических 

точек с помощью методов 

распознавания. Для идентификации 

положения антропометрических 

точек предлагается подход, 

основанный на формировании дерева 

решений для каждой 

позиционируемой точки [8]. Для 

этого создается каталог фрагментов 

изображений окрестности 

антропометрических точек, 

используемый в качестве 

обучающего множества. На 

изображении выделяются кривые, 

соответствующие контуры фигуры, и 

соответствующие 

нтропометрические точки. Тогда  

искомая  антропометрическая точка 

исследуемой фигуры определяется 

как ближайшая к 

антропометрической точке 

ближайшей эталонной кривой из 

каталога изображений. 

На полученном изображении 

выделяются зоны, соответствующие 

отдельным частям тела - голова, шея 

плечи, грудь, талия, бедра, ноги и 

руки. Выделение зон основано на 

соотношении пропорций отдельных 

частей фигуры. Далее в каждой зоне 

применяется унифицированный 

алгоритм распознавания 

соответствующих частей тела  
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основанный на сопоставлении 

распознаваемого фрагмента и 

фрагмента из обучающей выборки. 

Далее к выделенной части тела 

применяется этот же алгоритм для 

распознавания антропометрических 

точек. В этом случае обучающая 

выборка составлена из фрагментов 

изображений антропометрических 

точек одного вида, взятых у 

различных фигур. Распознавание 

состоит в определении фрагмента 

изображения из обучающей выборки 

с максимальной мерой близости.    

Выделенные антропометрические 

точки используются для расчета 

антропометрических параметров. Для 

расчета антропометрических 

параметров предлагается 

комбинированный подход – 

расчетно-аналитический с 

использованием проекционных 

изображений фигуры. При этом, 

проекционные изображения 

используются для определения 

каркаса 3D фигуры к которому 

применяются аналитические 

выражения для вычисления 

обхватных и длиннотных 

параметров. Точность представления 

трехмерной поверхности формы  

определяется количеством проекций 

(ракурсов). Измеряемая трехмерная 

форма представляется облаком точек. 

Количество точек облака – до 3 млн.  

Для расчета длиннотных и обхватных 

параметров используются  

модифицированные  аналитические 

зависимости, использующие сплайн 

аппроксимацию поверхности формы 

кривыми второго порядка, 

уточненный расчет характеристик 

фигуры человека, использующий 

данные о типе фигуры, позволяющие 

выделить более точное 

математическое описание фигуры. 

 Изображения фигур и результаты 

расчетов сохраняются в базе данных 

системы.  Для расчетов может 

использоваться он-лайн режим 

(съемка объекта - расчет параметров 

объекта), а также отложенный режим 

вычислений, когда сначала 

производится съемка всех фигур, а 

затем в пакетном режиме 

производится обработка 

изображений  (съемка объектов – 

расчет параметров объектов). 

Результаты и их обсуждения. На 

основе предложенных методов и 

алгоритмов разработаны 

программные средства системы 

дистанционных измерений 

антропометрических параметров. 

Программа обеспечивает выполнение 

следующих функций: ввод анкетных 

данных об объекте измерений,  

получение фотоизображений фигуры 

в различных ракурсах, выбор 

различных методов обработки 

изображений, выделение на 

изображении: контура фигуры, 

антропометрических зон фигуры,  

геометрических элементов  фигуры, 

определении их трехмерных 

координат  и расчете 

соответствующих обхватных и 

длиннотных антропометрических 

признаков фигуры (Рис.2).
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Рис.2. Результаты измерения антропометрических параметров. 

 

 Система дистанционных 

измерений    позволяет полностью 

автоматизировать процедуры расчета 

антропометрических характеристик 

фигуры и повысить  

 

производительность проведения 

массовых антропометрических 

исследований. В таб.1 приведены 

технические характеристики  

системы.  

  

Таблица 1. Технические характеристики системы дистанционного 

измерения антропометрических параметров 

 

Экспорт в форматы IV, CGM, PLY, DXF, XYZ, STL, OBJ 

Количество точек в облаке                          около 3 млн.  в зависимости от размера 

фигуры и требуемой точности                                          

Режим измерения                                          автоматический  

Измерение расстояний и 

обхватных параметров  

расстояние между точками, сплайн 

аппроксимация 

время сканирования                                    15 сек 

Габаритные размеры Кабина 2х1,5х2 м 

Внешние условия фон зеленого цвета 

Погрешность измерения  Не более 3 мм 

 

 

Экспериментальное исследование 

системы дистанционного измерения 

антропометрических параметров 

показало достаточно высокую 

точность и скорость измерений. 

Выводы. Сформулированы 

требования к разрабатываемой 

системе бесконтактного измерения 

параметров внешней формы тела 

человека, включающие: 

автоматическое распознавание 

объектов и определение координат 

различных точек поверхности; 

определения любых заданных 

параметров поверхности; сохранение 

данных в форматах, подходящих для 

САПР одежды; высокая скорость и 

точность измерений; невысокая 
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стоимость аппаратного оборудования 

и программного обеспечения, 

доступная для отечественных 

швейных предприятий. Важным 

преимуществом разработанного 

метода 3D сканирования является 

возможность определять размерные 

характеристики объекта в 

автоматическом режиме без 

визуализации его изображения и 

осуществлять экспорт полученных 

данных в САПР одежды.  

Применение технологии 3D 

сканирования в швейной 

промышленности позволяет 

существенно модифицировать 

процесс автоматизированного 

проектирования одежды, так как 

обеспечивает возможность 

оцифровки любой поверхности, то 

есть получения достоверной 

цифровой информации о внешней 

форме фигур потребителей для 

экспорта данных в САПР или иные 

компьютерные приложения. 

Инновационные технологии не 

только помогают потребителям 

найти одежду с хорошим качеством 

посадки благодаря цифровой 

информации о размерах и форме 

тела, но также позволяют 

производителям одежды создать 

продукцию, учитывающую личные 

предпочтения потребителей, что 

способствует повышению 

конкурентоспособности продукции. 
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        The article describes the method of remote measurement of anthropometric 

characteristics of a human figure from projected images. To calculate the coordinates 

necessary for the application of anthropometric points of the figure, methods for 

recognizing their position are proposed. 
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Приведены результаты исследования влияния технологии обработки 

хитинсодержащего сырья на выход целевых продуктов. Показана 

возможность получения хитозана и меланина из сухой массы подмора мух.  
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Развитие новых низкозатратных 

производств, направленных на 

снижение экологической нагрузки на 

окружающую среду, освоение новых 

сырьевых источников, расширение 

сфер использования продуктов 

биологического происхождения, 

обладающих незаменимыми 

высокими питательными свойствами, 

выпуск потенциально новых 

продуктов является в настоящее 

время приоритетной технологической 

задачей. Одними из биологически 

значимых продуктов являются 

биополимеры хитинового ряда и их 

производные. 

Потенциальныеисточники 

хитина многообразны и широко 

распространены в природе. В 

настоящее время многотоннажное 

производство хитина и хитозана 

основано на переработке панцирей 

морских ракообразных[1-3]. Из 

подмора пчел, личинок, куколок и 

подмора мух также можно получать 

высококачественный хитин и его 

производные,  применяющиеся в 

медицинской, фармацевтической, 

пищевой и парфюмерной 

промышленности [4]. Хитин 

представляет собой ацетилированный 

аминополисахарид, входящий в 

состав кутикулы 

насекомых.Основными 

особенностями кутикулы насекомых 

являются низкое содержание 

минеральных веществ (2-5%), что 

позволяет исключить стадию 

деминерализации, и присутствие в 

кутикуле взрослых насекомых 

большого количества меланинов (30-

40%), что приводит к введению 

дополнительной стадии - 

обесцвечивания. В качестве сырья 

можно использовать кутикулу 

взрослого насекомого (имаго), 

куколки, и особенно личинки 

насекомых, содержащих еще 

несклеротизированную кутикулу 

[5].В кутикуле насекомых хитин 

находится в комплексе с меланинами. 

В литературе мало информации об 

использовании насекомых для 

получения целевых продуктов 
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(меланина, хитина, хитозана). Это 

связано с определенными 

сложностями их разведения и сбора, а 

также с индивидуальными 

особенностями сырья.  

Хитин является линейным 

полисахаридом, состоящим из N-

ацетил-2-амино-2-дезокси-D-

глюкопиранозы, связанной 1-4- 

гликозидными связями. В 

выделенном из природных 

источников хитине, как правило, 

содержится 5–10% остатков 2-амино-

2-дезокси-D-глюкозы [2,3].  

Хитозан – деацетилированное 

производное хитина, представляющее 

собой полимер, состоящий из β-D-

глюкозаминовых звеньев.Для 

получения хитозана необходимо 

разрушить хитин-меланиновый 

комплекс и выделить из полученной 

смеси меланин. Хитозан,по мнению 

многочисленных исследователей, 

считается полимером с огромным 

потенциалом использования в 

различных отраслях 

промышленности, медицине, 

косметологии [6,7]. Хитозан показал 

себя как эффективный 

радиопротектор, сорбент токсинов и 

тяжёлых металлов в организме, 

элемент лечебно-профилактического 

питания, средство защиты растений, 

иммуномодулятор в ветеринарии, а 

также в других областях. На 

сегодняшний день известно более 70 

направлений применения хитозана.  

В основе получения хитозана 

лежит реакция отщепления от 

структурной единицы хитина – 

ацетильной группировки. Реакция 

дезацетилирования может 

сопровождаться одновременным 

разрывом гликозидных связей 

полимера, в связи с чем, хитозан 

имеет структурную неоднородность, 

обусловленную неполной 

завершенностью реакции 

деацетилирования и разрывом 

полимерной цепочки [2]. 

Меланин обладает уникальными 

физико-химическими свойствами, 

которые определяют их 

фотопротекторную, 

генопротекторную, сорбционную и 

другие активности [8-10]. Среди 

многих уникальных свойств 

меланина, наиболее  значимой 

является способность подавления и 

адресного уничтожения клеток 

злокачественных и 

доброкачественных образований в 

организме животных и человека [9].  

Цель работы – исследование 

технологических режимов обработки 

хитинсодержащего сырья для 

получения целевых продуктов 

(меланина и хитозана). 

В качестве объекта 

исследования использовали мушиный 

порошок (МП), представляющий 

собой тонкоизмельченный продукт 

черного цвета, полученный в 

результате сушки и размола подмора 

мух. Влажность МП составляет 4,8%.  

Подмор получают при 

промышленном способе утилизации 

биологических отходов с 

использованием личинок мух. При 

этом мухи содержатся в специально 

оборудованных помещениях,  живут 

около 3-4 недель, а  затем умирают. В 

настоящее время «подмор» мух 

утилизируется вместе с твердыми 

бытовыми отходами. Принимая во 

внимание насыщенную окраску  МП, 

можно предположить в нем  высокое 

содержание  пигмента  меланина.   

Дляобоснованиятехнологическо

й схемы получения хитина и 

меланина из МП использовали 

сведения, приведенные в специальной 

литературе, при этом основное 

внимание уделяли  методикам, 

используемым при переработке 

насекомых [11]. 
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 Начальной стадией получения 

хитина обычно является удаление из 

сырья белка, липидов и минеральных 

солей. Депротеинирование  и 

удаление липидов осуществляют 

раствором щелочи, а 

деминерализацию – раствором 

кислотыЗатем проводится промывка 

до нейтральной среды (рН 7). 

Фильтрацией отделяется хитиновая 

фракция, которая затем идет на 

получение хитозана. Из оставшегося 

после фильтрования раствора 

осаждают меланин путем 

прибавления концентрированной 

соляной кислоты до рН 1.5-1.6. 

Выпавший хлопьевидный осадок, 

представляет собой меланин, который 

отделяют меланин от жидкой фазы, 

промывают  и высушивают.В ходе 

эксперимента исследовали влияние 

температуры и времени проведения 

реакций депротеинирования, 

возможность обесцвечивания хитина, 

кратность промывки при очистке 

меланина. Степень деацетилирования 

хитозана определяли 

кондуктометрическим 

титрованием[12]. Количество 

щелочи, необходимое для титрования 

связанной с аминогруппами хитозана 

кислоты, определяли из графика 

зависимости электропроводности 

раствора от объёма щёлочи (рис.1). 

 

Рис.1 Кондуктометрическое  титрование опытного образца хитозана 
 

Схемы проведения 

эксперимента и технологические 

режимы приведены на рис. 4. 

Результаты эксперимента, 

представленные в табл. 1 

свидетельствуют в пользу проведения 

процесса обесцвечивания при 

получении хитина и хитозана, при 

этом снижение выхода хитина после 

обработки окислителем, по всей 

вероятности, обусловлено 

разрушением хитин–меланинового 

комплекса.  В варианте, 

предусматривающем 

автоклавирование при высокой 

температуре, наблюдается снижение 

расхода воды при промывке 

полученного порошка. Наиболее 

высокая степень обесцвечивания и 

деацетилирования  (СД) характерна 

для порошка, полученного методом 

автоклавирования.  Окраска порошка 

хитозана от темно коричневого до 

светло-коричневого в вариантах 

обработки а) и б) свидетельствует о 

содержании в нем некоторого 

количества  меланинов. 
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а) б) в) 
 

Рис.4.Варианты технологических решений выделения хитина 

ихитозана: а) без депигментирования, б) с депигментированием, 

в) с автоклавированием и депигментированием 
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Таблица 1.  Технологические показатели, выход и характеристика 

целевогопродукта 

 

 

 

Показатель/ свойство 

Вариант технологии 

без 

депигмент

ирования 

с 

депигмен

тирование

м 

с 

автоклавир

ованием и 

депигмент

ированием 

рН после депротеинирования, ед 12,65 12,60 12,60 

рН после обработки кислотой, ед 4,45 4,50 4,50 

Объем кислоты на нейтрализацию, мл 870 525 300 

Объем промывной воды  (мл) до рН 7,0 6000 5500 6250 

Выход хитин-меланинового комплекса, % 13,12 27,8 27,12 

Объем промывной воды (мл) после 

процессадепигментирования до рН 7,0 

 

- 

 

2500 

 

500 

Выход депигментированного хитина, % - 21,76 24,00 

Объем промывной воды (мл) после 

деацетилирования до рН 7,0 

 

12000 

 

14000 

 

9000 

Выход хитозана, % 4,98 4,12 8,56 

Внешний вид полученного продукта    

Степень деацетилирования, % 64 61 66 

 

Результаты определения выхода хитозана от 4,12 до 8,56 практически

не отличаются от данных, 

приведенных в литературе[13]. 

Невысокая СД хитозана 

обусловлена одностадийной 

обработкой. Для получения хитозана  

с СД более 80%  рекомендуется 

проводить многократное 

деацетилирование. Меланин по 

первому варианту обработки 

экстрагировали из 

депротеинированногохитинсодержащ

его сырья 10 % раствором NaOH при 

70ºС в течение 2 ч, после отделения 

осадка фильтрат подкисляли 10% 

раствором HСl до pH 1,5, в результате 

чего меланин образовывал 

хлопьевидный осадок, который 

отделяли на воронке Бюхнера и вновь 

растворяли в 0,4% растворе NaOH. 

Процедуру кислотного 

переосаждения проводили трижды, 

после чего полученныйпигмент 

промывали дистиллированной водой  

до нейтрального значения  рН. 

По второму варианту 

хитинсодержащее сырье 

автоклавировали при температуре 

120оС в 10% растворе NaOH в течение 

3-х часов, после охлаждения 

отфильтровывали, осадок промывали 

10% раствором NaOH, осаждали 

меланин 10% раствором HCl, и после 
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второй обработки 10% раствором HCl 

промывали осадок дистиллированной 

водой до рН  7,0.Результаты 

эксперимента по выделению 

меланина представлены в табл. 2 

Таблица 2. Технологические показатели и выход целевых продуктов 

при получении меланина 

 

Показатель/ свойство Вариант технологии 

с трехкратной 

очисткой 

с 

автоклавировани

ем 

рН после депротеинирования, ед 

рН после обработки кислотой, ед 

Объем кислоты на нейтрализацию, мл 

Объем промывной воды  (мл) до рН 7,0 

Выход хитин-меланинового комплекса, % 

Объем 10% HCl (мл) для осаждения 

меланина  прирН 1,6 

рН 1,5 

Выход меланина, % 

12,57 

1,50 

350 

4850 

35,0 

 

650 

900 

20,64 

12,60 

1,55 

800 

1500 

- 

 

- 

- 

7,12 

 

 

Как следует из 

данныхпредставленных в табл.2, в 

процессе депротеинированияМП при 

повышенной температуре в автоклаве 

значительная  часть меланина 

разрушается. При обработке в 

условиях более низких температур, 

определенная часть меланина 

находится в составе  хитин-

меланинового комплекса, выход 

которого составляет 35%. 

Последующая трехстадийная 

обработка в 0,4 % растворе NaOH 

ипереосаждение  10% HСl,  

предназначенная для очистки 

меланина от хитина позволяет 

получить порошок черного цвета с 

выходом 20,64%. 

Таким образом,  показана  

принципиальная возможность 

получения хитозана и меланина из 

сухой массы подмора мух (МП). 

Последовательное выполнение 

вышеперечисленных операций 

упрощает процесс получения хитин-

меланинового комплекса, и позволяет 

получить целевые продукты хитозан 

и  меланин с высоким выходом. 
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  В работе синтезирована MQ смола следующего состава 

[SiO2][Me3SiO0.5] для модификации полидиметил силоксанового каучука с 

целью увеличения его самозалечивающих характеристик. Разработаны 

композиции на основе СКТН-Е с разным содержанием MQ смолы, 

исследованы процессы самозалечивания полученных материалов. 

Установлено, что наибольшая эффективность залечивания наблюдается в 

материале следующего состава СКТН-Е: Fe-силоксан: MQ (3:1:2). На 

примере композицией сшитой с помощью оловянного катализатора, 

показана эффективность железо силоксана как сшивающего агента 

придающего материалу способность к самозалечиванию. 

 

Ключевые слова: самозалечивание, диметилсилоксановый каучук, 

железосилоксан, MQ смолы. 

 

Композиции на основе 

полидиметилсилоксана (ПДМС) 

используются во многих отраслях 

промышленности, в том числе для 

производства силиконовых резин. 

Термическая и химическая 

стабильность, хорошие 

диэлектрические свойства в широком 

диапазоне частот, незначительное 

изменение физико-механических 

свойств в температурном интервале 

от -40 до 200оС, а также 

относительно пологая кривая 

зависимости «вязкость – 

температура», являются решающими 

факторами для производства на 

основе подидиметилилоксана 

материалов с «самозалечивающим» 

эффектом [1-4]. 

Такие материалы получают в 

процессе сшивания ПМДС 

различными катализаторами, среди 

которых известны пероксид 

дикумила и бензоила, оловянные 

катализаторы и др. [5].  Однако их 

применение не всегда эффективно с 

точки зрения придания материалам 

самозалечивающей способности. 

В настоящей работе в качестве 

сшивающего агента использовали 

функциональный металлосилоксан – 

полифункциональное соединение, 

содержащее в своем составе как 

функциональные группировки на 

атомах кремния, так и 
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каталитический центр, что 

обеспечивало не только процесс 

сшивания, но и каталитическое 

отвержение. Известно, что такие 

сшитые системы имеют хорошую 

адгезию к стеклу и металлу,  а также 

устойчивы к действию растворителей 

[6]. 

В качестве модификатора 

процесса сшивания использовали MQ 

смолу, сочетающую моно (М) и 

кватро (Q) функциональные звенья 

(рис. 1). Этот класс соединений 

представляет собой густо сшитые 

образования наноразмерного ряда, у 

которых дальнейшее развитие 

трехмерной структуры макромолекул 

ограничено объемными 

триметилсилильными группами[7-9]. 

 

тетрафункциональное звено(Q) 

O1/2 

| 

O1/2–Si–O1/2 

| 

O1/2 

монофункциональных звено 

(М) 

R 

| 
R–Si–O1/2 

| 

R 

Рис.1. Структура M и Q звеньев 

MQ смолы 

 

Цель работы – исследование 

эффекта самозалечивания покрытий 

на основе сшитого 

полидиметилсилоксана и изучение 

влияния модифицирующей добавки 

на эффективность самозалечивания. 

В качестве объектов 

исследования в работе использовали 

высокомолекулярный, термостойкий 

синтетический диметилсилоксановый 

каучук (СКТН-Е), в качестве 

сшивающего агента функциональный 

железосилоксан (9,8% раствор в 

толуоле), оловянный катализатор 

(С4H9)2Sn(OCOC7H5)2 (18% раствор в 

толуоле), тетраэтоксисилан (tкип= 

169 °C, ρ = 0,933 г/см³),  в качестве 

модифицирующей добавки – жидкую 

MQ – смолу, для получения которой 

использовали: триметилхлорсилан 

(tкип= 57,3 °C, ρ = 0,845 г/см³), 

тетраэтоксисилан (tкип= 169 °C, ρ = 

0,93 г/см³), триметилэтоксисилан 

(tкип= 115,6 °C, ρ = 0,9819 г/см³), 

уксусная кислота(tкип= 75 °C, ρ = 

0,757 г/см³), пиридин (tкип= 115,6 °C, 

ρ = 0,98 г/см³), толуол (tкип= 110,6 °C, 

ρ = 0,86 г/см³), трет-бутилметиловый 

эфир (tкип= 55,2 °C, ρ = 0,74 г/см³) 

Синтез модифицирующей 

добавки проводили по следующей 

методике. В реактор закрытого типа 

последовательно помещали 

тетраэтоксисилан и 

триметилметоксисилан при мольном 

соотношении 1:1. Процесс синтеза 

осуществляли в уксусной кислоте 

при Т= 125 оС в течение 38 часов[10] 

Реакция синтеза представлена на рис. 

2. 

 
Рис.2. Реакция синтеза MQ смолы 

 

Контроль за реакцией 

осуществляли путем отбора проб 

реакционной смеси с помощью ЯМР-

спектроскопии по исчезновению 

сигналов протонов 
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метоксисилильных групп у атома 

кремния. 

Для растворения полученного 

продукта использовали метил-трет-

бутиловый эфир, для его выделения 

из реакционной смеси – воду. 

Процесс экстрагирования вели до 

нейтрального pH, с последующим 

удалением растворителя отгонкой 

под давлением 1 мм.рт.ст.  

На рис.3 приведен спектр 

конечного продукта синтеза. 

Конверсия этокси-групп, 

вычисленная из данных спектра 

ЯМР, составляет 97.9%. 

 

 
Рис.3. ЯМР спектр полученной MQ смолы 

 

С целью исключения 

возможного сшивания 

синтезированной MQ-смолы со 

связующим проводили блокирование 

остаточных ОН- групп 

триметилхлорсиланом в присутствии 

пиридина по следующей схеме 

(рис.4) 

 
Рис.4. Схема реакции блокирования ОН- группMQ смолы 

 

О полноте блокирования ОН-

групп судили по исчезновению 

полосы поглощения в области 3600 

см-1, характерной для ОН-групп, на 

ИК-спектре продукта (рис.5).  
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Рис.5. ИК спектр полученной MQ смолы 

 

Согласно данным гель –

проникающей хроматографии (ГПХ), 

средняя ММ полученной MQ-смолы 

составляет 1300 (рис.6). 

 

 
Рис.6. ГПХ кривая полученнойMQ 

смолы 

 

Для сшивания ПДМС были 

приготовлены следующие 

композиции: СКТН-Е : Fe-силоксан 

(3:1); СКТН-Е : Fe-силоксан : MQ 

(3:1:1); СКТН-Е : Fe-силоксан : MQ 

(3:1:2). Процесс сшивания проводили 

в открытом реакторе при Т=200 oC в 

течение 2 часов. Готовый материал 

представлял собой плёнку толщиной 

0,3 мм.  

 В табл. 1 представлены 

показатели термомеханических 

свойств полученных образцов.

 

Таблица 1.  Показатели термомеханическихсвойств  образцов 

Состав  композиции Температура  

стеклования Т 

стек 

Разложени

я Тразл. 

СКТН-Е : Fe-силоксан (3:1) -53,1 266,1 

СКТН-Е : Fe-силоксан : MQ (3:1:1) -53,1 261,8 

СКТН-Е : Fe-силоксан : MQ (3:1:2) -52,8 255,9 

 

Из представленных данных 

видно, что температура стеклования в 

ходе увеличения количества MQ 

смолы не изменяется, а температура  

 

 

разложения имеет тенденцию  к  

снижению. 

Исследование процесса 

самозалечивания проводили на 

готовых плёнках путем нанесения 3-х 

МР=1300 

ИК-спектр неблокированного 

MQ-сополимера 

ИК-спектр блокированного 

MQ-сополимера 
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трещин шириной 40-50; 70-80 и 110-

120 мкм,с последующим нагреванием 

до 200 оС в течение 2 часов. 

Фиксацию изменения толщины 

трещин проводили при помощи 

цифрового стереоскопического 

микроскопа DMW143 при 

четырёхкратном увеличении. 

Результаты исследований 

представлены на рис. 7, 8, 9 и в табл. 

2.  

 

   

Рис. 7. Состав композиции: СКТН-Е - Fe-силоксан (3:1). а -  трещина до 

прогрева; б- трещина после прогрева (40-50 мкм) 

  

 

Рис. 8. СКТН-Е- Fe-силоксан -MQ (3:1:1). а -  трещина до прогрева; б- 

трещина после прогрева (70-80 мкм) 

 

  

Рис. 9. СКТН-Е - Fe-силоксан- MQ (3:1:2). а -  трещина до прогрева; б- 

трещина после прогрева (110-120 мкм) 
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Таблица 2. Зависимость залечивания от состава материала и ширины 

трещины 

Состав 

композийции 

Толщина 

трещины 

мкм. 

Эффект 

залечив

ания 

при 

Т=200С 

Кинетика самозалечивания трещин  

30 мин 

 

1 час 2 часа и 

более 

СКТН-Е  : Fe-

силоксан (3:1) 

40-50 

70-80 

110-120 

+ 

- 

- 

Отсутствует 

 

 

Отсутствует 

 

Полное 

 

 

СКТН-Е : Fe-

силоксан : MQ 

(3:1:1) 

40-50 

70-80 

110-120 

+ 

+ 

- 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует  

Отсутствует 

Полное 

Полное 

СКТН-Е : Fe-

силоксан : MQ 

(3:1:2) 

40-50 

70-80 

110-120 

+ 

+ 

+ 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Полное, 

частичное или 

отсутствует 

Полное 

Полное 

Полное 

 

Исследование кинетики 

самозалечивания показало, что 

полное заживление трещин в 

образцах, полученных из всех 

композиций, происходит в течение 

минимум 2 часов непрерывного 

прогрева. 

В образце, содержащем 2 масс. 

ч. МQзалечивание тонких трещин 

шириной 40-50 мкм, происходит в 

течение 1 часа (рис. 10 а), при 

большей ширине трещины, 

залечивание имеет частичный 

характер или отсутствует (рис. 10 б).  

Вероятно, сам эффект 

самозалечивания у покрытий на 

основе СКТН-Е и Fе-силоксана 

проявляется за счёт большой 

каталитической активности железа,  

при этом  МQ смола играет роль 

пластификатора и увеличивает 

подвижность макромолекул, а агент 

липкости способствует  увеличению  

силы когезии при схлопывании 

стенок трещин. 

 

 

 

 

                       а                                                                                     б 

Рис. 10. СКТН-Е - Fe-силоксан- (3:1:2) трещины до прогрева; б- 

трещины после прогрева (110-120 мкм) и (40-50 мкм) 

 

а 
б 

а б а б 
а а 

б а 

а 

а 

б 
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Для сравнения эффекта 

самозалечивания в работе были 

получены материалы следующего 

состава: СКТН-Е - тетраэтоксисилан 

(3 масс. части на 100 масс. частей 

полимера) - оловяный катализатор (4 

масс. части на 100 масс. частей 

полимера) и СКТН-Е - MQ (3:2), 

тетраэтоксисилан (3 масс. части на 

100 масс. частей полимера) -  

оловянный катализатор (4 масс. части 

на 100 масс. частей полимера). 

Из представленных фотографий 

(рис. 11-12) видно, что трещины, 

шириной около 50-70 мкм (рис. 11 

а,б) и 110- 120 мкм (рис. 12 а,б), 

образующиеся в первом  материале,  

не самозалечиваются, а, напротив,  

увеличиваются в ширину, в среднем  

на 50 мкм. Тоже самое характерно 

для материалов, полученных с 

применением MQ модификатора, но 

без железосилоксана (рис. 13 а,б) 

 

 

 
               а  б 

Рис. 11. СКТН-Е -ТЭОС-  Sn кат. (100:3:4). а -  трещины до прогрева; б- 

трещины после прогрева (50-70 мкм) 

 

  

 
               а  б 

Рис. 12. СКТН-Е -ТЭОС- Sn кат. (100:3:4) а -  трещины до прогрева; б- 

трещины после прогрева (110-120 мкм). 
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Рис. 13. СКТН-Е - ТЭОС-Sn кат. -MQ(100:3:4:60)  а -  трещины до 

прогрева; б- трещины после прогрева (110-120 мкм). 

  

Таким образом в ходе работы 

была синтезирована MQ смола 

следующего состава [SiO2][Me3SiO0.5] 

для модификации полидиметил 

силоксанового каучука с целью 

увеличения его самозалечивающих 

характеристик. 

 Разработаны композиции на 

основе СКТН-Е с разным 

содержанием MQ смолы, 

исследованы процессы 

самозалечивания полученных 

материалов. Установлено, что 

наибольшая эффективность 

залечивания наблюдается в 

материале следующего состава 

СКТН-Е : Fe-силоксан: MQ (3:1:2). 

 На примере композицией 

сшитой с помощью оловянного 

катализатора, показана 

эффективность железасилоксана как 

сшивающего агента придающего 

материалу способность 

самозалечиваться. 
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The work synthesized MQ resins of the following composition 

[SiO2][Me3SiO0.5] for modification polydimethylsiloxane rubber to increase its self-

healing characteristics. Developed compositions based on SKT-E with different content 

MQ resin, the processes of self-healing of the obtained materials. It is established that 

the greatest efficiency of healing is observed in the material of the following 

composition SCTN-E : Fe-siloxane : MQ (3:1:2). For example, the composition is 

crosslinked with tin catalyst, shows the effectiveness of iron siloxane as a crosslinking 

agent to give the material self-healing ability. 
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В статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы в области 

оценки качества текстильных материалов. Предложены современные 

методы решения задач по этапам оценки качества текстильных материалов, 

формальному и вероятностному методам оценки качества.   

 

Ключевые слова: качество продукции, показатель качества, оценка 

качества продукции, текстильные материалы, волокна, нити, текстильные 

изделия. 

 

По ГОСТ 15467 «оценка уровня 

качества продукции – это 

совокупность операций, включающая 

выбор номенклатуры показателей 

качества оцениваемой продукции, 

определение значений этих 

показателей и сопоставление их с 

базовыми». Это общее определение 

допускает некоторые уточнения и 

конкретизацию с учетом 

особенностей той или иной 

продукции. 

Текстильные материалы и 

изделия из них являются одним из 

наиболее распространенных видов 

продукции, хорошо известных 

человеку с «незапамятных времен». 

В этом их преимущество и 

проблемы! Рассмотрим некоторые 

особенности последних на примере 

оценки качества основных видов 

текстильных материалов. 

Выбор номенклатуры 

показателей при оценке их  

качествав зависимости от их вида 

имеет следующие особенности. Для 

волокон и нитей, которые 

преимущественно используются как 

исходный материал – сырье для 

изготовления текстильных изделий, 

номенклатура показателей качества 

определяется их основным 

назначением – образовывать готовые 

изделия с заданными свойствами при 

наименьших технологических и 

экономических потерях. Последние в 

основном выражаются в отходах и 

производительности 

технологического оборудования. 

Поэтому при оценке качества сырья 

для текстильной промышленности 

основное внимание уделяется 

показателям назначения, 

технологическим и экономическим 

показателям [1].  

Показатели назначения волокон 

и нитей характеризуют полезный 

эффект от их использования по 

назначению и обуславливают область 

их применения. Это прежде всего 
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показатели геометрических и 

физико-механических свойств, 

неравномерность и чистота. Для 

большинства существующих волокон 

и нитей эти показатели хорошо 

известны и регламентированы в 

разнообразной документации 

различного уровня. Проводить 

ревизию и периодически 

пересматривать номенклатуру этих 

показателей для основных видов 

волокон и нитей представляется 

нецелесообразным. 

Технологические показатели 

характеризуют эффективность 

технико-технологических решений 

для обеспечения высокой 

производительности оборудования 

получения и переработки волокон и 

нитей. Номенклатура этих 

показателей для волокон и нитей 

можно сказать еще не 

сформировалась, но работы в этом 

направлении постоянно ведутся. 

Примером этого является 

использование таких показателей как 

содержание не волокнистых 

включений в массе волокон, потери 

при очистке волокнистой массы, 

рассыпчатость химических волокон, 

показатели качества 

хлопчатобумажной пряжи, 

количество слабых мест нитей, 

способность к разматыванию паковок 

и т.п. Перспективы таких работ 

представляются весьма актуальными, 

т.к. их результаты позволяют 

прогнозировать поведение волокон и 

нитей при их получении и 

переработке. При этом желательно 

иметь не только номенклатуру 

технологических показателей, но и 

их весомость (значимость), что 

позволит подойти к 

квалиметрической комплексной 

оценке, т.к. поведение волокон и 

нитей при их получении и 

переработке не определяется каким-

то одним показателем. 

Экономические показатели 

волокон и нитей отражают затраты 

на их получение, а также 

экономическую эффективность их 

использования. Все это находит 

отражение в себестоимости, 

стоимости и цене волокон и нитей. 

Это очень сложные понятия, на 

величину которых влияют 

многочисленные факторы, учесть 

которые в полном объеме 

практически невозможно. Если 

ограничиться только общими 

понятиями «качество и цена» и 

предположить, что между ними 

имеется взаимосвязь в виде 

определенных заранее заданных 

функций, то с использованием 

основных положений теории 

исследования операций 

применительно к текстильным 

материалам можно получить 

следующий результат [2]. Если 

стоимость С зависит от уровня 

качества х, как   maxxC

1

 , где а – 

положительная постоянная; m –

зависит от вида продукции и m≥1, а 

рост затрат на продукцию 

характеризуется зависимостью вида 

  nbxxЗ  , где b и n – 

положительные числа, то возможны 

следующие соотношения 0d

превышения стоимости над 

затратами. 

a) если параметр а не меняется, 

т.е. a=const, а b меняется в пределах 

от b1 до b2 (b1≤b≤b2), то 

1

1

2

0












nmnm

b

a
d  ;                (1) 

b) еслиb априори задан, а 

параметр aможет меняться (a1≤a≤a2), 

то  
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nmnm

b

a
d  ;                (2) 

с) если оба параметра а и b 

«заморожены», то 

1

1

0












nmnm

b

a
d                   (3) 

Пусть стоимость продукции 

представлена функцией 3

1

ax (m=3), а 

затраты bx2 (n=2), параметры а и b 

могут меняться в пределах 2≤a≤4 

(a1=2, a2=4), 1≤b≤2 (b1=1, b2=2). 

Тогда имеем по формуле 3. 

.3,2222
1

2 55

6
132

1

32
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d Т.е. 

согласно полученной минимаксной 

оценке при любом уровне качества 

стоимость не может превышать 

затраты в 2,3 раза. 

Конечно, такое соотношение 

является очень условным и цена на 

текстильное сырье  - волокна и нити 

может изменяться непредсказуемо. 

Однако сам подход к использованию 

экономических показателей при 

оценке качества является, бесспорно, 

необходимым и требует дальнейших 

исследований по выбору 

номенклатуры этих показателей. 

В квалиметрии методика 

выбора номенклатуры определяющих 

показателей качества по существу 

сводится к нахождению их 

коэффициентов весомости 

(значимости), которые в дальнейшем 

используются для комплексной 

оценки. Применительно к волокнам и 

нитям такой подход не является 

бесспорным с учетом существующих 

и широко используемых показателей 

их качества. Например, в группе 

показателей затруднительно 

проранжировать значимость 

(весомость) показателей назначения, 

технологичности и экономичности 

волокон и нитей. А внутри группы 

назначения определить, что весомее 

длина или тонина волокон, линейная 

плотность или крутка нитей, 

разрывная нагрузка или разрывное 

удлинение и т.д. Вместе с тем в 

некоторых теоретических 

исследованиях это может быть 

сделано для обоснования выбора 

изучаемого показателя качества 

назначения волокон или нитей. Для 

технологических и экономических 

показателей волокон и нитей 

квалиметрический – комплексный 

подход к оценке их качества 

представляется весьма 

перспективным. 

Для готовой текстильной 

продукции, используемой 

непосредственно или в швейных 

изделиях, большое значение при 

оценке качества имеют эстетические 

показатели – своеобразие внешнего 

оформления текстильных материалов 

и изделий из них, которые важны для 

любой продукции, независимо от ее 

назначения. Хотя, бесспорно, они 

являются приоритетными 

преимущественно для изделий 

бытового назначения. Динамика 

изменения моды и колебания 

эстетических требований к 

текстильным изделиям носят 

объективный общественно-

социальный характер и отражают 

субъективно-индивидуальные вкусы 

отдельных потребителей. Это делает 

чрезвычайно сложным 

прогнозирование моды и ее 

количественное выражение. Поэтому 

специалисты, работающие в этой 

области, как правило, 

ограничиваются лишь изучением 

некоторых тенденций моды 

текстильных изделий и 

формированием ее на конкретные 

виды текстильной продукции. 
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Последнее может находить 

отражение в колебаниях спроса на 

отдельные виды швейных изделий из 

текстильных материалов. Если 

принять схему спроса на конкретные 

виды швейных изделий как систему 

замены или вытеснения одних видов 

одежды другими, то для получения 

информации о таких циклических 

изменениях можно использовать 

систему уравнений модели 

Вольтерра [3]. 

Пусть N – количество 

конкретных текстильных изделий, P 

– спрос на данные изделия. Имеем:  

NPaNaN 1211   

PaNPaP 2221               (4)                      

Положение равновесия 

характеризуется числами 
21

22ˆ
a

a
N  и 

12

11ˆ
a

a
P  , а период колебаний около 

положения равновесия равен: 

2211

2

aa
T





                (5) 

где 



012

11
aN

N
a


- 

логарифмическая скорость 

реализации (продажи) изделий, 





021

22
aP

P
a


- логарифмическая 

скорость роста спроса на данные 

изделия: 

Nt

N
a




11

 и 
Pt

P
a




22

   (6) 

Если аппроксимировать  tP  

линейной зависимостью 

 


t
zntP  , то за 

p - срок замены 

старых изделий новыми, спрос 

достигнет максимального значения 

равного zn  , где n - число изделий у 

одного потребителя, а z - число 

потребителей. При той же скорости 

роста спроса за t  изменение  tP  

будет таким, что 
p

t

P

P







, а 

pPt

P



1





. Подставляя эти значения 

в формулу 5, получим: 

Npp

t

N

N
t

N

N
T  







 22 NP   2                (7) 

где N - время, необходимое для производства N  изделий; p - время 

нарастания спроса на данные изделия. 

 

Таким образом, имеем T - 

период обновления внешнего вида 

данного изделия, в том числе новых 

текстильных материалов, 

используемых для его изготовления, 

а, следовательно, и изменения 

требований к ним. Поэтому 

номенклатуру определяющих 

показателей их качества необходимо 

периодически пересматривать. 

В настоящее время для выбора 

определяющих показателей качества 

(ОПК) текстильных материалов 

применяют различные методы 

системного анализа, математической  

 

теории игр, кластерный анализ, 

методы теории вероятностей и 

математической статистики, 

экономический анализ, специально 

проводимые экспериментальные 

исследования и т.п. 

Можно сказать, что из 

проблемы выбора ОПК уже 

вырастает другая проблема – выбор 

метода выбора ОПК. Для решения 

этой задачи в теоретическом плане 
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представляется целесообразным 

дальнейшее развитие этих методов и 

сравнение их эффективности как по 

полученным результатам, так и по 

затратам на их реализацию. В 

практической работе, когда 

обсуждаются вопросы по каким 

показателям следует оценивать 

качество продукции – текстильных 

материалов, между поставщиком 

(изготовителем) и заказчиком 

(потребителем), решающим должно 

быть мнение последнего, которое и 

необходимо отражать в договорах на 

поставку продукции. Конечно 

решение потребителя (заказчика) по 

выбору ОПК зависит от его 

компетентности по качеству 

оцениваемой продукции и полностью 

является сферой его ответственности. 

В помощь решения этой задачи 

целесообразно иметь рекомендуемую 

номенклатуру ОПК для 

определенных видов продукции – 

текстильных изделий. В отличие от 

стандартов серии ГОСТ 4 такая 

номенклатура ОПК не должна иметь 

разделение на общие и 

специализированные показатели, 

носить строго рекомендательный 

характер и для каждого показателя 

должны быть указаны коэффициенты 

весомости (значимости). Последнее 

позволит более осознано подходить к 

выбору ОПК и при необходимости 

реализовать «квалиметрический 

подход» к оценке качества, т.е. 

проводить подсчет комплексных 

(обобщенных) показателей. 

Последнее целесообразно, когда 

сравнивается качество нескольких 

одноименных вариантов продукции с 

целью выбора оптимального. Такие 

рекомендации по выбору ОПК для 

различных видов готовых 

текстильных изделий целесообразно 

постоянно разрабатывать и регулярно 

пересматривать. 

Выбор номенклатуры и числа 

показателей, по которым следует 

оценивать качество продукции, 

всегда является сложной 

компромиссной задачей, в основе 

которой лежит определенная 

«конфликтная ситуация». С одной 

стороны, чем больше используется 

показателей, тем более полной будет 

информация о качестве продукции. С 

другой – определение численных 

значений показателей неизбежно 

приводит к затратам, объем которых 

будет постоянно расти при 

увеличении числа оцениваемых 

показателей. В этих условиях 

необходимо определить оптимальное 

число показателей, обеспечивающих 

максимально возможный объем 

информации при минимально 

возможных затратах на ее получение. 

Для решения данной задачи 

можно использовать основы 

математической теории игр, 

рассматривающей решение 

различных «конфликтных ситуаций» 

[4]. 

Принимая затраты, связанные с 

ростом числа показателей n при 

оценке качества продукции, в виде 

линейной функции вида s(n)=bn 

(b=const> 0) или показательной 

функции вида s(n)=aekn–a (а>0 и k≥1), 

а получаемую информацию о 

качестве продукции как функцию 

желательности   neni

1

  и 

ограничивая затраты суммой С, 

получаем с использованием 

математического аппарата теории игр 

следующий алгоритм нахождения 

оптимального числа показателей n*, 

сочетающих требования снижения 

затрат и одновременного увеличения 

информативности.  

Прежде всего следует 

проверить, чтобы С удовлетворяла 
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неравенствам C>ae2k–a в случае 

показательной функции затрат 

s(n)=aekn–a, и C>2b в случае 

линейной функции затрат. 

Затем число показателей n*, 

оптимально сочетающее требование 

снижения затрат с одновременным 

увеличением информативности, 

находят по формуле 








 


a

aC

k
n ln

2

1
*  в случае 

показательной функции затрат, и 











b
n

2

1
*  в случае линейной 

функции затрат. 

Такой теоретический подход 

позволяет выбрать оптимальную, т.е. 

экономически обоснованную 

номенклатуру определяющих 

показателей качества. 

 Определение численных 

значений ОПК текстильных 

материалов имеет особенности, 

прежде всего связанные с широким 

использованием органолептических 

методов оценки их качества.Это в 

меньшей мере относится к волокнам 

и нитям и особенно проблематично 

для готовых текстильных изделий 

бытового назначения. Если для 

волокон и нитей существуют 

инструментальные методы измерения 

их показателей качества, которые 

могут подтвердить или опровергнуть 

органолептическую оценку, 

например при кластерном анализе 

натуральных волокон, то для 

эстетических показателей готовых 

текстильных изделий таких 

технических средств пока нет. 

Существующая система оценки 

художественно-колористического 

оформления путем назначения 

определенных баллов носит 

субъективный характер и крайне 

несовершенна. А разработка 

технических (инструментальных) 

методов измерения этих показателей 

качества текстильных изделий и 

материалов пока кажется 

невыполнимой. В то же время вся 

история развития текстильного 

материаловедения состоит из 

разработки методов измерения когда-

то органолептически оцениваемых 

показателей. Примером этого 

является разработка технических 

средств измерения тактильных 

показателей качества – туше и 

других. 

Сопоставление фактических 

значений показателей качества 
текстильных материалов с базовыми 

имеет следующие особенности. 

Базовые значения показателей 

текстильных материалов 

непосредственно влияют на оценку 

их качества. Занижены базовые 

значения и оценка качества будет 

завышена, и наоборот. Считают, что 

базовые значения ОПК должны быть 

оптимальными. Понятие 

оптимальности значения показателя 

качества определяется соотношением 

эффективности от эксплуатации 

(потребления) продукции и 

затратами на достижение ее 

показателей качества. Оценить и то и 

другое для текстильных материалов 

является проблематичным. Сделать 

это корректно очень сложно. 

Поэтому приходится прибегать к 

условным интегральным 

показателям, наиболее простым 

вариантом которых, является 

отношение фактического значения 

показателя к стоимости или 

себестоимости единицы продукции. 

Из этого соотношения можно 

определить базовое значение ПК, но 

оно в значительной мере будет 

условным. Другое дело, когда за 

базовое значение принимают 

установленные нормы. Расчет норм 
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по фактическим статистическим 

данным или на основе требований 

потребителей является довольно 

простой технической задачей [5]. 

Причем последнее всегда является 

предпочтительным, т.к. должно 

действовать простое правило: 

«требования потребителя – закон для 

изготовителя». Существенным 

недостатком норм показателей 

качества текстильных материалов в 

действующих стандартах является то, 

что непонятно, каким образом они 

связаны со стоимостью продукции. 

Правда, этот недостаток частично 

компенсируется рекомендательным 

характером большинства этих норм. 

Проблема здесь состоит в том, чтобы 

разработать механизм изменения 

норм стандарта в зависимости от 

стоимости продукции. В 

современных условиях, когда 

дефицита в продукции текстильной 

промышленности практически не 

существует, известное выражение 

«цена определяет качество» следует 

изменить на «качество определяет 

цену». Некоторое теоретическое 

обоснование соотношения «качество 

– цена – затраты» были рассмотрены 

выше. Еще раз необходимо 

подчеркнуть условность полученного 

соотношения. 

При сравнительной оценке 

качества различных вариантов 

одноименной продукции – 

текстильных материалов, выбор 

базовых значений не является 

проблематичным. Можно 

пользоваться простым правилом: для 

позитивного показателя это 

минимальное значение из 

представленных вариантов, а для 

негативного показателя – 

максимальное. Или можно брать 

среднее значение показателей 

сравниваемых вариантов продукции. 

Можно выбрать и любое другое 

базовое значение, используя при 

этом определенную аргументацию. 

Сравнение фактических 

значений показателей с базовыми – 

заключительный этап оценки 

качества. Это может быть сделано 

дифференциальным, комплексным 

или смешанным методами, носить 

формальный или вероятностный 

характер. Эти методы достаточно 

хорошо отработаны и широко 

применяются, за исключением 

последнего, при оценке качества 

текстильных материалов в 

теоретических исследованиях и 

практической работе.  

Рассмотрим некоторые 

особенности формального и 

вероятностного методов оценки 

качества текстильных материалов. 

Так как показатели качества 

текстильных материалов носят 

статистический характер, т.е. 

подвержены определенной 

изменчивости, то фактические 

значения оцениваемого показателя 

получают в результате нескольких 

измерений проб или образцов, взятых 

в выборку из генеральной 

совокупности. По результатам этих 

измерений обычно подсчитывают 

среднее вx  и среднее квадратическое 

отклонение σв.  

Формальный метод оценки 

качества заключается в простом 

сравнении вx  с нормой 
х

Н  или 

базовым значением Пб показателя х. 

Формальным такой подход называют 

потому, что в этом случае 

контролируется или оценивается 

лишь небольшая часть материала, 

взятая в выборку. Качество же всей 

партии остается неизвестным. 

Ошибка при этом может составлять 

50 и более процентов. Тем не менее, 

такой метод широко применяется для 

оценки качества текстильных 
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материалов, в том числе и при 

сертификации, что существенно 

снижает ее целесообразность и 

эффективность. 

Вероятностный метод оценки 

качества заключается в том, что по 

результатам испытания выборки 

определяют значение 

контролируемого показателя в 

генеральной совокупности – партии 

гx  и сравнивают его с 
х

Н  или Пб. В 

этом случае оценивается вся партия 

материала. Безусловно, такому 

методу следует отдавать 

предпочтение. Наиболее простым 

методом вероятностной оценки 

является сравнение среднего 

генеральной совокупности – партии 

гx  с установленной нормой 
х

Н . 

Значение гx  определяют по 

выборочным вx  и σв. Формулы 

реализации такого метода для 

позитивного (+) и негативного (-) 

показателя и меют вид: 

1

( )в х
p

х

х Н
U 


 

 
   

и 1

( )вх
p

х

Н х
U 


 

 
  (8) 

где U – квантиль нормального 

закона распределения, который 

находится по специальным таблицам; 

р – вероятность соответствия 

среднего оцениваемого показателя 

базовому значению – норме; α – 

ошибка первого рода при оценке 

качества. 

По величине р и α можно 

определить вероятность 

несоответствия гx  установленной 

норме 
х

Н – базовому значению, а 

также ошибку второго рода β при 

оценке качества: q=1–p; β=1–α. 

Значения этих величин также могут 

учитываться при принятии решения 

по оценке качества. 

Рассмотренная оценка по гx  

имеет один существенный 

недостаток. Она дает как бы 

результат «средней температуры по 

больнице», т.к. не позволяет оценить 

соответствие или несоответствие 

отдельных единиц продукции 

базовому значению – установленной 

норме 
х

Н . Поэтому в партии может 

оказаться 50 и больше процентов 

единиц продукции, 

несоответствующих базовым 

значениям. Для исключения этого 

недостатка при вероятностной 

оценке вводятся дополнительные 

понятия: уровень или число 

дефектных единиц продукции в 

партии, при которых она оценивается 

положительноqп и при которых она 

оценивается отрицательноqб. Планы 

такой оценки даны в ряде 

отечественных и международных 

стандартов. Например, ГОСТ 20736 

«Статистический приемочный 

контроль по количественному 

признаку. Планы контроля» и ГОСТ 

16493 «Статистический приемочный 

контроль по альтернативному 

признаку. Случай недопустимости 

дефектных изделий в выборке». На 

основе этих стандартов с учетом 

особенностей продукции 

текстильной промышленности 

разработан ГОСТ 21768 «Ткани и 

штучного изделия военного 

ассортимента. Правила приемки». 

Методы контроля этого стандарта с 

определенной модификацией могут 

быть использованы практически для 

всех видов текстильных материалов, 

начиная от волокон и заканчивая 

готовыми текстильными изделиями 

различного ассортимента [6]. 

Рассмотренные особенности 

оценки качества текстильных 

материалов необходимо учитывать 

при проведении теоретических 
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исследований и в практической работе. 
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В статье приводятся структуры комбинированного трикотажа с 

повышенной формоустойчивостью и результаты анализа технологических 

параметров и физико-механических свойств полученных образцов. 

Разработан способ расширения ассортиментных возможностей 

плоскофанговой машины PROTTI-242 (Италия) 12 кл.  

 

Ключевые слова: комбинированный трикотаж, структура, технология 

получения, графическая запись, плоскофанговая машина, хлопчатобумажная 

пряжа, технологические параметры, физико-механические свойства.  

 

В условиях конкуренции, когда 

главным ориентиром производства 

становится потребитель, важнейшим 

показателем производимой 

продукции является их качество, т.е. 

совокупность характерных свойств, 

формы, внешнего вида и условий 

применения, которыми должны быть 

наделены товары для соответствия 

своему назначению.  

Качество трикотажных полотен, 

из которых изготавливают 

трикотажные изделия, определяется 

показателями их технологических 

параметров, физико-механических 

свойств и внешним видом. 

Обязательными показателями 

качества трикотажных полотен, 

предназначенных для верхних 

изделий, являются поверхностная 

плотность, разрывная нагрузка, 

устойчивость к истиранию, 

формоустойчивость (усадка, доля 

необратимой деформации, 

растяжимость) и внешний вид. 

Наилучших показателей 

качества трикотажного полотна 

можно достичь путем сочетания в нем 

элементов различных переплетений, 

позволяющих целенаправленно 

задавать требуемые характеристики 

трикотажному полотну. Вырабатывая 

комбинированный трикотаж, можно, 

например, существенно повысить 

формоустойчивость трикотажа в 

обоих направлениях, прочность, 

улучшить теплозащитные свойства, 

разнообразить внешний вид, 

изменить в ту или другую сторону 

поверхностную плотность. 

Благодаря своим гигиеническим 

свойствам все больший спрос имеют 

изделия из натуральных волокон, 

однако изделия из синтетических 

нитей получаются более 

формоустойчивыми, долговечными 

при носке. Поэтому важно 

разрабатывать ассортимент 

трикотажных полотен из натуральных 

видов сырья, комбинируя элементы 

различных переплетений в 

трикотажном полотне так, чтобы 

сочетать присущие им преимущества 

и устранить недостатки.  

Хлопчатобумажные изделия 

очень удобные, мягкие и практичные. 

70 70 70 70 70 70, 
,,, 
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 Трикотаж из хлопчатобумажной 

пряжи обладает хорошей 

гигиеничностью, гигроскопичностью 

и ценовой привлекательностью для 

широкого круга потребителей. Пряжа 

очень хорошо прокрашивается, 

благодаря чему можно достигать 

ярких цветов изделий.  

В работе [1] предлагается 

двойной кулирный трикотаж, 

содержащий петли, расположенные в 

двух петельных слоях одна напротив 

другой, причем с каждой стороны 

видны только лицевые петельные 

столбики. Все петли лицевой и 

изнаночной стороны такого 

трикотажа  провязаны из одной 

системы нитей, а протяжки, 

соединяющие петли соседних 

петельных рядов, и протяжки, 

соединяющие петли разных слоёв 

трикотажа в одном петельном 

столбике, находятся во взаимно 

пересекающихся плоскостях. 

Для выработки предлагаемого 

трикотажа достаточно одной 

петлеобразующей системы с 

подвижным нитеводом. Недостатком 

такого трикотажа является его 

невысокая формоустойчивость и 

высокая материалоёмкость.  

Целью настоящей работы 

является получение трикотажа 

интерлочного переплетения с 

улучшенной формоустойчивостью и 

уменьшенным расходом сырья. 

Способ выработки 

комбинированного трикотажа на 

плоскофанговой машине PROTTI-

242 (Италия) 12 кл. С целью 

расширения ассортимента 

трикотажных полотен и исследования 

влияния структуры трикотажа на его 

формоустойчивость и другие 

качественные показатели трикотажа 

были разработаны новые структуры 

комбинированного переплетения, 

образцы которых были выработаны 

На плоскофанговой машине 

типа PROTTI – 242 (Италия)12 класса 

из хлопчатобумажной пряжи 

линейной плотностью 20 текс х 3.  

На рис.1 представлены 

графические записи полученных 

вариантов комбинированного 

трикотажа. вариант выработан 

иммитацией одного из наиболее 

распространенных в трикотажном 

производстве переплетений – 

интерлок (рис.1,а). Этот образец 

принят за базовый. 

При выработке II варианта 

комбинированного трикотажа при 

движении петлеобразующей системы 

плоскофанговой машины слева 

направо и обратно иглами обеих 

игольниц формируется ряд 

интерлочного переплетения.  В 

третьем ряду на иглах передней 

игольницы формируется ряд 

неполной глади, а в четвертом ряду на 

иглах задней игольницы также 

формируется ряд неполной глади 

(рис.1,б). 

При выработке III варианта при 

движении петлеобразующей системы 

плоскофанговой машины слева 

направо и обратно формируется ряд 

интерлочного переплетения. В 

третьем ряду на иглах передней 

игольницы, а в четвертом ряду на 

иглах задней игольницы поочередно 

форми  

При выработке IV варианта при 

движении петлеобразующей системы 

плоскофанговой машины слева 

направо на иглах задней игольницы 

формируется ряд (рис.1,в). неполной 

глади. При ходе каретки справа налево 

и обратно на иглах обеих игольниц 

формируется ряд интерлочного 

переплетения. В четвертом ряду на 

иглах задней игольницы формируется 

ряд неполной глади. 
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 I аариант 

 
II вариант 

 
III вариант 

 
IV вариант 

 
V вариант 

 

 
Рис.1. Графические записи 

вариантов   трикотажа 

В пятом и шестом ряду на иглах 

обеих игольниц поочередно 

формируется ряд интерлочного 

переплетения  (рис.1,г). 

При выработке V варианта 

комбинированного трикотажа при 

движении петлеобразующей системы 

плоскофанговой машины слева 

направо и обратно формируется ряд 

интерлочного переплетения. В 

третьем ряду на иглах передней 

игольницы, а в четвертом ряду на 

иглах задней игольницы поочередно 

формируются ряды неполной глади. 

Пятый и шестой ряды раппорта 

переплетения формируются 

аналогично третьему и четвертому 

(рис.1,д).  

На параметры и свойства 

трикотажа  влияет множество 

факторов, в т.ч. вид сырья, вид 

переплетения, наличие в структуре 

элементов тех или иных переплетений 

и их местоположение в раппорте 

переплетения. 

 Технологические параметры  и 

физико-механические свойства 

комбинированного трикотажа 

определены экспериментальными 

методами в аккредитованной 

сертификационной лаборатории при 

ТИТЛП «CENTEXUZ», результаты 

измерений приведены в табл.1 и 2.  

На основе проведенного анализа 

технологических параметров следует 

отметить, что включение в структуру 

интерлока элементов глади 

незначительно влияет на плотность по 

горизонтали (до 6%), однако при этом 

существенно изменяется плотность 

по вертикали (до 33%). Наибольшая 

плотность как по горизонтали, так и 

по вертикали у базового варианта. У 

остальных вариантов значения 

плотности либо равны базовому, либо 

меньше. При этом варианты IV и V, 

имеющие в своем раппорте большее 

количество рядов глади, чем у 

остальных вариантов имеют 
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 наименьшую плотность по 

горизонтали и наибольшую плотность 

по вертикали. Значит, трикотажные 

полотна с таким раппортом будут 

шире и короче, чем полотно 

интерлочного переплетения.  

Соответственно и длина нити в петле 

наименьшая у I варианта.  

 

Таблица 1 - Технологические параметры комбинированного трикотажа 

Варианты I II III IV V 

Петельный шаг А, мм 1,39 1,38 1,43 1,47 1,47 

Высота петельного столбика 

В, мм 

1,11 1,67 1,10 1,39 1,11 

Плотность по горизонтали Рг 36 36 35 34 34 

Плотность по вертикали Рв 45 30 45 36 45 

Длина нити в петле, мм 5,7 6,1 6,1/4,7 5,8/6,7 6,2/6,7 

Поверхностная плотность  

Ms , г/м2 

442,0 426,2 439,6 423,8 430,8 

Толщина T, мм 1,5 1,6 1,6 1,5 1,8 

Объемная плотность δ, мг/см3 294,7 266,4 274,7 282,5 239,3 

 

Исследования показали, что 

поверхностная плотность, толщина и 

объемная плотность 

экспериментального трикотажа также 

отличаются друг от друга. 

Поверхностная плотность всех 

вариантов комбинированного 

трикотажа оказалась меньше, чем у 

базового варианта. Поверхностная 

плотность I варианта больше, чем у II-

го на 3,6%, чем у III-го на 0,67%, чем 

у IV-го на  4%, чем у V-го на 2,5%. 

Снижение поверхностной плотности 

комбинированного трикотажа 

относительно интерлочного 

объясняется тем, что на 

формирование рядов глади нити 

уходит меньше, чем на  формирование 

интерлочного ряда. 

Толщина комбинированного 

трикотажа несколько больше (кроме 

IV варианта), чем у базового 

трикотажа, так как в рядах интерлока 

петли обеих сторон трикотажа 

взаимно связаны протяжкой, а ряды 

глади связанные каждый на отдельной 

игольнице создают более рыхлую 

структуру. 

При расчете материалоёмкости 

трикотажа целесообразно 

рассматривать трикотажное полотно 

как трёхмерную структуру, т.е. 

учитывать толщину трикотажа, и . 

определять объемную плотность, 

которая представляет собой 

отношение поверхностной плотности 

к толщине трикотажа.  

Таким образом, можно сказать, 

что включение рядов глади в 

структуру интерлочного трикотажа 

приводит к увеличению толщины – до 

20%) и снижению материалоёмкости 

трикотажа – до 9,6%. 

Изменение структуры 

трикотажа и раппорта вязания 

оказывает влияние не только на 

параметры, но и на свойства 

трикотажа.  Основными физико-

механическими свойствами являются 

характеристики, определяющие    

сферу  использования. Исследуемые 

образцы комбинированного 

трикотажа предназначены для 

изготовления верхней одежды. 

Поэтому наиболее важными являются 

такие свойства, как 

воздухопроницаемость, прочность и 

формоустойчивость, которая. 
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характеризуется растяжимостью, 

долей обратимой деформации и 

усадкой. 

 

Таблица 2 - Физико-механические свойства комбинированного трикотажа 

 

Варианты I II III IV V 

Воздухопроницаемость В, м3/(см2сек) 87,7 65,5 87,7 87,7 72,6 
Разрывная нагрузка Р, Н: 

     по длине  

     по ширине 

     

666,6 

286,3 

589,1 

343,5 

669,7 

388,2 

572,1 

285,9 

569,2 

362,7 
Разрывное удлинение/растяжение 
трикотажа при 6 Н,  L,% 

     по длине 

     по ширине 

      

 

91/10,4 

181/57 

 

99/9,5 

112/21 

 

90/8,0 

165/35 

 

93/10,1

125/31 

 

97/9,2 

129/20 
Необратимая деформация εн % 
     по длине 

     по ширине 

     

5 

12 

4 

8 

4 

7 

7 

11 

5 

10 
Обратимая деформация εo, % 

     по длине 
     по ширине 

     

95 

88 

96 

92 

96 

93 

93 

89 

95 

90 
Усадка У, % 
     по длине 

     по ширине 

     

9 

-5 

7 

10 

6 

5 

4 

-2 

5 

-3 
Прочность на истирание, тыс. обор. 64 58 61 56 58 

 

При оценке одежды с 

гигиенической точки зрения 

воздухопроницаемость текстильных 

материалов имеет весьма важное 

значение, так как обуславливает 

вентиляцию воздуха под одеждой и в 

значительной мере определяет также 

теплозащитные свойства материала    

[2]. 

Воздухопроницаемость 

текстильных полотен, которую 

определяют при постоянном перепаде 

давлений, в большей степени зависит 

от пористости, количества и 

величины открытых пор, а также от 

толщины трикотажа [2-3]. На 

воздухопроницаемость влияет не 

только общее количество пор, но и 

размеры и формы каждой поры. Чем 

мельче поры, тем больше трение 

воздуха в трикотаже и тем меньше 

воздухопроницаемость  трикотажа. 

Воздухопроницаемость 

экспериментальных образцов 

комбинированного трикотажа 

определена на приборе «АР – 360 SM» 

в см3/(см2с) при 20⁰С 1 атм. 

Наименьшей 

воздухопроницаемостью обладает II 

вариант комбинированного 

трикотажа – 65,5 см3/(см2с), 

воздухопроницаемость V варианта 

больше на 9,8%, 

воздухопроницаемость I, IIIIV 

вариантов равны между собой и на 

33,9% больше, чем у II варианта.  

Показатель воздухопроницаемости 

всех вариантов комбинированного 

трикотажа отвечает требованиям к 

верхним изделиям. 

 В процессе эксплуатации полотна 

в изделиях подвергаются истиранию о 

соприкасающиеся с ними 

окружающие предметы и в результате 

74 
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 протирания отдельных деталей 

становятся непригодными к носке. 

Прочность к истиранию испытуемых 

образцов соответствует нормам 

устойчивости к истиранию 

трикотажных полотен для верхних 

изделий [4]. Самыми прочными на 

истирание оказались варианты с 

наибольшей плотностью  

 Разрывные характеристики 

являются основными показателями, 

принимаемыми для качественной 

оценки трикотажных полотен. Во все 

ГОСТы и ТУ на трикотажные полотна 

включены нормативные параметры 

по разрывному удлинению и 

разрывной нагрузке. Разрывная 

нагрузка комбинированных 

трикотажных полотен из 

хлопчатобумажной пряжи, 

предназначенных для верхних 

изделий по петельным столбикам 

должна быть не менее 80 Н [5]. 

Разрывная нагрузка представленных 

образцов была определена по 

стандартной методике на 

Динамометре «AG-1». 

 Самым прочным является III 

вариант комбинированного 

трикотажа, состоящий из рядов глади 

и интерлочного переплетения. Его 

разрывная нагрузка по длине больше, 

чем у I варианта на 0,5%, чем у II 

варианта на 12%, чем у IV варианта на 

14,6%, чем у V варианта на 15%. 

Прочность по ширине у III варианта 

комбинированного трикотажа 

больше, чем у I варианта на 26,2%, 

чем у II варианта на 11,5%, чем у IV 

варианта на 26,3%, чем у V варианта 

на 6,6%.  

В процессе эксплуатации 

изделия претерпевают значительно 

меньшие деформации и нагрузки, чем 

разрывные. Поэтому важно знать, как 

будут вести себя полотна при 

нагрузках, соответствующих 

эксплуатационным, чтобы учесть это 

при конструировании изделий. 

Исходя из показателей 

разрывной нагрузки 

экспериментальных  образцов 

комбинированного трикотажа, можно 

сделать выводы, что разрывная 

нагрузка соответствует требованиям 

ГОСТа, т.к. у всех образцов она 

составляет не менее 80 Н. 

Трикотажные полотна имеют 

значительно более высокую 

растяжимость, чем ткани, а поэтому и 

более подвижную структуру, 

чувствительную даже к небольшим 

прикладываемым усилиям. Принцип 

же работы отделочного оборудования 

для трикотажных полотен ничем не 

отличается от принципов работы 

оборудования, предназначенного для 

отделки тканей. Установлено, что 

основной причиной больших усадок 

является чрезмерная деформация 

трикотажных полотен в отделочных 

операциях. 

Под растяжимостью трикотажа 

подразумевают способность его 

растягиваться под воздействием 

прилагаемой силы. Показатели 

растяжимости при нагрузках, 

меньших разрывных, имеют 

особенное значение для 

характеристики эксплуатационных 

свойств изделий из легкорастяжимого 

полотна для выявления пределов 

заужения при проектировании и крое 

изделий. Показатель растяжимости 

трикотажных полотен находится в 

пределах 20 - 200%.. 

Как видно по результатам 

анализа физико-механических 

свойств комбинированного 

трикотажа разрывное удлинение 

предложенных вариантов 

комбинированного трикотажа по 

длине незначительно больше (кроме 

III-варианта), чем у базового образца 

(на 2,2-8,8%), а по ширине разрывное 

удлинение комбинированного 
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трикотажа значительно меньше, чем у 

базового образца (на 8,7-37,9%). 

Удлинение испытуемых образцов 

комбинированного трикотажа при 

нагрузках меньше разрывных (6Н) 

меньше, чем у базового образца как 

по длине, так и по ширине и 

соответствуют первой группе 

растяжимости, что объясняется 

включением в его структуру рядов 

глади.  

Еще одним важным показателем 

качества трикотажных полотен 

является способность трикотажного 

полотна (изделия) восстанавливать 

свои первоначальные размеры и 

форму после носки. Для исследуемых 

образцов комбинированного 

трикотажа была определена доля 

обратимой деформации έо, в состав 

которой входят упругая деформация и 

основная часть эластической 

деформации, и доля необратимых 

деформаций, включающих в себя 

пластическую деформацию и часть 

эластической деформации, не 

успевшей проявиться в пределах 

установленного методикой времени 

«отдыха» образца. Остаточная 

деформация трикотажного полотна, 

предназначенного для верхних 

изделий должна составлять не более 

15-20% [6]. Доля обратимой 

деформации образцов 

комбинированного трикотажа по 

длине изменяется от 93 до 96 % тогда, 

как доля обратимой деформации по 

ширине изменяется от 88 до 93 % 

(табл. 2), следовательно, остаточная 

деформация исследуемых образцов 

соответствует требованиям. Такие 

высокие показатели доли обратимой 

деформации свидетельствуют о 

способности исследуемых образцов 

комбинированного трикотажа быстро 

принимать первоначальные размеры 

после растяжения, поэтому, изделия, 

изготавливаемые из них, будут 

быстро восстанавливать 

первоначальную форму после носки. 

Одним из важнейших свойств 

трикотажных полотен в период 

эксплуатации изделий является 

сохранение их линейных размеров 

после действия влажно-тепловых 

обработок. 

Усадка трикотажа, как в 

процессе изготовления изделий, так и 

при их носке может проявляться в 

большей или меньшей степени в 

зависимости от режимов влажно-

тепловой обработки полотна в 

процессе производства, волокнистого 

состава, структуры и напряжений, 

получаемых им во время вязания. 

В процессе трикотажного 

производства в нитях, образующих 

петли, создаются внутренние 

напряжения. Эти напряжения 

возникают ещё в процессе 

образования нитей, затем в процессах 

вязания и особенно при крашении и 

отделке, где трикотаж всё время 

растягивается по длине в мокром 

состоянии, а затем фиксируется в 

растянутом виде в сушилках. При 

отделке на шпанрамах   и   каландрах 

трикотаж часто вместо требуемой 

усадки по длине получает  вытяжку. 

Вытяжка в процессе отделочного 

производства влияет на дальнейшее  

поведение  полотна  при  

изготовлении изделий и их носке, так 

как во влажном состоянии волокна 

растягиваются особенно легко. 

Показатели усадки и упругие 

свойства полотна необходимо 

учитывать при проектировании 

трикотажных изделий. Изменение 

линейных размеров после мокрой 

обработки (усадка или притяжка) 

должны соответствовать ГОСТ 26667  

«Полотна трикотажные для верхних и 

перчаточных изделий. Нормы 
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 измерения линейных размеров после 

мокрой обработки». Для 

комбинированного трикотажа, 

выработанного из хлопчатобумажной 

пряжи на плоскофанговой машине 

нормы усадки составляют по длине 6-

8%, по ширине 8-10%, а нормы 

притяжки не более 5%. Анализ 

показателей усадки испытуемых 

образцов трикотажа показывает, что 

все образцы соответствуют нормам, 

установленным ГОСТом. При этом 

можно отметить, что изменение 

линейных размеров 

комбинированного трикотажа 

меньше, чем у базового образца. 

Выводы:. Включение рядов 

полной и неполной глади в структуру 

интерлочного трикотажа позволяет 

снизить расход сырья на единицу 

продукции., а также  положительно 

влияет на растяжимость трикотажа, 

долю обратимой деформации и 

усадку и способствует сохранению 

формы изделий в носке; 

Расширены ассортиментные 

возможности плоскофанговой 

машины типа PROTTI – 242 (Италия) 

путем выработки комбинированного 

трикотажа на базе переплетения 

имитирующего интерлок.  
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Разработаны научные положения методики расчета и моделирования 

энергосберегающих режимов эксплуатации энергоемкого оборудования для 

предприятий с разветвленной структурой технологического процесса, 

учитывающие скорость рабочих органов узлов и механизмов машин, 

себестоимость продукции, качественные показатели перерабатываемого 

сырья, производительность, коэффициент сменности и другие 

энерготехнологические показатели.  

Сформулированы принципы разработки математических моделей, 

описывающих состояние работы технологического оборудования с учетом 

его энергетических характеристик, и показано, как на их основе ставить и 

решать задачи оптимизации скоростных режимов работы текстильных 

машин и аппаратов при использовании энергетических критериев 

оптимизации с учетом жестких ограничений на использование лимита 

материальных и энергетических ресурсов. 

Предложены научные положения методики исследования 

энергосберегающих режимов работы машин и аппаратов предприятий с 

разветвленной структурой технологического процесса, учитывающие такие 

критерии оптимизации, как скоростной режим оборудования, себестоимость 

продукции, качественные показатели перерабатываемого сырья, 

производительность, коэффициент сменности и другие показатели. 
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прядильное оборудование, энергосберегающие и скоростные режимы, 

симплексный метод, математические модели, параметрическое 
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Широкое внедрение 

управляемых электротехнических 

комплексов на предприятиях легкой 

и текстильной промышленности 

позволяет по-новому решать задачи 

повышения эффективности 

использования энергоресурсов. 
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Разработка и ввод в 

эксплуатацию подсистем АСУэнерго, 

интеллектуальной системы контроля 

получения и распределения тепловой 

и электрической энергии дают 

возможность не только оперативно 

управлять производством, но и 

накапливать статистическую 

информацию, прогнозировать 

энергопотребление на выбранные 

периоды времени, решать различные 

оптимизационные задачи, внедрять 

автоматизированные участки 

производств с контролем как 

параметров энергоносителей, так и 

перерабатываемого материала [1]. 

В производственных условиях 

выбор оптимального и 

рационального решения вопросов 

ресурсосбережения представляет 

собой сложную и трудно решаемую 

задачу, так как при этом приходится 

встречаться с многовариантностью 

решений и обоснованием того, какой 

из вариантов по тем или иным 

соображениям (критериям 

оптимальности, имеющимся 

ограничениям на ресурсы и т.п.) 

целесообразно реализовывать 

физически для получения 

наибольшего технико-

экономического эффекта. 

Перечень научно-технических 

задач, от правильного решения 

которых во многом зависит 

эффективность деятельности 

текстильных предприятий, является 

весьма широким. В него входят 

задачи по составлению оптимальных 

смесей натуральных и химических 

волокон; выбору оптимальных 

скоростных режимов и заправочных 

параметров рабочих органов 

текстильных машин; оптимизации 

условий работы обслуживающего 

персонала и т.п. Решение этих задач 

основано на использовании 

математических моделей, 

описывающих состояние объектов 

исследования [2].  

Вопросам составления 

математических моделей для 

исследования объектов текстильной 

промышленности и использования их 

для решения практических задач 

посвящено значительное количество 

работ. Однако, в них недостаточное 

внимание уделялось учету 

энергетических показателей и 

постановке задач, в которых бы 

фигурировали энергетические 

характеристики технологического 

оборудования, энергетические 

критерии оптимизации и 

ограничения на использование 

энергетических ресурсов [3]. 

В процессе работы 

технологического оборудования, 

вызванные неправильными 

условиями эксплуатации, 

несвоевременным и некачественным 

ремонтом, изменения энергетических 

характеристик приводят к 

отклонению параметров и 

показателей от паспортных данных, а 

также отклонению технологических 

процессов от нормированных 

режимов, что определяет 

значительный перерасход 

энергоресурсов на единицу 

продукции. При существующих 

жестких лимитах на электроэнергию 

необходимо выбирать такие 

скоростные режимы работы 

оборудования, при которых 

потребление энергии на выпуск 

продукции не превышает заданного 

лимита [4]. 

При решении конкретных задач 

оптимизации энергосберегающих 

режимов должны быть 

предварительно определены все 

необходимые энергетические и 

технологические характеристики 

текстильных машин, входящих в 

технологическую цепочку, затем на 
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их основе составлено математическое 

описание задачи, далее выбран 

рациональный метод ее решения, 

получены соответствующие 

результаты, проведен их анализ и 

сформулированы рекомендации по 

их технической реализации. 

Таким образом, основными 

этапами разработанной методики 

являются: 

- математическая постановка 

задач оптимизации скоростных 

режимов работы технологического 

оборудования, обеспечивающих 

энергосберегающие режимы 

управления; 

- выбор метода решения 

поставленной задачи; 

- экспериментальное 

определение технологических 

параметров и энергетических 

характеристик текстильных машин и 

аппаратов, входящих в поточную 

линию;  

- решение задачи с 

использованием метода 

параметрического 

эквивалентирования и современных 

интеллектуальных и компьютерных 

технологий. 

Для математической 

постановки задач оптимизации 

скоростных режимов работы 

текстильных машин приведены 

следующие допущения: 

1. Следует считать, что на 

каждом технологическом переходе 

используется однотипное 

технологическое оборудование, 

работающее при одних и тех же 

заправочных данных, которое можно 

заменить одной эквивалентной по 

производительности и затратам 

материальных и энергетических 

ресурсов машиной. 

2. Из всех заправочных данных 

эквивалентной машины следует 

считать варьируемым параметром 

скорость выпуска продукции. 

3. На данной поточной линии 

вырабатывается только один 

ассортимент конечной готовой 

продукции. 

4. Объем выпускаемой 

конечной продукции следует считать 

заданным, а ресурс времени для 

каждой машины ограниченным 

технологическим регламентом. 

5. Диапазон изменения 

скорости выпуска продукции на 

каждой машине может изменяться от 

некоторого минимума до заданного 

максимума. 

При принятых допущениях 

можно считать число работающих 

машин в технологической цепочке на 

каждом переходе неизменным и 

заданным.   

Различным скоростным 

режимам соответствуют 

определенные производительности, 

расходы электроэнергии, 

качественные показатели продукции, 

коэффициенты выхода продукции 

(или количество отходов), причем 

эти зависимости носят нелинейный 

характер и могу существенно 

меняться при переходе  от одного 

режима на другой, что приводит к 

изменению (иногда 

скачкообразному) основных 

показателей работы предприятия, 

таких как прибыль, себестоимость 

продукции, расход энергоресурсов 

[5]. 

В качестве критерия 

оптимальности решаемой задачи 

предусматривается выбирать при 

одних и тех же условиях, и 

ограничениях либо минимальный 

расход энергоресурсов на 

технологические нужды, либо 

минимум себестоимости продукции, 

либо максимум прибыли на единицу 

выпускаемой продукции. 
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Общая постановка задачи 

оптимизации определяется 

следующим образом: при  заданной 

производственной программе (или 

изменяющейся) выпуска продукции  

на промышленном предприятии  

необходимо определить такие 

значения  скоростей рабочих органов 

машин  и времени работы каждой 

группы оборудования, при которых 

выполняется ряд ограничений на 

количество выпускаемой продукции, 

на ресурс потребляемой 

электроэнергии, на ресурс времени 

работы каждого вида машин, на 

качественные показатели 

выпускаемой продукции 

(полуфабрикатов по переходам), на 

нижние и верхние допустимые 

значения скоростей рабочих органов 

машин и т.д., при этом достигается 

экстремум одного из критериев 

оптимальности поставленной задачи. 

Задачу целесообразно решать, 

последовательно рассматривая 

технологические цепочки 

оборудования по процессам. 

С точки зрения потребления 

электроэнергии на предприятиях 

текстильной промышленности 

наиболее энергоемкими являются 

поточные линии, для которых 

математическое описание 

поставленной задачи имеет вид: 
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где  γ – вектор конструктивных 

параметров оборудования и 

обрабатываемого материала; j – 

номер этапа переработки или группы 

машин, занимающей в 

технологической цепочке j-ое место. 

J = 1, 2…n, где n обозначает число 

этапов переработки сырья, кроме 

того, n обозначает номер 

последовательного этапа 

переработки сырья; I - номер 

машины в j-ом этапе переработки 

сырья: i = 1, 2…mj, где mj – число 

машин в j-ом этапе переработки 

сырья; k – индексы переменных, 

которые появляются при кусочно-

линейной аппроксимации 

нелинейных ограничений  модели; vij 

– скорость основного рабочего 

органа i-ой машины в j-ом этапе 

переработки сырья. Pij – 

потребляемая мощность i-ой машины 

в j-ом этапе переработки сырья (кВт); 

PRij – производительность i-ой 

машины в j-ом этапе переработки; Kij 

– качественный показатель процесса 

переработки  на i-ой машине в j-ом 

этапе переработки; Мij – количество 

продукции, выпускаемой за единицу 

времени (1 год) i-ой машины в j-ом 

этапе переработки; Nij – время 

работы i-ой машины в j-ом этапе 

переработки  за рассматриваемую 

единицу времени (год). PEij – 

потребляемая i-ой машиной в j-ом 

этапе электроэнергия за единицу 

времени (год): lij – коэффициент 

выхода продукции на i-ой машине в 

j-ом этапе переработки; αij – 

коэффициент выхода обратов  на i-ой 

машине в j-ом этапе переработки; Мj 

– количество продукции, 

выпускаемой  всеми машинами после 

j-го этапа переработки (j = 0, 1, 2…n) 

за единицу времени (год), где M0 – 

количество сырья; αj – 
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среднеарифметический коэффициент 

выхода обратов всех машин в j-ом 

этапе переработки; KOj – количество 

обратов после j-го этапа переработки; 

SRE – суммарный расход 

электроэнергии всеми машинами за 

год (кВтч); YDRE – удельный расход 

электроэнергии в рублях  на 1 тонну 

конечной продукции; YDCO – 

удельная стоимость обратов  в 

рублях на 1 тонну конечной 

продукции; YDC – удельная 

себестоимость в рублях 1 тонны 

конечной продукции; YDPB – 

удельная прибыль в рублях на 1 

тонну конечной продукции; Pij = 

Pij(vij), (i = 1, 2,…,n) -  заданная 

функциональная зависимость 

потребляемой мощности от скорости 

основного рабочего органа для i-ой 

машины в j-ом этапе переработки; vij, 

ij  - нижняя и верхняя границы 

изменения скорости основного  

рабочего органа для i-ой машины в i-

ом этапе переработки ; Kij,   ijК - 

нижняя и верхняя границы 

изменения показателя качества 

рабочего процесса i-ой машины в j-

ом этапе переработки; М – заданный 

выпуск конечной продукции; TR – 

стоимость 1 кВтч электроэнергии; С0 

– стоимость 1 тонны сырья; СОj -  

стоимость  1 тонны обратов после j-

ого этапа переработки; Sij – расходы 

на 1 час работы i-ой машины в j-ом 

этапе переработки; F -  условные 

постоянные общецеховые и 

общефабричные расходы; CT – 

фабрично-заводская цена, по которой 

покупается 1 тонна конечной 

продукции; LE – лимит на 

потребляемую электроэнергию;  ijN  

– верхнее ограничение на время 

работы i-ой машины в j-ом этапе 

переработки. 

С помощью математической 

модели поставим следующую задачу 

математического программирования: 

требуется определить искомые 

переменные vij, Kij, Pij, PRij,,Nij, PEij, 

Мij, Мj, αij, lij, αj, KOj, SRE, YDRE, 

YDCO, YDC, YDPB      (j = 1, 2,…,n, i 

= 1, 2, 3…,mj), которые 

удовлетворяют условиям и придают 

минимальное значение целевой 

функции, или минимальное значение, 

или максимальное значение. 

Задача является задачей 

нелинейного программирования, 

ввиду того, что ограничения 

являются нелинейными. 

Для решения поставленной 

задачи использован симплексный 

метод, который реализуется в задачах 

линейного программирования  при 

безмодельном поиске оптимума на 

объекте, и при поиске оптимума на 

нелинейной модели. Этим методом 

решаются и нелинейные задачи, 

допускающие линеаризацию [6]. 

При решении задачи 

оптимизации скоростных режимов 

использован метод нахождения 

локального экстремума при поморщи 

сведения решения к задаче 

сепарабельного программирования и 

линеаризации этой задачи при 

помощи δ-метода и метода 

касательных. Целевые функции (3), 

(4), (5) и все ограничения, кроме  (1) 

и (2) имеют линейный вид. 

Нелинейные ограничения  (1) и (2) 

сведем к сепарабельному виду при 

помощи логарифмирования. В итоге 

решение задачи сводится к 

последовательному решению 

нескольких задач линейного 

программирования [7]. 

По разработанной модели 

используя метод параметрического 

эквивалентирования, были 

определены три группы машин, 

являющихся характерными 
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представителями оборудования, 

применяемого для трепания, чесания 

и формирования волокнистого 

продукта: трепальные машины ТП-

90Ш, чесальные аппараты CR-24 

«Бефама» и прядильные машины   П-

114Ш, причем все три группы машин 

условно связаны в одну неразрывную 

и разветвленную цепочку, 

состоящую из трех машин ТП-90Ш, 

20-ти машин CR-24 и 31-ой машины 

П-114Ш. 

Проведенные расчеты по 

критерию оптимальности – 

минимальное потребление 

электроэнергии для обеспечения 

выпуска заданного количества 

продукции, показали, что 

зависимость удельного расхода 

электроэнергии от скорости выпуска 

продукции группой машин 

рассматриваемой технологической 

цепочки носит нелинейный характер, 

близкий к параболическому с явно 

выраженным экстремумом, 

соответствующим минимальному 

удельному расходу электроэнергии 

равному 322072кВтч/т, при 

значениях скоростей выпуска 

трепальных машин 8 м/мин, 

чесальных машин - 19 м/мин, 

частоты вращения веретен 

прядильных машин 5000 мин-1. 

Фактический режим работы 

оборудования в промышленных 

условиях, принятый за базовый, с 

соответствующими скоростями 

выпуска трепальных машин 6,5 

м/мин, чесальных – 17,5 м/мин, 

частоты вращения прядильных 

веретен 3000 мин-1, является 

наихудшим как с точки зрения 

потребления электроэнергии 

(Pуд=372,65 кВтч/т) так  и по времени 

работы единицы  оборудования в 

году, которое колеблется по группам 

машин от 4000 до 6500 часов в год, 

что сказывается на неритмичности 

работы предприятия в целом. Этот 

недостаток может быть устранен как 

за счет выбора наилучших 

скоростных режимов работы 

оборудования, так и за счет 

обоснованного изменения количества 

единиц оборудования. 

Анализ полученных 

результатов показывает, что при 

незначительном увеличении 

скоростей выпуска трепальных 

машин с 6,5 м/мин до 8 м/мин и 

частоты вращения веретен 

прядильных машин с 3000 мин-1 до 

3500 мин-1 заданный выпуск 

продукции достигается с меньшими 

затратами электроэнергии  

(Pуд=345,31 кВтч/т), а с учетом 

снижения колебания времени работы 

единиц оборудования  различных 

групп  от 4000 до 5300 часов в год и 

роста производительности 

трепальных машин с 0,1598 т/ч до 

0,1967 т/ч, прядильных – с 0,015 т/ч 

до 0,0175 т/ч при неизменной 

производительности  чесальных 

машин  прибыль предприятия 

составит 24 млн. руб. в год по 

сравнению с базовым режимом 

работы оборудования. 

Режим работы, связанный с 

увеличением скоростей выпуска 

чесальных машин с 17,5 до 19 м/мин, 

прядильных с 3500 до 5000 мин-1, при 

скорости трепальной машины 8 

м/мин, соответствует экстремальной 

точке  рассматриваемого 

функционала, за счет чего 

достигается минимальное 

потребление электроэнергии и 

повышение производительности 

трепальных машин с 0,1598 до 0,1967 

т/ч., чесальных - с 0,0299 до 0,0313 

т/ч, прядильных - с 0,015 до 0,025 т/ч. 

Дальнейшее увеличение 

скоростей выпуска  трепальных 

машин до 9,76 м/мин, чесальных – до 

22 м/мин, прядильных – до 6000 мин-
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1 приводит к увеличению удельного 

расхода электроэнергии до 

Pуд=341,96 кВтч/т (по сравнению с 

наименьшим Pуд=322,72 кВтч/т) и 

ухудшению качества продукции 

вследствие роста обрывности на 

прядильных машинах. 

Проведенные исследования 

выявили резерв экономии 

электроэнергии, равный 49,93 кВтч/т, 

что при годовом выпуске продукции 

2842 т составит 141900 кВт ч. 

Выводы. Положения, методики и 

математические модели обладают 

универсальностью и достаточной 

общностью с точки зрения анализа 

режимов потребления 

технологическим оборудованием 

сырья, топлива, тепловой и 

электрической энергии, что 

позволяет их широко применить для 

различных производств легкой и 

текстильной промышленности.    

Разработанные положения 

методики предусматривают 

многовариантность решений с 

выбором и обоснованием критериев 

оптимальности. Необходимым 

условием реализации разработанных 

положений является 

экспериментальное определение 

технологических параметров и 

энергетических характеристик 

исследуемого оборудования, что и 

было проделано авторами на 

современном прядильном 

оборудовании, установленном на 

текстильной фирме «Купавна». 

Необходимым условием является 

также изучение и применение метода 

параметрического 

«эквивалентирования» к решению 

поставленных задач, расчетов и 

моделирования ресурсосберегающих 

режимов. 
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The scientific provisions of the methodology for calculating and modeling energy-

saving modes of operation of energy-intensive equipment for enterprises with a 

branched structure of the technological process are developed. They take into account 

the speed of the working parts of machinery units and mechanisms, the cost of 

production, qualitative indicators of processed raw materials, productivity, the 

coefficient of shifts and other energy-technological indicators. 

The principles of development of mathematical models describing the state of 

operation of technological equipment taking into account its energy characteristics are 

formulated and it is shown how to set and solve problems of optimization of high-speed 

operating modes for textile machines and apparatus using energy optimization criteria 

taking into account strict limitations on the use of the material and energy resources. 

The scientific provisions of the methodology for researching energy-saving 

operation modes of machines and apparatuses of enterprises with a branched structure 

of the technological process are proposed, taking into account such optimization criteria 

as the high-speed mode of equipment, production cost, qualitative indicators of 

processed raw materials, productivity, the coefficient of shifts and other indicators. 
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Трудовой потенциал позволяет 

судить об ориентированной на труд 

совокупности характеристик 

работника, выражающих его 

потенциальные возможности и 

определяющих индивидуальное 

поведение в условиях 

профессиональной среды, а также 

обеспечивающей 

конкурентоспособность работника 

как специалиста. Совершенствование 

профессионально-квалификационной 

структуры кадров с учетом основных 

целей предприятия целесообразно 

осуществлять на основе объективного 

анализа трудового потенциала. 

Развитие инструментария анализа 

трудового потенциала следует 

увязывать с организацией 

деятельности по формированию 

эффективного механизма 

взаимодействия работников, для чего 

определяются основные направления 

политики предприятия в сфере труда. 

Их определение подразумевает 

следование определенным 

процедурам анализа трудового 

потенциала, являющимися 

ориентирами и ограничителями при 

выполнении поставленных 

управленческих задач. 

Особенности взаимодействия 

работников, несомненно, 

сказываются на качестве трудового 

потенциала. Чтобы принимать 

эффективные управленческие 

решения, требуется иметь 

инструмент, позволяющий 

соизмерять личностные 

характеристики работников и 

выделять компетенции. Подобное 

измерение подразумевает подбор к 

составляющим потенциала 

работников соответствующих 

измерителей, в качестве которых 

удобно принимать технико-

экономические показатели трудового 

потенциала. Взаимодействуя между 

собой, работники в том числе 

формируют трудовой потенциал 
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различного уровня качества [1].  

Устойчивость трудового 

потенциала зависит от многих 

факторов, среди которых 

первостепенную роль играет 

повышение профессионализма 

работников. Выявление факторов и 

критериев, влияющих на изменения в 

структуре трудового потенциала и 

характер взаимодействия работников, 

дает возможность повышать 

устойчивость потенциальных 

трудовых возможностей к 

изменениям во внешней среде. 

Профессионализм выражается 

наличием у работников 

соответствующих знаний и навыков 

при реализации компетенций. 

Компетенции выявляются и 

оцениваются по поведению человека, 

а так же результатам его труда. В 

реальной практике управления 

персоналом наблюдать за 

работниками не всегда 

представляется возможным как по 

этическим, так и техническим 

причинам. Целесообразно 

принимаемые решения основывать на 

какой-либо информационной основе, 

что требует создания 

соответствующей базы данных. 

Подобная база содержит: 

перечень характеристик 

работников, которые включаются в 

трудовой потенциал и выступают в 

качестве его компонентов; 

инструментарий оценки 

компонентов, дающий возможность 

их анализировать и принимать на 

основе полученных результатов 

управленческие решения (включает 

методы определения коэффициентов 

важности); 

перечень компетенций, 

формируемых на основе компонентов 

и являющихся отражением трудового 

потенциала [4- 6]. 

При выделении компетенций 

возникает проблема выбора таких 

компонентов, которые отражали бы 

их суть  в необходимой для принятия 

решений степени. Подобные 

компетенции относятся к работникам, 

выполняющим трудовую 

деятельность в конкретных условиях 

труда. Такие компетенции могут быть 

сформулированы с учетом 

особенностей выполняемых трудовых 

обязанностей и качества трудового 

потенциала. Значит, требуется 

идентифицировать компоненты, 

которые могут соотноситься с 

компетенциями, характеризуемыми 

специфическими условиями трудовой 

деятельности [2]. 

С целью оценки различных 

аспектов деятельности по развитию 

трудового потенциала и выделению 

компетенции целесообразно 

использовать метод аналитической 

иерархии. При этом выделяются 

критерии, определяющие 

результативность взаимодействия 

работников предприятия с учетом 

качества  трудового потенциала, и  

определяются компетенции, по 

содержанию связанные с 

компонентами трудового потенциала. 

Тогда при выделении критериев  

учитывается необходимость 

определения характеристик 

взаимодействия и развития трудового 

потенциала.  
Выбор компонента 

осуществляется на основе 

содержания компетенции. Таким 

образом, компетенция является 

связующим звеном между критерием 

и компонентами. Содержание 

компонентов определяет 

последовательность действий при 

достижении критерия. 

Соответственно справедлива 

следующая последовательность 

анализа: критерий  компетенция 
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 компонент трудового 

потенциала  содержание 

компонента  критерий. Каждый 

элемент последовательности 

выступает идентификатором 

элементов организации деятельности 

по развитию трудового потенциала. 

Содержание компонентов выступает 

в качестве признака соответствия 

работника уровню компетенции. 

Исходя из этого, идентификация 

элементов организации деятельности 

по развитию трудового потенциала и 

выделению компетенций 

представляет собой 

последовательность процедур, целью 

которых является приведение 

трудового потенциала в состояние, 

соответствующее поставленным 

производственным задача.  
Коэффициенты важности 

компетенций по каждому критерию 

служат ориентирами для принятия 

качественных решений в процессе 

развития трудового потенциала. 

Анализ осуществляет по взаимосвязи: 

идентификация элементов 

организации деятельности по 

развитию трудового потенциала  
содержание компонента. 

Относительная важность 

компетенций в наглядной форме 

представляется в виде шкалы 

отношений, определяющей уровни 

важности [3]. 

Использование метода 

аналитической иерархии позволяет 

определять приоритетность 

сформированных компетенций по 

критерию, определяющему 

результативность взаимодействия 

работников предприятия с учетом 

качества трудового потенциала, а 

использование матричного анализа 

позволяет дать оценку эффективности 

процессов труда и сформулировать 

показатели, влияющие на 

деятельность анализируемого 

предприятия. 

С помощью матричного анализа 

выполняется изучение и оценка 

трудовых ресурсов предприятия, а 

также изучение их взаимосвязи с 

показателями эффективности 

деятельности предприятия. 

Комплексность матричного анализа 

заключается в расчете интегрального 

показателя, по которому можно 

сделать вывод о состоянии 

предприятия с учетом качества 

трудового потенциала на данный 

момент времени. Выводы 

формулируются на основе 

отклонений показателей от желаемого 

эталона. Сравнение проводится по 

группе выбранных показателей, в том 

числе с использованием 

оптимизационной модели с учетом 

значений технико-экономических 

показателей компонентов. Метод 

также позволяет получить 

комплексную оценку деятельности 

предприятия, основанную на 

доступных источниках информации, 

связанных с развитием трудового 

потенциала. 

Решения оказывают 

воздействие на производственную 

сферу предприятия и находят свое 

отражение в показателях финансово-

хозяйственной деятельности. 

Качество решений тесно связано с 

компетентностью руководителя. 

Компоненты трудового потенциала 

взаимосвязаны с компетенциями,  

влияющими на управленческие 

решения. Управленческие решения 

оказывают воздействие на показатели 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Таким 

образом, между компонентами, 

компетенциями, управленческими 

решениями и показателями 

предприятия существует 

зависимость.  
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Содержание компетенций, 

отражающих суть профессиональных 

знаний и практических навыков, 

основанных на личностных и 

психофизиологических 

характеристиках работников, дает 

логическое представление о 

взаимосвязи между показателями 

эффективности трудовых процессов, 

деятельности предприятия и 

компонентами трудового потенциала. 

При оценке качественных 

характеристик по количественным 

критериям наиболее используемыми 

на практике являются экспертные 

методы оценки, которые при 

выполнении определенных 

требований позволяют получить 

количественные оценки  их уровня. 

Основной целью предприятия 

является получение максимальной 

прибыли при минимальных 

издержках. Таким образом, рост 

выручки от реализации продукции 

должен опережать темп роста ее 

себестоимости и величины фонда 

оплаты труда, что требуется для роста 

отдачи затрат и фонда оплаты труда. 

При этом удельный вес заработной 

платы в затратах производства 

должен снижаться, а средняя 

заработная плата одного работника – 

расти. Рост прибыли должен 

опережать рост выручки от 

реализованной продукции, рост 

себестоимости, а также темп роста 

оплаты труда. Количественный рост 

основных фондов предприятия 

обеспечивает необходимые темпы 

расширения производства. Но для 

обеспечения роста фондоотдачи, 

выручка от реализации продукции 

должна увеличиваться быстрее, чем 

стоимость основных фондов. 

Коэффициент фондоотдачи при этом 

связан с показателем 

фондовооруженности труда. 

Поэтому, используя методы 

анкетирования, целесообразно 

применять методику экспертного 

анализа уровня развития трудового 

потенциала предприятия с учетом 

показателей его финансово-

хозяйственной деятельности.  

Для этого необходимо 

разработать анкету, включающую 

объекты оценки и критерии принятия 

решений. В качестве объектов оценки 

выступают соответствующие 

компоненты трудового потенциала, а 

критериями качества принимаемых 

управленческих решений являются 

показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, 

отражающие эффективность 

трудовых процессов при реализации 

соответствующих компетенций. По 

каждому критерию присваивается 

балл по 10-тибальной шкале с учетом 

уровня экономического параметра, 

зависящего от   конкретного 

компонента трудового потенциала. 

При этом максимальное значение 

критериального значения 

деятельности предприятия 

соответствует десяти баллам, что 

характерно уровню  компаний, 

лидирующих на определенном 

сегменте рынка. При оценке значений 

критериальных показателей 

деятельности предприятия удобно 

применять лингвистическую шкалу. 

Используя результаты МАИ и 

обработанных анкетных данных, 

рассчитывается комплексная оценка  

уровня трудового потенциала с 

учетом показателей финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия. Для оценки уровня 

развития трудового потенциала, в 

соответствии со шкалой оценки 

критериальных показателей 

эффективности также целесообразно 

использовать лингвистическую  

шкалу. 
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Изменение качества трудового 

потенциала свидетельствует о 

характере взаимодействия 

работников в управленческой 

деятельности, сложившихся 

тенденциях в развитии трудового 

потенциала, а также изменениях 

степени овладения работниками 

компетенций с целью достижения 

поставленных целей предприятия. 
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Показана полезность льна при его использовании в производстве 

текстиля, льняного масла, различных биологических добавок, целлюлозы, 

теплоизоляционных и других материалов. Выявлена необходимость 

организации комплексной переработки льна как национального сырья на 

основе программных методов с использованием государственно-частного 

партнёрства. 

Ключевые слова: лён, льняное масло, текстиль, целлюлоза, костра. 

 

Введение. В нашей стране, 

имеющей достаточно суровый 

климат, лен может произрастать в 

различных климатических зонах, в 

том числе и в регионах, где 

выращивание других 

сельскохозяйственных культур 

нецелесообразно и малоэффективно. 

Гарантированная его урожайность, 

получение многих полезных веществ 

в результате его переработки (масло, 

пищевые добавки, биологически 

активные вещества, целлюлоза и др.) 

могут существенно поднять 

доходность и занятость населения 

аграрно-промышленных регионов 

России. Уже сейчас лен в 

растениеводстве страны, особенно в 

Нечерноземье, Сибири и Алтайском 

крае занимает особое место – он дает 

до 70% дохода и служит основой 

формирования в аграрно-

промышленном секторе большого 

числа рабочих мест. 

В настоящее время в России 

льном занимается около 2000 

сельскохозяйственных предприятий, 

около 70 льносеменоводческих 

станций, более 200 льнозаводов, 

более 50 текстильных предприятий, 

расположенных в 36 регионах 

страны. Более 70 научно-

исследовательских и проектно-

конструкторских организаций 

сельского хозяйства, текстильной и 

легкой промышленности, 

машиностроения, оборонной 

промышленности  задействовано в 

разработке новой техники и 

технологии с использованием льна и 

продуктов его переработки. 

В ряде европейских и 

африканских стран осознали 

полезность и эффективность 

выращивания и переработки льна. 

Осуществляется государственная 

поддержка этого направления 

сельскохозяйственного производства 

и промышленной переработки. 

Разработаны и реализуются 

государственные и 

межгосударственные целевые 

программы: «Саксонский лен» 

(Германия), «Скандинавский лен» 

mailto:votan3@mail.ru
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(Финляндия, Дания и Швеция), 

«Южно-Африканский лен» и т.п. В 

последние годы США и Канадой 

оказывается значительная 

государственная поддержка фирмам 

по производству и переработке льна. 

В США, например, два специальных 

института целенаправленно 

занимаются вопросами комплексной 

переработки льна [1].  

Преимущества льна и 

предпосылки его комплексной 

переработки. Лен является 

единственным отечественным 

растительным сырьем, способным 

полноценно заменить хлопок. При 

этом лен, в отличие от нефти и руды, 

- это ежегодно восполняемый 

сырьевой ресурс, не оказывающий 

никакого негативного влияния на 

экосистему.  

В отличие от хлопка, лен 

является целлюлозосодержащей 

культурой. Это сырьевой материал не 

только для лёгкой и текстильной 

промышленности, но и стратегически 

важное сырье, используемое во 

многих отраслях экономики: для 

производства композитов; замена 

древесины – сырье для целлюлозы, 

бумажной и мебельной 

промышленности; лён –

изолирующий материал для 

могильников АЭС; льняное масло – 

сырье для косметики, 

фармацевтической и пищевой 

промышленностей; отходы льна (пух, 

костра) – сырье для композиционных 

материалов для автомобилестроения 

и строительства. 

Лён имеет свойство впитывать 

вместе с почвенной влагой 

соединения микроэлементов, в том 

числе и тяжелых металлов, которые 

поступают в почву в ходе различных 

биосферных процессов. Он, с одной 

стороны, может быть использован 

для очистки литосферы от 

избыточного количества тяжелых 

металлов, а, с другой стороны, 

создать основу для 

использованиямалопольной 

интенсивной  

 

технологии возделывания льна за 

счет дозированного введения в почву 

необходимых микроэлементов. По 

сравнению с существующей 

традиционной семипольной системой 

возделывания льна, интенсивная 

технология позволяет существенно 

увеличить выработку льняного 

волокна и других продуктов 

переработки льна, увеличить число 

рабочих мест, реанимировать 

производственные мощности по 

переработке льна, достаточно 

большое количество которых в 

настоящее время не используется. 

Принципиально новыми 

направлениями экономически 

важных для России технологий 

переработки льна являются 

конструкционные элементы 

экологически чистого автомобиля, 

лечебные препараты, косметические 

и пищевые добавки, лаки, клеи и пр.  

Комплексная переработка 

стебля однолетних растений, наряду 

с получением целлюлозы и 

последующей ее переработкой в 

волокнистые материалы, эфиры 

целлюлозы (для нужд 

нефтедобывающей 

промышленности), 

тринитроцеллюлозы (для военной 

промышленности) и др., позволит в 

результате внедрения ополнительных 

стадий более глубоко перерабатывать 

растительное сырье с получением 

строительных материалов, сырья для 

химической промышленности, 

витаминизированного корма для 

скота и др. [2]. 

Производство тканей и 

текстильной продукции из льна. 
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Среди многочисленных видов тканей 

лен занимает одно из ведущих мест 

по популярности. Этот материал 

впервые упоминается еще в 

древнеегипетских манускриптах иего 

применение датируется 

пятитысячелетием до нашей эры. В 

разные времена и в различных 

странах лён использовался для 

пошива одежды, скатертей, сумок, 

нижнего и постельного белья. 

Льняная ткань отличается 

такими показателями, как: 

высокая прочность и 

долговечность; 

максимальное впитывание 

влаги и воздухопропускная 

способность, благодаря которым 

ткань из льняной пряжи относится к 

категории "дышащих"; 

устойчивость к 

ультрафиолету, гниению и другим 

внешним раздражителям. 

Уникальные свойства, 

которыми обладает лён, в сочетании 

с доступной стоимостью этого 

материала способствует самому 

широкому его применению. На 

сегодняшний день натуральный эко 

лен, как и его разновидности с 

добавлением других компонентов, 

активно используется для: 

пошива одежды (женские 

юбки и мужские рубашки); 

изготовления аксессуаров 

(льняные сумки); 

производства тюли, штор, 

портьерной льняной ткани; 

пошива постельного белья.  

Из льна изготавливают 

различные по назначению 

ткани:тюль, холст,  кружево, 

мебельную ткань, мешковину, ткань 

для штор и портьер, ткань для 

постельного белья, ткань для 

столового белья, ткань для одежды, 

крафт ткань, брезент, жаккардовую 

ткань, ткань с пропиткой. 

Кроме того, в последнее время 

большую популярность приобрела 

льняная ткань для пэчворка. Для этой 

цели очень подходят лоскуты 

трепаного льна, обладающие 

повышенной прочностью и 

удобством в работе. 

Лен обладает всеми 

достоинствами натуральных тканей - 

гигроскопичностью, 

воздухопроницаемостью, 

прочностью, гипоаллергенностью и 

высокойизносоустойчивостью. 

Особенно ярко выражена 

особенность ткани «дышать». Любая 

продукция в упаковке изо льна 

не слеживается и долго сохраняет 

свой изначальный вид. 

Полотно изо льна используют в 

строительстве и сельском хозяйстве. 

Благодаря антисептическим 

свойствам лен востребован при 

перевозке различных натуральных 

продуктов и товаров. Из 

необработанного льна возможен 

пошив подарочных мешочков в этно-

стиле. 

Использование льна взамен 

древесины в производстве 

целлюлозы. Проблема вырубки леса 

в мире является одной из основных 

глобальных экологических проблем. 

Масштабы вырубки леса возрастают, 

что, прежде всего, связано с 

переработкой древесины в целлюлозу 

и древесный уголь.  

Одним из эффективных 

направлений является замена 

древесной целлюлозы целлюлозой 

однолетних растений, в частности 

льна. Более широкое использование 

для производства целлюлозы 

лубяных культур помогут сберечь 

лес нашей планеты. В мире 

расширяются объемы производства 

целлюлозы из пеньки, льна, 

тростника, бамбука и др. Целлюлоза 

из льна обладает очень высоким 

http://iz-lna.ru/catalog/legkaya
http://iz-lna.ru/catalog/lnyanoj-hols
http://iz-lna.ru/catalog/kruzhevo-linprotex
http://iz-lna.ru/catalog/mebelnaya-tkantkan-dla-shtor
http://iz-lna.ru/catalog/meshkovina
http://iz-lna.ru/catalog/dla-shtor
http://iz-lna.ru/catalog/dla-shtor
http://iz-lna.ru/catalog/postelnaya_tkan
http://iz-lna.ru/catalog/postelnaya_tkan
http://iz-lna.ru/catalog/skatertnaya-tkan
http://iz-lna.ru/catalog/skatertnaya-tkan
http://iz-lna.ru/catalog/odezhnaya
http://iz-lna.ru/catalog/Kraft_Tkani
http://iz-lna.ru/catalog/brezenti
http://iz-lna.ru/catalog/jacquard
http://iz-lna.ru/catalog/jacquard
http://iz-lna.ru/catalog/mogotex
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качеством и может использоваться в 

производстве сигаретной бумаги, 

гигиенических изделий и денежных 

купюр. Содержание -целлюлозы в 

волокне льна может достигать 90%, 

тогда как у древесины –порядка 50%. 

Кроме целлюлозы льняное сырье 

содержит лигнин и другие вещества, 

используемые в химической 

промышленности, например, в 

качестве натурального полимера, 

применяемого для получения 

материалов для ламинирования, 

барьеров против проникновения 

влаги, фрикционных материалов 

(тормозные прокладки, 

амортизаторы), клеящих веществ для 

древесины (фанера, вафельные 

панели), формованных пластиковых 

материалов в автомобилях и др. С 

одного га посевов льнаполучается в 

8-10 раз больше целлюлозы, чем дает 

переработка самого быстрорастущего 

дерева – тополя. 

Затраты, связанные с 

получением целлюлозы из 

непрядомого льноволокна 

составляют 200-250 дол/т, в то время 

как стоимость продуктов, 

получаемых из льняной целлюлозы 

(прежде всего эфиры целлюлозы) 

составляет 650-700 дол/т.Эфиры 

целлюлозы – основные продукты, 

которые могут быть получены из 

льняной целлюлозы. Они 

используются для получения пороха, 

клеев, химических волокон, лаков и 

красок, составов для добычи нефти 

[1].  

Использование льна в 

производстве композитных 

материалов. Природные 

волокнистые материалы, особенно 

лен, являются исходным сырьем для 

получения современных 

композитных материалов. Например, 

при изготовлении каждого 

автомобиля Мерседес Бенц 

используется около пяти кг 

натуральных волокон, которые 

вводятся в полимеры и делают их 

более прочными, эластичными, 

стойкими к деформированию и 

погодным условиям. В результате их 

применения снижается вес 

автомобиля. Бамперы из композитов, 

содержащих природные волокнистые 

материалы, делают на заводах Форда, 

Рено и Фиат. По своим 

эксплуатационным свойствам 

биокомпозиты превосходят 

материалы, сделанные с 

применением стекловолокна или 

синтетических нитей. Они оказывают 

меньшее негативное влияние на 

окружающую среду при вторичной 

переработке или утилизации, 

поскольку могут найти применение 

при строительстве дорог, 

ирригационных систем, портов и т.д. 

Производство льняного масла 

и других пищевых продуктов 

Семена льна – превосходный 

источник сбалансированных 

основных жирных кислот «омега-3», 

«омега-6», «омега-9» которыевлияют 

на рост и функционирование 

организма. Из семян льна получают 

одно из лучших лечебных масел. 

Масло благотворно влияет на 

репродуктивную систему, 

предстательную железу, нормализует 

работу кишечника, понижает 

кровяное давление. Оно помогает 

организму справиться с астмой. 

Наряду с такими 

традиционными продуктами 

переработки льна, как текстильные 

материалы и льняное масло, 

реализация современных технологий 

переработки льна позволит 

проводить процессы переработки 

гораздо более глубоко и извлекать 

целую гамму необходимых 

продуктов. Так, например, 

комплексная переработка семян льна 
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позволяет выделить из них такие 

биологически активные соединения 

как стеролы, сквален, витамин Е и 

ряд других соединений и создать на 

их основе новые группы 

отечественных биологически 

активных препаратов, включая 

препараты медицинского и медико-

гигиенического назначения. По 

расчетам специалистов ценность 

извлекаемых из льна биологически 

активных веществ может достигать 

80 000 дол США на одну тонну 

перерабатываемого льняного сырья. 

В школах США принято 

добавлять в школьные ланчи 

линолевую кислоту или льняные 

семена. Пищевые добавки на основе 

льняных семян содержат лигнан, 

который способен замедлить деление 

клеток при некоторых опухолях, 

улучшить функции мочевой системы, 

предотвратить воспаление почек. 

Исследования показали, что 

потребление хлеба, обогащенного 

льняными семенами, в течение 

четырех недель снижает содержание 

холестерина на 7-9%. Протеины и 

клейкие вещества льняных семян 

применяются в таких пищевых 

продуктах как мороженное, 

порошковые соусы и супы. В Египте 

разработан цемент для стоматологии 

на основе порошка из льняного 

волокна.  

Путем простого размола из льна 

можно получать корма, богатые 

протеинами и витаминами. 

Содержание аминокислот и 

каротиноида в  таких кормах 

практически такое же, как в люцерне 

и зеленом клевере. Корм из пеньки 

льна можно использовать вместо 

люцерны, поскольку он обеспечивает 

такие же показатели роста кур, и 

даже лучшие показатели 

откладывания яиц. Благодаря 

высокому содержанию каротиноида в 

корме, желток яиц приобретает ярко 

желтый оттенок, что свидетельствует 

о преимуществе нового корма [5]. 

Использование продуктов 

переработки льна в медицинских 

целях 

Выявлены новые лечебные 

свойства льняного пищевого масла, 

позволяющие значительно снижать 

риск приобретения хронических 

заболеваний, онкологических, а 

также болезней сердечно-сосудистой 

системы. Установлено, что его 

можно применять как гормональный 

препарат, способствующий 

осуществлению важных 

биологических функций в организме 

человека. 

Безусловная ценность льна 

связана с наличием в нем различных 

органических соединений. Так, около 

половины нашего мозга образована 

из основных жирных кислот, 

особенно из линолевой  кислоты, 

входящей в состав льняного масла и 

имеющей  свойство улучшать 

функции мозга. 

В настоящее время  разработан 

ассортимент текстильных изделий 

медицинского и санитарно-

гигиенического назначения, в 

частности, льняной химической нити 

повышенной совместимости с 

тканями живого организма, 

медицинской гигроскопической 

льняной и льнохлопковой ваты, 

перевязочных материалов, лечебного 

белья. 

Известно, что растения имеют 

большое психологическое значение 

для человека в замкнутых 

ноосферных системах. Исследования 

показали, что на «экологическую 

ауру» замкнутого пространства 

может оказывать влияние не только 

живое растение, но и продукты 

переработки растений. 

Экспериментально установлено, что 



 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017,    №60 (102)                              97 

 

 
ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

льняной интерьер космической 

кабины оказывает более 

благоприятное действие на 

космонавтов по сравнению с таким 

же интерьером, выполненным из 

вискозной ткани.  

Использование льняных тканей 

для экологической гармонизации 

рабочего места и жилых помещений 

позволит значительно улучшить 

качество жизни человека, 

содействовать развитию 

эстетического восприятия жизни, 

повысить устойчивость организма к 

стрессовым воздействиям 

окружающей среды [3]. 

Получение из льна нетканых 

материалов 

Продукты переработки льна 

являются хорошим сырьем для 

получения нетканых материалов, 

которые вырабатываются из 

малоценных волокон или отходов. 

Область их применения – от мебели 

до геотекстиля для укрепления 

насыпей, склонов, берегов водоемов 

путем создания травяных матов. 

Газонные маты с семенами травы 

можно изготавливать из отходов 

переработки льна, которые после 

дефибрации прессуются в войлок 

толщиной 4-5 мм. 

Раздробленная солома льна и 

костра являются исходным 

материалом для выпуска 

волокнистых плит средней 

плотности. Волокнистые панели 

используются в мебельной 

промышленности Европы и 

становятся все более популярными. 

Из соломы льна получают тепло- и 

звукоизоляционные панели, которые 

легки и имеют очень низкую 

теплопроводность. Разработана 

технология получения из костры 

экологически чистого утеплителя для 

строительства домов (взамен 

импортного), которая дает 

возможность сократить теплопотери 

жилья, существенно сэкономить 

тепловые ресурсы страны.  

Дешевым и стратегически 

важным отечественным сырьем 

является волокно льна-межеумка. Из 

него можно делать не только 

конкурентноспособные изделия, 

такие как шпагат, мешки, но и 

экологически чистые 

теплозвукоизоляционные материалы 

[1].  

Производство технического 

углерода и активированного угля 

из отходов льна 

Основным сырьем для 

производства технического углерода 

и активированного угля может 

служить костра, количество которой 

в настоящее время в России 

образуется около 200 тыс. т в год. Из 

них 40% используется на нужды 

строительства в виде костроплит, а 

также в качестве топлива. Из 

оставшегося количества (60% - 120 

тыс.т.) можно производить 

технический углерод и 

активированный уголь. При 

этомстоимость оборудования 

составит $10 млн., а стоимость 

произведенной продукции можно 

оценить в$42 млн., что подтверждает 

выгоду организации этого 

мероприятия. Это также позволит 

более полно использовать 

льнопродукцию и существенно 

улучшить экологическую обстановку 

в районе льнозаводов за счет 

существенного сокращения 

неорганизованных отвалов костры[5]. 

Посадка льна для улучшения 

почвы. Посадка льна может 

улучшать экологическую обстановку 

за счет аккумулирования льном 

тяжелых металлов (кадмия, свинца, 

меди и др.) из почвы. Этот прием 

используется сейчас в ряде стран 

Западной Европы для очистки 
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загрязненных тяжелыми металлами 

земель. В России этот прием может 

быть весьма эффективным в 

регионах, связанных с разработкой 

полезных ископаемых, где земля 

загрязнена тяжелыми металлами. 

Подтверждением этому могут быть 

сравнительные данные по 

содержанию микроэлементов в льне 

и в верхнем слое почвы. 

Использование осударственно 

- частного партнёрства в решении 

задачи комплексной переработки 

льна. Решение вопроса комплексной 

переработки льна целесообразно 

осуществить программными 

методами, поскольку они 

обеспечиваются государственным 

финансированием [4]. 

Привлекательность для 

инвесторов современных технологий 

переработки льна определяется 

благоприятными условиями, 

основными из которых являются 

следующие: 

-государственная поддержка: 

возможно льготное кредитование, 

щадящая налоговая политика и др.; 

относительная дешевизна 

рабочей силы в аграрно-

промышленном секторе экономики 

России; 

наличие производственных и 

посевных площадей; 

гарантированная урожайность, 

возможность заключения 

фьючерсных контрактов и 

соответствующее кредитование под 

фьючерсные контракты; 

наличие разработанных 

технологий комплексной 

переработки льна, широкая 

номенклатура получаемой 

продукции(текстиль, масло, пищевые 

добавки, косметика, биологически-

активные компоненты, целлюлоза и 

продукты ее химической переработки 

и др.) [1]. 

Современные технологии 

глубокой переработки льна могут 

быть реализованы в достаточно 

короткие сроки, поскольку для этого 

имеются предпосылки, обоснованные 

накоплением значительного научного 

и производственного потенциала и 

опыта в осуществлении всех 

перечисленных направлений 

переработки льна, новых 

систематизированных научных 

знаний о свойствах льна, достаточно 

большом количестве предприятий 

льноперерабатывающей отрасли (в 

настоящее время их насчитывается 

свыше 300), а также благоприятными 

климатическими условиями для 

выращивания льна и наличием 

необходимых посевных площадей[3]. 

Заключение. Лен является 

единственная российская 

сельскохозяйственной культурой, 

способной обеспечить легкую 

промышленность природным 

волокнистым материалом. Лен не 

может в полном объёме заменить 

хлопок, но целесообразно и 

необходимо увеличить долю его 

применения в отечественном 

текстильном секторе. 

Если ранее выращенный лен не 

перерабатывался полностью, а 

значительная часть его уничтожалась 

(сжигалась), то с использованием 

новых технологий он может 

перерабатываться практически без 

остатка. 

В число основных направлений 

развития сырьевой базы легкой 

промышленности необходимо 

включить создание мощного 

льняного комплекса России (в 

кооперации с Минсельхозом России) 

с ориентацией на глубокую 

переработку льна. Это позволит 

решить сырьевые проблемы не 

только  легкой промышленности, но 

и получать дополнительные 
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ценнейшие продукты, используемые 

в других смежных отраслях: 

порох для  взрывчатых веществ 

(оборонная промышленность); 

льняная вата (медицинская 

промышленность); 

технический углерод, нефтяной 

сорбент, активированный уголь 

(химическая и нефтяная 

промышленность); 

пенно-моющие средства и 

кремы (косметика); 

костроплиты и утеплители 

(строительство); 

целлюлоза и эфиры целлюлозы 

(химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность); 

льняное масло и биологически 

активные вещества (медицинская и 

пищевая промышленность) и др. 

Предложения о мерах по 

организации расширения 

комплексной переработки льна могут 

быть следующими. 

Расширение посевов льна и 

развитие его комплексной 

переработки во многом зависит от 

мер государственной поддержки. 

Реализация этого направления 

должна проводиться в рамках ФЦП 

«Развитие льняного комплекса 

России», комплексно определяющая 

направления развития выращивания 

и переработки льна. Она может быть 

реализована только в условиях 

тесных межотраслевых связей с 

Минсельхозом России и другими 

заинтересованными ведомствами. В 

программе целесообразно 

предусмотреть использование 

инструментов свободных (особых) 

экономических зон и других мер, 

стимулирующих выполнение цели и 

задач программы. 

Инициатива должна быть за 

государством, а далее – привлечение 

отечественных и зарубежных 

инвесторов. 

Лён должен занять достойное 

место в экономике страны в части 

сырья для получения целлюлозы как 

стратегическое направление 

развития. За рубежом в развитых 

странах вопрос производства 

содержащих целлюлозу однолетних 

растений принят в качестве одной из 

20-ти приоритетных задач ХХI века. 

Более эффективное 

использование семени и волокна и 

стеблей льна позволят существенно 

повысить его 

конкурентоспособность.  

Организация промышленного 

производства продукции из волокна 

льна позволяет значительно 

сократить экологический ущерб в 

результате  вырубки леса и работы 

целлюлозно-бумажных комбинатов. 

Наиболее перспективно 

перерабатывать в целлюлозу 

короткое льняное волокно или 

короткое волокно масличных сортов 

льна. Реализация комплексной 

переработки льна с ориентацией на 

получение целлюлозы из однолетних 

растений позволит не только 

существенно улучшить 

экологическую обстановку за счет 

резкого сокращения вырубки 

древесины, но позволит еще и 

обеспечить рабочими местами 

аграрно-промышленный сектор 

Российской 

Федерации.Привлекательность 

получения целлюлозы из льна также 

заключается в использовании 

отечественного сырья по сравнению 

с импортным хлопком. 

Освоение современных 

технологий переработки льна 

способно более чем в 10 раз 

интенсифицировать аграрно-

промышленный сектор России и 

существенно оздоровить социальную 

обстановку. 
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 Статья посвящена одному из самых востребованных сегодня видов 

текстильного декоративно-прикладного искусства – кружеву. Дается 

характеристика традиционного кружева на определенных исторических 

этапах развития и особенности его создания и применения в области дизайн-

проектирования ХХI века. Статья сопровождается иллюстрациями 

произведений западноевропейских и русских художников, а также 

фотографиями последних разработок кружевных изделий известных 

дизайнеров современности. 

 

Ключевые слова: кружево, традиции, декоративно-прикладное искусство, 

творчество, мода, современные тенденции дизайна, инновации 

 
 Верю истине простой – 

Мир спасется красотой, 

Да приснится кружевнице                        

След узора золотой. 

          О.Фокина 

Эти бесхитростные поэтические 

строки вологодской кружевницы 

Ольги Фокиной раскрывают главное 

свойство традиционного кружева – 

его высокую духовность - ведь 

красота имеет глубокий природный 

смысл, выраженный в понятии 

«целесообразность». «Красота есть 

польза, а польза есть красота», - 

говорил греческий философ Платон 

еще задолго до нашей эры. 

Возможно, что и кружево, как один 

из самых распространенных видов 

текстильного декоративно- 

прикладного искусства, возникло 

гораздо ранее принятых 

исследователями   датировок, где-

нибудь в Древнем Египте или 

Древней Индии. Тогда плетеные из 

нитей прозрачные узоры призваны 

были окружать края одежды и 

бытовых текстильных изделий 

надежной системой защиты от 

невзгод и неприятностей того 

сложного и опасного внешнего мира, 

с которым нужно было не только 

договариваться и дружить, но и 

считаться 
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До известных сегодня нитяных 

игольных и коклюшечных кружев, 

было золотное. Вполне вероятно, что 

возникло оно не в Европе, а скорее на 

Востоке, откуда уже в эпоху 

крестовых походов привозили 

драгоценные узорные шелковые 

ткани, отделочные материалы и 

аксессуары к костюму и убранству 

замков для удовлетворения 

потребностей в изысканной роскоши 

европейской знати. Эти товары 

попадали и на Русь еще до 

монгольского нашествия, возможно, 

через Новгородскую торговую 

республику, а может быть с юга и 

юга-востока, где находились 

Византия и колонии Венеции и 

Генуи. Исследователям истории 

кружева известно первое упоминание 

о золотном кружеве в Ипатьевской 

летописи, датируемое 1232 годом. 

«Летописец описывает наряд князя 

Даниила Галицкого при встрече его с 

королем венгерским: «Конец же 

оловира грецького и кружевами 

златыми плоскими ошит» [1] 

 Игольное – «стежок в воздухе», 

а затем коклюшечное возникает в ХV 

веке в Италии, когда был изобретен 

способ получения стальной 

калиброванной проволоки. Тогда 

иглы стали тонкими и прочными, а 

также появились булавки для 

прикрепления нитей к сколку 

(рисунок кружева). С этого времени 

тончайшее нитяные, шитые иглой и 

коклюшечные кружева, наряду с 

золотными, приобретают особое 

значение в украшении костюма знати 

и предметах декоративного 

убранства интерьера, олицетворяя 

собой исключительные привилегии 

элиты. Особое место в светской моде 

ХVI - XVП веков занимают 

роскошные кружевные воротники и 

манжеты – обязательный атрибут 

высшего сословия в классовой 

структуре европейского общества. 

Их можно увидеть в портретах 

европейских монархов   или богатых 

бюргеров кисти фламандских 

художников, где кружево – 

важнейший декоративный элемент 

костюмного комплекса, 

формирующий особенности его 

образно-стилевого решения, и, 

бесспорно, подлинное произведение 

декоративно-прикладного искусства 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Фредерик  Дикс ван Сток.  

Портрет Агаты Гилвинк. 1640 год 

 
Исключительность социального 

статуса в возможности ношения 

кружев в ту далекую эпоху 

фиксируется законодательно. 

Известны указы французского короля 

Генриха IV  1589 и 1601 года: «Мы 

запрещаем всем нашим подданным 

носить на себе итальянские 

кружева…» [2]. К кружеву относятся 

с подобострастным благоговением, 

наделяя его причудливые узоры 

сложными смысловыми значениями, 

как, например, в описании товаров 

коробейника в пьесе «Зимняя сказка» 

Вильяма Шекспира, где кружева 
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называют «хитрыми» - символом 

интриги той далекой эпохи. [3]. 

Кружево востребовано европейским 

обществом. Его создают обученные 

ремеслу мастерицы, в основном, из 

буржуазных слоев населения, а 

кружевоплетение становится 

уважаемой и престижной женской 

профессией. Одна из таких 

кружевниц изображена на полотне 

голландского художника Вермеера 

Дельфского. Это молодая девушка, 

склонившаяся над подушкой со 

сколком. Художнику удалось 

передать ощущение сложности 

работы, требующей исключительного 

терпения, усидчивости и внимания 

(рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Вермеер Делфский. 

Кружевница. 1670 год. 

 

В России, коклюшечные и 

шитые иглой (по филейной сетке) 

кружева получают распространение 

вместе с реформой Петра 1 и 

западноевропейской модой в первой 

четверти ХVШ века. Сначала они 

экспортируются из-за границы, а 

затем постепенно начинают 

осваиваться русскими мастерицами. 

В женских портретах русских 

художников Ивана Вишнякова и 

Дмитрия Левицкого можно увидеть 

французские и фламандские 

кружевные отделки роскошных 

туалетов членов императорской 

семьи и придворных дам (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Дмитрий Левицкий. 

Портрет Урсулы Мнишек. 1782 год 

Популярными были такие  виды 

кружев как малин, шантийи, 

валансьен. Их особенность – 

тончайшие переплетения 

растительных узоров на прозрачных 

сетчатых основаниях. 

 Ведущие русские школы по 

созданию кружевных изделий с 

особенными стилевыми приемами 

художественного и композиционного 

решения формируются в ХIХ - 

первой трети ХХ века. На известном 

полотне Василия Тропинина 

«Кружевница» изображена плетущая 

кружево молодая крестьянка – 

кружевоплетение активно сваивается 

в народной среде (рис. 4).  
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Рис. 4. Василий Тропинин. 

Кружевница. 1823 год 

 

Русские мастерицы начинают 

творчески перерабатывать 

европейские образцы, создавая свои 

собственные композиции, узоры, 

технические приемы исполнения. 

Таким образом, в ХIХ веке 

складываются как бы два 

направления традиционного кружева: 

светское и народное. В текстильных 

изделиях, предназначенных для 

дворян и богатых представителей 

купеческого сословия, преобладал 

интерес к кружевным блондам (рис. 

5), которые плелись из шелковых 

нитей. Эти кружева были изящны и 

утонченны и следовали традициям 

изготовления западноевропейских 

кружев. В народной среде кружева 

выполнялись преимущественно из 

доступных крестьянам льняных 

нитей, а потому имели  лаконичные и 

обобщенные композиционные и 

художественные решения. С 

появлением машинного кружева в 

середине Х1Х века, кружева как 

вариант текстильных отделок и 

аксессуаров становятся доступными 

средним и низшим  сословиям и 

начинают повсеместно  

использоваться как в костюме, так и 

художественном оформлении 

интерьера.   

 

 
 

Рис. 5. Яков Аргунов. Портрет 

неизвестной. 1830 год 

К началу ХХ века ассортимент 

кружевных изделий существенно 

расширяется и приобретает новые 

разновидности и материалы: кружево 

вязаное крючком, шерстяное и т.д. 

Особой популярностью пользуется 

ирландское кружево. Ручное 

кружевоплетение соперничает с 

машинным. Новая тенденция – их 

соединение. В эпоху модерна 

впервые текстильные материалы и 

приемы их разработки начинают 

перемешивать в одном изделии, 

акцентируя развитие декоративного 

начала как ведущего. Художники и 

мастера научились «великолепно 

сочетать в гармонических 

композициях на одежде, обуви, 

головных уборах различные по своей 

природе материалы – вышивку, 

кружево, кожу, мех, ткани и т.п.» [4]. 

Дополнением служили бисер, 
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стеклярус,многоцветные 

переливающиеся пайетки и стразы 

(рис. 6). 

 
 

 

Рис. 6. Мастерская Надежды Ламановой. Начало ХХ века 

 

Интерес к кружеву не утихал и 

на протяжении истории моды 

последнего столетия. Так, например, 

в советской России были 

сформированы центры кружевного 

промысла – в Вологде, Ельце, 

Кирове, Ленинградской и Рязанской 

области и др.  

И за рубежом, и в России при 

разнообразии мотивов, технических и 

художественных приемов создания 

кружевных изделий, как в 

исторический период, так и в ХХ 

веке, сохранялись отработанные 

столетиями единые принципы 

разработки композиционных и 

декоративных решений, 

свойственных традиционной 

художественной культуре. Это, в 

первую очередь, этические 

нормативы в подходе к созданию 

кружевных изделий или вещей, 

отделанных кружевом. Преобладало 

тактичное, бережное отношение к 

ним как к некой драгоценности, 

которая заключает в себе лучшие 

духовные грани человека-творца. 

Так, в костюме кружево как 

аксессуар или отделка всегда 

располагался на особо значимых 

местах фигуры человека – груди, 

обрамляя лицо и шею, плечах, 

локтях, запястьях, кружевной 

элемент подчеркивал края  рукавов, 

линию подола, детали 

конструктивных членений. 

Орнаментальный мотив имел четко 

построенную и уравновешенную 

композицию, легко прочитывался и 

был закончен как с конструктивной, 

так и с художественной точки зрения. 

В плоскостных изделиях, 

предназначенных для жилища, 

культовых или гражданских 

сооружений, кружево струилось по 

краю скатерти, покрывала или 

занавеси. Кружевные 

орнаментальные мотивы 
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использовались как украшение и не 

нарушали классические приемы 

композиционного построения – 

подчинялись законам плоскости и 

всегда служили завершающим 

аккордом гармоничного 

конструктивного решения. 

Такой подход к разработке 

кружевных изделий сохранялся как 

ведущий и в ХХ веке. Особую 

значимость он приобретал на 

определенных этапах развития 

современного общества: в начале  

века, в 20-30-е, а затем в 70-е годы. 
Постоянным спросом населения 

пользовались самые разнообразные 

ассортиментные группы – как 

скатерти и салфетки для интерьера, 

так и съемные детали – воротники, 

манжеты, кокетки, а также пелерины, 

жилеты, жакеты в костюме. 

Возможно, именно поэтому в России 

сохранились и продолжают успешно 

работать, например, такие ведущие 

кружевные промыслы как 

вологодская фирма «Снежинка» или 

предприятие «Елецкие кружева». 

В ХХ1 веке интерес к кружеву 

как художественному элементу в 

дизайне текстильных изделий 

вспыхивает с новой силой. Сегодня в 

обществе можно наблюдать 

своеобразное столкновение 

традиционной и массово-

потребительской культуры. Одна из 

особенностей последней – 

использование как источника 

творчества художника, в том числе и 

дизайнера, всего исторического 

наследия мировой культуры за 

многотысячелетний период развития 

нашей цивилизации. Современный 

дизайнер выбирает из этого наследия 

«готовый образец» согласно 

собственному концептуальному 

пониманию предмета культуры или 

произведения искусства и творчески 

его варьирует или интерпретирует, 

превращаясь, таким образом, в 

художника-комбинатора, а не 

художника-творца идеи. При этом 

интерес к «запасам» 

художественного текстиля и 

разнообразным техническим 

приемам его исполнения более чем 

актуален. 

В первые десятилетия ХХ1 века 

в художественно-конструктивном 

решении костюма и оформлении 

интерьера особое внимание 

уделяется «древним» технологиям 

разработки как основе дизайнерского 

подхода к созданию новых изделий. 

Отдельные фрагменты этих изделий 

становятся элементами, 

включающимися в итоговый образец, 

и превращаются в самостоятельную 

художественную единицу. На этом 

построены особенности творческого 

метода современных дизайнеров в 

вопросе использования 

традиционного текстиля, в том числе 

и кружева, применительно к костюму 

и оформлению интерьера.  

В настоящее время с кружевом 

работают известные художники 

мирового уровня, такие как Жан-

Поль Готье и Валентино, Дольче и 

Габбано и Джоанна Васконселос и 

многие другие. 

 Сегодня можно выделить ряд 

способов  использования 

традиционного кружева, как в 

дизайне современного  модного 

костюма, так и декоративно-

художественном оформлении 

интерьера. При этом наблюдается 

значительная переработка стилевых 

особенностей традиционных 

кружевных узоров и привычных 

технических способов их исполнения 

в итоге происходят существенные 

изменения образно-художественного 
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решения разрабатываемых 

инновационных дизайн-проектов [5].    

Это следующие приемы: 

соединение различных 

рисунков кружева народов мира в 

одном изделии или его отдельной 

детали; 

последовательное наслоение 

друг на друга кружевных элементов в 

совокупности их сочетания с 

другими материалами  

 использование в изделиях  

частичных фрагментов кружевных 

мотивов, что приводит к разрушению 

традиционных композиционных 

решений заданного узора (рис. 7); 

 
 
Рис. 7. Theeasfour. Коллекция  

2014 года 

 

применение для разработки 

кружева нетрадиционных 

инновационных материалов (рис. 10); 

сочетание ручных приемов 

плетения кружев с новейшими 

технологическими разработками в 

области создания кружевных полотен 

машинным способом (рис. 8).  

 
 
Рис. 8. Жан-Поль Готье.  

Коллекция 2014 года 

 
изменение традиционных мест 

расположения орнамента на костюме, 

утрата этических нормативов 

применения (рис. 9); 

использование кружева в 

непривычном для него контексте: в 

качестве стен, гобеленов, чехлов для 

мебели, произведений арт-дизайна и 

т.п.(рис. 10); 

Каждый из дизайнеров 

прочитывает традиции кружева по-

своему. Доменико Дольче и Стефано 
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Габбано создают инновационные 

решения за счет погружения в 

традиции народного текстиля, 

широко употребляя для разработки 

моделей источники ирландского 

кружева эпохи «модерн», 

декоративную аппликацию 

цветочных мотивов в сочетании с 

машинным кружевом ХIХ века 

 

 
 
Рис. 9. Оскар де ла Рента. 

Коллекция 2014 года. 

Используя прием наслоения 

друг на друга разнообразных 

кружевных узоров, исполненных 

различными техническими 

приемами, им удается создать 

модели, отличающиеся невероятным 

ощущением феерии роскоши и 

богатства (рис. 8). По-другому 

применяет традиции Жан-Поль Готье 

В его дизайн-проектах стилевая 

выраженность ажурных кружевных 

мотивов начала ХХ века органично 

соединяется с новыми 

инновационными материалами и 

общим авангардным строем моделей. 

 

 
 
Рис. 10. Кружево от  Джоанны 

Васконселос. ХХI век. 

  

Интересные работы с кружевом 

можно увидеть и в творчестве 

португальского дизайнера Джоанны 

Васконселос. В ее работах кружево 

превращается в главный элемент 

украшения как современного 

интерьера, так и   отдельных 

предметов бытового назначения. 

Примечательно, что автор делает 

акцент на эстетическое достоинство 

изделий, преобразуя, таким образом, 

привычные для нас вещи в 

совершенно иные, новые как по 

визуальному восприятию, так и 

образно-художественному решению 

(рис. 10). 

Подобная тенденция позволяет 

говорить сегодня не только о 

постоянно растущем интересе к 

кружеву как историческому 

материалу в области традиционного  

текстильного декоративно-

прикладного  искусства. Кружево 

востребовано обществом 

потребления. Поэтому перспектива 

его дальнейшего применения в  

дизайне костюма и художественном 
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решении интерьера будет только 

возрастать, а инновационные поиски 

разнообразных вариантов разработки 

кружев и способов их создания  в 

сокровищнице мирового культурного 

наследия человечества как источника 

творчества современного дизайнера, 

продолжать расширяться и 

углубляться 
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 Рассмотрены вопросы научно-технического прогресса в текстильной 

промышленности России на примере исторического развития Московской 

хлопчатобумажной фабрики имени М. В. Фрунзе - государственного 

предприятия «Даниловская мануфактура», с учетом цикличности мировых  

технологических укладов. Приведены показатели оценки темпов роста в 

прядении и ткачестве, представлены технологические и экономические 

возможности инновационных способов в прядении и ткачестве. 

 

Ключевые слова: хлопчатобумажная промышленность; хлопок; 

Даниловская мануфактура; технологический уклад; безверетенное прядение; 

бесчелночное ткачество; А. Н. Косыгин; поточная линия «кипа-лента»; 

производительность труда; кило-номера пряжи; частота вращения прядильных 

роторов; простои оборудования; выработка пряжи; темп роста; 

производительность оборудования; численность персонала.  
 

В 2017 году Московской 

хлопчатобумажной фабрике имени 

М. В. Фрунзе («Даниловской 

мануфактуре») известной с начала 

XVIII века как красильная фабрика в 

Даниловской слободе, исполнилось 

бы 150 лет.В 1867 после 

приобретения фабрики купцом 

первой гильдии Василием 

Ефремовичем Мещериным 

начинается стремительное 

техническое развитие мануфактуры, 

совпадающее с началом 

формирования экономической волны 

III-го мирового технологического 

уклада (по нашему мнению, с 1865 по 

1915 гг.) [1, 2] – строится новый 

пятиэтажный прядильный корпус, 

привод машин начинает 

осуществляется от парового котла.В 

1877 для привлечения инвестиций в 

виде заемного капитала основывается 

паевое «Товарищество Даниловской 

мануфактуры». Предприятие из 

ремесленных артелей формируется в 

крупное мануфактурное 

производство (рис. 1). 

С 1919 года, в начале IV мирового 

технологического уклада (условно 

продолжавшегося с 1915 по 1965 гг.)  

–фабрикаменяет название на 

«Даниловская прядильно-ткацкая и 

красильно-набивная фабрика».А с 

1923 года предприятие получает 

название – прядильно-ткацкая 

фабрика имени 5-й годовщины 

Красной Армии, а в 1925 году 
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фабрике присвоено звание «имени 

М.В. Фрунзе». 

 

 
 

Рис. 1. «Даниловская мануфактура»к концу второй половины ХIХ века. 

 

 
Рис. 2. Московская хлопчатобумажная фабрика имени М. В. Фрунзе в ХХ в. 

 

Начало V технологического уклада 

ознаменовано появлением 

принципиально новых текстильных 

технологий – безверетенного 

прядения (open-endspinning) и 

бесчелночного (пневморапирного) 

ткачества. С 1972 года начинается 

техническое перевооружение и 

развитие предприятия на базе 

инновационного технологического 

оборудования.Новый безверетенный 

способ прядения волокон хлопковой 
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группы (shortstaplefibers) стал 

возможен благодаря разработкам 

отечественных и зарубежных 

специалистов.  Первый образец 

пневмомеханической прядильной 

машины KS-200 был создан в ЧССР 

совместно советскими и 

чехословацкими специалистами в 

1964 – 1965 гг. и представлен на 

выставке ITMA в Базеле в 1967 году. 

В дальнейшем машина получила 

известность как БД-200 или ППМ-

120 и под этими марками была 

внедрена в промышленность [3].В 

том же 1972 году в Москве, в новом 

микрорайоне Чертаново на землях 

бывшего совхоза «Красный маяк» 

была запущена в эксплуатацию 

фабрика «Автомат» на 26800 

прядильных камер – 134 

пневмомеханические машины БД-

200-М69 [4]. В девятой пятилетке 

(1971-1975 гг.) московская ордена 

Трудового Красного Знамени 

хлопчатобумажная фабрика имени 

М. В. Фрунзе была полностью 

оснащена пневмомеханическими 

прядильными машинами. Всего на 

фабрике установлено 302 

пневмомеханические прядильные 

машины БД-200 с проектной 

мощностью 10725 т 

хлопчатобумажной пряжи в год (33,6 

тыс. прядильных камер приняты к 

эксплуатации в декабре 1974 г.). К 

1975 году 25 мировых текстильных 

машиностроительных брендов 

закупили лицензию на изготовление 

пневмомеханических прядильных 

машин и включили их в свои 

производственные программы. 

 При трех поточных линиях 

(рис. 3) «кипа-лента» коллектив 

фабрики «Автомат» добился 

наивысшей в то время в отрасли 

производительности труда – 450 

кило-номеров пряжи на одного 

рабочего в час. Частота вращения 

прядильных роторов составляла 30 

тысяч оборотов в минуту, что в 2,5 – 

3 раза выше, чем скорость веретен на 

кольцевых прядильных машинах. 

 Фабрику только за один год 

посетило 1800 специалистов из 56 

стран Европы, Америки и Азии. 

Мощность нового производства 

составила 3572 тонны пряжи в год, 

но в 1973 году она уже составила 

3825 тонн, а в 1974 году – почти 4 

тысячи тонн, а в последнем году 

девятой пятилетки – около 4,2 

тысячи тонн пряжи. Пряжа 

вырабатывалась непосредственно из 

ленты, что позволило отказаться от 

ровничных машин. Цикличность 

работы была сбалансирована до 

такой степени, что до минимума 

сократились простои оборудования. 

Отпало множество ручных операции 

при передаче полуфабрикатов по 

технологическим переходам. В 

девятой пятилетке коллектив 

фабрики имени Фрунзе не только вел 

в действие и досрочно освоил 

мощности «Автомата», но и провел 

коренную реконструкцию и 

техническое перевооружение 

действующих цехов основного 

производства.  Полностью было 

заменено технологическое 

оборудование: вместо кольцевых 

прядильных машин было 

установлено 168 машин БД-200. 

Производительность труда в 

прядении возросла более чем в 2,5 

раза, а производительность 

оборудования – в 2,8 раза. В 

прядильном производстве, вместе с 

фабрикой «Автомат», стали 

действовать 302 машины БД-200 (это 

самое большое количество таких 

машин в стране), в то же время в 

ткацком – 842 автомата АТПР-100. 
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Обновилось оборудование в приготовительных и других цехах. 

 
Рис. 3. План расстановки технологического оборудования на опытной 

фабрикебезверетенного прядения «Автомат» в Чертанове, г. Москва. 

 

 

В 1975 г. предприятием выпущено 

10932 т хлопчатобумажной пряжи. 

Производительность труда при 

внедрении пневмомеханического 

прядения выросла в 2,2 раза. За 

первый квартал 1976 г. 

производительность труда составила 

369 км/ч. Производительность 

оборудования выросла в два раза и 

составляла 1636 км час на 1000 

прядильных камер.Это первое 

предприятие в Советском Союзе, 

которое полностью перешло на 

пневмомеханический способ 

прядения с заменой всего 

технологического, энергетического, 

вентиляционного оборудования, 

инженерного обеспечения. 

Техническое перевооружение, 

внедрение новой техники, 

механизация и автоматизация 

основных и вспомогательных 

производственных процессов влекли 

за собой большие социальные 

перемены. Одновременно в цехах 

был значительно улучшен 

микроклимат: установлены 

дополнительные кондиционеры, 

кратность обмена воздуха 

увеличилась до 30 раз в час. 

Запыленность в прядильном и 

ткацком цехах практически 

отсутствует. Новое оборудование 

заметно снизило шум в цехах, а 

освещенность в них доведена до 500 

люкс. Более чем двести пятьдесят лет 

Даниловской мануфактуре, а за пять 

лет помолодела так, что даже от 

недавнего прошлого остались только 

стены. 

 Переход на новый способ 

прядения был связан с массовым 

переобучением рабочих, с 

появлением новых профессий, 

изменением в организации труда. 

Ушли в прошлое веретена, и вместе с 

ними отпала надобность во многих 

старых профессиях. Более 600 

человек высвобождалось только из 

одного производства – это же резерв, 

да еще какой!40 прядильщиц 

перешли на обслуживание 820 

прядильных камер машин БД-200 

вместо 700. А опытные работники 
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перешли даже на обслуживание 

тысячи камер каждая, повысив зону 

обслуживания на 43 процента и 

увеличив личную выработку пряжи в 

среднем на 22,6 тонны в год. 

 

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели работы 

предприятия в XIX пятилетке. 

Показатель 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Выработка пряжи, т 6639 8380 9865 10834 9526 10932 

Темп роста, к 1970,% - 126,2 148,6 163,1 143,4 164,4 

Производительность 

оборудования ,км/ч 

 

794 

 

936 

 

1047 

 

1164 

 

1298 

 

1563 

Темп роста, к 1970,% - 117,8 131,8 146,6 163,4 196,8 

Численность персонала, чел. 2015 2277 2305 2290 2160 2070 

Темп роста, к 1970,% - 113,0 114,4 113,6 107,2 102,7 

В т.ч. рабочих, чел. 1767 1955 1995 1966 1847 1771 

Темп роста, к 1970, % - 110,6 112,9 111,3 104,5 100,3 

 

 15 августа 1975 года 

обновленную фабрику принимал 

«главный менеджер страны» - 

Председатель Президиума Совета 

Министров СССР Алексей 

Николаевич Косыгин. Развитие 

отрасли во многом стало благодаря 

его личному участию в развитии 

народного хозяйства страны, чуткому 

и внимательному подбору и 

расстановке им руководящих кадров. 

Ему, например, принадлежала идея 

создания отраслевых фондов 

развития, благодаря чему и стало 

возможным строительство новых 

современных текстильных 

предприятий в стране, таких как 

опытная фабрика безверетенного 

прядения «Автомат». 

 В 1980 году производство 

пряжи было доведено почти до 12,7 

тысяч тонн, рост к 1975 году 

составил 15,9 процента, выпуск 

тканей увеличился почти до 28,9 

миллиона метров, рост – 41,2 

процента. 

 Освоение производственных 

мощностей в конце 1983 года 

составляло 97,8 процента, а 

коэффициент сменности равнялся 

2,88. У коллектива фабрики было 

немало достижений: 

производительность труда в 2-3 раза 

превышала отраслевую, предприятие 

первым в стране и в мире 

осуществило и приступило к 

комплексному применению 

безверетенного прядения и 

бесчелночного ткачества. 

 В 1982 – 1985 годах на 

фабрике «Автомат» было полностью 

заменено все технологическое 

оборудование. Вместо трех 

технологических цепочек появилось 

четыре; вместо трех автоматических 

питателей в агрегате установлены 

четыре; машины чесальные 

однобарабанные ЧМС были 

заменены на ЧМД с установкой в 

цепочке девяти машин с 

производительностью 25 кг/ч против 

ранее работавших пяти по 18 кг/ч. 

Заменены были также ленточные 

ЛАТ и ЛАВ на ленточные машины 

марки Л2-50-220 и ЛА-54-500, 

прядильные БД-200-М69 на БД-200-

РН.  

В двенадцатую пятилетку (1986-1990 

гг.) фабрика вступила, освоив новое, 

более производительное 
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оборудование. Это создало базу для 

роста объемов производства. 

Производительность труда на 

фабрике «Автомат» составила 690 

кило-номеров на человека в час. 

 Одиннадцатая пятилетка 

(1981-1985 гг.) стала для фабрики 

«Автомат»  пятилеткой технического 

перевооружения, причем без 

остановки, без снижения темпов 

роста по основным технико-

экономическим показателям. Было 

установлено около 300 единиц 

технологического оборудования. В 

прядильном цехе 

пневмомеханические прядильные 

машины БД-200-М69 сменили новые 

БД-200-РЦЕ и БД-200-РН, 

оборудованные дополнительными 

устройствами сорочистки. 

 Техническое перевооружение, 

освоение нового оборудования, 

совершенствование бригадной 

формы организации труда, внедрение 

передовых починов в 

социалистическом соревновании 

позволили коллективу фабрики 

«Автомат» успешно справиться с 

планом одиннадцатой пятилетки и 

закончить его досрочно. 

Производство пряжи за пятилетку 

выросло более чем на тысячу тонн. 

Была достигнута производительность 

труда 570 кило-номеров в час. 

 В целом по фабрике пятилетка 

была завершена досрочно, сверх 

плана изготовлено продукции более 

чем на 7,2 миллиона рублей , в том 

числе 1150 тонн пряжи. Пятилетний 

план по росту производительности 

труда был перевыполнен в 2 раза. 

Это достигнуто прежде всего за счет 

эффективного использования 

созданного производственного 

потенциала. 

 В 1985 году было выпущено 

13,7 тонны пряжи и 326 миллионов 

метров суровых тканей. 

Производительность труда в 

прядении составила 560 – 570 кило-

номеров в час, а в ткачестве – 100 

тысяч уточин на человека в час. В 

самой передовой бригаде фабрики 

производительность составила 836 

кило-номеров на человека в час, а в 

ткачестве – 109,4 тысячи уточин на 

человека в час. Значительное 

повышение производительности 

модернизированных 

пневмомеханических прядильных 

машин привели к переводу 

прядильных цехов на двухсменный 

график работы при круглосуточной 

загрузке приготовительных цехов 

предприятия. 

 К концу восьмидесятых годов 

на фабрике трудится около 2 тысяч 

человек. Численность работающих с 

1973 года снизилась почти на 1000 

человек при росте объемов 

производства тканей с 20 до 35 

миллионов погонных метров в год, а 

пряжи – с 6 до 14 тысяч тонн в год. 

Достигнутая на фабрике 

производительность труда в 3 раза 

превышает средние показатели в 

отрасли. 

 Если в начале девятой 

пятилетки на предприятиях отрасли 

было установлено всего 60 машин 

пневмомеханического способа 

прядения, то на конец пятилетки их 

было уже 1404. К 1975 г. в 

хлопчатобумажной промышленности 

было установлено 699 

пневмомеханических прядильных 

машин БД-200, а число предприятий, 

владевших этой техникой, достигло 

31. К концу 1980 г. таких машин 

было более 6000, и 42% всей 

хлопчатобумажной пряжи 

вырабатывалось на машинах типа 

БД-200. 

 На Московской 

хлопчатобумажной фабрике имени 

М.В. Фрунзе в семидесятых годах на 
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машинах БД-200 вырабатывали 

пряжу 25 текс из ленты 3572 текс при 

следующих параметрах: 

 частота вращения камер 30000 

и 36000 мин-1 

 скорость выпуска пряжи 29,5 

и 34 м/мин; 

 производительность 1650 и 

1780 км на 1000 камер

. 

Таблица 2 - Основные экономические показатели производства 

Показатель 1975 1980 1985 

Пряжа хлопчатобумажная, т 10932 12667 13600 

Производительность труда в прядении, км/чел.-ч. 321,5 416,1 443,7 

 

 

В начале 90-х годов ХХ века 

планировалось переоснастить 

производство пневмомеханическими 

прядильными машинами нового 

поколения модели BDA с частотой 

вращения роторов камер 90000 

оборотов в минуту [5]. В 1992 году 

предприятию возвращается 

историческое название – 

государственное предприятие 

«Даниловская мануфактура». Однако 

разделение СССР на суверенные 

государства, лишение Российской 

Федерациистабильных рынков сырья 

в составе шести хлопкосеющих 

республик – Узбекистан, 

Таджикистан, Туркменистан, 

Киргизия, Казахстан и Азербайджан 

[6], «демонтаж» министерской 

системы управления народным 

хозяйством по отраслям 

промышленности изменило 

экономические условия 

хозяйствования в стране. История 

развития «Даниловской 

мануфактуры», как текстильного 

предприятия в 1998 году была 

фактически завершена. 

 Между тем, в завершение V 

мирового технологического уклада, 

на международной текстильной 

выставке ITMA в Барселоне и на 

выставке «Инлегмаш 2012» в Москве 

была представлена новая 

инновационная пневмомеханическая 

прядильная машина Autocoro 8 

компании Oerlikon Schlafhorst 

(Германия) с возможностью частоты 

вращения роторов камер до 200000 

оборотов в минуту, в которую были 

заложены ключевые технические 

решения будущего направления 

развития технологии 

пневмомеханического прядения [7, 

8]. Технические возможности 

современных разработок при 

скорости выпуска пряжи до 300 

метров в минуту (5 м/с (!)) станут 

ключевыми технологическими 

решениями в области безверетенных 

способов прядения, которые по праву 

могут называться инновационными 

путями развития текстильной 

отрасли промышленности в ХХI 

веке. 
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Представлены этапы разработки коллекции развивающих 3D-игр для 

слабовидящих детей - от идеи до воплощения в материале. Результаты работы 

полностью готовы к внедрению. Материалы могут быть использованы в 

учебном процессе не только школьников, но и обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 Ключевые слова:3D-моделирование, игры для слабовидящих, построение 

пространственных моделей, 3D-принтер. 

 

 

Создание 3D-модели процесс 

довольно долгий и непростой. 

Начинается все с рождения идеи, 

затем появляется большое количество 

эскизных рисунков и разрабатывается 

несколько дизайн-проектов будущих 

изделий. После выбора лучшего 

дизайн-проекта разработчик 

переходит к компьютерному 

моделированию 3D-деталей и их 

компоновке, проверке на 

совместимость с другими элементами 

изделия, предусматриваются 

необходимые зазоры между деталями, 

рассчитывается их толщина.  

Перед запуском в производство 

нового продукта желательно провести 

предварительное его тестирование. 

Один из популярных способов это 

сделать сегодня – 3D-

прототипирование, которое позволяет 

решить эту задачу быстро и с 

минимальными затратами. Под 

прототипированием понимают 

быструю «черновую» реализацию 

базовой функциональности для 

анализа работы системы в целом. 

Процесс создания прототипа 

включает несколько этапов. В начале 

определяются начальные требования 

и создается математическая модель 

изделия. Математическую модель 

можно создать в любой программе 

трехмерного моделирования и 

сохранить в одном из форматов 3D: 

*.STL, *.WRL, *.PLY, *.3DS или 

других. Далее происходит печать 

модели на 3D-принтере. В нашем 

случае применялся метод послойного 

наращивания объекта. Следующий 

этап – тестирование готовой модели 

заказчиком и конечным 

пользователем,  получение обратной 

связи о необходимых изменениях и 

дополнениях. На заключительной 

стадии осуществляется переработка 
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прототипа с учетом полученных 

замечаний и предложений. 

Все эти этапы прошли в своей 

работе по созданию развивающих 3D-

игр для слабовидящих детей 

школьники, обучающиеся в ЦТПО 

РГУ им. А.Н.Косыгина. Игры 

являются важнейшим средством 

всестороннего развития и воспитания 

личности. Все дети не только любят, 

но и хотят играть, даже если у них 

есть некоторые ограничения по 

здоровью. Например, слабое зрение.  

Для развития слабовидящих 

детей можно использоватьпочти 

любую игру, нужно только научить 

ребенка правилам и объяснить ему 

цель игры. Это относится и к 

настольным играм [1,2]. Обычно 

берут стандартные настольные игры и 

адаптируют их для слабовидящих. 

При этом применяют азбуку Брайля. 

Однако игр, развивающих 

пространственное мышление и 

моторику, недостаточно. Поэтому 

любая разработка в области 

развивающих игр для слабовидящих 

вызывает большой интерес. Ведь в 

игре ребенок получает радость от 

собственной самостоятельной 

деятельности, общается на равных в 

семье, с друзьями, готовится и 

адаптируется ко взрослой жизни. 

Вопрос настолько актуален, что 

в стартовавшем в Москве 12 октября 

2016 года образовательном 

конкурсе «3D БУМ» [3] одна из 

номинаций называлась «Дети – детям: 

создание 3D-пособий для 

слабовидящих детей». Участие в 

конкурсе приняли около 300 учеников 

из 76 образовательных организаций. 

РГУ им. А.Н.Косыгина был 

представлен школьниками, которые 

изучают вопросы 3D-моделирования 

в ЦТПО университета. Конкурс 3D 

БУМ был организован экспертно-

консультативным советом 

родительской общественности при 

Департаменте Образования г. Москвы 

и проектным офисом «Школа Новых 

Технологий». Партнерами конкурса 

выступили пять высших учебных 

заведений: ЦТПО МОСПОЛИТЕХ, 

МГХПА им. Строганова, ЦТПО 

МГТУ Станкин, ЦТПО НИЯУ 

МИФИ, ЦТПО МАДИ; а также бизнес 

партнеры: компания Autodesk, 

Международная Ассоциация по 

сертификации специалистов, 

изобретательское бюро 

«ИЗОБРЮЛО», Академия Новых 

Технологий, BQ, 3Dquality, MZD3.ru, 

Zenit3D, Polycent.  

В процессе работы над проектом 

были решены следующие задачи: 

изучены существующие игры 

подобного типа, разработана 

собственная коллекция развивающих 

игр, выбрано оптимальное 

программное обеспечение для 3D-

моделирования, получены готовые 

прототипы игр, которые были 

протестированы. Результаты 

тестирования были учтены при 

доработке моделей.  

Первоначально были 

разработаны объемные пазлы, 

которые можно изготовить с 

помощью 3D-принтера. Игра 

относится к области занимательных 

механических игр-головоломок, 

предназначенных для проведения 

досуга и развития в процессе игры 

мелкой моторики и логического 

мышления. Она напоминает «Игру в 

15» и представляет собой квадратную 

коробку, в которую заключены 

квадратные костяшки. Для наших 

целей оптимальный размер игрового 

поля 15х15 сантиметров. Игровое 

поле может быть размером 3х3, 4х4 и 

больше. Это дает возможность 

изменять сложность игры в 

зависимости от опыта и способностей 

играющего. Предлагаемая игра 

http://prodod.ucoz.org/load/profili/robototekhnika/konkurs_3d_bum/53-1-0-155
http://www.slideshare.net/TCenter500/ss-67123739
http://www.slideshare.net/TCenter500/ss-67123739
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уникальна тем, что на поверхности 

игрового поля появляется объемный 

законченный рисунок, который 

можно тактильно распознать руками. 

Рисунок может быть простейшим, а 

может – и максимально усложненным 

(рис. 1). Использование 3D-принтера 

дает уникальную возможность 

печатать на игровых фишках любые 

пространственные фигуры. Это могут 

быть различные произведения 

искусства и архитектуры, животные, а 

также предметы,  которые хорошо 

знакомы играющему, что поможет 

сделать игру максимально 

комфортной для слабовидящих. Игра, 

таким образом, может быть 

напечатана по  индивидуальному 

заказу.  

  

  
 

Рис.1. Игровое поле с примерами 

 игровых фишек  

 

Тестирование полученного 

прототипа реальными 

пользователями выявило ряд 

недостатков модели. Основной из них 

– случайное выпадение игровых 

костяшек из игрового поля делало 

игру непригодной для дальнейшего 

использования слабовидящими 

детьми. Для исключения этого 

недостатка был спроектирован 

вариант игры с полозьями внутри 

коробки, по которым перемещаются 

фишки.  На фишках же добавлены 

специальные замки для сцепления с 

полозьями (рис. 2). Теперь выпадение 

фишек исключено, даже при 

перевертывании игры лицевой 

стороной вниз.  

Решение указанной выше 

проблемы помогло внести 

дополнительное усовершенствование 

игры, которое сделало ее более 

комфортной для слабовидящих. 

Появилась возможность на обратной 

стороне коробки расположить 

(«распечатать») исходную объемную 

фигуру. Теперь, не прерывая игры, в 

любой момент ее можно перевернуть, 

пощупать оригинал, перевернуть 

обратно и выбрать правильный ход.  

 

 

 
 

Рис. 2. Вариант игры 

 с внутренними полозьями. 

 

Второй тип игры – лабиринт. 

Цель игры – по дорожке лабиринта 

переместить ролик из начального 

положения в конец. Существует 

только один правильный путь, 

приводящий к финишу (рис. 3). При 

проектировании игры был учтен 

предыдущий опыт. Игра состоит из 

трех частей: основание с высокими 
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бортами, к нему крепится игровое 

поле с дорожками лабиринта и ролик, 

который перемещается по лабиринту. 

Ролик имеет специальное шарнирное 

Т-образное крепление, благодаря 

которому он не выпадает из дорожки. 

Игру можно переворачивать как 

угодно, все детали останутся на месте

 

 
 

 Рис. 3. Спроектированные  

детали лабиринта 
 

Предложена и разработана еще 

одна головоломка – барабан, 

состоящий из вращающихся дисков 

(рис. 4), в каждом диске есть 

отверстие (рис. 5). 

 
Рис. 4. Внешний вид  

игрового барабана 
 

Внутри находится 

металлический шарик, который 

свободно проходит через отверстия 

дисков. Диски по очереди вращаются 

до тех пор, пока не раздастся  

характерный звук падающего шарика, 

который провалился через отверстие 

диска. Визуальный контроль при 

прохождении игры не требуется. Цель 

игры – перегнать шарик из верхнего 

диска в нижний. Шарик, при 

совмещении отверстий соседних 

дисков, перемещается под действием 

собственного веса вниз. Вращая 

диски и ориентируясь на слух, игрок 

переводит шарик в нижнее 

положение.  

 

 

 

 
 

Рис. 5. Составные части 

 головоломки-барабана 
 

Момент достижения нижнего 

положения шарика определяется 

тактильно. После этого игрушка 

переворачивается, и процесс игры 

может быть продолжен.до тех пор, 

пока не раздастся  характерный звук 

падающего шарика, который 
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провалился через отверстие диска. 

Визуальный контроль при 

прохождении игры не требуется  

Важным этапом работы при 

прототипировании является выбор 

программного обеспечения для 3D-

моделирования, которое наиболее 

эффективно позволило бы решить 

поставленные задачи.  Первоначально 

для моделирования предполагалось 

использовать программу 123D Design 

фирмы Autodesk, поскольку она легко 

осваивается обучаемыми [4].Однако 

ряд элементов с помощью этого 

пакета спроектировать оказалось 

сложно. Поэтому в качестве рабочего 

инструмента был выбран быстро 

набирающий популярность сегодня 

пакет Autodesk Fusion 360.  

Заключительным этапом, 

итогом работы стали готовые 

изделия, напечатанные на 3D-

принтерах, установленных в ЦТПО 

РГУ им. А.Н.Косыгина –   принтер 

CubeX Trio и 3D принтер MakerBot 

Replicator Z18, которые позволяют 

работать с цветными картриджами 

(ABS и PLA пластик).  (рис.6)  

 

Рис. 6. Коллекция готовых прототипов игр для слабовидящих. 

 

Выводы. В ЦТПО  РГУ им. А.Н.Косыгина разработаны методики обучения 

3D-моделированию для любых возрастных категорий школьников – от самых 

младших до старшеклассников. В процессе обучения слушатели проходят весь 

путь реализации своих творческих идей: выбор тематики, обучение цифровым 

технологиям, создание математической модели прототипа, включая выбор 

необходимой программы трехмерного моделирования, и, наконец,  реализация 

своей идеи в материале, ее тестирование и доработка с учетом пожеланий 

потенциальных пользователей. Формируются навыки совместной работы в 

творческом коллективе и доведение идеи до конечного результата. 

Разработанная в ЦТПО РГУ им. А.Н.Косыгина коллекция развивающих 3D-

игр для слабовидящих детей завоевала 3 место в конкурсе «3D БУМ»., но работа 

продолжается и уже скоро будут выпущены новые виды головоломок.  

http://prodod.ucoz.org/load/profili/robototekhnika/konkurs_3d_bum/53-1-0-155
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