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ДИЗАЙН
УДК 769.91:677:687.016

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ
ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ НА ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ
ОДЕЖДЕ
к. т. н. А. Ю. Манцевич
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: smantsevich@mail.ru
В работе представлены возможности проектирования рекламной графики (знаковый и шрифтовой дизайн) на трансформируемой одежде. Выявлены особенности восприятия информации при преобразовании трансформируемой одежды. Разработаны рекомендации по проектированию знаковых и шрифтовых композиций на трансформируемой одежде.
Ключевые слова: графика на текстиле, трансформируемая одежда, проектирование трансформируемой одежды.
Сегодня практически все предметы человеческого обихода стали
потенциальными носителями рекламной информации и, в первую очередь,
ими являются текстильные изделия. В
современном дизайне текстиля чётко
обозначена тенденция слияния текстильного и полиграфического дизайна [1]. Разумеется, ручное написание различных текстов на предметах
одежды встречается и в наше время,
это скорее единичные случаи индивидуальности и самовыражения.
Благодаря современным промышленным технологиям текстильного производства, многие полигра-

фические изображения и эффекты
стало возможно переносить на текстиль. Это значительно расширило
возможности проектирования шрифтовых композиций, разнообразие которых увеличилось во много раз (рис.
1). Современная одежда становится
полноправным информационным носителем рекламных кампаний и мероприятий.
Элементы фирменного стиля
(логотипы, шрифтовые композиции,
слоганы и другое) являются средством идентификации разных фирм,
корпораций, брендов, товаров или
услуг.

Рис. 1. Шрифтовые композиции на повседневной одежде
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Основными предметами костюма молодежи, являющимися носителями рекламной графики, стали футболки и банданы, разнообразные головные уборы, балахоны, куртки,
сумки и многое другое. Другой сферой применения шрифтовой графики
как идентификационной, так и коммерческого характера можно назвать
спортивную одежду и аксессуары.
Это известные производители спортивной одежды: «Adidas», «Puma»,
«Nike», «Reebok» и другие. А также
изделия, не относящиеся к спортивным соревнованиям, предназначенные для активного отдыха. Удобная,
свободная и недорогая спортивная
одежда закономерно приобрела большую популярность. Значительно более широкое и разнообразное применение шрифтовые композиции нашли
на текстильных изделиях спортивного
стиля – футболках, фуфайках, куртках
и т.п.
Помимо спортивной формы
шрифтовые сообщения встречаются
на изделиях текстильной и легкой
промышленности – амуниции болельщиков: флагах, шарфах, головных
уборах. Ещё одной сферой широкого
использования шрифтовых сообщений на текстиле является принадлежность к учебному заведению. Часто
школы и высшие учебные заведения
имеют определённые цвета и отличительные знаки на одежде. Также
большую нишу занимают разные виды униформы представителей торговой сферы и услуг. На такой одежде
рекламная графика – маркетинговая
политика компании, в значительной
степени влияющая на узнаваемость и
популяризацию марки. Именитые дома мод выпускают модели одежды со
своими логотипами и монограммами
на текстиле: Dior, Chanel, L.Vuiton,
Dolche and Gabana и другие (рис. 2).
Применение шрифтовой графи-
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ки на текстиле весьма широко, и основные её черты – это принадлежость
к какой-либо группе и самовыражение
человека в такой одежде.

Рис. 2. Модели одежды подиумных коллекций
Другой темой самовыражения
можно назвать трансформируемую
одежду. Популярность трансформируемой одежды во многом обеспечена
многофункциональностью.
Потенциально все вышеназванные области применения графического дизайна на текстиле могут быть
применены к трансформируемой
одежде, основными функциями которой являются повышение универсальности в различных ситуациях:
смена образа за счёт изменения фактуры, объёмов, функций и назначения
(рис. 3). Назначение изделий-трансформеров – специализированная и повседневная одежда. Ассортимент
очень широк: куртки, плащи, пальто,
платья, комбинезоны, полукомбинезоны, сарафаны, халаты, накидки, юбки, брюки, пончо, шарфы, головные
уборы и другое. Универсальность таких изделий заключается и возможности ношения обоими полами: для него
и для неё.
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С точки зрения выражения индивидуальности и творческого подхода к проектированию – графика на
трансформируемой одежде очень
привлекательна. Однако применение
знакового и шрифтового графического дизайна при проектировании
трансформируемой одежды имеет
свои особенности.
Разнообразие вариантов одного
изделия является важной особенностью трансформируемой одежды при

проектировании рекламной графики
на ней. Во-первых, даже часть логотипа или знака привлекает внимание
или, если знак известный, то напоминает о компании. Потенциально существуют варианты, когда слоган или
знак перекрывается другой деталью и
не виден или виден частично. Это
может сыграть против рекламного сообщения. Во-вторых, вниманием можно управлять, располагая деталь с графикой в стратегически нужном месте.

а
б
Рис. 3. Трансформируемая модель повседневной одежды
с авторским логотипом
Для рекламной шрифтовой и
(из плоской вещи в пространствензнаковой графики проектирование на
ный объект),
трансформируемой одежде имеет
3 – преобразование изделия на фигуре
свои плюсы и минусы. Особенности
человека и получение серии форм
проектирования графики на трансфородежды разного назначения.
мируемой одежде были доложены на
Размещение элементов рекламМеждународной научно-техни-ческой
ной графики на трансформируемой
конференции «Дизайн, технологии и
одежде производят на этапе разработинновации в текстильной и легкой
ки конструкции – первый вариант.
промышленности. (Инновации -2016).
Второй – это проектирование и создаДля корректного прочтения рекламние одежды-трансформера, затем разной графики было выделено три
мещение на ней шрифтовой и/или
уровня [2]:
знаковой графики разными способами
1 – дизайн конструкции изделия, 2 –
Для большинства графических носи
надевание изделия предмета одежды
печати, что даёт художественные эффекты оформления изделия. телей ха
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рактерна жёсткая конструкция и
пластичные виды материалов (в
новном бумажные, пластиковые
лиэтиленовые носители и т.п.):

а

неоспоре-

б

кламные конструкции, брошюры, листовки, плакаты и т.д. Для текстильных изделий характерна пластичность.

в

Рис. 4. Размещение графики: а – на груди (нетрансформируемая одежда),
б- на груди, в – на спине, плече, груди (трансформируемая одежда)
Если в развёртке (плоском состоянии) рекламная графика воспринимается, как проектировали, то при
трансформации на фигуре человека
происходит деформация. И возможна
потеря информативности части или
всего рекламного блока. При выборе
метода трансформации изделия на человеке следует учитывать следующие
варианты положения рекламной графики (рис. 5):
изменение положения графического элемента на видимой стороне
изделия,
изменение положения графического элемента на невидимой стороне
изделия,
частичная или полная потеря
читаемости графики из-за перекрытия
другой деталью (деталями),
частичная или полная потеря
читаемости графики при деформации
детали.
Например, композиция рокбандан строится обычно по методам,
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унаследованным от традиционных
платков: по периметру идет какойлибо текст, в центральном квадрате,
обычно диагонально, располагается
главная информация – повторяющийся логотип, фигуративные изображения и дополнительные шрифтовые
сообщения (рис. 6а, б). Обычная диагонально-зеркальная композиция основных элементов обуславливается
принципом эксплуатации изделия, которое складывается по диагонали, образуя треугольник, т.е. видимой остается только половина платка, вторая
его половина становится изнанкой. В
некоторых случаях подобная зеркальность композиции отсутствует, и полностью прочитать информацию можно лишь в развернутом виде (рис. 6в).
Иногда встречаются случаи некой
шрифтовой графики из слов, абстрактных шрифтовых форм или композиции, полученные тиражированием логотипа (рис. 7).
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Рис. 5. Примеры трансформации изделия с шрифтовой графикой

а
б
в
Рис. 6. Банданы с символикой рок-групп «ДДТ», «Алиса» и «Чайф»:
а, б – композиционное деление по диагонали, в – композиция по кругу
Этот приём может быть решением для многих проектов трансформируемой одежды. В этом проектном
решении графика будет корректно чи-

таться при разных трансформациях
одежды, а также восприятия смотрящего (спереди, сбоку, сзади).

Рис. 7. Модели одежды с шрифтовой графикой по всему изделию
Решением правильного прочтения рекламной графики можно рас-

сматривать вариант, в котором графика нанесена на элемент, который не
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Манцевич А. Ю.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ
ШРИФТОВОЙ ГРАФИКИ НА ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ОДЕЖДЕ
будет подвергаться деформации или
перекрываться другими деталями при
трансформации одежды. Такая деталь
может располагаться в любом месте

на лицевой или изнаночной стороне
изделия в зависимости от задуманных
дизайнером преобразований (рис. 8).

Рис. 8. Примеры трансформации изделия:
деталь с графическими элементами
Выше приведённые приёмы дизайна рекламной графики на трансформируемой одежде позволяют создать изделие, в котором преобразование будет сильной стороной проекта. Любой информационный блок рекламной графики будет активно считываться зрителем. С другой стороны,
отмеченный как минус подход, когда
шрифтовая и знаковая графика исчезают или деформируются в результате
преобразований, имеет место быть.
Часть изображения также может оказывать сильное влияние. В дизайне
костюма существует приём проектирования внутренней оболочки изделия контрастной по цвету или фактуре. Это обогащает образ, раскрывая
его мир снаружи и изнутри. Используя этот приём, рекламную графику
можно расположить на изнаночной
стороне или на подкладке изделиятрансформера. Знак или шрифтовая
графика будут открываться сторонне-
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му зрителю только при определённых
трансформациях одежды, согласно
желанию потребителя. Например, рис.
9.Таким образом можно говорить о
всё большей популярности графического, в частности рекламного, дизайна на текстиле.
Области применения рекламной
графики расширились. Трансформируемая одежда не является исключением. Однако процесс проектирования рекламной графики на изделияхтрансформерах идёт не быстро. Возможно это связано с особенностями
прочтения графики при пространственной трансформации предмета
одежды и существенном изменении
его форм и функций. При проектировании рекламной графики необходимо учитывать особенности проектирования трансформируемой одежды
(способы и виды трансформации), так
как от этого зависит правильность
прочтения информации.
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Рис. 9. Примеры трансформаций изделия с шрифтовой графикой
на изнаночной стороне
Дизайн рекламной графики на
трансформируемой одежде решает
много сложных проектных задач, но и

результат получается эффектным и
новаторским в плане дизайна костюма, графики и рекламы.
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FEATURES OF DESIGN OF ADVERTISING GRAPHICS ON THE
TRANSFORMABLE CLOTHES
A. Y. Mantsevich
e-mail: smantsevich@mail.ru
In work, possibilities of design of advertizing graphics (graphic and font design
on textiles) on the transformable clothes are presented. Features of perception of information when transforming of the transformable clothes are revealed. Recommendations about design of sign and font compositions on the transformable clothes are developed.
Keywords: graphics on textiles, the transformable clothes, design of the transformable clothes.
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Белгородский В. С., Зеленова Ю. И.
ФАКТУРООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЖУРНЫХ ПОЛОТЕН
УДК 745:687.1
ФАКТУРООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЖУРНЫХ ПОЛОТЕН
д-р.соц.н., проф. В. С. Белгородский, асп. Ю. И. Зеленова
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: zelenova.julie@yandex.ru
В данной статье рассматривается фактурообразование костюмов из
кружев при помощи метода аддитивного арт-проектирования костюма, в
основу которого заложен оптический синтез полупрозрачных фактур как
специфики визуального человеческого восприятия цветов и объектов. Так как
в дизайн-проектировании моделей костюмов для сегментов прет-а-порте и
прет-а-порте де люкс превалируют классические формы и силуэты, то
фактура становится одним из решающих факторов эстетической перцепции,
и как следствие, у дизайнеров формируется осознанно-мотивированное
стремление к экспериментам с антитетическими материалами. Это
обусловлено необходимостью поиска нетривиальных решений для создания
совершенно новой фактуры костюма с использованием кружева и
традиционных технологий. Концепция аддитивного арт-проектирования
должна стать одновариантной парадигмой художнику-стилисту и дизайнеру
при разработке новофактурных костюмов из кружев.
Ключевые слова: аддитивный, фактура,
разноструктурные плоскости, кружевное полотно.
При проектировании костюмных
изделий художники-стилисты и дизайнеры используют ряд теоретических и
практических методов, направленных
на достижение прагматико-художественного результата, т.е. сочетания
функциональности и образного решения в костюме [1]. Развитие наукоемких технологий, повышение конкурентоспособности на потребительском рынке ставит задачу поиска и разработки новых методов проектирования. Одним из таких прогрессивных
методов является аддитивный метод
арт-проектирования костюма.
Аддитивный (от лат. аdditivus получаемый путем сложения) – понятие, применимое в последнее время к
физическому свойству цвета, определяющее оптическое смешение излучений трех базовых цветов системы
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нюанс,

контраст,

иллюзия,

RGB (от англ. red, green, blue -красный,
зеленый, синий). Цветопере-дача в
компьютерных мониторах и телевизионных экранах построена на
аддитивном синтезе красных, зеленых
и синих точек. Еще в конце XIX века, в
живописи, такой метод оптического
синтеза получил название «пуантилизм» (фр. рointillisme образовано от
фр. point - точка) - направление, характеризующееся точечным нанесением чистых цветов. Он был разработан французским художником Жоржем Сера для придания большей яркости изображению за счет специфического восприятия дополнительных
цветов сетчаткой глаза.
На данный период времени термин «аддитивный» также применяется по отношению к инновационным
технологиям 3D-печати благодаря
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принципу послойного создания объектов. Один из углубленных подходов к
ческим восприятием модели костюма,
для чего и служит аддитивный метод
арт-проектирования. Его особенность
заключается в наложении кружевного
полотна на ткань с гладкой поверхностью (бесфактурную) для создания
иллюзии
однородной
фактуры
костюма и наложении ажура с редким
рисунком на ажур с плотным рисунком
(разноструктурные плоскости) в одной
модели костюма для полу-чения
многомерной фактуры.
На расстоянии многослойная цветная фактура костюма воспринимается как
однородная фактура единого синтезированного цвета. Необходимо отметить, что аддитивный метод работает
только в случае с прозрачными, полупрозрачными и ажурными тканями.
Появляется уже новое понятие
аддитивной фактуры в костюме.
Это указывает на то, что в
дизайнерских коллекциях кружева и
кружевные полотна начинают использоваться не только в традиционном
контексте как самостоятельного изделия или отделки костюма, а все более
нестандартно [2].
В костюме из кружева при наложении разноструктурных полотен
образование цвета происходит также
при помощи физических явлений
дифракции
и
интерференции,
которые возникают одновременно при
линейно-направленном
освещении
прожектора (демонстрационный зал)
или солнечном свете (улица). Это сопутствующие аддитивному методу
явления. Дифракция-отклонение светового излучения от прямолинейного
распространения, проходящего через
неоднородную среду, в данном случае
ажурное полотно. Интерференция перераспределение светового потока
при наложении волн одинаковой
частоты и постоянной разности фаз

проектированию кружевных коллекций состоит в эксперименте с опти[3]. При условии, что костюм находится в состоянии покоя, отраженные
от человеческого тела или фоновой
ткани-подложки различной плотности
(прозрачности) колебания световых
волн влияют на оптические изменения
цвета кружевного костюма. Освещенная поверхность белого и цветного
кружева кажется более яркой и насыщенной, темного-более блеклой.
Внутренний слой кружева или
ткани меняет цвет, испытывая влияние
дифракции и интерференции света,
проходящего
сквозь
внешнюю
кружевную сетку, который, отража-ясь
от человеческого тела, создает
дополнительный ритм тени и света
(при ис-кусственном осве-щении) или
радужного цвета (при солнечном (сложном) свете) в воздушной прослойке
между полотнами, что усиливает ощущение пространственной глубины
фактуры. При условии, что костюм
находится в динамике, создаются
дополнительные колебания световых
волн и наблюдается перемещение
внутренних участков тени и света
(цвета) в воздушной прослойке между
полотнами. Необходимо учесть, что
при плотном рисунке кружева эти
физические явления будут более
отчетливо проявляться, в отличие от
разреженного сетчатого кружева.
Швейцарский художник и теоретик нового искусства Иоханнес Иттен
в своей книге «Искусство цвета»
разработал цветовую карту, где хроматические цвета сопоставлены с ахроматическими и хроматические с хроматическими (родственными и взаимодополнительными), руководствуясь
принципом наиболее точного различения цвета зрительным анализатором
человека только при сравнении цветов
и дал описание как происходит восприятие цветов в соотношении конт-
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Белгородский В. С., Зеленова Ю. И.
ФАКТУРООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЖУРНЫХ ПОЛОТЕН
растности и сближенности цветовых
тонов. Например, квадрат черного
цвета на белом фоне будет казаться
меньше квадрата белого цвета на
черном фоне, потому что «белый цвет
излучается и выходит за свои пределы, в то время как черный ведет к сокращению размеров занимаемых им
плоскостей» [4].
То же иллюзорное воздействие
наблюдается и при сопоставлении
хроматических цветов и серого различной степени градации. Этот принцип активно применяется в костюме
для вуалирования дефектов фигуры
человека (черный цвет для полной фигуры, белый для худой) и выигрышной подачи фактуры. На темном фоне
светлые сквозные фактуры (гипюр)
будут выступать вперед и казаться
крупнее, темные фактуры на светлом
фоне зрительно отступают и внимание переключается на фон и рисунок
фактуры, который проявляется отчетливее. При наложении цветных
полупрозрачных (сквозных) фактур
происходит образование нового цвета,
для которого представим цветовую
карту (табл.1) на основании результатов И. Иттена и при помощи программы Adobe Photoshop, где б - белый
цвет, ч -черный, сер - серый, сс – среднесерый, к- красный, о - оранжевый, ж
- желтый, з - зеленый, син - синий, ф фиолетовый, но к цвету костюма
необходимо добавить цвет тела (европейский).
В костюме достаточно редко
используется больше двух слоев разноструктурных (разнофактурных) полотен, поэтому в цветовой карте за
эталон было принято сочетание двух
цветов и дополнительно цвет тела,
верхний слой фактуры имеет заполненность в 40%, нижний фоновый
слой средней прозрачности.
В растровых изображениях
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образование цвета происходит вследствие сложения цветных пикселей на
отображающих устройствах (аддитивный метод в растровых графических
редакторах).
Также нераздельно с данным методом работают композиционно-художественные принципы контраста и
нюанса по цветовому тону: в сочетании с кружевом в качестве фоновой
подложки применяются ткани однотонных и контрастных расцветок (рис.
1). В модели от Валентино прослеживается наложение крупномотивного
кружева на полупрозрачную ткань
одного тона, что создает иллюзию
однородности и в тот же момент
многомерности костюма.
В динамике происходит дифракция и интерференция света и перемещение темных и светлых участков
фактуры, т.е. игра света и тени. А в
модели от Ирины Крючковой, наоборот сочетание тончайшего кружева с
шифоном практически сливается и
только на открытых участках тела чуть
заметно превращается в иллю-зию
нательной графики. Дифракция и
интерференция проявляются в минимальной степени.
Контрастное сочетание подложки и кружева у Оскар де ла Рента создает иллюзию однородной фактуры.
При наложении черного кружева на
синюю фоновую подложку, получается темный серо-синий цвет, в данном случае черное кружево на небесно-голубой подложке трансформируется в темный серо-голубой (табл.1).
У российского дизайнера Натальи
Сухих
контраст
работает
как
проявитель кружевного рисунка- кружево и его фактура выходят на первый
план, общий цветовой тон костюма светло-серый (табл. 1). Дифракция и
интерференция проявляются в максимальной степени. У французского

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №61(103)

ДИЗАЙН

бренда Ланвен происходит нюансное
соединение тонкого черного кружева с
Табл.1. Аддитивная карта цвета
Цвет
Результат Результат
полотна
наложения наложения на
слоя
цвет тела
Верх Ниж
ний ний
к
б
ненасыщ. ненасыщ.
к
к
ч
ярко-к
ярко-к
сс
о

ж

з

син

ф

б

тонким
Цвет
Результат
полотна
наложения
слоя
Верх Нижн
ний ий
б
к
светло-сер+з
оттенок
ч
темнобордовый
сс
темный серо-з

Результат
наложения
на цвет тела

светлосер+син
оттенок
темно-о

персиковый

светло-сер+ф
оттенок
светло-сер+к
оттенок
темно-з

серо-ж

ярко-к

б

ненасыщ.
к
темно-о

ненасыщ.
о

б

ч

ярко-о

ч

сс

темно-о

темно-о+син
оттенок
ненасыщ.
о

б

темно-ж

светло-ж

б

ч

светло-ж

ч

сс

темно-ж

темно-ж+з
оттенок
ж-з

б

темно-з

светло-з

б

ч

ярко-з

темно-з

ч

сс

темно-з

ненасыщ з

сс

б

темно-син светло-син

б

ч

ярко-син

ч

сс

темно-син ненасыщ. син сс

б

темно-ф

светло-ф
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Белгородский В. С., Зеленова Ю. И.
ФАКТУРООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЖУРНЫХ ПОЛОТЕН
Аддитивный метод: кружево + ткань
Принцип нюанса цвета
Принцип контраста цвета

Валентино
Оскар де ла Рента
Ирина Крючкова
Наталья Сухих
Рис. 1. Принципы контраста и нюанса цветового тона в аддитивном
проектировании костюма в сочетании ажурного полотна и ткани
( http://www.vechernieplatja.ru/korotkie-vechernie-platya012/1888 ,http://rusdesigners.ru/bluzka-irina-kryuchckova1pink.html ,http://www.moda.ru/content/id/444/19005 , https://www.livemaster.ru/item/
Дифракция и интерференция
достаточной степени. В динамике чередование светлых участков тела и
теней в складках (рис.2). Валентино и
Оскар де ла Рента используют контрасты для обогащения фактуры и
акцентировки доминирующего орнаментального кружевного рисунка.
Дифракция и интерференция в большей мере выражена в платье от Оскар
де ла Рента, также происходит чередование светлых участков тела и темных
участков полотна.
Та же схема нюансно-контрастных отношений в аддитивной
фактуре кружево-кружево будет верна
и в использовании других разнообразных цветовых сочетаний. Нетривиальное сочетание кружева и тканей с
орнаментом в аддитивном проектировании придает совершенно новое
звучание
аутентичному
полотну
(рис.3).
Кендалл Дженнер для бренда
Дианы фон Фюрстенберг разрабаты-
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вает двухслойные платья, где на черно
-белую клетку накладывается платье
из белого кружева, что демонстрирует
образное нюансное слияние двух разноструктурных полотен в единую
фактуру. В динамике происходит движение темных и светлых участков двух
орнаментов, дифракция и интерференция проявляется в достаточной
степени, что придает дополнительный
объем кружеву. Общий цветовой тон –
светло-серый (табл. 1).
Итальянский бренд Боттега
Венета славится изысканным стилем,
и в данной модели черное кружево с
рисунком средней плотности прикрепленное на ярко-орнаментированную
ткань нижнего платья сводит на нет его
контрастность, превращая ярко-алые
проблески в нюансы (в статике
Но при движении происходит
переме-щение кружева и алые
вкрапления начинают напоминать
«мигающие маяки». Общий цветовой
тон-черно-серый. Дифракция и интер-
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ференция проявляются в минимальной степени.
Добавление в фактурообразовании кружевного полотна - повсеместно в коллекциях именитых брендов
Принцип нюанса

прибавляется такой элемент как аппликация (рис.5). Одним из первых
дизайнеров аппликацию в кружевное
полотно включил Жан Поль Готье еще
в 2007 году (рис.4).
Принцип контраста

Ланвен
Валентино
Ланвен
Оскар де ла Рента
Рис. 2. Принципы контраста и нюанса на примере одного цветового тона
(черного) в аддитивной фактуре костюма из разноструктурных ажурных полотен (http://www.crossfashion.ru/pics/d/crossfashion, http://moda-blog.ru/tags/vechernieplatya/ ttps://omode.info/535325062813976800/modnye-koktejlnye-platya-vesna-leto-2015/ ,)

Принцип нюанса

Принцип контраста

Кендалл Дженнер Боттега Венета
Джон Патрик
Томми Халфангер
Рис.3. Принципы нюанса и контраста в аддитивной фактуре костюма в сочетании ажурного полотна и орнаментированной ткани
( http://www.get-the-look.be/artikel/kendall-jenner-haar-smokey-eyes-op-fashionweek_a6524/1 , http://www.vogue.co.uk/shows/autumn-winter-2011-ready-towear/organic-by-john-patrick/collection , http://searchingforstyle.com/2011/02/bottegaveneta-autumn-winter-2011/ , http://fashion-rotation.com/tommy-hilfiger-resort-2017/
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Белгородский В. С., Зеленова Ю. И.
ФАКТУРООБРАЗОВАНИЕ КОСТЮМА
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЖУРНЫХ ПОЛОТЕН

Рис. 4. Модель из коллекции
Жан–Поля Готье осень–зима 2007 г.
( https://s–media–cache–
k0.pinimg.com/564x/e3/06/06/e3060670
ac2c9b1ba0dda63dfad96f55, https://s–
media–cache–
ak0.pinimg.com/564x/b6/bf/47/b6bf479
68801b2217122972eb9475133 )
На основе исследования последних модных тенденций 2017-2018 гг,
также определяется новое направление голубоватый оттенок - это
явление симультанного контраста при
котором дополнительный цвет порождается в сетчатке глаз как необходимая потребность в равновесии.
Джон Патрик на контрасте сочетает ткани пастельных оттенков
срастительным орнаментом и черные
кружева. Общий цветовой тон кружевной юбки - серо-черный с синим
оттенком. Явления интерференции и
дифракции осуществляются благодаря
свободной кружевной юбке, интерференция не проявляются. Из-за яркокрасного кружевного верха, мелкая
черно-белая клетка приобретает Бренд
Томми
Халфангер
добивается
контрастности не только за счет
красного кружева на фоне чернобелого клетчатого платья-рубашки, но
и за счет применения дифракции и
классического кружева в спортивном
стиле. В коллекциях последних лет
флоральные композиции в фактурах
костюмов, подчеркивая нежную утон-
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ченность и природное естество женщины. Бледно-розовые цветы с мелкими зелеными листьями выступают
необходимым нюансом на молочнобелом кружевном фоне почти свадебного платья. Физические явления оптики (дифракция и интерференция)
придают дополнительный объем кружеву. Французский дизайнер Джамбаттиста Валли также расцвечивает
белоснежное кружево хаотичными
вкраплениями красных ягод вишни.
Дифракция
и
интерференция
практически не проявляются из-за
мелко-структурного рисунка.
Джордж Хобейка, дизайнер
ливанского
происхождения,
на
плоском нежно-пастельном кружевном фоне вводит яркие краски
многоцветья противопоставляя нижнюю часть костюма верхней, создавая
дополнительный контраст внутри
конструктивных частей костюма, но
при этом за счет аппликации из темнолиловых бутонов главным акцентом
является голова.
Дифракция и
интерференция в юбке проявляются в
малой степени. В сегменте прет-апорте Дольче Габбана предлагают
вариант
черного
повсед-невного
платья с контрастной аппли-кацией из
красных
цветов
и
золотых
средневековых
символов-сердец,
означающих «божественное дуновение». На рукавах сочетание черного
кружева с цветом тела трансформируется в светло-серый цвет, который создает постепенный переход к
золотым символам на платье. На
основе проведенного иссле-дования
наблюдается
новое
свойство
контраста, когда в зависимости от
процентного соотношения в костюме
контраст трансформируется в нюанс.
Обратная трансформация также верна,
следовательно контраст и нюанс являются взаимодополняющими обрати-
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мыми приемами композиции
Принцип нюанса

Дольче Габбана

Принцип контраста

Джордж Хобейка

Джамбаттиста Дольче Габбана
Валли
Рис. 5. Принципы нюанса и контраста в аддитивной фактуре костюма в
сочетании ажурного полотна и аппликации
( http://www.relook.ru/photo/87122/ ,https://www.vogue.nl/fashion/shows/gallery/
giambattista–valli–herfst–winter–2017/foto–gvhw201748 , http://pinquity.net/
shopstyle/222787512793624460/,http://fashiony.ru/page.php?id_n=131274 )
В платье Джанбаттиста Валли
(рис. 5) красный цвет занимает около
5-7 % от всей площади костюма и
выступает в качестве нюанса. У Дольче
Габбана красный цвет занимает около
40-50% и является уже контрастом в
костюме. Основываясь на зрительном
срав-нении,
можно
обозначить
процентные границы для нюанса - 510%, после которых нюанс переходит в
контраст.
Перечисленные в статье приемы
на основе аддитивного метода представляют собой новый подход в художественном проектировании костюма
и создании стилевого образа, обогащают кружевной костюм новейшей
фактурой (рис.6). Поиск решений в
создании
новой
фактуры
подразумевает
и
поиск
соответствующих новых форм костюма.
Фактура
обратно
пропорциональна форме костюма: чем ярче и

структурно-насыщеннее фактура, тем
более простая форма должна быть
запроектирована.

Рис. 6. Аддитивное проектирование
костюма из кружев
Первостепенно
человеческим
глазом воспринимается цвет, затем
форма и фактура костюма. Цвет
помогает выделить или смимикрировать контур силуэта в простран-
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стве и является определяющим фактором восприятия модели. По замечанию исследователя С.Н. БеляевойЭкземплярской «мы не обладаем способностью видеть форму предмета
само по себе, т.е. видеть одни лишь
планиметрические
и
стереометрические фигуры: мы непременно
видим при этом и цвет. И нарисованная форма видна нам только потому, что цвет контура отличается от
цвета фона» [5].
Противоречивость в человеческом восприятии при визуальном
изучении взаимоконтрастных вещей
выделяет иллюзию как существенный
фактор зрительной перцепции, на
основании которой строятся многие
законы дизайн-проектирования. С. Н.
Беляева-Экземплярская рассматривает
иллюзию как «...непосредственное
зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами восприятия
данного предмета и с общей совокупностью наших знаний о нем» [5].
Таким иллюзорным перспективным
методом художественного проектирования становится новый аддитивный метод.
Подобным образом, при аддитивном арт-проектировании костюма
из ажурных полотен можно выделить
несколько
вариантов
зрительных
иллюзий восприятия фактуры:
принта (печатного узора), при
цветовом доминировании структуры
над тканью (рис.1. Оскар де ла Рента,
принцип контраста);
цветового замещения структуры, когда ажур светлых и темных
тонов поглощает или приобретает цвет
яркого полотна (рис. 3. Боттега Венета,
принцип нюанса);
однородной структуры полотна
при тональном совпадении цвета
ажура и ткани (рис. 1. Валентино,
принцип нюанса);
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пространственного объема в
костюме за счет многослойности
разноструктурных полотен (рис. 2.
Оскар де ла Рента, принцип
контраста).
Концепция арт-проектирования
костюма с использованием кружев при
помощи
аддитивного
метода
структурирует подходы к использованию кружевных полотен и позволяет задействовать при проектировании костюмов из кружев знания о
зрительном восприятии объектов и
цвета для получения более оригинальных моделей. Эти варианты
иллюзий в костюме можно проследить на протяжении всей истории
моды, начиная со времен зарождения
кружева. Кружево должно было впечатлять белизной, тонкостью работы и
разнообразием мотивов. На сегодняшний день произвести впечатление
кружевом возможно лишь разрабатывая и используя новые приемы и
материалы.. В аддитивном методе
художественного фактурообразования
полотен ключевую роль для зрительного восприятия играет цвет и связанные с ним физические явления дифракции и интерференции. На максимально разреженных сетчатых ажурных полотнах эти явления наблюдаются в незначительной степени
(иногда практически не осуществляются) из-за малых размеров «препятствий» при прохождении света.
Перемещение кружев относительно тела в динамике проявляет
поочередное взаимодействие тени и
света, подтверждая факт настоящего
существования костюма лишь в
движении. Поиск новой гармонии в
создании костюма с помощью
усовершенствования методов его
проектирования
представляет
обширную
область
для
экспериментирования и получения
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инновационных результатов на базе
классических методов. При разработке
ансамблевых костюмов и утилитарнофункциональных
вещей
перед
дизайнером стоит задача преодоления
ограниченности
мышления
или
расширения границ воображения, с
помощью
новых
методов
арт-

проектирования и технико-технологических открытий.
Предложенный метод расширяет
традиционные возможности ажурных
полотен, преобразуя в костюме
новаторское
иллюзорнопространственное восп-риятие.
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TEXTURE FORMATION OF A COSTUME BASED ON LACY FABRIC
V. S. Belgorodskiy, J. I. Zelenova
e-mail: zelenova.julie@yandex.ru
The formation of costumes made of lace using the method of additive art-designing is discussed in this article. This method is based on optical synthesis of semitransparent textures as a specific of visual sensing of colors and objects by a human. As classic
forms and silhouette prevail in design projecting of model costumes for prêt-à-porter and
prêt-à-porter deluxe, the texture becomes one of the determinants of esthetic perception,
and thus as a result designers receive conscious motivated intention to experiment with
antithetic textures. This is caused with the necessity to search for unconventional solutions to create new texture of a costume using laces and traditional technologies. The
concept of additive art-designing should become univariant paradigm for costume design
master when developing a new texture costumes with laces.
Key words: additive, texture, nuance, contrast, illusion, difference-structured
planes, lacy canvas.
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ЗАКОНСЕРВИРОВАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА
«ПРОТЕКТОР WETBLUE-10»

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОЖИ
УДК 675.015.2

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КОЖЕВЕННОГО
СЫРЬЯ, ЗАКОНСЕРВИРОВАННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРЕПАРАТА «ПРОТЕКТОР WETBLUE-10»
д-р.т.н., проф. А. В. Щербакова
(ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»)
shcherbakova19@rambler.ru
Статья посвящена изучению гистологического строения образцов шкур
крупного рогатого скота, законсервированных с применением опытного
препарата «Протектор Wetblue-10». Автором представлены данные по
исследованию гистологических препаратов, вычислены толщина дермы,
соотношение слоев дермы и толщина пучков коллагеновых волокон в
сетчатом слое дермы.
Ключевые слова: гистология, шкуры КРС, четвертичные аммонийные
соединения, дерма, коллагеновые волокна.
На современном этапе в кожевенной промышленности большое
внимание уделяется улучшению качества продукции, экономии всех видов
ресурсов, внедрению экологически
чистых безотходных и малоотходных
технологий. Особое место в данном
направлении занимает сокращение
расхода токсичных и дефицитных
веществ, уменьшение объема отходов
и вредных выбросов, загрязняющих
окружающую среду. Решение этих
задач
может
быть
достигнуто
совершенствованием ключевых технологических процессов переработки
кожевенного сырья [1].
Одним из наиболее распространенных методов консервирования
кожевенного сырья является мокросоление с использованием, в качестве
основного действующего реагента,
хлорида натрия. При данном способе
консервирования кожевенное сырье
сохраняет свои свойства длительное
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время. Недостатком данного метода
является большой расход хлорида
натрия (40% NaCl от массы сырья),
который, попадая в сточные воды,
весьма негативно влияет на экологию.
В связи с этим проблема замены NaCl,
как консерванта или хотя бы сокращение его количества при консервировании, является весьма актуальной [3].
На протяжении последних лет на
кафедре товароведения, технологии
сырья и продуктов животного и
растительного происхождения имени
С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВО
"МГАВМиБ
МВА
имени
К.И. Скрябина" ведутся исследования
по возможности использования препаратов на основе четвертичных аммонийных соединений (ЧАС) при
консервировании кожевенного сырья с
уменьшенным количеством хлорида
натрия [1- 4].
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Государственным научным центром прикладной микробиологии и
биотехнологии при Роспотребнадзоре
РФ разработан и предоставлен
опытный
препарат
«Протектор
Wetblue-10». Препарат «Протектор
Wetblue-10» содержит в своем составе
в качестве действующего вещества
четвертичные аммонийные соединения. Препарат «Протектор Wetblue10» по параметрам острой токсичности по классификации ГОСТ
12.1.007-76 при введении в желудок
относится к 3-му классу умеренно
опасных веществ, при нанесении на
кожу - к 4 классу малоопасных
веществ; при введении в брюшную
полость относится к 4 классу
практически нетоксичных веществ по
классификации К.К. Сидорова.
В ходе исследований было
установлено, что опытный препарат
«Протектор Wetblue-10» обладает
антисептическими свойствами, так как
применение данного препарата в
концентрации 0,5% при консервировании кожевенного сырья полностью сохраняет его свойства, а также
позволяет сократить количество NaCl
в 4 раза по сравнению со стандартным
методом консервирования [3, 4].
Ввиду того, что свойства новых
препаратов, рекомендуемых для внедрения в производство, должны быть
изучены всесторонне, представляло
интерес охарактеризовать влияние
препарата «Протектор Wetblue-10» на
гистологическую структуру кожевенного сырья.

В связи с вышеизложенным, цель
данной
работы
заключалась
в
изучении
влияния
препарата
«Протектор Wetblue-10» на гистологическое строение образцов шкур КРС
при консервировании.
Для достижения поставленной
цели были проведены исследования
гистологических препаратов, полученных из образцов шкур КРС, вычислены толщина дермы, соотношение
слоев дермы и толщина пучков
коллагеновых волокон в сетчатом слое
дермы.
Объектами исследования служили гистологические препараты, полученные из образцов кожевенного сырья. На первом этапе работы вырезали
образцы для получения гистологических препаратов, которые условно
разделили на 3 группы:
1 – гистологические препараты
получали из образцов размороженной
шкуры КРС (исходное сырье);
2 – гистологические препараты
получали из образцов шкуры КРС,
законсервированной мокросолением
врасстил (контроль);
3 – гистологические препараты
получали из образцов шкуры КРС,
выдержанных
в
концентрате
препарата «Протектор Wetblue-10» 24
часа (опыт).
На рисунках 1-3 представлены
фотографии
гистологической
структуры образцов исследуемых
групп.

Группа 1
Группа 2
Группа3
Рис. 1. Строение эпидермиса и сосочкового слоя дермы исследуемых
образцов, увеличение х10
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На рис. 1 и 2 представлено
строение эпидермиса и термостатического слоя дермы исследуемых
групп образцов под разным увеличением микроскопа. В верхней части
срезов
хорошо
просматривается
эпидермис. Четко виден его ростковый
(мальпигиевый) слой, представленный
рядами эпителиальных клеток с
хорошо просматриваемыми фиолето-

Группа 1

выми ядрами. Роговой слой эпидермиса представлен пластами прозрачных безъядерных клеток. В термостатическом слое дермы хорошо просматриваются волосяные сумки и прилегающие к ним сальные железы, видна
сеть тонких волокон упорядоченных,
преимущественно, в горизонтальном
направлении.

Группа 2

Группа 3

Рис. 2. Строение эпидермиса и сосочкового слоя дермы исследуемых
образцов, увеличение х40
При визуальном исследовании
гистологических срезов (увеличение
х40, рис. 2) отмечено, что волокна в
термостатическом слое дермы более
плотно прилегают друг к другу у
образцов групп 2 и 3, по сравнению с
волокнами образцов первой группы
(исходное сырье), что объясняется
потерей влаги в образцах 2 и 3 групп
под действием хлорида натрия (2
группа) и препарата «Протектор
Wetblue-10» (3 группа), применяемых
при
консервировании
данных
образцов.

Группа 1

Строение сетчатого слоя дермы
исследуемых гистологических срезов
образцов кожевенного сырья представлено на рисунке 3. Как видно из
представленных данных сетчатый
слой дермы всех групп образцов
образован крупными, прилегающими
друг к другу под углом коллагеновыми
волокнами.
При визуальной оценке строения сетчатого слоя дермы образцов
кожевенного сырья всех исследуемых
групп явных различий выявлено не
было.

Группа 2

Группа 3
Рис. 3. Строение сетчатого слоя дермы, увеличение х40

Однако, визуальной оценки
срезов недостаточно, чтобы сделать
заключение о влиянии препарата
«Протектор Wetblue-10» на строение
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кожевенного
сырья.
Далее
по
гистологическим препаратам всех
исследуемых
групп
образцов
проводили
измерения
толщины
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дермы и ее слоев, а также вычисляли
соотношение сосочкового и сетчатого
слоев дермы. Так как при получении
готовых кож эпидермис удаляется и
основная его роль в кожевенном сырье

гру
пп
ы
обр
азц
ов

1
2
3

- предохранение лицевого слоя шкуры
от различных повреждений, в задачи
работы не входило измерение его
толщины на исследуемых образцах.

Табл. 1 - Толщина дермы исследуемых образцов = 25
Толщина дермы и ее слоев
толщина
слоя, %
общая дермы,
сосочковог
сетчатого
Сос Сетч
Cv,
Cv,
Cv,
мкм
о, мкм
слоя, мкм
очко ато
%
%
%
х±mх
х±mх
х±mх
во
го
го
3213,4±66,8
10,4 990,4±31,7 16,0 2254,7±43,1 9,5
30
70
3068,8±62,2
10,1 905,6±26,8 14,8 2160,5±35,3 8,2
30
70
3022,5±61,7
10,2 903,1±30,9 17,1 2108,3±30,7 7,2
30
70

Из представленных в таблице
данных видно, что все исследуемые
показатели у образцов групп 2 и 3
находятся в пределах ошибки. У
образцов
первой
группы
все
исследуемые показатели больше, чем
у образцов 2 и 3 группы на 4,5 и 5,9%
по общей толщине дермы, на 8,6 и
8,8% по толщине сосочкового слоя, на
4,2 и 6,5% по толщине сетчатого слоя,
соответственно. Данное отклонение
исследуемых показателей между
образцами группы 1 и образцами
групп 2 и 3 связано с различным
содержанием
влаги
в
данных
образцах: на образцы первой группы
(исходное сырье) не воздействовали
никакие консерванты, в отличии от
образцов
2 (хлорид натрия) и 3 групп
(«Протектор Wetblue-10»).
Коэффициент
вариации
по
общей толщине дермы и толщине
сетчатого слоя всех исследуемых
образцов не превышает 10,5 %, что
свидетельствует об однородности
исследуемых показателей. Толщина
Как видно из представленных
данных средняя толщина пучков
коллагеновых волокон всех образцов
составляет 40 мкм. Все группы

сетчатого слоя всех образцов имеет
среднюю однородность признака, (Cv
находится в пределах от 14,8 до
17,1%),
это
можно
объяснить
волнистым рельефом верхнего края
сосочкового слоя (рис. 1). Процентное
соотношение сосочкового и сетчатого
слоев к общей толщине дермы
составляет соответственно 30 и 70% на
всех исследуемых образцах.
На
заключительном
этапе
работы определяли толщину пучков
коллагеновых волокон сетчатого слоя
дермы образцов кожевенного сырья
исследуемых групп,
полученные
результаты представлены в табл. 2.
Табл. 2. Толщина пучков
коллагеновых волокон сетчатого
слоя дермы
n = 25
толщина пучков
группы
коллагеновых
образц
Cv, %
волокон, мкм,
ов
х±mх
1
42,8 ± 2,0
25,8
2
38,3 ± 2,0
23,4
3
41,8 ± 1,8
21,7
образцов
не
уравнены
по
исследуемому показателю, так как
коэффициент вариации выше 20 %.
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«ПРОТЕКТОР WETBLUE-10»
Полученные данные находятся в
действие
препарата
«Протектор
пределах ошибки, что говорит об
Wetblue-10» на гистологическую
отсутствии у объектов исследования
структуру
кожевенного
сырья
различий
по
толщине
пучков
аналогично
влиянию
на
них
коллагеновых
волокон
при
традиционного консерванта - хлорида
увеличении х 40.
натрия
Полученные
результаты
позволяют сделать вывод, что
.
Список литературы
1.Щербакова. А.В. Возможность использования препаратов на основе ЧАС
для консервирования кожевенного сырья [Текст] // Вопросы ветеринарии и
ветеринарной биологии. Сборник научных трудов молодых ученых. Выпуск 7. –
М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. – 2011. – С. 265-270.
2.Щербакова А.В. Характеристика и использование некоторых препаратов
на основе четвертичных аммонийных соединений [Текст] // Актуальные проблемы
ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологии: сборник научных трудов. –
М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. - 2014. - С.433-435.
3.Щербакова А.В., Гордиенко И.М. Консервирование кожевенного сырья с
применением препаратов на основе ЧАС [Текст] // Кожа и мех в XXI веке:
технология, качество, экология, образование. Материалы конференции. - УланУдэ.: ФГБОУ ВО ВСГУТУ. - 2015. - С. 31-36.
4.Щербакова А.В. Оптимизация процесса консервирования кожевенного
сырья путем внедрения препаратов на основе ЧАС [Текст] // Дизайн и технологии.2016. - № 55 (97). - С. 60-63.
HISTOLOGIC STRUCTURE OF RAW HIDES CURING WITH USE THE
BIOCIDE "PROTECTOR WETBLUE-10"
A.V.Sshcherbakova
shcherbakova19@rambler.ru
The article is devoted to the study of the histologic structure of raw hides curing
with use the biocide «Рrotector wetblue-10». The author presents data on the study of
histological preparations, calculated the thickness of the dermis, the ratio of the dermis
layers and the thickness of the bundles of collagen fibers in the reticular layer of the
dermis.
Keywords: histology, cattlehides, quaternary ammonium compounds, corium,
collagen fibres.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПОТОКА ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕОРИИ ГРАФОВ
к. т. н., доц. А. М. Рахматуллин
(Уфимский государственный нефтяной технический университет)
email: r-airat@mail.ru
В статье изложен процесс комплектования операций потока швейного
производства, осуществляемый итерационно посредством графов. Раскрыта
сущность, описаны алгоритмы выполнения операций над элементами
графов в прикладных целях. Предложен критерий оптимальности
структуры организационной операции.
Ключевые слова: поток швейного производства, технологическая операция,
организационная операция, граф, матрица смежностей
Технологический процесс изготовления швейного изделия изображают древовидным графом. Функциональную модель потока швейного
производства представляют организационно-технологической схемой, которая по форме также является графом. Сообразно следует рассматривать и задачу комплектования
операций швейного потока, в аспекте
преобразования графов. Решение
многих задач о графах начинают с
исследования исходных объектов на
деревьях. 1. Основополагающие понятия теории графов прикладного
назначения. Прикладное преобразование графов невозможно описать
без терминов теории графов, поэтому
определения основополагающих терминов следует привести непременно.
Деревья относят к простому
типу
графов,
значимому
для
практического применения в различных сферах деятельности. Связность
и ацикличность являются основными
признаками графа, называемого деревом.
Граф определяют связным с

существованием простой цепи для
всякой двойки его вершин.
Маршрутом в графе называют
последовательность чередования вершин и рёбер в порядке инцидентности
каждого ребра смежным вершинам.
Любой
маршрут
начинается и заканчивается вершиной.
Цепь
представляет маршрут, составленный
из различимых рёбер. В простой цепи
отсутствуют идентичные вершины
(рис. 1). Простая цепь в орграфе образует путь [1].
Замкнутую цепь называют циклом, а при различии всех вершин в
этой цепи – простым циклом (рис.1).
При отсутствии циклов граф
называют ациклическим.
Для дерева справедливо равенство
, где символом
обозначено число вершин, – число
рёбер.
Если граф связный и не является
деревом, то в нём обязательно есть
хотя бы один простой цикл.
Целенаправленным
размыканием
каждого простого цикла операцией
удаления ребра, пошагово приходят к
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связному графу без циклов, т.
.
1

2

3

е. к

дереву
– маршрут, не являющийся

цепью;
– цепь, но не простая;
– простая цепь;
– простой цикл.

G:
4

5

Рис. 1 – Граф

для иллюстрации маршрутов

Остовной подграф содержит все
вершины исходного графа. Дерево
является остовным подграфом в
связном графе . Вместе с тем другой
остовной подграф, образованный из
вершин графа
и рёбер, не
1

2

принадлежащих дереву , называют
кодеревом
относительно дерева
[1]. Пример разложения связного
графа на дерево
и кодерево
изображён на рис. 2.

– маршрут, не являющийся

3

цепью;
– цепь, но не простая;
– простая цепь;
– простой цикл.

G:
4

5

Рис. 2 – Граф

для иллюстрации маршрутов

Рис. 3 – Граф , дерево
Посредством кодерева просто
показать хорды относительно остовного дерева.
Ойстин Оре называет хордой
простую цепь в конечном связном
графе, не принадлежащую циклу, но
соединяющую две несмежные вершины этого цикла [2]. По той же
логике рёбра, которые не принадлежат остову, называют хордами
относительно остовного дерева.
Подграф выделяют по принадлежности всех его вершин и рёбер
исходному графу. Максимально связ-
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и кодерево

ный подграф называют компонентой
(связности) исходного графа. Граф с
шестью компонентами изображён на
рис. 3. Тривиальный подграф содержит только одну вершину. Так, первые две компоненты графа на рис. 3
являются тривиальными подграфами.
Технологический процесс изготовления швейного изделия целесообразно представлять деревом. Показывая целевую функцию технологического процесса, дерево изображают в виде направленного графа
(например, граф
на рис. 4). Отсут-
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ствие симметричных пар ориентированных рёбер есть отличительный
признак направленного графа.
Начальным состоянием объекта
производства является множество
деталей кроя, а конечным − готовое
изделие [3]. Изготовление швейного
изделия
изображают
входящим
деревом
согласно
направлению
целевой функции технологического
процесса. Данное уточнение следует
из
принципа
ориентированной
двойственности орграфов, значимого
для
последующей
обработки
информации. 2. Операции стягивания элементов в граф организационно-технологической схемы потока. При разработке организационно-технологической схемы швей-

ного потока последовательным преобразованием древовидного графа получают иное компоновочное решение.
Среди многих операций, выполняемых над элементами графа (удаление вершины, удаление ребра, подразбиение ребра и проч.), при решении
поставленной задачи применимы
лишь операции отождествления вершин и стягивания ребра.
Элементарное стягивание в графе осуществляют на основе операции
отождествления его вершин, суть
которой заключается в следующем.
Пару вершин и в графе удаляют с
заменой на новую вершину , причём
смежную тем же вершинам графа, что
и удалённые вершины , /рис. 5, а)/.

а)

б)
Рис. 4 – Операции над элементами графа:
а) отождествление вершин; б) стягивание ребра
При
смежности отождествляемых вершин и в графе, кроме
их замены, удаляют ещё и ребро
, инцидентное этим вершинам
/рис. 5, б)/. Данную операцию называют стягиванием ребра [1].
При комплектовании соблюдают
условия совместимости технологических операций в организационных
операциях [4, 5], но перечень и
исходный порядок выполнения технологических операций в схеме потока
остаётся неизменным.
Вершинам исходного графа
соответствуют технологические операции изготовления модели швейного
изделия. Из исходного графа получают конечный граф операциями элементарного стягивания, отображающим комплектование технологических операций. Вершинами конеч-

ного графа становятся организационные операции, по продолжительности
выполнения примерно равные или
кратные такту потока. Технологические связи по исходному графу
трансформируют двояким образом, с
разделением их на внутренние и
внешние связи для каждой организационной операции.
При недостижимости формирования организационной операции по
указанному направлению, осуществляют подбор технологических операций, расположенных на нескольких
ветвях. Поиск решения ведут сначала
на двух ветвях, затем на трёх и т. д.,
но преследуют цель формирования в
потоке группы исполнителей, специализированной на обработке уже́ нескольких деталей, сборочных единиц.
В крайней ситуации осущест-
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вляют комплектование, следуя вдоль

тавляет

собой

пустое

множество.

Рис.5 – Способы компоновки технологических операций в гра́фе: а) тривиальный,
б) последовательно-смежный, в) последовательно-несмежный, г) параллельносмежный, д) параллельно-несмежный (иначе, параллельный)
хорд относительно ветвей остовного
дерева технологических процесса.
Однако последнее направление не
способствует созданию в потоке
групп с подетальной специализацией.
Комплектование операций осуществляют пошагово.
Изначально любая организационная операция потока предсобразом отбирают технологическую
операцию
из
числа
неукомплектованных элементов в исходном
отображают технологические операции соединения деталей (сборочных
единиц) по признаку превышения
единицы
для
значения
суммы
элементов в сопоставленном столбце.
Согласно
методике
[7],
перед
построением дерева. Технологического процесса детали швейного изделия кодируют порядковыми номерами. В примере (рис. 7) три детали
обозначены кодами
. По
значениям
элементов
матрицы
отслеживают также путь, которую

30

Следовательно, понятие о совместимости технологических операций
пока не имеет никакого значения.
Тривиальный способ компоновки в гра́фе реализуют включением в
состав организационной операции,
формируемой сызнова, одной единственной технологической операции
/рис. 7, а)/. Для этого случайным
графе. По способу каких-либо операций над элементами графа не выполняют.
деталь швейного изделия проходит в
технологическом процессе до готовности изделия. Начиная с висячей
вершины
, в сопоставленной с ней строке матрицы
находят элемент с единичным значением. По номеру столбца данного
элемента определяют метку заходящей вершины дуги. Затем переходят в
строку, следуя по столбцу до элемента, расположенного на главной
диагонали матрицы.
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Указанные действия повторяют
неоднократно, пока не дойдут до
корня дере-ва. Исходя из висячих
вершин
,
и
, по матрице

смежностей дерева обнаружены три
пути в орграфе (в соответствие трём
деталям изделия).

С каждой итерацией комплектования выполняют операцию элементарного стягивания в орграфе, что
приводит к преобразованию матрицы
смежностей.
При отождествления вершин
и
строку
и столбец матрицы с меньшим номером
сопоставляют с новой
вершиной
. Затем в каждом столбце определяют сумму значений пары
элементов из
и -й строк. Полу-

ченную сумму присваивают элементу
в строке, сопоставленной сызнова
. Значения элементов, начиная с
-й до конечной
строки матрицы, перемещают на одну
позицию вверх, в предстоящую
строку. Далее выполняют аналогичные действия, но уже́ с элементами по столбцам матрицы. В итоге
порядок квадратной матрицы уменьшают на единицу.

При
выполнении
операции
стягивания
ребра,
записываемой
формулой
,
осуществляют те же действия с
матрицей, что и по операции

отождествления вершин
и . Но в
дополнение обнуляют элемент на
пересечении строки и столбца,
сопоставленных новой вершине
.

.
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Для конечного графа из примера
/см. рис. 6, б)/ матрица смежностей

приведена на рис. 9.

Рис. 6 – Матрица смежностей мультиграфа
Таким образом, последовательным выполнением операций элементарного стягивания в дереве технологического процесса получают конечный ориентированный граф (возможно, и мультиграф), отображающий
организационно-технологическую
схему швейного потока. Представлена
математическая модель преобразования матрицы смежностей, происходящей с трансформацией орграфа.
1
2
3
3
1, 2

б)

а)
Рис. 7 – Преобразование орграфов:
а) входящего дерева в
б) ориентированный мультиграф

Подграф
организационной
операции швейного потока Структуру сформированной организационной операции следует представлять
подграфом с одной или несколькими
компонентами связности. Операцией
удаления вершины, выполняемой
неоднократно,
входящее
дерево
технологического процесса последовательно преобразуют в подграф
организационной операции.
ции только из состава рассматриваемой организационной операции.
Таким образом, удаляют те вершины
дерева, которые соответствуют технологическим операциям в составах
прочих организационных операций
потока.
Под
операцией
удаления
вершины
понимают исключение из
графа
(в частности, из ориентированного дерева) самой вершины
вместе с инцидентными ей рёбрами
(дугами). Соответственно, из матрицы
смежностей удаляют и -ю стоку, и
-й столбец, ранее сопоставленные
удалённой вершине . С удалением
каждой вершины порядок матрицы
смежностей, определяющей подграф,
уменьшается на единицу.

Вершины полученного подграфа
отображают технологические опера-

Каждая вершина конечного
графа соответствует организационной операции швейного потока,
структуру которой представляют
подграфом исходного дерева. По
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результатам комплектования технологических операций из примера (см.
рис. 6) получены матрицы смежностей (рис. 10), определяющие подграфы организационных операций
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потока.

а)

б)

в)
г)
д)
Рис. 8 – Матрицы смежностей подграфов, отображающих структуры
организационных операций по вершинам конечного графа, помеченных:
а)

; б)
; в)
; г)
; д)
Критерий оптимальности структуры организационной операции.
Число компонент связности подграфа
конкретной организационной операции также определяют по матрице
смежностей.
Пусть в результате комплектования
технологических операций
процесса сформировано
организационных операций, образующих поток швейного производства. Пусть
также символ с индексом
обозначает число вершин подграфа. Переменная
показывает количество
технологических операций в составе
конкретной,
-й организационной

операции
потока,
.
Очевидно, что
.
До выполнения подсчётов число
компонент связности
подграфа
-й организационной
операции
приравнивают нулю,
. Затем
рассматривают значения суммы элементов в первой строке, во второй и
далее, вплоть до последней строки
матрицы смежностей. Нулевое значение суммы элементов в текущей
строке указывает на наличие одной
компоненты связности. Общее число
компонент подграфа равно количеству строк матрицы смежностей с
нулевым значением суммы.

В приведённом примере множеству вершин
конечного
графа поставлены в соответствие
подграфы организационных операпроизводства затрачивают время на
выполнение приёмов по передаче
предметов трудов, обслуживающих
операций по их транспортированию
между рабочими местами. С целью
сокращения длительности технологического цикла изготовления изделия стремятся к минимизации числа

ций, имеющие по одной компоненте,
а множеству вершин
- подграфы, содержащие по две
компоненты связности. В потоке
организационно-технологических
связей в потоке. Среди четырёх
способов компоновки технологических операций в структуре организационной операции только последовательно-смежный метод способствует
достижению поставленной
цели.
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При применении исключительно
последовательно-смежного способа
компоновки технологических операций, чередующихся на пути орграфа,
число компонент связности подграфа
организационной операции равно
единице
. Впрочем, такого же
результата достигают, ограничиваясь
тривиальным способом. Другие способы
компоновки
из
перечня
(последовательно-несмежный, параллельный), как и комбинации этих
способов, не приводят к сокращению
числа
организационно-технологических связей в потоке, а число
компонент подграфа организационной
операции
увеличивается
.
Граф технологического процесса
несёт в себе тот недостаток, что
содержание каждой технологической
операции скрыто от пользователя
кодированием информации. Сведения
о
конкретной
технологической
операции сопоставляют с меткой
соответствующей вершины.
В автоматизированных системах
технологической подготовки швейного производства состав сформированной организационной швейного
операции
отображается
для
пользователя в табличной форме.
Каждая запись в таблице организационной операции включает в себя
номер, содержание и характеристики
конкретной технологической операции с разбиением этих сведений по
соответствующим атрибутам. Однако
последовательное расположение записей в списке никак не показывает
взаимосвязи между технологическими
операциями в составе сформированной организационной операции.
В автоматизированных системах
возможно генерировать множество
вариантов организационной операции, согласованных с тактом потока,
которое программное приложение

34

предлагает технологу для выбора
проектного решения [8]. Такой подход позволяет повысить и качество, и
скорость получения проектного решения. В данной проектной ситуации
становится актуальным использовать
количественную характеристику структуры по элементу потока - число
компонент связности подграфа организационной операции.
Критерий оптимальности структуры следует рассматривать в дополнение к известным критериям, принимаемым для выбора состава организационной операции, согласованной с
тактом потока: однородность технологических операций по специальности, по применяемому оборудованию, по разряду. Структуру организационной операции представляют
подграфом, число компонент связности которого стремятся минимизировать,
. Заключение. Изложенные преобразования
матриц смежностей, выполняемые с
операциями над элементами графов, в
сущности
представляют
собой
математическое обеспечение специализированного программного приложения, предназначенного для разработки организационно-технологической схемы проектируемого потока
швейного производства. Преобразование графов осуществляют по обобщённому алгоритму, иллюстрированному на рис.11.
Таким образом, рассматривая
комплектование как итерационный
процесс, выполняемый над графом,
выделен
тривиальный
способ
компоновки технологической операции в структуру организационной
операции. Начиная тривиальным
способом, последующее формирование организационной операции продолжают одним из трёх способов
компоновки технологических операций:
последовательно-смежным,
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после-,довательно-несмежным, паралисходное дерево технологического
лельным; а далее - чередованием
процесса преобразуют в связный граф
перечисленных способов в задава(возможно, и мультиграф), отобраемом порядке. Одновременно с этим,
жающий организационно-технологипоследовательным выполнением опеческую схему швейного потока.
раций элементарного стягивания
Операции
Входящее дерево
элементарного
технологического процесса
Граф по организационностягивания
по изготовлению модели
технологической схеме
швейного изделия
швейного потока
Вершины из состава
i -й организационной операции

Подграф 1-й
организационной
операции потока

Подграф 2-й
организационной
операции потока

...

Подграф m-й
организационной
операции потока

Операции удаления ребра
Рис. 9 – Обобщённый алгоритм преобразования графов при
разработке организационно-технологической схемы потока
.

Рис. 10 – Граф с шестью компонентами

G2:

G1:

Рис. 11 – Примеры ориентированных графов:
парой ориентированных рёбер

и

;

– граф с симметричной
– направленный граф

Рис. 12 – Матрица смежностей дерева технологического процесса
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Рахматуллин А.М.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПОТОКА ШВЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕОРИИ ГРАФОВ
Структуру каждой из скомплектованных организационных операций по
схеме потока представляют отдельным подграфом исходного гра́фа, с
одной или более компонентами связности подгра́фа. Предложено рас-

сматривать число компонент связности подграфа организационной операции в качестве критерия оптимальности её структуры. В процессе комплектования число компонент связности подграфа организационной операции минимизируют
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THE COMBINING OF OPERATIONS IN THE ANUFACTURING FLOW OF
GARMENTS USING GRAPHS THEORY
A. M. Rakhmatullin
Ufa State Petroleum Technological University e-mail: r-airat@mail.ru
The article describes the combining process of the operations in the
manufacturing flow of garments. This iterative process implemented through graphs.
The article describes the essence of the operations on graph elements. Algorithms of
graph transformation described with the aim of developing applications. A criterion for
the optimal structure of the production operation is proposed.
Key words: manufacturing flow of garments, technological operation,
manufacturing operation, graph, matrix adjacency
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ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина»
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В статье представлены результаты эмпирического исследования
конструктивных параметров меховой одежды промышленного производства.
Изучено
влияние
высоты
волосяного
покрова
пушно-мехового
полуфабриката на прибавки на свободное облегание на уровнях груди, талии
и бедер. Представлены рекомендации по выбору конструктивных прибавок
при проектировании меховых изделий из меха с разной длиной волос и разной
опушенности.
Ключевые слова: одежда из натурального меха, конструирование одежды,
прибавки на свободное облегание, высота волосяного покрова шкурок,
опушенность меха
Введение. Среди заметных тенденций мировой моды можно отметить развитие дизайна меховой одежды, основанного на разнообразии окраски и структуры волосяного покрова
шкурок [1]. Широкий диапазон характеристик волосяного покрова пушномеховых шкурок, с одной стороны,
усложняет процесс проектирования
каждой модели и увеличивает стоимость ее производства, а с другой стороны, благодаря особой текстуре
потребители воспринимают мех более
дорогим и элегантным, чем многие
другие материалы [2]. Мех остается
символом роскоши и привлекательности, а к характеристикам психологического восприятия меховой одежды британскими учеными добавлено
свойство
обольстительности
[3].
Таким образом, именно свойства
волосяного покрова пушно-меховых

шкурок предопределяют особенности
дизайна меховых изделий из натурального меха и обуславливают их
место на мировом рынке [4].
Основным фактором, определяющим мотивацию покупки конкретного мехового изделия, является вид
меха (по мнению 12 % респондентов),
наряду с соответствием модному стилю (11 %) и дизайном изделия (11 %)
[5]. Качество меха названо решающим
фактором покупки меховой одежды
потребителями разных возрастов: 2130 лет (41 % респондентов), 31-40 лет
(23 %), 41-40 лет (20%), а также 57%
покупателей с высокими доходами [6].
В зрительном восприятии одежды из
меха длина волос имеет первостепенное значение, так как длинноволосые шкурки всегда создают бóльшую массивность изделия, чем коротковолосые [7]. Модели, выполненные
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из длинноволосого меха (лисицы,
песца, ламы) воспринимаются более
объемными, чем их аналоги из коротковолосого меха (норки, стриженной
овчины, каракуля). При укорочении
длины изделия из длинноволосого
меха его массивность зрительно
увеличивается из-за приближения
внешней формы к кубу или шару и
уравнивания продольных и поперечных размеров изделия [8].
При моделировании меховых
изделий следует учитывать высоту,
пышность, фактуру и плотность волосяного покрова [9; 13]. Дизайнер меховой одежды должен хорошо знать
специфику мехового полуфабриката,
чтобы виртуально представлять длину
и направление волос в изделии, которые во многом определяют внешнюю
форму одежды [10]. В зависимости от
вида меха характеристика волосяного
покрова шкурок по кряжам, окраске,
чистоте окраски, мягкости, пышности
и рисунку волосяного покрова должна
соответствовать требованиям государственных стандартов и технических
условий на шкурковый полуфабрикат
[11], что следует учитывать при проектировании меховой одежды.
Развитию меховой отрасли способствует внедрение САПР, позволяющих прогнозировать внешний вид
меховых изделий и учитывать свойства пушно-меховых шкурок [12]. При
разработке современных 3D САПР
важно учитывать визуальное изменение образа проектируемой одежды
путем варьирования фактуры материала [13]. Зарубежными учеными ведется поиск эффективных решений для
3D моделирования [14; 15] и виртуальной примерки образцов меховой
одежды в условиях промышленного
производства [16]. Проектируемая
свобода облега-ния одежды прежде
всего зависит от свойств материалов,
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из которых она изготавливается [17].
Размер
зазора
в
пододежном
пространстве
меховых
изделий
регулируется
с
помощью
конструктивных прибавок и зависит от
вида выбранного пушно-мехового
полуфабриката [9]. Под «конструктивными прибавками» понимают
разность между внутренними размерами одежды и соответствующими
размерами одеваемой фигуры [18]. По
мнению ряда специалистов, на увеличение величины конструктивных
прибавок прямо пропорционально
влияют толщина кожевой ткани, высота и плотность волосяного покрова
пушно-меховых шкурок [19]. По мнению других специалистов, для улучшения теплозащитных свойств меха
желательно
увеличить
конструктивные прибавки и соответственно
пододежную воздушную прослойку
для более коротковолосого меха, и
наоборот уменьшить для меха с более
длинным волосяным покровом [20].
Поэтому конструктивные прибавки
необходимо корректировать в зависимости от высоты волосяного покрова
[20]. Так, например, Цепкина И.А.
рекомендует для длинноволосого меха
минимально необходимую прибавку
по линии груди (Пг), равную 4 см [10].
Тем не менее, для меховой одежды диапазон рекомендуемых прибавок
достаточно широк и составляет от 1 до
20 см [20]. Конструктивные прибавки
по линии бедер (Пб) и по линии талии
(Пт) часто зависят от прибавки по
линии груди (Пг) [17] или диктуются
модой, оказывающей влияние не
более, чем на ±5% [19]. Такой обобщенный подход к проектированию
свободы облегания меховых изделий
не может обеспечить высокое качество
посадки одежды без участия опытных
конструкторов, что предопределяет
сложность для автоматизированного
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проектирования меховых изделий в
условиях промышленного производства.
Методы и организация исследования. Проведены измерения конструктивных параметров меховой
одежды производства предприятий
России, Греции, Китая, Италии и
Турции, которая представлена в
специализированных магазинах г.
Москвы. Объектами экспериментального исследования были выбраны 791
изделие из меха норки, лисицы, песца,
енота, соболя, куницы, койота, овчины, каракуля, ягненка, кролика и нутрии, который были систематизированы по высоте волосяного покрова
пушно-мехового полуфабриката. В исследуемой выборке изделий выделены
пять групп используемого пушномехового полуфабриката с различной
высотой волосяного покрова, оцениваемой по естественной длине кроющих остевых волос: особо длинноволосый мех - свыше 90 мм (3%),
длинноволосый - от 50 до 90 мм (12%),
средневолосый - от 25 до 50 мм (10%),
коротковолосый - от 15 до 25 мм
(45%), особо коротковолосый – до 15
мм (30%) [21].
Определены
конструктивные
прибавки к ширине изделия по линиям
груди, талии и бедер в соответствии с
предложенной
методикой
[22],
направленной на анализ внутренней
формы мехового изделия и выполнение измерений со стороны кожевой
ткани. При обработке экспериментальных данных использовали методы
математической статистики и пакеты
прикладных программ Mathcad и
Statistica. Для оценки диапазона изменения конструктивных прибавок рассчитывали минимальное (Хmin), максимальное (Хmax) и среднее (Хср) значе-

ния признаков, среднее квадратичное
отклонение (σ), коэффициент вариации (Cv), исходя из определенного
количества
изучаемых
моделей
изделий (N). Дополнительно определяли медиану (Med) и процентили для
5, 25, 75 и 95 процентов выборки,
отражающие величину прибавки,
случайное значение которой заведомо
меньше, чем в оставшейся части
выборки.
Установлены зависимости величины конструктивных прибавок по линиям груди, талии и бедер женской меховой одежды от высоты волосяного
покрова пушно-мехового полу-фабриката, степени опушенности меха и
силуэта изделий с помощью метода
кусочно-полиномиальной аппроксимации сплайнами, которые графически представлены в виде трехмерных поверхностей и изолиний.
Результаты и их обсуждение.
Разделение исследуемой выборки
моделей на группы по высоте волосяного покрова репрезентативно генеральной совокупности меховой одежды, так как распределение конструктивных прибавок в каждой группе
было «нормальным» (рис.1).
Результаты экспериментального
исследования показывают, что наименьшие конструктивные прибавки
характерны для пушно-мехового полуфабриката с высотой волосяного покрова, превышающей 70 мм (табл.1). В
то же время наибольшие конструктивные прибавки присущи меху с
коротким и особо коротким волосяным покровом, высота которого менее
20 мм. В области груди наименьшие
прибавки характерны для длинноволосого меха (в среднем 6,3±2,5 см),
а максимальные - для особо коротковолосого меха (в среднем 9,4±3,8 см).
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а.

б.

Рис.2. Гистограммы нормального распределения прибавок по линии груди:
а) для особо коротковолосого меха; б) для коротковолосого меха
Таблица 1. Основные конструктивные прибавки в меховой одежде, n=791
Вид меха

Особо коротковолосый
Коротковолосый
Средневолосый
Длинноволосый
Особо длинноволосый

N

240
355
76
92
28

Особо коротковолосый
Коротковолосый
Средневолосый
Длинноволосый
Особо длинноволосый

240
355
76
92
28

Особо коротковолосый
Коротковолосый
Средневолосый
Длинноволосый
Особо длинноволосый

240
355
76
92
28

Величина конструктивной прибавки
Процентиль, см
Xср ± σ,
Xmin, Xmax,
Cv, %
см
см
см
0,05 Med 0,95
по линии груди
4,0
20,2 36,5
4,5
9,0
16,1
9,4 ± 3,4
3,8
18,2 34,4
5,0
8,0
14,2
8,5 ± 2,9
3,0
13,0 30,1
3,2
7,6
12,5
7,7 ± 2,3
1,5
11,7 38,9
2,9
6,0
9,3
6,3 ± 2,5
7,5
10,5
9,9
7,6
9,6
10,5
9,3 ± 0,9
по линии талии
4,1
53,5 37,9
7,8
18,3 27,3 18,7 ± 7,1
8,3
31,3 22,6 11,8 18,8 30,0 19,0 ± 4,3
6,3
24,9 30,1
6,8
16,2 24,8 15,7 ± 4,7
5,3
21,5 29,9
7,2
14,4 20,8 14,7 ± 4,4
9,2
20,3 26,3
9,2
13,9 20,2 14,0 ± 3,7
по линии бедер
0,0
31,0 57,5
2,7
8,6
19,4
9,4 ± 5,4
-0,1
29,1 58,6
1,5
8,6
20,5
9,7 ± 5,7
-3,0
15,1 57,0
-1,5
6,9
15,0
7,0 ± 4,0
-1,0
14,5 67,6
0,0
4,9
13,0
5,0 ± 3,4
-2,2
10,2 154,0 -2,2
1,3
10,1
3,0 ± 4,7

Тенденция варьирования значений прибавок в зависимости от изменения высоты волосяного покрова в
области бедер такая же, как и в области
груди: с увеличением высоты волосяного покрова в конструкциях меховых
изделий прибавка по линии груди (Пг)
уменьшается в 1,5 раза (≈ на 50%), а по
линии бедер (Пб) в два раза. При этом
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прибавки в области талии имеют менее выраженную динамику уменьшения с увеличением высоты волосяного
покрова (≈ на 25%) и 2÷3 раза большие
значения, чем в области груди и бедер
(табл.1).
Коэффициент вариации экспериментальных данных превышает 30%,
что говорит о существенном разбросе
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значений изучаемого параметра. Следует отметить значительное разнообразие величины конструктивных прибавок в области бедер (Cv>50%) и в
большей степени для особо длинноволосого меха (Cv>150%). Таким
образом, можно сделать вывод о
многообразии конструктивных решений меховых изделий по свободе облегания независимо от высоты волосяного покрова выбранного меха.
Исключение 5-ти процентов
наиболее отличающихся экспериментальных значений прибавок между
процентилями P5 и P95 было недостаточным для выделения рекомендуемого интервала прибавок, так как у
изделий из средневолосого, длинноволосого и особо длинноволосого меха
могла прибавки в области бедер могли
иметь отрицательные значения, что
недопустимо для верхней одежды.
Таким
образом,
рекомендуемый
интервал прибавок к ширине изделия
на основных конструктивных уровнях
определяли исходя из расчетных
значений между процентилями P25 и
P75 исследуемой выборки.
Сопоставление диаграмм БоксаВискера, иллюстрирующих распределение конструктивных прибавок меховых изделий по линиям груди и бедер,
показывает, что с увеличением высоты
волосяного покрова используемого
меха равномерно уменьшается величина конструктивных прибавок и
соответственно свобода облегания
изделий (рис.2 и рис.3).
С увеличением высоты волосяного покрова от 5 мм к 70 мм средняя
конструктивная прибавка по линии
груди уменьшается от 9,5 см к → 8,5
см → 7,7 см → 6,3 см; по линии бедер:
от 9,5 см к →7,0 см →5,0 см и к → 3,0
см (табл.1).

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости проведения дополнительного
контроля качества меховой одежды в
торговых сетях по соответствию
ширины поясной части изделия нормативным параметрам типовых фигур,
чтобы либо уточнить маркировку
изделия для нетиповых фигур с особо
узкими бедрами, либо сразу отбраковать изделия, которые слишком быстро утратят в носке первоначальную
форму и могут быть возвращены продавцу. К материаловедческим факторам, оказывающим заметное влияние
на внешнюю форму меховой одежды,
наряду с высотой волосяного покрова
можно отнести и опушённость меха,
которая отражает эстетичность его
внешнего вида [26]. Следует отметить,
что в исследуемой выборке 82% изделий были изготовлены из средне опушенного меха, а 18% - из особо
опушенного, в то время как в торговой
сети изделия из мало опушенного меха
не были представлены. Для сопоставления степени влияния вышеуказанных свойств пушно-мехового полуфабриката на проектируемую свободу
облегания меховых изделий установлена зависимость между 1) конструктивными прибавками к ширине изделия на уровне груди, талии и бедер; 2)
высотой волосяного покрова меха,
используемого в каждой модели; 3)
опушенности меха.
Для иллюстрации выявленной
зависимости использована трехмерная
аппроксимация сплайнами (рис.4).
Можно отметить, что для коротковолосого меха с увеличением опушённости наблюдается увеличение свободы облегания меховых изделий, и наоборот, для длинноволосого меха с увеличением опушенности конструктивные прибавки уменьшают.
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Рис.2. Диаграмма распределения
значений прибавок к ширине
изделия на уровне глубины проймы
для разных видов меха независимо
от силуэта: а) особо
коротковолосый; б)
коротковолосый; в) средневолосый;
г) длинноволосый; д) особо
длинноволосый

Рис.3. Диаграмма распределения
конструктивных прибавок к
ширине изделия по линии бедер для
разных видов меха независимо от
силуэта, где вид меха: а) особо
коротковолосый; б)
коротковолосый; в) средневолосый;
г) длинноволосый; д) особо
длинноволосый
Рис.4.
3D-аппроксимация
сплайнами
зависимости
конструктивных
прибавок
к
«ширине изделия на уровне
глубины проймы» (ПШИГП) от
высоты и опушённости волосяного
покрова
пушно-мехового
полуфабриката, где вид меха: а)
особо
коротковолосый;
б)
коротковолосый;
в)
средневолосый; г) длинноволосый;
д) особо длинноволосый

Для сравнения степени влияния
изучаемых свойств меха на проектируемую свободу облегания одежды
представлен график изолиний кусонополиномиальной
аппроксимации
исследуемой зависимости на примере
прибавок в области груди (рис.5). Следует сказать, что высота волосяного
покрова оказывает большее влияние
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на свободу облегания изделий, чем
опушённость меха.
Особенности конструктивного
решения модели во многом определяют прибавки к ширине изделия
[27]. Для изучения значимости влияния конструктивных и материаловедческих факторов на проектируемую свободу облегания меховых
изделий установлена зависимость
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между конструктивными прибавками
в изделиях разных силуэтов из меха с
разной высотой волосяного покрова
(рис.6). Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что

выбранный силуэт в большей степени
определяет величину конструктивных
прибавок к ширине изделия, чем вид
используемого меха.
зависимости конструктивных
прибавок к «ширине изделия на
уровне глубины проймы»
(ПШИГП) от высоты и
опушенности волосяного покрова
пушно-мехового полуфабриката,
где вид меха: а) осо особо
коротковолосый; б)
коротковолосый; в)
средневолосый; г) длинноволосый;
д) особо длинноволосый

Рис.5. Изолинии кусочнополиномиальной аппроксимации

.
а
б
Рис.6. 3D-аппроксимация сплайнами зависимости конструктивных прибавок
к «ширине изделия» от высоты волосяного покрова пушно-мехового
полуфабриката и силуэта одежды: а) на уровне глубины проймы (ПШИГП);
б) по линии талии (ПШИЛТ)
Эта зависимость более очевидна
на рисунке 7б., отражающем степень
прилегания в области талии, по
сравнению с прилеганием в области
груди (рис.7а.), так как прибавки по
линии талии обычно являются производными от прибавок по линиям груди
и бедер. Тем не менее, столь волнообразный
характер
поверхности
(рис.7а.), отражающей исследуемую
зависимость,
свидетельствует
об
отсутствии научно обоснованных подходов к выбору базовых конструктивных параметров у большинства производителей меховой одежды.

Заключение. Для автоматизированного проектирования базовых
конструкций меховых изделий их
пушно-меховых полуфабрикатов с
разной высотой волосяного покрова
можно рекомендовать следующие
конструктивные прибавки к ширине
изделия:
по линии груди: для длинноволосого и особо длинноволосого меха
– 6,5±1,5 см, для средневолосого –
7,0±2,0 см, для коротковолосого 8,0±2,5 см, для особо коротковолосого
– 9,0±3,0 см.
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по линии бедер: для длинноволосого и особо длинноволосого меха
– 5,0±1,0 см, для средневолосого –
7,0±3,0 см, для коротковолосого и особо коротковолосого – 9,0±3,0 см.
Хотя прибавки по линии талии
принято задавать как производные от
прибавок по линиям груди и бедер, в
целях автоматизированного проектирования можно рекомендовать их
величину для длинноволосого и особо
длинноволосого меха - 14,0±3,0 см,
для средневолосого - 16,0±3,0 см, для
коротковолосого и особо коротковолосого - 18,0±3,0 см.
Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что

на конструктивные прибавки проектируемого мехового изделия в большей
степени влияет выбранный силуэт, чем
высота волосяного покрова используемого меха, и еще в меньшей степени опушённость меха. Комплексное
влияние свойств волосяного покрова
на конструктивные прибавки носит
обратно пропорциональный характер:
увеличение свободы облегания меховых изделий наблюдается с укорочением волосяного покрова и увеличением опушённости меха, и наоборот, с удлинением волосяного покрова
и увеличением опушённости меха
конструктивные прибавки уменьшаются.
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INFLUENCE OF THE LENGTH OF HAIR OF SEMI-FINISHED FUR ON THE
DESIGNED GARMENTS EASE
M.A. Guseva, E.G. Andreeva
M.V. Novikov
e-mail: guseva_marina67@mail.ru
The paper presents the empirical findings on the design parameters of fur clothes
of industrial production and studies the influence of fur length of semi-finished products
on garment ease at bust-, waist- and hipline subject. It also introduces the
recommendations on the choice of ease while designing fur garments of various fur length
and fur hairiness.
Keywords: natural fur garment, garment design, garment ease, fur length of semifinished product, hairiness of the fur skins
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДУБЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ОКИСЛЕННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
д-р.т.н., проф. В.И.Чурсин, маг. Г.А.Яковлева
РГУ им. А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство)
e-mail: mars8848@rambler.ru
Исследовано влияние различных окислителей на содержание реакционноспособных групп в продуктах окисления подсолнечного масла. Установлены оптимальные режимы окисления масла. Показана возможность исполь-зования окисленного подсолнечного масла в качестве дубителя для получения натуральной замши.
Ключевые слова: окисление, подсолнечное масло, эпоксидное, альдегидное
и карбонильное числа, дубление, замша.
В специальной литературе большое место отводится получению полифункциональных соединений на основе возобновляемого сырья. Реакции
окисления растительных масел нежелательные в пищевой промышленности, могут быть использованы для получения продуктов широкого спектра
использования. Окисление масел и непредельных алифатических соединений пероксидом водорода, над перекисями кислот и другими реагентами
позволяет получить пластификаторы,
смазочные материалы, растворители,
стабилизаторы [1-3].
В соответствии с современными
воззрениями, при окислении растительных масел молекулярным кислородом, молекула последнего присоединяется к свободным углеводородным радикалам, образующимся в результате отщепления водорода от углеводородного радикала жирных кислот, в том числе и от непредельных
кислот [4]. Начальный период окисления характеризуется образованием
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гидроперекисей, в которых один из
атомов
кислорода
пероксидной
группы имеет свободную степень
окисления. Эти радикалы отличаются
высокой активностью. В процессе последующего окисления при температуре до 50 °C образуются также альдегиды и кетоны. Гидропероксиды способны образовывать лабильные циклические соединения, которые затем
распадаются с образованием альдегидов. При взаимодействии гидропероксидов с двойными связями радикалов
ненасыщенных жирных кислот образуются эпоксидные соединения. В работах [5,6] показана возможность получения продуктов модификации растител-ных масел с общим содержанием альдегидных и эпоксидных
групп от 24 до 28% при использовании
различных окислителей. Все продукты
окисления реакционноспособны и при
взаимодействии с функциональными
группами белка могут обеспечить эффект жирового дубления при получении замши. В предыдущих работах
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[7,8] определены основные технологические режимы окисления растительных масел, показано изменение йодного и пероксидного чисел в зависимости от концентрации и вида окислителя. На основании экспериментальных данных в качестве наиболее доступного и эффективного субстрата
предложено использовать подсолнечное масло, содержащее в своем составе
значительное количество непредельных жирных кислот, и являющееся доступным по объемам производства и
стоимости сырьем.
В настоящей работе основное
внимание уделялось сравнительному
исследованию эффективности действия различных окислителей в отношении показателей характеризующих дубящую способность продуктов окисления. Применяемые в настоящее время
дубители относятся к неблагоприятным с точки зрения экологии соединениям. Выбор объекта исследования
определялся, исходя из значительных
ресурсов растительного сырья для их
получения, относительно простым
способом их модификации, что обеспечивает экономическую эффективность применения полученных целевых продуктов.
Целью работы являлось исследование изменения карбонильного,
альдегидного и эпоксидного числа в
процессе окисления подсолнечного
масла. Полученные в результате окисления продукты могут быть использованы в качестве структурирующих реагентов при модификации белковых
материалов, в частности в процессе
бесхромового дубления. Достоинством этих продуктов является их полная биоразлагаемость.
В эксперименте использовали
подсолнечное масло (ГОСТ 11292013), а также продукт на основе оксиэтилированной олеиновой кислоты Олеокс 7 (производства ОАО "ПО"

"ТОС" ТУ-6-14-286-78). Для окисления использовали пероксид водорода
50% (ГОСТ 177-88), гипохлорит
натрия (ГОСТ 11086-76) и перкарбонат натрия (ТУ 2144-002-243458442004). Реакцию окисления проводили
при температуре 45оС и постоянном
перемешивании на лопастной мешалке. Температуру реакционной
смеси контролировали с помощью
цифрового термометра с выносным
датчиком Hi 98509 Checktemp 1 фирмы
Hanna Instruments.
В ходе эксперимента титриметрическим методом определяли эпоксидное, альдегидное и карбонильное
число, а также показатель преломления реакционной среды. Тонкослойную хроматографию осуществляли на
алюмосиликагелевых пластинах. В качестве подвижной фазы использовали
систему гексан- хлороформ в соотношении 2:5 с добавлением нескольких
капель уксусной кислоты. Хроматограмму проявляли в насыщенных парах йода. Окисление проводили в гетерогенной системе, образующейся при
диспергировании смеси олеокса и подсолнечного масла в водной среде, при
объемном соотношении пероксид:
масло - 0,8.
Результаты эксперимента по
окислению подсолнечного масла пероксидом водорода представлены на
рис.1. Из рис.1 следует, что зависимость количества реакционноспособных групп от времени окисления проходит через максимум. При увеличении времени окисления подсолнечного масла до 60 минут содержание
эпоксидных и карбонильных групп в
продуктах реакции увеличивается, а
затем снижается. Максимальное содержание
реакционноспособных
групп составляет 7,46%. Гипохлорит
натрия является дешевым и практичным окислителем. Однако, в литературе можно обнаружить лишь редки
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сведения об использовании гипохлорита натрия для окисления алифатических олефинов [9,10]. Информации по

окислению растительных масел гипохлоритом натрия обнаружить не удалось.
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Рис.1 Содержание эпоксидных и карбонильных групп в реакционной
смеси при окислении пероксидом водорода

Рис.2 Содержание эпоксидных и карбонильных групп в реакционной
смеси при окислении гипохлоритом натрия
Из рис. 2 следует, что по сравнению с обработкой пероксидом водорода окисление растительного масла
гипохлоритом натрия происходит менее интенсивно. Общее количество реакционноспособных групп не превышает 0,8% (рис.2.). При этом следует
отметить, что снижение содержания
эпоксидных групп в продуктах окисления наблюдается уже через 30 мин. от
начала процесса. Можно предположить, что такое снижение обусловлено
значительной щелочностью реакционной смеси, при которой происходит
разрушение эпоксидного цикла за счет
гидролиза и сольватации. Уменьшение
количества эпоксидных групп в продуктах окисления олефинов через 2
часа обработки гипохлоритом натрия
отмечено также в работе [10]. Кроме
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того, недостатком этого окислителя является образование в реакционной
смеси хлорида натрия.
Доказательством влияния щелочности среды на процесс окисления
и функционализацию вторичных продуктов являются результаты экспе-римента по окислению подсолнечного
масла перкарбонатом натрия, приведенные на рис.3. Как следует из характера зависимостей, в этом случае более
нестойкими функциональными группами являются эпоксидные, а затем
наблюдается снижение содержания
карбонильных групп.
В работах [11,12] показано, что
дополнительное введение окислителя
в процессе эпоксидирования на его завершающей стадии приводит к увеличению выхода целевого продукта.
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Представлялось интересным реализовать этот прием в процессе окисления

подсолнечного масла пероксидом водорода. Результаты эксперимента
представлены в табл. 1
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Рис.3. Содержание эпоксидных и карбонильных групп в реакционной смеси
при окислении перкарбонатом натрия
Табл.1. Характеристика вторичных продуктов подсолнечного масла в процессе окисления
Время
окисления,
мин
30
60
90
120
+H2O2150

Показатель
преломления смеси,
ед
1,375
1,377
1,379
1,381
1,382

Содержание
альдегидных групп,
%
1,2
1,6
1,5
1,0
1,7

Из представленных в табл.1 ре-зультатов видно, что показатель пре-ломления реакционной смеси с увеличением
времени обработки возрас-тает, что
можно объяснить измене-нием химического состава продуктов окисления.
Кинетика накопления альдегидных
групп и последующее их окисление,
которое наблюдается через 60 минут
обработки пероксидом водо-рода,
практически не отличается от результатов предыдущих эксперимен-тов.
Однако, прибавление на заключи-тель-

Содержание
эпоксидных
групп, %

Общее содержание
функциональных
групп

4,5
6,8
5,6
5,4
2,1

5,7
8,4
7,1
6,4
3,8

ной стадии обработки дополни-тельного количества окислителя при-водит
к росту содержания альдегидных
групп в продуктах окисления. В то же
время наблюдается существенное снижение эпоксидных функциона-льных
групп. Таким образом, общее количество реакционноспособных групп в
продуктах окисления снижается, что
является негативным моментом в испытанной технологии. Можно предположить, что в щелочной среде, образующиеся на первой стадии окисления
карбонильные и эпоксидные группы, в

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №61(103)

3

49

Чурсин В.И., Яковлева Г.А.
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИ Е ДУБЯЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ОКИСЛЕННОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
реакционном растворе подвергаются
гидролизу или сольволизу до соответствующих гликолей или их сложных
эфиров.
Раскрытие
эпоксидного
кольца в разбавленных щелочах представляет собой реакцию, которая приводит к получению трансгликолей
[13]. На рис.4 представлены хроматограммы продуктов окисления подсолнечного масла.

а

б
Рис. 4 Хроматограммы исходных
продуктов и реакционной смеси в зависимости от длительности окисления: а- пероксидом водорода,
б-гипохлоритом натрия
Цифры на стартовой линии обозначают продолжительность окисления масла, соответственно 1.1-30, 1.260, 1.3-90, 1.4-120 минут. Распределение и подвижность компонентов смеси
позволяет сделать вывод, что в процессе окисления масла образуются соединения, имеющие в своем составе
различные функциональные группы,
обеспечивающие возможность адсорбции этих компонентов на подложке,
что приводит к замедлению их продвижения с фронтом подвижной фазы.

4
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При окислении пероксидом водорода
наибольшее количество таких соединений наблюдается в реакционной
смеси по истечении 30 и 60 минут обработки (рис.4 а).
Хроматограмма
реакционной
смеси при окислении гипохлоритом
натрия характеризуется большим разнообразием продуктов окисления и побочных соединений. В целом результаты ТСХ соответствуют данным, полученным титриметрическими методами анализа. Окисленное подсолнечное масло, содержащее реакционноспособные группы, испытывали в качестве структурирующего агента в
производстве кожи жирового метода
дубления (замша). Максимальное содержание карбонильных групп в продукте окисления составило 0,66%,
эпоксидных 1,7% при длительности
окисления 45 минут. Обработку нижнего спилка и голья проводили по типовой методике с предварительным солеванием. Расход окисленного масла
составил 15%, считая на массу образца.
Результаты эксперимента представлены в табл. 2. Анализ результатов эксперимента, представленных в табл.2
позволяет сделать вывод, что окисленное масло обладает дубящей способностью, что выражается в увеличении
температуры сваривания спилка и голья в течение 2-х часов обработки соответственно на 12 и 8 оС, при этом
температура дубленого полуфабриката
составила соответственно 63 и 62 оС.
Содержание
карбонильных
групп в отработанном растворе соответствует исходным значениям, а содержание эпоксидных групп снизилось соответственно в 3 и 17 раз, по
сравнению с исходным продуктом. Это
служит основанием предположить, что
основную роль в структурировании
белка играют оксирановые группы.
Подтверждением этому служат результаты определения связанных жировых
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веществ. В образцах голья после дубления и сушки их примерно в 5 раз
больше, чем в образцах спилка. По
мягкости и эластичности дубленые образцы практически не отличались, а
24-х часовая намокаемость замши из
спилка выше, за счет меньшего замещения гидрофильных функциональных групп белка.
В целом полученные образцы по
основным показателям соответствовали требованиям ГОСТ 3717-70 на
замшу. В отличие от традиционного
процесса выработки замши, длитель-

ность которого составляет от 9 до 14
суток, обработка с использованием
окисленного подсолнечного масла занимает 24 часа. В отличие от импортной технологии [14], в которой для
предварительного дубления исполь-зуется пикелевание и обработка глутаровым альдегидом, а расход окисленного масла составляет 30%, в предлагаемой технологии используется только солевание. По органолептическим
характеристикам полученные образцы
характеризовались мягкостью, светлой окраской и отсутствием запаха.

Табл. 2. Показатели, характеризующие процесс дубления и свойства полученной замши
Показатель
Спилок Голье
Температура сваривания исходного спилка после солевания, оС 49
52
о
Температура сваривания спилка через 2 часа обработки, С
61
60
о
Температура сваривания спилка через 4 часа обработки, С
63
62
Карбонильное число смеси в конце дубления, %
0.65
0.67
Эпоксидное число смеси в конце дубления, %
0.6
0.1
Толщина дубленого полуфабриката, мм
1,2
1,2
Значение рН водной вытяжки, ед
10,32
10,20
Содержание несвязанных жиров до сушки, %
7,09
7,90
Содержание несвязанных жиров после сушки, %
8,33
8,58
Содержание связанных жиров до сушки, %
0,64
3,23
Содержание связанных жиров после сушки, %
0,66
3,56
Удлинение при разрыве, %
54,0
56,0
Намокаемость 24-х часовая, %
180,0
141,1
Таким образом, на основании
проведенных исследований показано,
что из всех испытанных окислителей
наиболее эффективным, дешевым и
экологически безопасным является пероксид водорода. Определено время
окисления растительного масла, соответствующее максимальному содержанию реакционноспособных групп в

полученном продукте. Показано, что
использование окисленного подсолнечного масла позволяет получать
амшу, по своим органолептическим и
физико-механическим показателям соответствующую требованиям технической документации на этот вид
кожи.
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OBTAINING AND INVESTIGATION OF THE TANNING ABILITY OF OXIDIZED SUNFLOWER OIL
V.I. Chursin, G.A. Yakovleva
The effect of various oxidants on the content of reactive groups in the products of
sunflower oil oxidation is studied. Optimum regimes of oil oxidation are established.
The possibility of using oxidized sunflower oil as a tanning agent for producing natural
suede is shown.
Key words: oxidation, sunflower oil, epoxy, aldehyde and carbonyl numbers, tanning, suede.
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Исследовано влияние различных окислителей на содержание реакционноспособных групп в продуктах окисления подсолнечного масла. Установлены оптимальные режимы окисления масла. Показана возможность исполь-зования окисленного подсолнечного масла в качестве дубителя для получения натуральной замши.
Ключевые слова: окисление, подсолнечное масло, эпоксидное, альдегидное
и карбонильное числа, дубление, замша.
В специальной литературе большое место отводится получению полифункциональных соединений на основе возобновляемого сырья. Реакции
окисления растительных масел нежелательные в пищевой промышленности, могут быть использованы для получения продуктов широкого спектра
использования. Окисление масел и непредельных алифатических соединений пероксидом водорода, над перекисями кислот и другими реагентами
позволяет получить пластификаторы,
смазочные материалы, растворители,
стабилизаторы [1-3].
В соответствии с современными
воззрениями, при окислении растительных масел молекулярным кислородом, молекула последнего присоединяется к свободным углеводородным радикалам, образующимся в результате отщепления водорода от углеводородного радикала жирных кислот, в том числе и от непредельных
кислот [4]. Начальный период окисления характеризуется образованием
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гидроперекисей, в которых один из
атомов
кислорода
пероксидной
группы имеет свободную степень
окисления. Эти радикалы отличаются
высокой активностью. В процессе последующего окисления при температуре до 50 °C образуются также альдегиды и кетоны. Гидропероксиды способны образовывать лабильные циклические соединения, которые затем
распадаются с образованием альдегидов. При взаимодействии гидропероксидов с двойными связями радикалов
ненасыщенных жирных кислот образуются эпоксидные соединения. В работах [5,6] показана возможность получения продуктов модификации растител-ных масел с общим содержанием альдегидных и эпоксидных
групп от 24 до 28% при использовании
различных окислителей. Все продукты
окисления реакционноспособны и при
взаимодействии с функциональными
группами белка могут обеспечить эффект жирового дубления при получении замши. В предыдущих работах
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[7,8] определены основные технологические режимы окисления растительных масел, показано изменение йодного и пероксидного чисел в зависимости от концентрации и вида окислителя. На основании экспериментальных данных в качестве наиболее доступного и эффективного субстрата
предложено использовать подсолнечное масло, содержащее в своем составе
значительное количество непредельных жирных кислот, и являющееся доступным по объемам производства и
стоимости сырьем.
В настоящей работе основное
внимание уделялось сравнительному
исследованию эффективности действия различных окислителей в отношении показателей характеризующих дубящую способность продуктов окисления. Применяемые в настоящее время
дубители относятся к неблагоприятным с точки зрения экологии соединениям. Выбор объекта исследования
определялся, исходя из значительных
ресурсов растительного сырья для их
получения, относительно простым
способом их модификации, что обеспечивает экономическую эффективность применения полученных целевых продуктов.
Целью работы являлось исследование изменения карбонильного,
альдегидного и эпоксидного числа в
процессе окисления подсолнечного
масла. Полученные в результате окисления продукты могут быть использованы в качестве структурирующих реагентов при модификации белковых
материалов, в частности в процессе
бесхромового дубления. Достоинством этих продуктов является их полная биоразлагаемость.
В эксперименте использовали
подсолнечное масло (ГОСТ 11292013), а также продукт на основе оксиэтилированной олеиновой кислоты Олеокс 7 (производства ОАО "ПО"

"ТОС" ТУ-6-14-286-78). Для окисления использовали пероксид водорода
50% (ГОСТ 177-88), гипохлорит
натрия (ГОСТ 11086-76) и перкарбонат натрия (ТУ 2144-002-243458442004). Реакцию окисления проводили
при температуре 45оС и постоянном
перемешивании на лопастной мешалке. Температуру реакционной
смеси контролировали с помощью
цифрового термометра с выносным
датчиком Hi 98509 Checktemp 1 фирмы
Hanna Instruments.
В ходе эксперимента титриметрическим методом определяли эпоксидное, альдегидное и карбонильное
число, а также показатель преломления реакционной среды. Тонкослойную хроматографию осуществляли на
алюмосиликагелевых пластинах. В качестве подвижной фазы использовали
систему гексан- хлороформ в соотношении 2:5 с добавлением нескольких
капель уксусной кислоты. Хроматограмму проявляли в насыщенных парах йода. Окисление проводили в гетерогенной системе, образующейся при
диспергировании смеси олеокса и подсолнечного масла в водной среде, при
объемном соотношении пероксид:
масло - 0,8.
Результаты эксперимента по
окислению подсолнечного масла пероксидом водорода представлены на
рис.1. Из рис.1 следует, что зависимость количества реакционноспособных групп от времени окисления проходит через максимум. При увеличении времени окисления подсолнечного масла до 60 минут содержание
эпоксидных и карбонильных групп в
продуктах реакции увеличивается, а
затем снижается. Максимальное содержание
реакционноспособных
групп составляет 7,46%. Гипохлорит
натрия является дешевым и практичным окислителем. Однако, в литературе можно обнаружить лишь редки
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сведения об использовании гипохлорита натрия для окисления алифатических олефинов [9,10]. Информации по

окислению растительных масел гипохлоритом натрия обнаружить не удалось.
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Рис.1 Содержание эпоксидных и карбонильных групп в реакционной
смеси при окислении пероксидом водорода

Рис.2 Содержание эпоксидных и карбонильных групп в реакционной
смеси при окислении гипохлоритом натрия
Из рис. 2 следует, что по сравнению с обработкой пероксидом водорода окисление растительного масла
гипохлоритом натрия происходит менее интенсивно. Общее количество реакционноспособных групп не превышает 0,8% (рис.2.). При этом следует
отметить, что снижение содержания
эпоксидных групп в продуктах окисления наблюдается уже через 30 мин. от
начала процесса. Можно предположить, что такое снижение обусловлено
значительной щелочностью реакционной смеси, при которой происходит
разрушение эпоксидного цикла за счет
гидролиза и сольватации. Уменьшение
количества эпоксидных групп в продуктах окисления олефинов через 2
часа обработки гипохлоритом натрия
отмечено также в работе [10]. Кроме
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того, недостатком этого окислителя является образование в реакционной
смеси хлорида натрия.
Доказательством влияния щелочности среды на процесс окисления
и функционализацию вторичных продуктов являются результаты экспе-римента по окислению подсолнечного
масла перкарбонатом натрия, приведенные на рис.3. Как следует из характера зависимостей, в этом случае более
нестойкими функциональными группами являются эпоксидные, а затем
наблюдается снижение содержания
карбонильных групп.
В работах [11,12] показано, что
дополнительное введение окислителя
в процессе эпоксидирования на его завершающей стадии приводит к увеличению выхода целевого продукта.
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Представлялось интересным реализовать этот прием в процессе окисления

подсолнечного масла пероксидом водорода. Результаты эксперимента
представлены в табл. 1
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Рис.3. Содержание эпоксидных и карбонильных групп в реакционной смеси
при окислении перкарбонатом натрия
Табл.1. Характеристика вторичных продуктов подсолнечного масла в процессе окисления
Время
окисления,
мин
30
60
90
120
+H2O2150

Показатель
преломления смеси,
ед
1,375
1,377
1,379
1,381
1,382

Содержание
альдегидных групп,
%
1,2
1,6
1,5
1,0
1,7

Из представленных в табл.1 ре-зультатов видно, что показатель пре-ломления реакционной смеси с увеличением
времени обработки возрас-тает, что
можно объяснить измене-нием химического состава продуктов окисления.
Кинетика накопления альдегидных
групп и последующее их окисление,
которое наблюдается через 60 минут
обработки пероксидом водо-рода,
практически не отличается от результатов предыдущих эксперимен-тов.
Однако, прибавление на заключи-тель-

Содержание
эпоксидных
групп, %

Общее содержание
функциональных
групп

4,5
6,8
5,6
5,4
2,1

5,7
8,4
7,1
6,4
3,8

ной стадии обработки дополни-тельного количества окислителя при-водит
к росту содержания альдегидных
групп в продуктах окисления. В то же
время наблюдается существенное снижение эпоксидных функциона-льных
групп. Таким образом, общее количество реакционноспособных групп в
продуктах окисления снижается, что
является негативным моментом в испытанной технологии. Можно предположить, что в щелочной среде, образующиеся на первой стадии окисления
карбонильные и эпоксидные группы, в
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реакционном растворе подвергаются
гидролизу или сольволизу до соответствующих гликолей или их сложных
эфиров.
Раскрытие
эпоксидного
кольца в разбавленных щелочах представляет собой реакцию, которая приводит к получению трансгликолей
[13]. На рис.4 представлены хроматограммы продуктов окисления подсолнечного масла.

а

б
Рис. 4 Хроматограммы исходных
продуктов и реакционной смеси в зависимости от длительности окисления: а- пероксидом водорода,
б-гипохлоритом натрия
Цифры на стартовой линии обозначают продолжительность окисления масла, соответственно 1.1-30, 1.260, 1.3-90, 1.4-120 минут. Распределение и подвижность компонентов смеси
позволяет сделать вывод, что в процессе окисления масла образуются соединения, имеющие в своем составе
различные функциональные группы,
обеспечивающие возможность адсорбции этих компонентов на подложке,
что приводит к замедлению их продвижения с фронтом подвижной фазы.

50

При окислении пероксидом водорода
наибольшее количество таких соединений наблюдается в реакционной
смеси по истечении 30 и 60 минут обработки (рис.4 а).
Хроматограмма
реакционной
смеси при окислении гипохлоритом
натрия характеризуется большим разнообразием продуктов окисления и побочных соединений. В целом результаты ТСХ соответствуют данным, полученным титриметрическими методами анализа. Окисленное подсолнечное масло, содержащее реакционноспособные группы, испытывали в качестве структурирующего агента в
производстве кожи жирового метода
дубления (замша). Максимальное содержание карбонильных групп в продукте окисления составило 0,66%,
эпоксидных 1,7% при длительности
окисления 45 минут. Обработку нижнего спилка и голья проводили по типовой методике с предварительным солеванием. Расход окисленного масла
составил 15%, считая на массу образца.
Результаты эксперимента представлены в табл. 2. Анализ результатов эксперимента, представленных в табл.2
позволяет сделать вывод, что окисленное масло обладает дубящей способностью, что выражается в увеличении
температуры сваривания спилка и голья в течение 2-х часов обработки соответственно на 12 и 8 оС, при этом
температура дубленого полуфабриката
составила соответственно 63 и 62 оС.
Содержание
карбонильных
групп в отработанном растворе соответствует исходным значениям, а содержание эпоксидных групп снизилось соответственно в 3 и 17 раз, по
сравнению с исходным продуктом. Это
служит основанием предположить, что
основную роль в структурировании
белка играют оксирановые группы.
Подтверждением этому служат результаты определения связанных жировых
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веществ. В образцах голья после дубления и сушки их примерно в 5 раз
больше, чем в образцах спилка. По
мягкости и эластичности дубленые образцы практически не отличались, а
24-х часовая намокаемость замши из
спилка выше, за счет меньшего замещения гидрофильных функциональных групп белка.
В целом полученные образцы по
основным показателям соответствовали требованиям ГОСТ 3717-70 на
замшу. В отличие от традиционного
процесса выработки замши, длитель-

ность которого составляет от 9 до 14
суток, обработка с использованием
окисленного подсолнечного масла занимает 24 часа. В отличие от импортной технологии [14], в которой для
предварительного дубления исполь-зуется пикелевание и обработка глутаровым альдегидом, а расход окисленного масла составляет 30%, в предлагаемой технологии используется только солевание. По органолептическим
характеристикам полученные образцы
характеризовались мягкостью, светлой окраской и отсутствием запаха.

Табл. 2. Показатели, характеризующие процесс дубления и свойства полученной замши
Показатель
Спилок Голье
Температура сваривания исходного спилка после солевания, оС 49
52
о
Температура сваривания спилка через 2 часа обработки, С
61
60
о
Температура сваривания спилка через 4 часа обработки, С
63
62
Карбонильное число смеси в конце дубления, %
0.65
0.67
Эпоксидное число смеси в конце дубления, %
0.6
0.1
Толщина дубленого полуфабриката, мм
1,2
1,2
Значение рН водной вытяжки, ед
10,32
10,20
Содержание несвязанных жиров до сушки, %
7,09
7,90
Содержание несвязанных жиров после сушки, %
8,33
8,58
Содержание связанных жиров до сушки, %
0,64
3,23
Содержание связанных жиров после сушки, %
0,66
3,56
Удлинение при разрыве, %
54,0
56,0
Намокаемость 24-х часовая, %
180,0
141,1
Таким образом, на основании проведенных исследований показано, что из
всех испытанных окислителей наиболее эффективным, дешевым и экологически
безопасным является пероксид водорода. Определено время окисления растительного масла, соот-ветствующее максимальному содер-жанию реакционноспособных групп в полученном продукте. Показано, что использование окисленного подсол-нечного масла позволяет получать амшу, по своим органолептическим и физико-механическим показателям соответствующую требованиям техни-ческой документации на этот вид кожи.
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OBTAINING AND INVESTIGATION OF THE TANNING ABILITY OF OXIDIZED SUNFLOWER OIL
V.I. Chursin, G.A. Yakovleva
The effect of various oxidants on the content of reactive groups in the products of
sunflower oil oxidation is studied. Optimum regimes of oil oxidation are established.
The possibility of using oxidized sunflower oil as a tanning agent for producing natural
suede is shown.
Key words: oxidation, sunflower oil, epoxy, aldehyde and carbonyl numbers, tanning, suede.
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Разработан алгоритм, который предоставляет полную информацию о
соответствии материала специального назначения нормативным значениям
и определяет, к какому классу опасности относится изделие. Оценка
качества исследуемых тканей, предназначенных для изготовления
спецодежды для защиты от кислот и щелочей, производится в соответствии с
действующей нормативной документаций с помощью разработанной
программы на ЭВМ, которая также позволяет установить допустимые
границы области применения материалов.
Ключевые слова: ткани для спецодежды, алгоритм, оценка качества
Вопросом
оценки
качества
одежды, последнее время уделяется
всё больше и больше внимания. Особенно это относится к рабочей одежде
и одежде специального назначения.
Все товары, выпускаемые промышленностью, должны соответствовать определенным требованиям.
Под требованиями, предъявляемым к
товарам, понимают особенность,
которым должен соответствовать товар, чтобы его можно было использовать по назначению при определенных условиях и в течение определенного времени [1].
Между уровнем требований и
качеством товаров существует определенная диспропорция, что вызывает
необходимость непрерывного повышения качества и обновления ассортимента.

Качество товаров зависит от
многих факторов, которые можно
подразделить на три группы: непосредственно влияющие на качество товаров, стимулирующие качество и
способствующие сохранению качества товара при транспортировке его от
производителя до потребителя. Все
эти факторы либо взаимодействуют,
либо действуют изолированно. Качество товаров подтверждается добровольной или обязательной процедурой подтверждения соответствия.
При проведении процедуры подтверждения соответствия, а также при
экспертизе спецодежды необходимо
осуществить многочисленные испытания, результатом которых является
оформление протокола испытаний.
Перед сотрудниками испытательной
лаборатории в рамках проведения ис-
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следований на соответствие треболированной воде, поту и сухому треваниям нормативной документации
нию. Если выявляется не соответствие
стоит задача идентификации изделий
нормам, то на мониторе отображается
и выбора нормативов для сравнения
информация, по какому показателю
полученных экспериментальных данспецодежда не допускается к испольных.
зованию.
Для снижения трудоемкости и
Принцип работы алгоритма.
устранения случайных ошибок при
Вводят значения: A - Воздухопронипроведении оценки соответствия
цаемость; B - Норма воздухопронинормативной
документации
был
цаемости; C - Гигроскопичность; D разработан алгоритм, в соответствии с
Норма гигроскопичности; E -Кислокоторым анализируются испытания,
тостойкость; F - Норма кислотостойпроведенные
по
номенклатуре
кости; G - Кислотонепроницаемость;
показателей качества, указанной в
H - Норма кислотонепроницаемости; I
ГОСТ 12.4.251-2013 «Одежда специ- Усадка материала; J - Норма усадки
альная для защиты от растворов кисматериала; K - Стойкость к истиралот» [2]. Результатом работы алгоритнию; L - Норма стойкости к истирама является определение класса опаснию; M - Устойчивость окраски к свености спецодежды, и выявляются
ту; N - Норма устойчивости окраски к
показатели качества, величина котосвету; O - Устойчивость окраски к
рых не соответствует нормам.
стирке; P - Норма устойчивости окВ зависимости от устойчивости
раски к стирке; Q - Устойчивость окк действию растворов кислот разной
раски к дистиллированной воде; R концентрации, спецодежду изготавлиНорма устойчивости окраски к дистивают 4 классов для защиты от конценллированной воде; S - Устойчивость
трации:1 класс - до 20% (К20); 2 класс
окраски к поту; T - Норма устой- до 50% (К50); 3 класс - до 80%
чивости окраски к поту; U - Устойчи(К80); 4 класс - свыше 80% (КК).
вость окраски к органическому растДля предоставления информаворителю; V - Норма устойчивости
ции заявителю по классу защиты был
окраски к органическому раствориразработан алгоритм (рис 1), в сооттелю; W - Устойчивость окраски
ветствии с которым анализируется
закрашивание материала к стирке; X протокол испытаний, проведенных по
Норма устойчивости окраски закраноменклатуре показателей качества,
шивание материала к стирке; Y –
указанных в ГОСТ 12.4.251. На
Устойчивость окраски закрашивание
основе алгоритма нами составлена
материала к дистиллированной воде;
программа для ЭВМ.
Z - Норма устойчивости окраски закВ соответствии с данным алгорашивание материала к дистилритмом в первую очередь проверялированной воде; AA - Устойчивость
ются такие показатели: воздухопроокраски закрашивание материала к
ницаемость; гигроскопичность; киспоту; AB - Норма устойчивости
лотостойкость;
кислотонепроницаокраски закрашивание материала к
емость; усадка материала; стойкость к
поту; AC - Устойчивость окраски закистиранию; устойчивость окраски к:
рашивание материала к сухому тресвету, стирке, дистиллированной вония; AD - Норма устойчивости окрасде, поту и органическим раствоки закрашивание материала к сухому
рителям; устойчивость окраски закратрения;
шивание материала к: стирке, дистил-
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Рис. 1 Разработанный алгоритм подтверждения соответствия
по ГОСТ 12.4.251-2013
Осуществляется сравнение по:
«Не допускается к использованию»
по параметрам: AE - воздухопроницаемости, AF -гигроскопичности; AG
- по кислотостойкости; AH - кислотонепроницаемости; AI усадке
материала; AJ - стойкости к истиранию; AK -устойчивости окраски к
свету; AL - устойчивости окраски к
стирке; AM -устойчивости окраски к
дистиллированной воде; AN -устойчивости окраски к поту; AO - устойчивости окраски к органическим растворителям; AP - устойчивости окраски закрашивание материала к стирке;
AQ - устойчивости окраски закрашивание материала к дистиллированной
воде; AR - устойчивости окраски
закрашивание материала к поту; AS устойчивости окраски закрашивание
материала к сухому трению;
Далее на соответствие норме
проверяют разрывную нагрузку. Так

как данный показатель представлен
нормами для 3-х классов опасности,
то если показатель больше или равен
норме 3 класса опасности, то программа переходит к следующему пункту, если меньше, то снова проверяется
разрывная нагрузка, если она больше
или равна норме 2-го класса опасности, то программа переходит к следующему пункту, если нет, то –
проверяется разрывная нагрузка 1-го
класса опасности, если соответствует,
то переходит к следующему пункту,
если нет, то программа пишет, что не
допускается к использованию по
разрывной нагрузке.
Далее
вводят
следующие
показатели: AT – Разрывная нагрузка;
AU – Норма разрывной нагрузки 3-го
класса опасности; AV - Норма разрывной нагрузки 2-го класса опасности; AW - Норма разрывной нагрузки 1-го класса опасности; AX -
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Раздирающая нагрузка; AY - Норма
что спецодежда не допускается к
раздирающей нагрузки 3-го класса
использованию по раздирающей нагопасности AZ - Раздирающая нагрузрузке.
ка; AY - Норма раздирающей нагрузПрограмма позволяется работать
ки 2-го класса опасности; BA - Норма
с большим объемом информации и
раздирающей нагрузки 1-го класса
экспериментальных
данных,
как
опасности.
видно из рис.2.
По результатам дается оценка
Поля с A по Q заполняют
«Допускается к использованию» для:
результатами, полученными после
BB - 3-го класса опасности; BC –2-го
проведения испытаний. В поле R
класса опасности; BD -Допускается к
занесена разработанная формула на
использованию 1-го класса опасности
основе функции ЕСЛИ с несколькими
или «Не допускается к испольусловиями, по которой программа
зованию» по: BE - разрывной нагрузанализирует данные и сравнивает их с
ке; BF - раздирающей нагрузке.
нормами.
Завершающим пунктом является
В представленном фрагменте
раздирающая нагрузка. Если материл
программы (рис. 2) видно, что во втобольше или равен норме 3-го класса
рой и шестой строке ткань специопасности, то программа пишет, что
ального назначения соответствует
спецодежда допускается к испольтребования ГОСТ 12.4.251, и отнозованию 3-го класса опасности. Если
сится к 3 классу опасности.
меньше нормы, то программа пишет,

Рис. 2. Принцип действия разработанного алгоритма в программе
Microsoft Exel
В 3-й строке ткань относится ко
второму классу опасности, так как у
неё разрывная нагрузка ниже нормы
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3-го класса опасности, но выше второго. Четвертая строка относится к 1
классу опасности, так как разрывная и
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раздирающая нагрузка ниже второго,
но выше нормы 1-го класса. По 5-й
строке ткань не допускается к использованию по разрывной нагрузке, так
как она ниже нормы 1-го класса опасности. В 7-й строке материал не проходит по показателям «кислотостойкость» и «гигроскопичность», следовательно, алгоритм сообщает «не
допускается к использованию». В
восьмой строке материал также не
проходит
по
нормам
гигроскопичности, из-за этого материал «не
допускается к использованию».

Данная разработка позволяет
сократить время и трудоемкость при
проведении сравнительной оценки
качества исследуемых материалов и
спецодежды с нормативной документацией при поведении экспертизы и
процедуры подтверждения соответствия. Также данная разработка исключает влияние человеческого фактора при сравнении результатов испытаний с нормами для установления
класса защиты, что приводит к снижению риска возникновения случайных ошибок.
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In work, an algorithm is developed that provides complete information on what
indicator specialty material has not passed the test, and to what class of danger it relates.
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В статье рассмотрены необходимость, теоретические и практические вопросы перехода от формальных к вероятностным методам оценки и контроля
качества текстильных материалов. Предложены формулы и номограммы,
позволяющие это сделать.
Ключевые слова: оценка и контроль качества, текстильные материалы, формальные и вероятностные методы.
Методы оценки и контроля качества текстильных материалов предполагают проведение специальных последовательных процедур, заключительным этапом которых является
сравнение фактических показателей с
базовыми значениями или нормами
[1]. Показатели качества (ПК) текстильных материалов (ТМ) носят статистический характер, т.е. они подвержены определенной изменчивости.
Поэтому при определении фактических значений ПК ТМ проводят несколько измерений образцов или проб,
взятых в выборку из генеральной совокупности – партии оцениваемой продукции. По результатам испытания
выборки подсчитывают среднее 𝑥̅ в ,
среднее квадратическое отклонение σв
и коэффициент вариации Св [2].
Формальный метод контроля и
оценки качества заключается в простом сравнении x в с нормой Н х или
базовым значением Пб показателя х.
Формальным такой метод называют
потому, что в этом случае контролируется или оценивается лишь небольшая
часть материала, взятая в выборку. Качество же всей партии остается неиз-
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вестным. Ошибка при этом может составлять 50 и более процентов, т.е. неверно оцениваться может каждая вторая контролируемая партия материала.
Финансовые потери при этом может
нести как поставщик (изготовитель),
так и заказчик (потребитель) продукции. Тем не менее, такой метод широко применяется для контроля и
оценки качества ТМ, в том числе и при
сертификации, что существенно снижает ее целесообразность и эффективность.
Вероятностный метод контроля и оценки качества заключается в
том, что по результатам испытания выборки определяют значение контролируемого показателя в генеральной совокупности – партии x г и сравнивают
его с Н х или Пб. В этом случае контролируется или оценивается вся партия
материала. Безусловно, такому методу
следует отдавать предпочтение при
контроле и оценке качества ТМ.
Наиболее простым методом вероятностного контроля и оценки является
сравнение среднего генеральной совокупности – партии x г с установленной
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нормой Н х . Значение x г определяют
по выборочным x в и σв. Формулы реа
𝑥в (+) − 𝐻𝑥̅
(1)
σ𝑥
𝐻𝑥̅ − 𝑥в (−)
= 𝑈𝑝=1−α и
σ𝑥
= 𝑈𝑝=1−α ,
лизации такого метода для позитивного (+) и негативного (-) показате-

Рис. 1. Вид кривых вероятностной оценки и контроля по x в
По величине р и α можно определить вероятность браковки партии q
или вероятность несоответствия x г
установленной норме Н х – базовому
значению, а также риск потребителя β
или ошибку второго рода при оценке
качества: q=1–p; β=1–α. Значения этих
величин также могут учитываться при
принятии решения при контроле и
оценке качества.Формулы (1) могут
быть использованы для построения
графиков вероятностной оценки и контроля при известных Н х , σх и n, которые показывают зависимость р от x в .
На рис. 1 показаны такие графики –
кривые вероятностной оценки и контроля для позитивного (+) и негативного (-) ПК.
Для нейтрального показателя,
например линейной плотности нитей,
график вероятностной оценки и контроля будет иметь вид, показанный на
рис. 2. Использование таких кривых

лей х имеют вид: где U – квантиль нормального закона распределения, находится по специальным таблицам; р –
вероятность приемки при контроле качества партии или вероятность соответствия среднего оцениваемого показателя базовому значению – норме; α –
риск поставщика при контроле качества или ошибка первого рода при
оценке качества, то есть наибольшая
вероятность принятия неправильного
решения.
значительно упрощает процедуру вероятностной оценки или контроля ПК
ТМ.

Рис. 2. Кривая вероятностной
оценки
для нейтрального показателя
х: Н х - норма (базовое значение),
НL – нижний , НU – верхний допуск
Приведенные выше графики вероятностной оценки просты в использовании, но имеют один существенный недостаток. Они построены при
фиксированном значении σ=const, в то
время как от выборки к выборке величина σв может изменяться. И тогда возможны ошибки в оценке вероятности
приемки (браковки) контролируемой
партии. Если σв<σ=const, оценка будет
занижена, а при σв>σ=const – завышена. Этого можно избежать, построив специальную номограмму.
Из формулы (1) для позитивного
ПК можно определить линейное соотношение между 𝑥̅ в и σх
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𝑥̅ в − σ𝑥

𝑈1−α

(2)

≥ Н𝑥̅

√𝑛
При изменении 𝑥̅ в изменяется и
σх. Если вероятность α остается неизменной, то должно соблюдаться условие
(3)
𝑥̅ в √𝑛 Н𝑥̅ √𝑛
σ𝑥 =
−
𝑈1−α
𝑈1−α
Например, для льняной пряжи 50
текс 1-ого сорта при норме разрывной
нагрузки Н𝑥̅ =0,87 даН, n=50 и α=0,05
будем иметь: σ𝑥 =

𝑥̅в√50
1,645

−

0,87√50
1,645

=

4,30𝑥̅в − 3,74. Это уравнение можно
представить графически (см. рис. 3,
прямая α=0,05). По выборкам, имеющим такие 𝑥̅ в и σх, соответствующие
точки лежат на прямой α=0,05 и ниже

пряжи будет приниматься (оцениваться положительно) с вероятностью
р≥0,95 и риском поставщика α≤0,05.
Аналогично может быть построена
прямая, ниже которой значения выборочных 𝑥̅ в и σх дают вероятность браковки q ≥ 1 – β. Так, при β=0,05 уравнение
0,87√50
−1,645

этой

прямой

𝑥̅ √50

в
σ𝑥 = −1,645
−

= 3,74 − 4,30𝑥̅в . На рис. 3 это

прямая β=0,05. На рис. 3 показаны также прямые приемки (забраковки)
пряжи по разрывной нагрузке для вероятностей 0,9; 0,8; 0,6 и 0,5.
Имея такую номограмму, можно
провести вероятностную оценку или
контроль, если известны выборочные
𝑥̅ в и σх.

нее, партия по разрывной нагрузке
Рис. 3. Номограмма для определения вероятности приемки (браковки)
льняной пряжи 50 текс 1-ого сорта по выборочным значениям средней разрывной нагрузки и среднего квадратического отклонения по разрывной
нагрузке при Н𝒙̅ =0,87 даН и n=50
Отдельные показатели качества
текстильных материалов, например
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прочность нитей, регламентируются
двумя характеристиками: 𝑥̅ – средним

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №61(103)

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
и Сх – коэффициентом вариации. Если
оценка должна производиться по
обеим этим характеристикам, то общая вероятность такой оценки будет
равна 𝑃(𝑥̅ , 𝐶𝑥 ) = 𝑃(𝑥̅ ) ∙ 𝑃(𝐶𝑥 ), где
𝑃(𝑥̅ ) и 𝑃(𝐶𝑥 ) – соответственно вероятности оценки по среднему и коэффициенту вариации. Оценка достоверности отклонения выборочного Сх от
нормированного НС может быть проведена через средние квадратические
отклонения σх и Нσ по формуле
Нσ
(4)
𝑞𝑃 = ,
σ𝑥
где qP – квантиль распределения
выборочных σ для вероятности Р; Нσ –
предельная норма σ; σх – выборочное
значение σ.
Заменяя σ𝑥 = 0,01𝐶𝑥̅ , получим
Нв𝐶 Нн𝑥̅
(5)
𝑞𝑃 =
.
𝐶𝑥 𝑥̅ в
При объеме выборки n≥50 qP
определяется по приближенной формуле
(6)
𝑈𝑃 + √2𝑘 − 1
𝑞𝑃 =
,
√2𝑘
где UP – квантиль нормального
распределения; k=n – 1.
Используя соотношение (5) или
(6), можно построить кривые вероятностной оценки и контроля по среднему квадратическому отклонению
или коэффициенту вариации (см. рис.
4 и рис. 5).

Рис. 4. Кривые вероятностной
оценки и контроля по среднему
квадратическому отклонению при
50 и n = 100

Рис.5. Кривые вероятностной
оценки и контроля по коэффициенту вариации при различных соотношениях между выборочным сред̅в и нормой Н𝒙̅
ним 𝒙
Можно видеть, что график вероятностной оценки (контроля) среднего
квадратического отклонения не зависит от выборочного среднего. По существу, он является универсальным и
при фиксированном n может применяться во всех случаях. Для коэффициента вариации этот график зависит от
соотношения между средним выборочным и нормой. Из этого следует,
что коэффициент вариации необходимо использовать с определенной
осторожностью при вероятностной
оценке и контроле качества по неравномерности, особенно когда среднее
выборочное значительно превышает
норму.
Вероятностная оценка и контроль по x г 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 или
установленной норме Н х . Поэтому в
принятой – годной партии может оказаться 50 и больше процентов единиц
продукции, несоответствующих установленным требованиям или базовым
значениям. Для исключения этого недостатка при вероятностном контроле
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или оценке вводятся дополнительные
понятия: уровень или число дефектных единиц продукции в партии, при
которых она принимается или оценивается положительно, qп и при которых она бракуется или оценивается отрицательно qб. Планы такого контроля
или 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» [3].
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.
Например, оценка и контроль будут зависеть от того, на что установлен приемочный уровень качества: на паковки
или на отдельные отрезки, по которым
проводятся испытания. Если ограничивать число паковок в партии, средняя разрывная нагрузка которых
меньше установленной нормы, то
оценка партии проводится по методике ГОСТ 21768. То есть вначале
определяют объем выборки – число
паковок, проводят испытания, подсчитывают средние по каждой паковке,
находят размах, общее среднее, нормированное отклонение и сравнивают
его с контрольным нормативом. При
таком методе имеются следующие недостатки: существенно увеличивается
объем испытаний, и в принимаемой
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партии часть нитей не будет соответствовать норме стандарта. Этих недостатков можно избежать, если установить приемочный уровень качества
для отдельных отрезков нитей. Число
испытаний при этом даже несколько
сократиться по сравнению со стандартным. Норматив по прочности для
отдельных отрезков можно рассчитать, исходя из норм прочности для
среднего по формуле
2,33 ∙ Нσ
(7)
Н𝑥 = Н𝑥̅ −
,
√𝑛
где Нх – норматив для отдельных
результатов; Н𝑥̅ – норматив для среднего 𝑥̅ ; Нσ – норматив для среднего
квадратического отклонения, Нσ =
0,01НСН𝑥̅ , где НС – норматив для коэффициента вариации по контролируемому показателю; n – объем выборки.
Например, при Н𝑃̅ = 120 сН, НC =
15% и n = 100
Нσ = 0,01·120·15 = 18 сН и Н𝑃 =
2,33∙18
120 − 100 = 120 − 4,2 = 115,8 ≈
√

116 сН.
Дальнейшие оценка и контроль
проводятся по описанной выше методике с использованием таблиц ГОСТ
20736.
Для вероятностной оценки и контроля волокон также могут быть использованы таблицы ГОСТ 20736,
если установить приемочный уровень
дефектности по прочности отдельных
волокон, а норматив для прочности отдельных волокон рассчитывать по
формуле (7).
Проблему широкого использования вероятностных методов оценки и
контроля качества текстильных материалов можно решить в два этапа. На
первом ограничиться применением
наиболее простого вероятностного метода сравнения x г с Н х с использованием p, q, α и β лишь для одного-двух
наиболее значимых ОПК. На втором
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этапе применять эти методы с использованием ГОСТ 21768 или ГОСТ
20736 и ГОСТ 16493. Эффективность
практики использования вероятност-

ных методов контроля и оценки качества текстильных материалов, возможно, будет способствовать их более
широкому внедрению.
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Abstract. In the article the necessity of theoretical and practical issues of transition
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В статье приводятся результаты исследований влияния плотности ткани по утку и линейной плотности нитей на прочностные показатели парашютной ткани и ее воздухопроницаемость. Определены оптимальные параметры изготовления парашютной ткани на основе использования современных информационных технологий.
Ключевые слова: плотность ткани, линейная плотность, парашютная ткань,
прочность, воздухопроницаемость
В настоящее время важно уметь
производить парашютные ткани с заданными эксплуатационными свойствами, основными параметрами которых являются показатели прочности и воздухопроницаемости. В последнее время потребители парашютных тканей запрашивают структуры с
высокими прочностными показателями и низкой воздухопроницаемостью.
Ткань, обладающая малой поверхностной плотностью, имеет невысокое заполнение, что приводит к
повышенной пористости и, как следствие, - большей воздухопроницаемости. Для проведения эксперимента в
качестве базовой ткани была выбрана
ткань арт. 56005, выработанная из полиамидных нитей линейной плотности по основе и утку - 5 текс, плотность ткани по основе - 540 нит/дм,
по утку - 510 нит/дм.
При проведении исследования
использовалась матрица планирования КОНО-2, которая является Dоптимальной, что обеспечивает минимум дисперсий всех параметров
регрессии, кроме того, этот план обладает свойствами униформности и
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рототабельности и имеет малое число
опытов [1,2].
Выбирая выходные параметры
руководствовались удовлетворением
следующих требований: достаточно
адекватно оценивать эффективность
исследуемого объекта; принимать
численные значения; определяться с
заданной точностью с минимумом затрат и потерь времени; обеспечивать
достаточную полноту описания исследуемого объекта; иметь конкретный физический смысл и достаточно
простую форму.
В нашем случае выходными параметрами являются поверхностная
плотность ткани (Y 1R) и заполнение
ткани волокнистым материалом (Y2R),
которая предопределяет пористость и
воздухопроницаемость ткани.
Входные факторы выбираются,
исходя из следующих требований:
изменяются в соответствии с заданием в определенных пределах; быть
однозначными и значимыми (существенными); параметры должны быть
корреляционно связаны между собой;
должны быть совместимы; должны
иметь высокую точность (замеров)
воспроизводимости.
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В качестве входных параметров
выбраны: Х1– плотность ткани по утку
и Х2 – линейная плотность нитей
Матрица планирования эксперимента КОНО-2 с натуральными и

кодированными значениями факторов
и результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 1.

Табл. 1. Результаты экспериментальных исследований
кодированные
Х1
Х2
1
-1
1
-1
1
-1
0
0
0

1
1
-1
-1
0
0
1
-1
0

Факторы
в натуральных значениях
X1,
X2, текс
нит/дм
525
6,7
325
6,7
525
3,3
325
3,3
525
5
325
5
425
6,7
425
3,3
420
5

Y1=М,
г/м2

Y1R

Y2 = ES,
%

Y2R

62,18
48,78
44,33
37,73
53,25
43,25
55,14
40,86
48,0

62,15
48,75
44,36
37,76
53,25
43,25
55,20
40,80
48,0

73,18
62,66
64,85
57,42
69,45
62,94
67,61
60,98
64,64

72,89
63,19
64,61
58,0
69, 98
61,82
67,37
60,63
65,23

Обработка результатов эксперимента проводилась с помощью ЭВМ,
в результате которой получены математические модели зависимости поверхностной плотности
Y1R=47,998+5,000X1+7,197X2+0,
253X12+0,003X22+1,700X1X2
и заполнения
Y2R=65,23+4,077X1+3,367X2+0,6
2
73X1 +1,227X22+0,773X1X2
Ввиду того, что повторные опыты не
проводились, проверку значимости
коэффициентов регрессии осуществляем с использованием остаточной
дисперсии (дисперсии адекватности).
Использована методика, описанная в
литературе [3]. Для параметра Y1 имеем:дисперсия адекватности
Sa2{Y1}= 4,822·10Расчетные значения Y1R иY2R для
обоих параметров оптимизации, а
также расчетные значения критерия
Стьюдента для коэффициентов регрессии даны в таблицах 2 и 3, а таб-

личные значение критерия Стьюдента
tT=[P=0,95, f=N-k-1=2]=4,303
Табл. 2. Значения критерия
Стьюдента для Y1
Значение коРасчетное
эффициента
значение крирегрессии
терия Стьюдента tR
47,998
927,329
5,000
176,369
7,197
253,854
0,253
5,159
0,003
0,068
1,700
48,962
Проверка адекватности моделей
обычным способом не возможна ввиду отсутствия повторностей и дисперсии воспроизводимости, поэтому используем методику, принятую в эконометрике [4]. Проведенные расчеты
показали адекватность полученных
моделей.
.
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главного критерия [5]. В качестве
главного критерия примем поверхностную плотность. Функцию поверхностного заполнения переведем в
класс ограничений. Тогда, задавая
желаемую величину поверхностного
заполнения, будем искать оптимальные значения Х, обеспечивающие минимум поверхностной плотности. Задача решалась в среде Маткад.
При поиске в среде Маткад минимума
функции
поверхностной
плотности имеем: Y1min =Gmin = 37,756
г/м2 при Xопт= [-1,-1].
При поиске в среде Маткад максимума функции поверхностного заполнения: Y2max = ESmax = 72,303 %
при Xопт =[1,1].
Результаты оптимизационного
расчета приведены в таблице 4, где
задаются желаемые значения поверхностного заполнения ESот 55% до
73% и приводятся полученные оптимальные решения.

Табл. 3. Значения критерия
Стьюдента для Y2
Значение
Расчетное знакоэффициента чение критерия
регрессии
Стьюдента tR
65,22
73,82
4,077
8,423
3,367
6,956
0,673
0,803
-1,227
1,463
0,773
1,303
Для получения оптимального
решения с учетом двух критериев оптимизации формулируем задачу: имеется 2 выходных параметра (критерия
оптимизации), которые имеют противоречивое влияние на изучаемый объект. Надо найти компромиссное решение, обеспечивающее максимум
функции поверхностного заполнения
при возможно меньшем значении поверхностной плотности.
Используем для многокритериальной оптимизации метод выделения

Табл. 4. Результаты оптимизационного расчета
ES
%
55
60
65
70
71
72
72,3

x1opt

x2opt

-1
-0,37
0,86
1
1
1
1

-1
-1
-1
0.316
0,613
0,91
0,999

Ру
н/дм
325
388,4
511,0
525
525
525
525

Результаты оптимизационного
расчета показывают следующее. Если
задать минимально возможное значение ES в пределах варьирования факторов (x1= -1, x2= -1), то решение выдает минимальное значение Ру.
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Ту ,
текс
3,30
3,30
3,30
5,54
6,20
6,55
6,70

М,
г/м2
37,76
39,85
43,90
55,84
58,55
61,31
62,10

На противоположной грани факторного пространства (x1=1, x2=1) –
наоборот, при максимальном значении ES получается максимальное значение М. Выбор компромиссного варианта лежит в пределах ES = 65 - 70
%.
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THE INFLUENCE OF FILLING PARAMETERS OF THE STRUCTURE OF
THE PARACHUTE-TION OF FABRICS ON ITS PROPERTIES
O. A. Karakova, O. V. Kashcheev, S.D. Nikolaev
In article results of research of influence of the density of TKA-no duck and with
a linear density of fibres on the strength characteristics of steam-chutney the fabric and
its breathability. The optimal parameters for the manufacture of parachute fabric,
through the use of modern information technologies.
Key words: density, linear density, parachute fabric, durability, breathability
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В статье рассмотрены вопросы построения частотно регулируемого
электропривода с прямым цифровым управлением, приводится математическое описание электромагнитных процессов асинхронного двигателя, пригодное для анализа и синтеза систем автоматического регулирования электропривода.
Ключевые слова: асинхронный электропривод, преобразователь частоты,
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Создание асинхронных электроприводов, обладающих высококачественными статическими и динамическими характеристиками, приводит к
существенному усложнению алгоритмов формирования управляющих
воздействий системы преобразователь
частоты – асинхронный двигатель.
Реализация их с использованием традиционной элементной базы требует
значительного усложнения систем
управления, снижающего надежность
привода, обусловливает необходимость упрощения алгоритмов, пренебрежения отдельными связями координат двигателя, его нелинейностями,
что приводит к потере качества регулирования. В частотно регулируемом
электроприводе микропроцессоры используются для прямого цифрового
управления,
для
супервизорного
управления, а также для различных
вспомогательных целей [2]. В замкнутых системах управления микропроцессор одновременно выполняет
функции реализации сложных законов управления, многоконтурное
цифровое регулирование скорости
вращения ротора асинхронного дви-
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гателя при сравнительно небольших
аппаратурных затратах. Следует отметить, что в системах частотнорегулируемого электропривода при
прямом цифровом управлении преобразователем частоты, микропроцессор
должен обеспечить реализацию требуемого закона изменения амплитуды
в функции частоты напряжения,
сформировать импульсы управления
выпрямителем. Кроме того, одновременно может быть поставлена задача
обеспечения формы тока статора АД,
близкой к синусоидальной, путем реализации соответствующего алгоритма
ШИМ-модуляции
выходного
напряжения преобразователя частоты
[3,4].
Рассмотрим
математическое
описание электромагнитных процессов асинхронного двигателя, пригодное для анализа и синтеза систем автоматического регулирования электропривода.
В
частотнорегулируемом приводе необходимо
учитывать влияние двигателя на работу преобразователя. Асинхронный
двигатель характеризуется обобщенной проекцией тока статора на вектор
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напряжения, т. е. активная составляющая тока [2]. Необхдимо получить
передаточные функции, характеризующие динамику изменения тока при
изменениях амплитуды и частоты питающего напряжения, момента на валу двигателя. Полная система уравнений асинхронного двигателя имеет
вид (предполагается, что ротор – короткозамкнутый, U r  0 ):

мя обмотками ротора (статора);
j  1;
к – скорость вращения системы координат;
Воспользуемся
подстановкой
второй пары уравнений в первую и
выражение для электромагнитного
момента с последующим проектированием результата на оси координат,
синхронно вращающиеся с полем в
воздушном зазоре асинхронного двигателя:

где: обобщенные векторы напряжения
тока:
U s , i s ,  s -потокосцепления статора;

U r , i r ,  r - потокосцепления ротора;
rs, rr – активные сопротивления фазных обмоток статора и ротора;
Ls, Lr – индуктивности обмоток статора
(ротора), учитывающие их связи с
двумя другими обмотками статора
(ротора);
Lm – индуктивность, учитывающая
связь обмоток статора (ротора) с тре-

Исходя из (2) уравнения для для
приращений величин, характеризующие динамический режим машины,
могут быть представлены в виде:
Входящие в (3) матрицы задаются следующими соотношениями

где Аij(p) – алгебраические дополнения элементов аij матрицы А,А(р) – её определитель. Выражения передаточных функций
могут быть приведены к виду:
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Коэффициенты ЕI , Fi ,Gi , a, b
получаются с использованием матрицы А,и являются функциями параметров двигателя и установившегося режима работы двигателя.
Аналогичным образом можно
получить передаточные функции, характеризующие динамику изменения
потокосцеплений (в этом случае целесообразно использовать проекцию
вектора потокосцепления на ось, перпендикулярную направлению обобщенного вектора напряжения статора). Рассмотрим систему управления
[1,3,5] для использования в частотнорегулируемых электроприводах с
асинхронными двигателями. В системе совмещаются функции прямого
цифрового управления элементами
преобразователя частоты и технологическими переменными, значение
которых изменяется при регулировании скорости привода. В систему
управления встроены функции промышленного программируемого контроллера, реализующего заданный
алгоритм управления технологическим процессом, что отвечает общей
тенденции построения распределенных систем управления, переносу вычислительных ресурсов к месту, где
установлено исполнительное устройство. Система содержит следующие
компоненты: одноплатный универсальный контроллер, пульт оперативного управления, интерфейсная плата
релейного
ввода-вывода,
интерфейсная плата ввода/вывода импульсных сигналов, обеспечивающая сопряжение с датчиками положения, а
также ввод сигналов о начальной по-
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зиции. Для работы контроллера используется внешний источник питания 5В(1А). В качестве центрального
процессора
используется
16разрядный микроконтроллер Intel
8xC196MH (рис.1), обеспечивающий
функции прямого цифрового управления инверторами напряжения в режиме ШИМ-модуляции на частотах
несущей 20кГц. Выходы ШИМгенератора могут дополнительно буферизоваться
преобразователями
уровня, что позволяет применять в
силовой части привода драйверы различных фирм. Программное обеспечение располагается либо во внутренней памяти микроконтроллера, либо
во внешней памяти объемом от 8 до
32 Кбайт (80С196МН без встроенного
ПЗУ). Это позволяет оперативно модифицировать программное обеспечение в соответствии с особенностями
технологического процесса. Модуль
памяти комплектуется статическим и
энергонезависимым ОЗУ. Статическое ОЗУ применяется для временного хранения промежуточных результатов, энергонезависимое ОЗУ используется для хранения параметров
привода, преобразователя, заводских
установок, циклограмм управления
технологическими переменными. Для
реализации программного управления
координатами привода и технологическими переменными в состав контроллера включены часы реального
времени. Контроллер имеет унифицированный интерфейс с различными
источниками аналоговых сигналов.
Точность АЦП составляет 10 разрядов, время одного преобразования
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ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10мкс, максимальная абсолютная погрешность не более +/- 3 единицы

младшего разряда.

Рис. 1

Модуль вывода аналоговых сигналов позволяет выводить до 8 аналоговых сигналов в диапазоне -5,+5В.
Этот модуль может быть использован
для управления шаговыми двигателями в режиме электрического дробления шага или для индикации скорости
привода и других технологических
переменных. Модуль ввода аналоговых сигналов позволяет программно
настраивать назначение каждого из
аналоговых входов в процессе конфигурирования системы управления.
Контроллер имеет встроенную систему ввода/вывода дискретных сигналов, что позволяет подключать кнопочные станции, датчики состояния
технологического оборудования, а
также выводить управляющие воздействия дискретного вида и информационные сигналы о состоянии привода.
Система прерываний контроллера

8хС196МН расширена с помощью дополнительной БИС контроллера прерываний, что позволяет вводить по
прерываниям ряд дискретных сигналов с датчиков. Система управления
позволяет вводить импульсные сигналы с датчиков положения, причем с
автоматической
идентификацией
процессором скорости двигателя в
широком диапазоне. Измерение скорости производится с автоматическим
программным переключением диапазонов с целью получения максимальной точности в каждом диапазоне.
Это позволяет применять частотно
регулируемые асинхронные привода в
точных замкнутых системах управления, имеются возможности по управлению синхронной работой нескольких приводов.
Набор программного обеспечения зависит от типа привода. Для
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ПОСТРОЕНИЕ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
АСИНХРОННЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
асинхронного привода реализуются
функции автоматического регулирования выходного напряжения в зависимости от текущей выходной частоты, блока ограничения резонансных
частот, выбора заданного типа торможения. В состав программного
обеспечения входят драйверы дисплея
и клавиатуры пульта оперативного
управления, драйверы последовательных каналов связи, программа - мони-

тор и другое системное программное
обеспечение.
Выводы. Рассмотрено математическое описание асинхронного электродвигателя в неподвижной системе
координат.
Рассмотрена возможность построения встроенной системы управления электроприводом на базе микроконтроллера.

Список литературы
1. Козаченко В.Ф. Микроконтроллеры: руководство по применению 16-

разрядных микроконтроллеров Intel MCS-196/296 во встроенных системах управления. – М.: Изда-тельcтво ЭКОМ, 1997. – 688 с.
2. Куделько А.Р. Автоматизированный частотно-регулируемый электропривод с асинхронными двигателями. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та,
1991. – 196 с.
3. Возможности управления инверторами посредством однокристальной
Микро-ЭВМ/ Пер. с нем. ВЦП №М-14331 – М., 1986. – 18с. – Bergner H., Seefreid
E.
4. Новый метод ШИМ для инверторов с полностью цифровым управлением/
Пер. с англ. ВЦП №Л-73873 – М., 1988. – 17с. – Murai Y. et al. IEEE Ann. Meet,
20th. – Toronto, Canada, 1985, pp. 448-454.
5. Алексеев К.Б., Палагута К.А. Микроконтроллерное управление электропрводом.-М.:МГИУ, 2008. – 298 с.
BUILDING EMBEDDED CONTROL SYSTEMS FOR ASYNCHRONOUS
MOTORS
A. A. Makarov,
mak68@bk.ru
Creating asynchronous electric drives with high quality static and dynamic characteristics, leads to considerable complication of the algorithms of formation of control
actions of the system frequency Converter – asynchronous motor. Their realization with
the use of traditional element base requires a considerable complication of the control
systems that reduce the reliability of the drive determines the need for the simplification
algorithms, neglect the individual relationships of the coordinates of the engine, its nonlinearities, which leads to loss of quality control. Control system integrated functions of
an industrial programmable controller that implements the algorithm of technological
process control. This corresponds to the General trend of building distributed control
systems, transfer computing resources to the place where you installed the actuator. The
system contains the following components: single-Board universal controller, remote
operational control, interface card relay I / o interface Board I/o of pulse signals, providing interface with the position sensors and the input signals on an initial position.
Key words: asynchronous electric drive, frequency inverter, single-board universal controller.
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КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕКОГО БАНКА
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Персонал любой организации в современных условиях является особенным ресурсом, который позволяет ей получить неоспоримые преимущества в
конкурентной борьбе, если он высоко квалифицирован, лоялен к ее деятельности и разделяет стратегию и тактику развития компании. В статье рассмотрен современный эффективный способ повышения компетенций персонала и
развития его ключевых навыков - бизнес-симуляция, а также представлены
результаты его практического применения в деятельности коммерческого
банка.
Ключевые слова: персонал, бизнес-симуляция,
повышение эффективности деятельности организации
На сегодняшний день конкуренция в мире между компаниями за высокопрофессиональных работников
чрезвычайно высока.
Процесс поиска «из вне», с привлечением рекрутинговых агентств обходится не дешево, поэтому многие
крупные корпорации предпочитают
взращивать таких специалистов самостоятельно, тех, кто уже лоялен к компании, знаком с ее организационной
культурой и разделяет стремление достичь основные поставленные руководством цели. Повышение квалификации собственного персонала с помощью обучения внутри корпорации
один из важнейших факторов успешного развития и роста компании.
Существует множество различных методов обучения, одни из которых считаются преимущественно традиционными (семинары, тренинги,

обучение

персонала,

командообразующие
мероприятия,
модульные программы обучения, дистанционные курсы), другие же стали
актуальными лишь в последнее время
(фасилитации, коучинг, shadowing,
blending learning).
Среди всех видов обучения можно выделить бизнес-симуляции, которые представляют собой интерактивную модель экономической системы,
максимально приближенную к реальной экономической ситуации.
Отличительное качество бизнессимуляции от экономических игр в
сфере развлечений состоит в обязательной образовательной цели - получение участниками определенных навыков и компетенций. Интерактивный
характер бизнес-симуляции дает широкие возможности участникам получать и развивать свои первичные навыки и компетенции по управлению, по-
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строению стратегий, решению тактических и операционных задач, то есть
получить целостное представление о
бизнесе, чего не хватает у большинства исполнителей в практической деятельности.
Табл. 1. Анализ российских
провайдеров и бизнес-симуляций
Ключевые про- Лучшие бизнесвайдеры
симуляции
BIRC
NORDIC
Экопси консалтинг

Перевозчики
MERKIS
Out of the box

История развития симуляций
включает в себя достаточно длительный период: от первых военных тактических игр до крупномасштабных
бизнес-симуляций по управлению
огромными финансовыми империями.
За это время среди всевозможных симуляций выделились три основные
группы: настольные (например, игра
«Монополия»); деловые (выход за
рамки игрового поля); компьютерные
(бизнес-тренажеры).
Использование бизнес-симуляций широко практикуется в западных
странах при обучении в университетах
и бизнес-школах.
Бизнес - симуляция предполагает
использование искусственно созданной среды, в которой участники принимают индивидуальные или командные обоснованные решения как действовать в той или иной ситуации. Бизнес-симуляции, в большинстве своем
представлены для конкретных экономических субъектов, позволяя моделировать их. Перед участниками существуют альтернативы в выборе, таким
образом, получается «дерево решений», на основе которого принимаются решения. Важной чертой деловой
бизнес-симуляции является обеспечение обратной связи через опреде-ленные промежутки времени для фор-мирования выводов и изменений моде-ли
поведения.
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В настоящее время разработкой
бизнес-симуляций занимаются единичные российские провайдеры, жестко конкурирующие между собой. В
табл. 1 представлены ключевые из них.
За счет трудоемкости разработки стоимость бизнес-симуляции достаточно
высока. Основная маржа формируется
за счет уникальности разработки, а
окончательная цена симуляции сопоставима с ценами на соответствующие
разработки уже существующих провайдеров.
Абсолютно все представленные
бизнес-симуляции характеризуются
высокой стоимостью покупки, рыночное поведение и стратегию их развития. Наименее узкоспециализированной из анализируемых является бизнес-симуляция «Перевозчики» компании BIRC, результат которой нацелен
на создание минимально затратной
схемы перевозки груза.
Такая симуляции подходит любой организации, желающей улучшить
навыки своего персонала по принятию
решений. Существующие на российском рынке бизнес-симуляции не
адаптированы для обучения банковских служащих, так как данный сектор
экономики имеет определенные специфические черты, не учтенные в существующих разработках. Банковские
структуры характеризуются большим
числом разрозненных департаментов и
отделов и от эффективной коммуникации между их сотрудниками зависит
результативность деятельности организации, что достаточно сложно выстроить на практике. Необходима принципиально новая бизнес-симуляция,
которая позволит в игровом процессе
не просто разработать стратегию вложения денежных средств, а смоделировать командное взаимодействие.
Для минимизации затрат организации на обучение и учета всех необходимых специфических условий
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конкретного коммерческого банка
предлагается HR-отделам самостоятельно разрабатывать бизнес-симуляции для своих работников. Авторами
был разработан пример такой бизнессимуляции «Grand Prix» для одного из
ведущих отечественных банков. Апробация бизнес-симуляции показала ее
жизнеспособность, а эффект оценивается руководством банка как положительный.
Суть данной бизнес-симуляции
заключается в том, что все участники
игры делятся на сотрудников спортивных компаний (четыре команды по
10-15 участников), которые занимаются строительством гоночных трасс
и участием в гоночных соревнованиях.
Команда использует ограниченный бюджет и изначально фокусируется на одной из категорий зрителей
или спонсоров, или сосредоточивает
ресурсы на развитии гоночной трассы
и команды механиков. Для привлечения зрителей необходимы специальные условия: постройка трибун, открытие точек общественного пита-ния
и постройка соответствующей трассы
с размещением рекламы о гонках.
Спонсоры
отчисляют
командам
деньги за размещение своей рекламы
на билбордах вдоль трасс команд.
Цель: показать лучший финансовый результат собственного бизнеса
по сравнению с конкурентами. Заработок осуществляется тремя способами:
продажа билетов для зрителей, привлечение спонсоров и участие в самом
чемпионате (получение призовых за
заезды).
В игре 4 раунда, в каждом из которых проводятся гоночные заезды
между командами на их собственных
трассах. Победители получают призовые деньги и очки, заносимые в турнирную таблицу. Победители по результатам этапов получают призовое
вознаграждение.

Цели бизнес-симуляции Grand
Prix по обучению сотрудников коммерческого банка: Формирование команды (teambuilding); Формирование
командного духа (team spirit); Развитие
кросс-функционального взаимодействия; Повышение экономических знаний и учет влияния принимаемых решений на финансовые результаты бизнеса; Развитие навыков реализации
проектов (project management).
Данная симуляция позволяет
дать стратегическое (глобальное)
представление о развитии бизнеса,
осознать цель деятельности организации в целом, механизм её функционирования, значимость работы сотрудников на конкретных позициях; получить реалистичную обратную связь о
своем поведении от своих коллег, что
позволяет самому проанализировать и
изменить его в случае необходимости;
проверить в игре рискованные стратегии, чтобы впоследствии применить
или не применить их в реальной жизни.
Создается схема коммуникаций
между подразделениями в одной команде. Все взаимодействия осуществляются через координатора. Игровая
информация распределяется между
подразделениями, и только благодаря
эффективному взаимодействию участников внутри команды удается собрать ее воедино.
В команде выделяют следующие
подразделения: Совет Директоров принимает стратегические решения;
Конструкторское бюро - разрабатывает схему трассы; Гоночно-инженерная команда - собирает трассу, проводит тест-драйвы и гоночные заезды;
Финансово-закупочный отдел - составляет перечень затрат, оплачивает
счета. Каждому подразделению необходимо четко согласовывать свои действия для достижения необходимого
результата и учитывать ресурсы вовлеченных в проект подразделений.
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Прежде чем переходить к активным
ненужных коммуникаций и взаимодействиям, каждому подразделению
действий внутри компании в нескольнеобходимо обменяться имеющейся
ко раз. После информационного данинформацией.
ного этапа команды выбирают дальПри этом существует возможнейшую тактику своего участия в синость получить дополнительные данмуляции: строят или улучшают гоночные посредством проведения исследоную трассу; создают необходимую инваний рынка, то есть покупки нужной
фраструктуру на трассе; улучшают гоинформации для восполнения пробеночный автомобиль и печатают билов. Своевременный запрос информалеты и приглашения для определённой
ции позволит сократить количество
категории зрителей и спонсоров.
Табл. 2. Условия привлечения клиентов

Существует 5 категорий спонсоров и 3 категории зрителей. Каждые
сегмент приносит свой доход, однако
требуется выполнение минимальных
условий для привлечения, как спонсоров, так и зрителей (табл. 2).
После торгов команды проводят
заезды на построенных трассах с помощью управляемых моделей гоночных автомобилей. Определяются победители, и результаты гонок вносятся
в турнирную таблицу. По результатам
гоночных заездов подводятся итоги
раунда, производится подсчет свободных денежных средств, с которыми команды начинают новый раунд. Для
определения ёмкости рынка зрителей,
вариации цен на билеты, постройки
инфраструктуры и трассы необходимо
разработать и просчитать варианты
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поведения команд при различных
условиях и стратегиях. Каждый вариант рассматривается с фокусировкой
команды при первичном вложении
средств в определенные сегменты зрителей и спонсоров. В табл.3 представлена матрица вариантов, если ни одна
команда не нацелена на участие в чемпионате. Далее представлены варианты поведения команд в конкурентной среде с участием в чемпионате, но
первоначальной фокусировкой на привлечении зрителей (табл. 4,5). Данные
матрицы позволяют определить первоначальные минимальные затраты и
начальный бюджет. В дальнейшем
проводится анализ необходимого количества зрителей и спонсоров в таком
объеме, чтобы создать условия для
здоровой конкуренции (табл.6). После
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этого проводятся торги, на которых
имитируется конкуренция компаний
за клиента, в рамках которых команды
соревнуются за зрителей и спонсоров.

Результатом торгов является распределение спонсоров и зрителей между
претендующими на них командами.

Табл. 3. Варианты поведения команд в конкурентной среде

При этом наиболее важным элементом при проведении этой бизнессимуляции служит разбор каждого раунда. Каждая команда должна проанализировать: удалось ли достичь необходимых целей, улучшилось ли взаимодействие в процессе работы,
насколько эффективно были вложены
денежные средства, и как это отразилось на финансовых результатах. Таким образом, по прохождению четырех раундов выявляется команда победитель. Тренеры совместно с участниками составляют выводы о проведении бизнес-симуляции. Проводится
увязка элементов бизнес-симуляции с
реальными рабочими процессами, и
награждаются победители. Подобная
бизнес-симуляция позволяет приобрести навыки по кросс-функциональному взаимодействию, умению плани-

ровать деятельность и искать пути совершенствования бизнеса. При этом
тематика проведения бизнес-симуляции по созданию гоночных трасс и
возможности реальных тест-драйвов
на них позволят за счет эмоциональной нагрузки привлечь интерес участников к данной симуляции, где вместе
с отработкой навыков участники получают удовольствие от игры.
Такая бизнес-симуляция может
использоваться для различных целей:
Интеллектуального командообразования; Повышения качества кроссфункционального взаимодействия; Развития навыков управления проектами;
Оценки компетенций в рамках подхода Game Appraisal (Игровой подход);
Адаптации новых сотрудников; Развития кадрового резерва.
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СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕКОГО БАНКА
Расчет экономических затрат почем закупка прав на её проведение у
казал, что создание собственной бизпрофессионального провайдера.
нес-симуляции значительно выгоднее,
Табл. 4. Варианты поведения команд в конкурентной среде с участием в Чемпионате

Табл. 5. Варианты поведения команд в конкурентной среде с первоначальной
фокусировкой на участие в Чемпионате

Учет вознаграждения разработчиков в создании экспериментальной
бизнес-симуляции для коммерческого
банка не проводился, и его размер будет зависеть от количества сотрудников, задействованных в разработке, и
затраченного времени.
Если сопоставить рассчитанные
затраты с ценовой политикой компа-
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нии BIRC по разработке и проведению
бизнес-симуляции (табл.7), то очеТабл.6. Объем рынка зрителей
Емкость
рынка
№1
Номер № 2
раунда № 3
№4

Категория зрителей
Эконом

Стандарт

VIP

5
4
9
4

2
7
12
14

2
3
7
16
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Таблица 7. Ценовая политика компании BIRC

видно, что стоимость собственной разработки окажется существенно ниже,
чем покупка готовой игры.
Таким образом, достоинства собственной разработки состоят в минимальных финансовых затратах; уче-те

специфики бизнеса, корпоративной
культуры, уровня образования потенциальных участников; возможности
последующей продажи на рынок, и как
следствие - дополнительной прибыли
для компании
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BUSINESS-SIMULATION DEVELOPMENT AS ONE OF EFFICIENT METHODS
OF TRAINING THE PERSONNEL OF THE COMMERCIAL BANK
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Personnel of any organization in modern conditions is a special resource that allows
it to gain unquestionable advantages in competition if it is highly qualified, loyal to its
activities and shares the strategy and tactics of the company's development. The article
examines the modern effective way to improve the competencies of staff and the development of its key skills - business simulation, as well as the results of its practical application in the activities of a commercial bank.
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Рассматривается способ оценки эффективности внедрения принципов
эволюционно-интегрированной («живой») организации и его методическое
обеспечение. Показано, что внедрение указанной формы способствует приращению человеческого капитала предприятия и его рыночной стоимости.
Предложен метод ПАТТЕРН для определения изменения стоимости человеческого капитала за счет факторов воздействия эволюционноинтегрированной организации на экономику предприятия.
Ключевые слова: эволюционно-интегрированная организация, человеческий
капитал, рыночная стоимость.
Экономическую среду предприятий в настоящие время можно
охарактеризовать следующими чертами: повышение скорости изменения
факторов внешней среды, усиление
конкуренции на существующих рынках, стремление бизнеса в ИТ-технологии и проникновение его в интернет. Бизнес, основанный на уникальных идеях, на знаниях и информации,
ориентированный на создание новых
продуктов и услуг, вытесняет привычные виды бизнеса, которые основываются на использовании природных
ресурсов. В таких условиях встает вопрос об адаптации промышленных
предприятий к современным условиям бизнеса, о заимствовании технологий из нового способа ведения дел.
Эволюционно-интегрированная
организация (ЭИО) как адаптивная
форма организации управления может
служить эффективным инструментом
приспособления предприятия под изменения факторов внешней среды.
Данная форма заимствует механизмы
адаптации из живой природы, поэтому ее так же называют «живой орга-
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низацией». Стоить заметить, что понятие «живая организация» понимается не в прямом, а в образном
смысле, причем эта форма не противопоставляется другим (таким как интеллектуальная, многомерная и др.), а
является развитием адаптивных форм
управления предприятием. Приспособление к изменениям факторов
внешней среды в эволюционно-интегрированной организации происходит
за счет четырех принципов: самоорганизации, разнообразия, обучения,
быстрого реагирования. В более ранних трудах авторов[1-4] обоснованы и
представлены диалектика развития
принципов «живой организации», механизм внедрения данной формы на
промышленном предприятии, комплекс методик формирования и развития
эволюционно-интегрированной
организации, которые являются основой предложенного механизма. Отметим, что три из четырех принципов
(самоорганизация, разнообразие, обучение) реализуются через персонал
организации и один (быстрое реаги-
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рование) - через организационные мероприятия на предприятии. ( табл. 1).
.
Табл. 1. Характеристика принципов эволюционно-интегрированной
организации

Принцип самоорганизации задействует творческий потенциал персонала, его инициативу, которые являются компонентом человеческого
капитала.
Разнообразие предполагает создание многообразия во всем, начиная
от персонала и заканчивая продуктовой линейкой предприятия. Под многообразием персонала понимается создание коллектива из людей с разными взглядами, интересами, идеями,
которые должны между собой взаимодействовать, пополняя неявные
знания друг друга. Обучение направлено на приращение знаний персонала
предприятия, что способствует увеличению человеческого капитала. Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что внедрение или развитие на
предприятии принципов эволюционно-интегрированной
организации
скажется на изменении человеческого
капитала предприятия.

Авторами также разработан
банк мероприятий, который конкретизируется для предприятия при
внедрении на нем принципов эволюционно-интегрированной
организации. В практике принято, что реализация мероприятий в организации
должна заканчиваться оценкой их эффективности. Ранее было отмечено,
что большинство принципов ЭИО реализуется через кадры, значит внедрение мероприятий по развитию
принципов ЭИО будет затрагивать
качественные характеристики персонала, которые способствуют получению прибыли предприятием. Предлагается
оценивать
эффективность
внедрения принципов ЭИО через
приращение стоимости человеческого
капитала, который является одним из
элементов, составляющих рыночную
стоимость предприятия. В настоящее
время показатель рыночной стоимости предприятия и его динамика выступает важным индикатором, харак-
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теризующим его конкурентоспособность.
В практике рыночная стоимость
не всегда равняется стоимости балансовой (стоимости чистых активов).
Известно, что разница между балансовой и рыночной стоимостью предприятия учитывает составляющие нематериальных активов, которые не
находят отражения в балансе предприятия. Известный ученый в области
управления Б.З. Мильнер к нематериальным активам отнес следующие составляющие: рыночные активы, интеллектуальный, человеческий и инфраструктурный капиталы [5,6]. К
рыночным активам в экономической
литературе [5] относят группу нематериальных активов, которая связана
с рыночными операциями. Ими выступают: марки товаров, корпоративные марки, портфели заказов, каналы
P=Q+C (1) С – активы предприятия,
отраженные на балансе, как материальные так и нематериальные, Q –
часть нематериальных активов, не
учитываемых на балансе предприятия.Известно, что к материальным
активам относится группа активов,
имеющих материальную форму. Данные активы включают в себя машины,
оборудование, здания, сооружения,
запасы и прочие. К нематериальным
активам по балансу следует отнести
рыночные активы и интеллектуальный капитал. Рыночный активы представляют рыночные торговые, корпоративные
марки,
лицензионные,
франшизные соглашения, портфель
заказов, рыночные контракты – все
это назодит отражение в учетной деятельности предприятия. «Интеллектуальный капитал – совокупность имеющихся у организации интеллектуальных активов, которые используются для введения инновационной деятельности (создание инноваций), переносят свою стоимость на конечную
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распределения, покупательская приверженность к фирме, франшизные и
лицензионные соглашения и др. Интеллектуальный капитал представляет
из себя собственность предприятия,
состоящую из результатов умственного труда: патенты, авторские права,
ноу-хау, товарные знаки. Человеческий капитал – это накопленные человеком образование, а также квалификация персонала, его знания и умения, здоровье, творческая и мотивационная составляющие, которые приносят доход человеку и фирме. Инфраструктурный капитал отражает
элементы среды функционирования
управления – корпоративную культуру, сетевые взаимодействия и другие.
Исходя из вышесказанного, рыночная стоимость предприятия (Р)
будет определяться по формуле (1):
продукцию (товары или услуги),
обеспечивая конкурентное преимущество» [7]. По Б.З. Мильнеру к интеллектуальному капиталу относятся
охраняемые законом объекты интеллектуальной собственности. Таким
образом, часть нематериальных активов, не отраженных на балансе предприятия, включает в себя оставшиеся
две составляющие рыночной стоимости – человеческий и инфраструктурный капитал.
Обратим внимание на такую составляющую нематериальных активов
как человеческий капитал. Так как
внедрение
эволюционноинтегрированной организации
происходит через мероприятия, реализующие принципы ее функционирования (причем три из четырех
принципов затрагивают качественные
характеристики персонала предприятия), то именно такая составляющая
нематериальных активов как человеческий
капитал
представляет
наибольший интерес с точки зрения
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оценки эффективности развития на
экономической литературе есть мнепредприятии рассматриваемой адапние включить в состав человеческого
тивной формы управления.
капитала предпринимательские споФормирование и развитие на
собности [9,10]. Можно рассуждать о
предприятии
эволюционноструктуре человеческого капитала, но
интегрированной организации отранельзя оспаривать то, что человечезится на изменении величины человеский капитал является ключевым реческого капитала, и как следствие – на
сурсом любого предприятия и одним
рыночной стоимости предприятия.
из важнейших факторов его развития
Эти изменения произойдут за счет ре[11,12,13]. На наш взгляд, человечеализации принципов: самоорганизаский капитал – это динамичное поняции, разнообразия и обучения.
тие, но в его составе обязательно приРассмотрим подробнее составсутствуют такие компоненты как зналяющие человеческого капитала. В
ния и навыки, мотивация, способноэкономической литературе отсутствусти, здоровье.
ет единое мнение о составе человечеНа основании вышеизложенного
ского капитала. С.А. Дятлов человеи метода ПАТТЕРН нами была соческий капитал определил как «сфорставлена декомпозиция целей «увелимированный в результате инвестиций
чение рыночной стоимости предприяи накопленный человеком определентия при использовании эволюционноный запас здоровья, знаний, навыков,
интегрированной организации» (рис.
способностей, мотиваций, которые
1). Ранее обосновано, что развитие
целесообразно используются в той
принципов
эволюционноили иной сфере общественного восинтегрированной организации сказыпроизводства, содействуют росту
вается на человеческом капитале
производительности труда и произфирмы. Данное развитие происходит
водства, и тем самым влияют на рост
за счет трех принципов, так как один
доходов» [8]. Г. Беккер в состав чепринцип реализуется через организаловеческого капитала включил запас
ционные мероприятия. Проанализизнаний, способностей, мотивации и
руем влияние трех принципов на ченавыков. И.В. Ильинский под человеловеческий капитал предприятия
ческим капиталом понимал образова(табл. 2).
ние, здоровье и общую культуру. Так
же в
Табл. 2. Влияние принципов эволюционно-интегрированной организации на
составляющие человеческого капитала
Принципы ЭИО Составляющие человеческого капитала
Знания и
СпособЗдоровье
навыки
ности
Самоорганизация
+
+
Разнообразие
+
Обучение
+
+
Примечание: «+» - принцип оказывает влияние на составляющую человеческого капитала, «-» - не оказывает.
За счет внедрения принципов
ляющие человеческого капитала: знаэволюционно-интегрированной органия и навыки, творческие способнизации возрастут следующие составности и инициатива, мотивация. Про-
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веденный анализ также позволил оценить количественно каналы воздей-

ствия внедряемых принципов на человеческий капитал.

Рис. 1. Декомпозиция целей «увеличение рыночной стоимости предприятия
при использовании эволюционно-интегрированной организации»
Как видно из таблицы, воздейпри оценке степени развитости самих
ствие идет по 6 из 12 возможных вапринципов эволюционно-интегрирориантов, если происходит внедрение
ванной организации.
и развитие всех принципов эволюциВ более ранней работе авторов
онно-интегрированной организации,
[1] предложена методика, которая
реализуемых через персонал. Отсюда
позволяет определить проявление
коэффициент влияния внедрения
принципов ЭИО на начальном этапе,
принципов эволюционно-интегрирото есть до внедрения необходимых
ванной организации на человеческий
мероприятий. Там же обоснована
капитал (WЭИО) будет определяться по
шкала развития принципов, в соотформуле (2): Wэио=a/12 (2) где а - коветствии с которой их максимальный
личество каналов воздействия принуровень составляет 75-100%. Измеципов эволюционно-интегрированной
нение динамики развития принципов
организации на человеческий капи«живой организации» определяется
тал. Исходя из формулы (2) и табл. 2,
путем сравнения степени их развития
максимальное влияние внедрения
на начальном этапе с максимальным
принципов ЭИО на изменение челоуровнем.
Мероприятия,
которые
веческого капитала необходимо учипредлагаются конкретному предптывать с коэффициентом 6/12, если
риятию, доведут принципы эволюцииспользуются все три принципа, соонно-интегрированной организации
ответственно - с коэффициентом 2/12,
до самой развитой стадии. Исходя из
если используется принцип сашкалы развития принципов, для цемоорганизации, с коэффициентом
лей расчета примем значение разви1/12 - для принципа разнообразия и с
той стадии на уровне 75 %.
коэффициентом 3/12 - для принципа
Проделанные этапы исследообучения. Индивидуальные особенвания необходимы для оценки эфности предприятий найдут отражение
фективности предлагаемых мероп-
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риятий. С целью определения приращения стоимости человеческого
капитала за счет эволюционно-интегрированной организации в соответствии с методом ПАТТЕРН необходимо найти весомость человеческого капитала (Wчк) в составе нематериальных активов, не отраженных в балансе (см. рис. 1). Для
этого необходимо использовать экспертные оценки. Каждому экс-перту
предлагается оценить весо-мость человеческого и инфраструк-турного
капитала. Таким образом, стоимость
человеческого капитала (РЧК) будет
определяться по формуле (3)Pчк= Q
Wчк (3) где Wчк – весо-мость человеческого капитала в сос-таве нематериальных активов, не отраженных на
балансе предприятия. Долю нематериальных активов в стоимости предприятия, которые не отражены на балансе предприятия показывает коэффициент Тобина (q). Выразив из формулы (1) стоимость нематериальных
активов, не учитываемых на балансе,
и введя формулы коэффициента Тобина, получаем формулу стоимости
человеческого капитала (4) Pчк= (P-P/
q) Wчк(4)Из вышесказанного следует,
что внедрение принципов эволюционно-интегрированной организации
приводит к приросту человеческого
капитала, который определяется, как
было ранее отмечено, с учетом коэффициента влияния принципов «живой организации» на человеческий
капитал (WЭИО) и темпов прироста самих принципов (Тпр принципов). Таким образом, прирост стоимости человеческого капитала (∆РЧК) будет
определяться по формуле (5): ∆Pчк=
(P-P/ q) Wчк Wэио Т пр. принципов(5). Оценив таким образом прирост стоимости человеческого капитала, мы можем говорить об эффективности внедрения принципов «живой организации» на промышленных

предприятиях. Для перехода к оценке
эффективности эволюционно-интегрированной организации в относительных единицах осуществим ряд
преобразований формулы (5). Определим темпы прироста рыночной стоимости предприятия (∆ТРС.
Подставив формулу (5) в формулу (6),
после математических преобразований имеем формулу (7): пр. принципов (7)∆ТРС = ((q-1)/q) Wчк Wэио T
Расчет приращения рыночной
стоимости предприятия после внедрения «живой организации», выполненный по этой формуле, позволяет
ему прогнозировать эффективность
использования этой адаптивной формы. На предприятии легкой промышленности города Костромы, которое
занимается производством детской
одежды, нами была проведена апробация методик по оценке необходимости внедрения формы «живой организации» и по оценке фактического
соответствия предприятия принципом
«живой организации». По результатам
последней методики предприятию
были даны рекомендации с целью
развития принципов этой адаптивной
формы до необходимого уровня.
Исходя из данных таблиц 2 и 3,
коэффициент влияния принципов
«живой организации» на человеческий капитал(Wэио) для данного
предприятия будет составлять 0,5, так
как воздействие осуществляется через
все принципы.
Для определения весомости человеческого капитала (Wчк) и инфраструктурного капитала в их совокупности были привлечены семь экспертов с предприятия (табл. 4).
Коэффициент вариации для каждого ряда составил менее 15 %, что
свидетельствует о его однородности.
Исходя из мнения экспертов, весомость человеческого капитала составила: 0,47.
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Табл. 3. Оценка прогресса в развитии принципов эволюционноинтегрированной организации на предприятии легкой промышленности
города Костромы

Табл. 4. Экспертный лист оценки весомости составляющих нематериальных
активов, не отраженных на балансе, на предприятии легкой
промышленности города Костромы
Составляющие нематериальных актиВесомость, оценка эксперта
вов, не отраженных на балансе: капи- № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7
тал
человеческий
0,47 0,39 0,43 0,49 0,45 0,55 0,52
инфраструктурный
Итого

0,53 0,61 0,57 0,51 0,55 0,45 0,48
1
1
1
1
1
1
1

Коэффициент Тобина для рассматриваемого предприятия равен
1,08. Определяется эффективность от
внедрения принципов эволюционноинтегрированной организации, за счет
прироста рыночной стоимости предприятия: ∆ТРС =0,58.
Как видно из представленных
данных, рыночная стоимость предприятия увеличилась на 0,58%, что
свидетельствует о целесообразности
внед-рения на исследуемом объекте
принципов эволюционно-интегрированной организации. В абсолютных
значениях прирост рыночной стоимости составил чуть более 1 млн.
рублей. Незначительный прогнозируемый прирост рыночной стоимости
связан с тем, что для данного предприятия невысок коэффициент Тобина. Также сказалось, то что на стои-

мость предприятия имеет более значительное влияние инфраструктурный, а не человеческий капитал. Так
же на незначительный прирост стоимости предприятия, оказало влияние
достаточна высокая развитость принципов
эволюционно-интегрированной организации на рассматриваемом предприятии.
Развитость
принципов составила более 49 %
(табл. 3). Однако не стоит забывать,
что внедрение на промышленном
предприятии принципов эволюционно-интегрированной формы способствует повышению его адаптивности к изменениям факторов
внешней среды и как следствие - повышению качества управления, что
тоже может быть рассмотрено с точки зрения эффективности от внедрения адаптивной формы управления.
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In article, the way of an assessment of efficiency of introduction of the principles
of the evolutionary integrated organization and his methodical providing is considered.
It is shown that introduction is specified forms promotes an increment of the human
capital of the enterprise and its market value. The PATTERN method for definition of
change of cost of the human capital at the expense of factors of impact of the evolutionary integrated organization on economy of the enterprise is offered.
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В статье рассматривается метод экспертной оценки маркетингового потенциала по уровням иерархии, который основан на сравнении факторов,
определяющих средства и возможности предприятия. Авторы предлагают
проводить анализ с учетом результатов компетентностного подхода.
Ключевые слова: компетенция; компетентность; маркетинговая компетентность; профессиональные компетенции; маркетинговая информационная система;
экспертный опрос; потенциал; маркетинговый потенциал
В условиях динамизма и неопределенности внешней среды. лидером
рынка и отрасли в целом является та
организация, которая обладает своевременной и достоверной информацией о состоянии и происходящих изменениях макро- и микроокружения.
На успешно функционирующих предприятиях информация собирается,
анализируется и распределяется в рамках маркетинговой информационной
системы (МИС), являющейся частью
информационной системы управления
предприятием.
МИС - это совокупность (единый
комплекс) персонала, оборудования,
процедур и методов, предназначенная
для сбора, обработки, анализа и распределения в установленное время достоверной информации, необходимой
для подготовки и принятия маркетинговых решений[1]. Одним из важнейших компонентов маркетинговой информационной системы является маркетинговый персонал - его квалификация, опыт и управленческая структура,
т.е. компетентность.
Проблеме изучения маркетинговой компетентности, а также компе-
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тентности в целом посвящено ряд работ, а именно Соловьевой Ю.Н., Сандей Эменки. Авторами предложены
различные методы анализа маркетинговой компетентности. [2]
В работе [3] представлены результаты анализа соответствия функций должности бренд-менеджера профессиональным компетенциям, предусмотренными образовательным стандартом ФГОС ВО 3+ соответствующих направлений подготовок. [4]. Так
как в отделе маркетинга объекта исследования работали разные специалисты, аналогичный анализ был осуществлен для других сотрудников.
Исследование степени соответствия реализации профессиональных
компетенций в практической деятельности работников отдела показало,
что, в среднем, это соответствие составляет 56,63%, при этом соответствии в деятельности бренд-менеджера составляет 50%, арт-директора 54,55%, менеджера по рекламе 63,64%, графического дизайнера 58,33%.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что в деятельности бренд-менеджера объекта
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исследования реализуются большинство профессиональных компетенций,
предусмотренных образовательным
стандартом ФГОС ВО 3+, наиболее реализуемыми являются ПК-7, ПК-8,
ПК-10. [3-5]. Компетенции специалиста в области менеджмента предполагают умения в области ценообразования, а также анализ спроса, который
позволит корректировать производственную программу. Данные функции в настоящее время выполняются
руководителем организации и, при его
чрезмерной загруженности, допустимо внести коррективы в должностную инструкцию бренд-менеджера.
Прочие нереализуемые компетенции
не предусмотрены в рамках профиля
обучения.
Арт-директор и менеджер по рекламе реализуют в практической деятельности отдела большинство профессиональных концепций, предусмотренных образовательным стандартом, при этом большинство функций приходится на ПК-1 и ПК-8. Нереализуемые компетенции не предусмотрены в рамках профилей обучения.
В работе графического дизайнера в рамках отдела маркетинга объекта исследования не реализуются
лишь компетенции, связанные с руководством коллективом и конструированием промышленных образцов, что
связано с занимаемой должностью и
спецификой работы организации. Нереализуемые компетенции также не
предусмотрены в рамках образовательного профиля.
Маркетинговая компетентность
предполагает видение перспектив расширения потенциала рынков и знание
возможностей привлечения ресурсов
бизнес-партнеров для формирования и
удовлетворения спроса. Высокий уровень развития маркетинговой компетентности проявляется в том, что

фирма в процессе взаимодействия с
покупателями имеет возможность
либо переориентировать их интересы
и потенциальный спрос на рынок
предлагаемого фирмой товара, либо
переориентировать использование ресурсов своей сети на воспроизводство
и удовлетворение перспективных потребностей покупателей. Исходя из
вышесказанного уровень маркетинговой компетентности персонала оказывает непосредственное воздействие на
уровень маркетингового потенциала
фирмы [6].
В о
и БСЭ термин «потенциал»
т
ен
сб
означает
совокупность
средств,
запасов и источников, имеющихся в
наличии,
которые
могут
быть
мобилизированы,
приведены
в
действие
и
использованы
для
достижения цели.
Маркетинговый потенциал является неотъемлемой частью общего потенциала предприятия и представляет
собой совокупность средств и возможностей предприятия в реализации хозяйственной деятельности. Его оценка
позволит выявить скрытые резервы в
развитии системы управления и увеличить отдачу от более обоснованного
применения передового экономического инструментария.
Для оценки уровня маркетингового потенциала необходима комплексная методика, которая учитывала
бы влияние факторов внешней среды
на маркетинговую деятельность предприятия: рыночные возможности,
определяющие маркетинговый потенциал, в частности действия конкурентов, конъюнктуру рынка, потребителей и т.д., а также влияние внутренней
среды: товарную, ценовую, сбытовую
политику, политику продвижения продукции, маркетинговый персонал и
влияние маркетинговой информационной системы на маркетинговую детальность [7].
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В общем методику можно представить в следующем виде (рис.1).
Рис. 1. Методика оценки маркетингового потенциала

Для оценки маркетингового потенциала был применен метод анализа
иерархий Т. Саати с использованием
шкалы отношений МАИ, который используется для иерархического представления факторов, характеризующих суть проблемы выбора решения
[8]. Этот метод дает возможность
лицу, принимающему решение, преобразовать субъективные оценки или
мнения об относительной важности
факторов в линейный набор весовых
коэффициентов, используемых затем
для ранжирования альтернатив, а
также в качестве целевых функций при
оптимальном выборе в условиях определенности.
Метод анализа иерархий реализуется в несколько стадий. Первая - разработка иерархии задачи, которая
включает выявление наиболее важных
элементов иерархии, представляющих
собой факторы, влияющих на принятие решений. На второй стадии определяется относительная важность каж-
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дого из элементов иерархии путем попарного сравнения их субъективных
оценок. Третья заключается в сопоставлении оценок качества всех возможных альтернатив для каждого из
элементов иерархии. Метод анализа
иерархии приводит средства преобразования этих оценок в сопоставимый
вид [8].
На основе сравнительной экспертной оценки факторов, представленных
в анкете, были построены матрицы
парных сравнений для определения весовых коэффициентов факторов. После заполнения анкет экспертами
находят среднюю арифметическую
оценку балла по каждому фактору.
Расчет показал, что, по мнению экспертов, в рамках внешней среды
наиболее значимым факторам является характеристика рынка (52,24
балла) при максимально возможном
балле 96,1. В разрезе внутренней
среды эксперты отдали предпочтение
таким факторам, как сбытовая политика (110,01) и товарная политика
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(109,81) из 198,31 возможных. Значения максимальных факторов по факторам внешней и внутренней среды различны, т.к. зависят от количества факторов внутри уровня.

Для расчета весовых коэффициентов таблица среднеарифметических
оценок была приведена к нормализованному виду, путем деления значения
каждого компонента столбца на итог
по столбцу (табл. 1).
Табл.1. Нормализованная матрица парных сравнений

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Σ

0,15
0,32
0,22
0,26
0,04

0,31
0,18
0,17
0,19
0,16

Характеристика рынка
Сум
ма
0,15 0,14 0,25 1,00
0,25 0,28 0,28 1,30
0,08 0,14 0,12 0,74
0,25 0,08 0,28 1,06
0,27 0,37 0,06 0,90
5,00

Коэффициент, V
0,20
0,25
0,14
0,21
0,18
1,00

…
Маркетинговая информационная система
Сум
ма
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Σ

0,06
0,07
0,11
0,11
0,34
0,09
0,22

0,16
0,06
0,08
0,08
0,26
0,04
0,32

0,19
0,11
0,06
0,05
0,23
0,11
0,25

0,13
0,13
0,14
0,06
0,28
0,06
0,20

0,03
0,22
0,17
0,11
0,19
0,03
0,24

0,12
0,17
0,08
0,15
0,23
0,04
0,21

0,14
0,03
0,03
0,14
0,50
0,03
0,14

0,82
0,78
0,69
0,71
2,03
0,39
1,59
7,00

Коэффициент, V
0,11
0,11
0,09
0,10
0,28
0,05
0,22
1,00

При этом весовой коэффициент определяется по формуле:
𝑞
𝑉𝑖 = ∑ 𝑞𝑖
(1)
𝑖

Где,
𝑉𝑖 – весовой коэффициент i-го фактора;
𝑞𝑖 – суммарное значение баллов по i-му фактору.
Следует учесть, что ∑ 𝑉𝑖 = 1.
Аналогичным образом были опрестам предприятия необходимо оцеделены важности основных факторов.
нить по 10-бальной шкале основные
Таким образом, имеем возможность
факторы. следующим образом:
представить в виде таблицы весовые
1. Вносят данные о весомостях кокоэффициенты по критериям и важэффициентов из таблицы 2 ;
ность основных подфакторов (табл. 2).
2. Проставляют баллы по критеПо результатам анализа
представриям (А1, А2, и т.д.) ;
лены окончательные формулы модели
3. Рассчитывают средневзвешендля оценки уровня маркетингового поные оценки критерия;
тенциала объекта исследования (табл.
4. В рамках каждого подфактора
3). Для дальнейшей оценки уровня
суммируют баллы по критериям (Ар,
маркетингового потенциала специалиАпот, Акон и т.д);
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Табл. 2. Весовые коэффициенты
и важность основных факторов

А2.4
А2.5

0,213 В2.2
0,144 В2.3

Факторы
внешней
среды
ВнешСр =
0,593
А1.1 0,200
А1.2 0,260
А1.3 0,147
А1.4 0,213
А1.5 0,180
Ар
0,135
А2.1 0,278
А2.2 0,121
А2.3 0,245

Апот
А3.1
А3.2
А3.3
А3.4
А3.5
А4.1
А4.2
А4.3
А4.4
А4.5
Апост

0,475
0,185
0,270
0,159
0,159
0,227
0,258
0,289
0,138
0,171
0,144
0,141

Факторы внутренней
среды
ВнСр = 0,407
В1.1
В1.2
В1.3
В1.4
В1.5
В1.6
В1.7
Втов
В2.1

0,201
0,121
0,172
0,049
0,314
0,074
0,068
0,176
0,225

В4.1
В4.2
В4.3
В4.4
В4.5
В4.6
В4.7
Впрод
В5.1

0,131
0,209
0,033
0,109
0,204
0,168
0,147
0,049
0,168

В2.4
В2.5
В2.6
В2.7
Вцен
В3.1
В3.3
В3.4
В3.5
В3.6
В3.7
Всб

0,080 В5.2
0,155 В5.3
0,248
0,164
0,106
0,022
0,136
0,235
0,021
0,218
0,197
0,076
0,082
0,093

В5.4
В5.5
В5.6
В5.7
Вмп
В6.1
В6.3
В6.4
В6.5
В6.6
В6.7
Вмис

0,107

0,188
0,158
0,115
0,089
0,307
0,117
0,098
0,102
0,290
0,055
0,227
0,238

Табл. 3. Формулы модели оценки уровня маркетингового потенциала по
уровням иерархии
Название фактора
1. Первый уровень иерархии (МП)

Весовой коэффициент
МП = Wij*ВнешС(Аi) + Wij*ВнС(Вi) =
= 0,593*ВнешС(Аi) + 0,407*ВнС(Вi)
2. Второй уровень иерархии:
ВнешСр (Аi) = 0,135*Ар + 0,475*Апот +
3. 2.1. Факторы внешней среды организа- 0,249*Акон + 0,141*Апост
ВнСр (Bi) = 0,176*Втов + 0,136*Вцен + 0,093*Всб
ции (ВшешСр)
4. 2.2. Факторы внутренней среды органи- + 0,049*Впрод + 0,307* Вмп + 0,238*Вмис
зации (ВнСр)
3. Третий уровень иерархии
Ар = 0,200*A1.1 + 0,259*A1.2 + 0,147*A1.3 +
3.1.1. Характеристика рынка (Ар)
0,213*A1.4 + 0,180*A1.5
3.1.2. Характеристика потребителей Апот = 0,278*A2.1 + 0,121*A2.2 + 0,245*A2.3 +
(Апот)
0,212*A2.4 + 0,143*A2.5
3.1.3. Уровень конкуренции (Акон)
Акон = 0,185*A3.1 + 0,270*A3.2 + 0,159*A3.3 +
3.1.4.
Характеристика
поставщи- 0,159*A3.4 + 0,223*A3.5
ков (Апост)
Апост = 0,258*A4.1 + 0,289*A4.2 + 0,139*A4.3 +
3.2.1. Товарная политика (Втов)
0,171*A4.4 + 0,144*A4.5
3.2.2. Ценовая политика (Вцен)
Втов = 0,201*B1.1 + 0,121*B1.2 + 0,172*B1.3 +
3.2.3. Сбытовая политика (Всб)
0,049*B1.4 + 0,314*B1.5 + 0,074*B1.6 + 0,068*B1.7
3.2.4. Политика продвижения продукции Вцен = 0,224*B2.1 + 0,079*B2.2 + 0,154*B2.3 +
(Впрод)
0,248*B2.4 + 0,164*B2.5 + 0,106*B2.6 + 0,022*B2.7
3.2.5. Маркетинговый персонал (Вмп) Всб = 0,235*B3.1 + 0,171*B3.2 + 0,211*B3.3 +
3.2.6. Маркетинговая информационная 0,218*B3.4 + 0,197*B3.5 + 0,076*B3.6 + 0,081*B3.7
система (Вмис)
Впрод = 0,131*B4.1 + 0,209*B4.2 + 0,033*B4.3 +
0,109*B4.4 + 0,204*B4.5 + 0,168*B4.6 + 0,147*B4.7
Вмп = 0,164*B5.1 + 0,107*B5.2 + 0,179*B5.3 +
0,188*B5.4 + 0,158*B5.5 + 0,115*B5.6 + 0,089*B5.7
Вмис = 0,117*B6.1 + 0,112*B6.2 + 0,098*B6.3 +
0,102*B6.4 + 0,289*B6.5 + 0,056*B6.6 + 0,227*B6.7

5. Находят интегральную оценку
балла по каждому подфактору
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6. В рамках фактора суммируют
все
значения
подфактора
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(Втов+Вцен+Всб+Впрод и т.д.). МП =
0,135*Ар + 0,475*Апот + 0,249*Акон +
0,141*Апост + 0,176*Втов + 0,136*Вцен +
0,093*Всб + 0,049*Впрод + 0,307* Вмп +
0,238*Вмис = 55,299 баллов

потенциала следует, что это средства и
возможности, которые могут быть использованы фирмой в реализации ее
рыночной деятельности. Таким образом, исходя из полученных результатов, в компании существуют резервы
развития маркетингового потенциала.
Для выявления неэффективных
направлений развития маркетингового
потенциала определили его структуру,
исходя из значений показателей третьего уровня иерархии (табл. 4).

Результат оценки маркетингового
потенциала показывает, что исследуемая компания готова к маркетинговой
деятельности на 55,29 баллов из 100
возможных. То есть актуальные ресурсы компании составляют 55,29 баллов, следовательно, резервные – 44,70
балл. Из определения маркетингового
Табл. 4. Структура маркетингового потенциала
Наименование

Значение

Характеристика рынка (Ар)
Характеристика потребителей (Апот)
Уровень конкуренции (Акон)
Характеристика поставщиков А(пос)
Товарная политика (Втов)
Ценовая политика (Вцен)
Сбытовая политика (Всб)
Политика продвижения продукции (Впрод)
Маркетинговый персонал (Вмп)
Маркетинговая информационная система (Вмис)
Итого

Результаты показывают, что все
параметры маркетингового потенциала третьего уровня иерархии находятся примерно в одной величине.
Наименьшее значение в структуре
маркетингового потенциала имеют
следующие показатели:
«Характеристика потребителей»
т.е. низкий уровень удовлетворенности, лояльности потребителей и степени узнаваемости бренда, высокий
процент текучести клиентов при незначительной доле новых клиентов
«Маркетинговая информационная
система» (9,389), что связано с редко
проводимыми комплексными маркетинговыми исследованиями, а также
отсутствием анализа внешней среды и

5,462
5,030
5,762
5,598
5,834
5,499
5,767
5,565
5,590
5,191
55,379

Доля в общей
структуре, %
9,877
9,096
10,420
10,123
10,550
9,944
10,429
10,063
10,109
9,389
100

мониторинга текущей деятельности,
недоработанным планом маркетинга,
отсутствием гибких маркетинговых
инструментов и т.д.
Таким образом, предложенный
подход к оценке маркетингового потенциала организации, позволяет:
1.Оценить маркетинговый потенциала
и определит его структуру;
2.Выявить резервы развития потенциала и установить те направления; которые в наименьшей степени задействованы в маркетинговой деятельности
организации;
3. Разработать практические рекомендации по развитию отдельных направлений маркетинговой деятельности.
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The article covers a method for expert assessing a company’s marketing potential
with focus on hierarchy levels, based on comparison of factors that specify a company’s
resources and capabilities. The authors suggest carrying out analysis with attention to the
results of the expert approach.
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КУЛЬТУРА В СТИЛЕ ФЬЮЖН: ИСКУССТВО
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
к. культурологии, доц. Е.В. Николаева
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: elena_nika@bk.ru
В статье выявляется сущностное содержание понятия «фьюжн» как
особой социокультурной категории конца ХХ-начала XXI веков, соотношение фьюжена с эклектикой и постмодернистским миксом, а также с коллажем, натюрмортом и коллекцией. Рассматриваются способы реализации
стилистики фьюжен в разных сферах искусства, медикультуры и индустрии
развлечений.
Ключевые слова: постмодернисткая культура, постмодернистское искусство, фьюжн, эклектика, коллаж, социокультурный тренд, развлекательная культура, дизайн.
На рубеже третьего тысячелетия
культура, находящаяся в поиске новых развлечений и смыслов, породила
очередной модный тренд под названием «фьюжн».
Собственно, термин «фьюжн»
(«fusion») пришел из англоязычного
специализированного лексикона и в
переводе с английского означает –
сплав, расплавление [2], смешение
(mixing) или объединение (uniting)
[16], а также слияние (идей и качеств)
[14]. Фьюжн несет за собой семантический шлейф специфических значений: «fusion» может относиться
сплавлению металлов, ядерному синтезу, срастанию биологических тканей, слиянию клеток, соединению генов [15], т.е. к прочному соединению
материи на уровне ее базовых, «неделимых» частиц. В лингвистической
типологии выделяют фузионные языки (языки синтетического типа с неаффиксальной морфологической техникой выражения граммем). Еще один
смысловой пласт связан с построением пространственных – двухмерных и
трехмерных – биологических карка-

сов (хирургическая техника соединения двух позвонков и слияние двух
монокулярных изображений на сетчатке правого и левого глаза в единый
зрительный образ) [15]. Наиболее
примечательная денотация принадлежит области психологии: «фьюжн»
как смешанные чувства, а также как
уравновешенное единство инстинкта
жизни и смерти [15]. В социокультурном плане «фьюжн» может обозначать политический блок или особый
тип общественного объединения, в
том числе спортивного и религиозного.
Таким
образом,
лексема
«фьюжн» содержит два смысловых
пласта, один из которых связан с высокими технологиями, другой – с органическими (социально-биологическими) процессами. При этом очевиден
целенаправленный характер фьюжнсоединения, в результате которого
предполагается создание целостной
структуры из различных элементов.
Важно, что «сплавляемые» компоненты фьюжн-композиции семантически
принадлежат одной и той же объект-
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ной области и их соединение остается
в рамках одного предметно-родового
поля: металл, клеточная ткань, эмоции, партии и пр.
Фьюжн как феномен повседневной культуры неизбежно будет содержать в себе то явные, то смутные
семантические тени всех этих коннотаций. Самые очевидные сплавленияслияния в культуре обнаруживаются,
в первую очередь, в стилистических
«параметрах» культурных объектов.
Разумеется, смешение и соединение
стилей не является исключительной
чертой конца ХХ века и даже ХХ столетия в целом. Культура Нового Времени, постепенно высвобождавшаяся
из-под диктата нерушимых канонов
господствующего стиля, позволяла
себе некоторые эксперименты в этом
направлении, особенно в переходные,
рубежные моменты смены стилей.
Первая серьезная попытка соединения
инокультурных элементов как средства художественного оппонирования
классическому порядку была предпринята в 1830-1890-х гг. и получила
известность под именем эклектика.
Однако, именно в ХХ веке, когда отцвели последние цветы Модерна,
«смерть» Большого Стиля породила
беспрецедентное смешение стилей в
культуре – постмодерн, который возвел соединение несоединимого в
принцип. Позднее попытку научного
осмысления универсального феномена «сочетания несочетаемого в двуединстве» – в природе, истории, культуре приняла на себя специальная
дисциплина – кентавристика [4].
И вот, уже больше столетия балансируя между необратимой трагедией и безграничным весельем (как не
вспомнить о фьюжн-равновесии Эроса и Танатоса), мировая культура пытается соединить несоединимое, смешать в одном флаконе все мыслимые
ингредиенты, раздробить их, истолочь
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в семантическую пыль, расплавить и
выплавить, наконец, в новую форму
своего существования…
В семиотическом пространстве
культуры «фьюжн» появляется в
1960-х годах ХХ столетия, в первую
очередь, в музыке [12] (1961, альбом
«Fusion»
американского
джазкомпозитора Jimmy Giuffre) и в политике (1960, австралийская христианская организация Fusion International).
В конце 1960-х соединение джаза и
рока дает начало уже целому музыкальному жанру джаз-фьюжн или
рок-фьюжн (1969, Males Davis, альбом «In a Silent Way»). А начиная с
1970-х гг., музыкальный фьюжн соединяет в себе помимо джаза и рока
также поп, фолк, регги, фанк, метал,
R&B, хип-хоп, этнику, вплоть до
жанров техно и транс-музыки [11].
На рубеже ХХI века понятие
«фьюжн» проникает в самые разные
уголки повседневной развлекательной
культуры. Первыми идею фьюжена в
рамках определенной художественной
техники и законов жанра осмыслили
комиксы. Так, например, появился
мир «Fusion» (в серии Eclipse Comics,
1987), наполненный генетически или
кибернетически измененными человеческими существами. Аналогичным
образом, в комиксах про человекапаука «Amazing Spiderman» (Marvel
Comics, 1980-е гг.) имя Fusion относится к мутантам-суперзлодеям: сначала к двухголовому существу, получившемуся в результате слияния двух
карликов-близнецов, которое может
испускать свет и радиацию (актуализируются референции к генетическому и ядерному синтезу); затем в качестве фьюжн-героя выступает некий
Markley (Fusion II), обладающий способностями
суггестивного воздействия на людей в плане чувственного
восприятия ими окружающего мира
(«сплавление» сенсорных представле-
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ний манипулятора и реципиента).
Сюжетная линия потери и обретения нового физического тела, нередкая для японских комиксов, в
японском анимэ получает название
фьюжн, если более точно – для обозначения особой практики боя, которая заключается в соединении двух
(или более) человек в одну более
сильную личность (мультипликационная серия «Dragon Ball Z», 19841995, 2008, в частности, эпизод
«Fusion Reborn», 1995).
Фьюжн быстро «заражает» компьютерные игры («Fusion», компания
Bullfrog Productions, 1989), чуть позднее фильмы («Fusion» – эпизод сериала «Star Trek: Enterprise», 2002) и видеоигры («Dancing Stage Fusion»,
2004).
Одновременно фьюжн проникает в кулинарию [5], моду [3] и, особенно, в дизайн интерьеров [6], где
первоначально представляет собой
смешение традиций Востока и Запада.
Например, т.н. «глобальный интерьер», придуманный американскими дизайнерами в начале 1990-х годов,
предстал в виде интерьера традиционного западного дома, в пространство которого «вплавлялись» вещи с
восточным колоритом
(японские
ширмы, африканские маски, пестрые
индийские ткани и китайские бумажные фонарики). Затем классику начали все в больших пропорциях cмешивать с этникой, хай-тек с ампиром, арт
деко с барокко, кантри стиль с готикой – при полной свободе цветовых
сочетаний и контрастов, игре фактуры
и материала.
Аналогичным образом, в кухне
фьюжн, которая пришла в мир – по
разным версиям – то ли с Гавайских
островов, где пересеклись американская и японская культуры, то ли из
Нью-йоркского мегаполиса, самого
центра американского плавильного

котла, перемешиваются всевозможные кулинарные традиции – начиная
французской и итальянской и заканчивая китайской и японской.
Простейшим способом техники
фьюжн в повседневной развлекательной культуре является, замещение одного-двух элементов базового культурного словаря фрагментами из другой семиотической системы. Эти, казалось бы, незначительные изменения
в «тексте», создаваемом той или иной
культурной практикой, кардинально
меняют смысл всего семиотического
ландшафта повседневности. Так добавление в салат «Оливье» вместо курицы креветок, меняет содержавшиеся в нем референции к советской
праздничной трапезе на семантический привкус японского моря.
Принципиально важным становится ряд вопросов. Насколько синонимичны понятия эклектика, постмодернистская коллажность и фьюжн?
Является ли слово «фьюжн» плодом
очередных языковых игр или точным
индикатором процессов, происходящих в современной культуре? Можно
ли в таком случае отнести все классические синтетические искусства (балет, кинематограф и пр.) к художественным практикам фьюжена в прошлых веках? Будут ли натюрморт и
сюрреалистический этюд особыми
видами фьюжена? Попробуем развести все эти понятия по разным углам
(или, наоборот, выстроить в один
«эволюционный» ряд, который венчает «фьюжн»).
Эклектика, семантика которой
восходит к греческому «выбирать, отбирать, избирать», так же как и
фьюжн, представляет собой искусственное смешение, соединение разнородных компонентов различных
культурных систем. Однако, эклектика не пытается выстроить из разнородных элементов системное един-
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ство, в котором прячется их несовместимость. Связи между эклектическими элементами не ищутся, не создаются и не имитируются. Гармоничное целое возникает не на основе
единого принципа, но из надсистемной перспективы. Фьюжн, напротив,
стремится одновременно к акцентированию инородных «вкраплений»
(скажем, плетеные выдвижные ящики
в интерьере кухни-ампир) и к созданию стройных связей между разностильными элементами (к примеру,
строгие пропорции хай-тек в узоре
«персидского» ковра), – если не на
функциональном, то на эмоциональном уровне. Смысловые корреляции
при этом могут выстраиваться в самых разных модальностях – пространственной, исторической, цветовой и т.д.
Фьюжн, на наш взгляд, имеет
определенное сходство с натюрмортом, который также представляет собой «набор» достаточно разнородных
предметов. При том, что собственно
межпредметные связи в натюрмортах
могут быть достаточно слабыми (чаще
всего
основе
причинноследственной или пространственной
метонимии: дичь и охотничье оружие,
фрукты и вазы и т.п.), единое целое,
образованное отдельными объектами,
составляет некоторую идею, которая
как бы «излучает» векторы взаимодействия вещей, «проявляет» первоначально невидимые связующие нити
и упорядочивает предметный хаос. К
примеру, голландские и французские
натюрморты «vanitas» (суета сует)
XVII в. (Ю. ван Стрек, Ф. де Шампень
и др.) могли объединять под эгидой
идеи о ничтожности земного бытия
цветы, колосья, страусиные перья, песочные часы, книги, оружие и т.п.
[10]. Символической доминантой, которая, «вплавляясь» в обыденную обстановку, рождала новый смысл, ради
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которого все эти предметы оказались
собраны на одном полотне, т.е. ту самую идею тщетности сущего, служил
череп. Он был самым инородным из
всех разнородных вещей, самой мертвой природой из всего неживого, однако и череп, и все остальные предметы не выходили за пределы одного
семантического поля – «nature morte».
Если же сравнивать фьюжнкомпозицию с коллажем, имеющим
чрезвычайно «рыхлую» структуру,
фьюжн окажется более жестко структурирован и символически мотивирован. Постмодернистский коллаж / инсталляция, как и сюрреалистическая
композиция, позволяет создавать
условное единство из подчеркнуто
инородных или даже несочетаемых
элементов, принадлежащих к абсолютно разным классам и категориям
вещей. Связи между «ингредиентами»
в этом случае изыскиваются и изобретаются интерпретаторами, обнаруживаясь также лишь в надсистемной
перспективе (интертекстуальности и
т.п.), в ракурсах иных семиотических
пространств (например, с позиций
психоанализа), либо вообще отсутствуют.
Фьюжн по своей внутренней организации скорее близок коллекции, в
которой среди разных, но сущностно
сходных предметов обязательно есть
несколько обладающих принципиально отличными формальными признаками – например, в коллекции часов
наряду с механическими и электронными могут оказаться песочные часы
или даже свеча, являющаяся одним из
самых древних повседневных индикаторов длительности.
Неслучайно фьюжн наиболее
четко отрефлексирован и ярко проявился именно в дизайне элитных интерьеров, содержание которых все
чаще сводится к коллекции дорогих
мебельных брендов или раритетных
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вещей. В такой более или менее
сложной организации абстрактно переживаемых, освобожденных от прямой функциональности вещей, которую Ж. Бодрийяр определяет как коллекцию [1], каждая вещь отсылает одна к другой в последовательной хронологической цепочке приобретений
и каждая в отдельности к родовому
понятию «частная модель мира».
Именно «точечность» внедрения
элементов из другого культурного
«словаря» и их единичность в пространстве культурной «экспансии»
позволяет квалифицировать такое соединение как фьюжн – при количественном и качественном возрастании
«вплавленного» инородного материала происходит типологический переход к миксу, коллажу, абстрактной
инсталляции и т.п. Фьюжн в повседневной культуре реализуется в виде
«вторжений», никогда не превышающих критических величин, в пределах
которых сохраняется качество исключительности и необычности для данного пространственного или социокультурного контекста. Имеется в виду не столько собственно количество
«чужих» элементов, сколько принадлежность их к разным символическим
системам. Таких сплавленных символических систем (стили, типы культуры и т.п.) во фьюжн-артефакте должно быть не более двух. Иначе это уже
не фьюжн, а, например, синтетическое искусство или постмодернистская коллажность. Для первого соединение иносистемных элементов не
является необычным, а второе сплавляет неограниченное множество референтов, отсылающих к нескольким
(или множеству) несовпадающим категориальным полям.
В таком случае, синтетические
искусства будут, по-видимому, отличаться от художественных практик
фьюжн большей степенью «спаянно-

сти» используемых одновременно семиотических систем. Опера не превратится ни в драматический спектакль, ни даже в пантомиму, если ее
герои перестанут петь, а будут двигаться молча. А вот фьюжнпостановки, в которых театральный
спектакль совмещается с цирком
(«Синее чудовище», реж. К. Райкин,
театр «Сатирикон», 2008) или балет
по мотивам знаменитых футбольных
матчей с видеокадрами из тех самых
футбольных баталий («Прекрасная
игра», Королевский балет Англии,
2008) останутся спектаклем и, соответственно, балетом, если из них будут изъяты цирковые номера и видеоряд на плазменной панели.
Иными словами, во фьюжнкомпозиции часто существует исходный семиотический «каркас», в который встраиваются один или несколько элементов из «чужой» знаковой
системы. Фьюжн возникает из соединения в единую структуру элементов
двух часто неравноправных семиотических систем, одна из которых является культурным фундаментом, в то
время как другая носит комплиментарный характер. Сущностной характеристикой фьюжена как феномена
повседневной культуры является
принцип частичного восполнения до
онтологического целого: европейского и азиатского, современного и прошлого, традиционного и высокотехнологического, привычного и экстраординарного, внутреннего и внешнего.
Культурно-исторический и этногеографический фьюжн принципиально изменяет повседневную среду
обитания, разъединяя и соединяя личное пространство в разные ментальночувственные конструкции и позволяя
не только переживать как свой опыт
чужих и разнородных традиций и их
вещественных репрезентаций, но и
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вплавлять этот опыт в собственное
реальное бытие в качестве повседневного виртуального путешествия, приключения, развлечения. При этом отправной точкой такого присвоенного
опыта может служить единственный
«чужой» предмет или образ, имеющий характер маркированной инаковости. Он, собственно, почти перестает отсылать к своему исходному означаемому, превращаясь в чистый самодостаточный символ, моментально
перекодирующий все вокруг себя в
свой алфавит и заставляющий читать
привычные знаки по правилам иного
культурного языка. Как конечный
«еръ» на вывеске ресторана, банка
или ломбарда, апеллирующий к лингвистической и социокультурной семиотическим системам дореволюционной России. И как двойное
«ff»/«фф» в торговых марках (ресторан «Колбасофф», салон цветов
«Тюльпаноff» и пр.), встраивающее
русский артефакт в западную парадигму.
Таким образом, фьюжн - это еще
одна попытка культуры осуществить
здесь и сейчас принципиально асинхронные или пространственно удаленные социокультурные практики,
прожить одновременно две или несколько жизней (реальных и виртуальных), и – в предельном варианте –
включить опыт смерти и инобытия в
физическую и духовную реальность.
Оставаясь полностью «здесь», лишь
«одним глазком» заглядывая «туда».
До тех пор, пока не станет страшно
(или скучно), и тогда еще недавно
«Реальное» мгновенно «переключается» в привычную модальность «Понарошку». Так телевизор вбрасывает в
наше замкнутое приватное пространство, закрытое от постороннего вмешательства извне прочными стенами
и запорами, фрагменты иных пространств, миров, времен, культур,
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наполняя наш дом «знакомыми незнакомцами», а нашу жизнь соприсутствием, соучастием, событием – но не
полностью, а «слегка», как уплотнитель времени между приемами пищи,
разговорами по телефону, курением,
проверкой дневника у ребенка. Как
рекламная пауза в монотонном сериале повседневной жизни. Фьюжн –
проникновение акцентировано иного
небольшими порциями, так чтобы это
иное не утонуло в море других иных
предметов, образов и событий. Телевизионный фьюжн всегда оставляет
возможность ощущать эту двуединость и раздельность, спаянность и
аморфность объединенного пространства: своего, стабильно-домаш-него,
материального и символического каркаса – с мягким креслом и представлениями о «своем» и «правильном» –
и подвижных, динамично изменяющихся фрагментов иного, виртуально
«документального» мира «по-тусторону-экрана». Это наиболее явно
видно в телевизионной рекламе, использующей эффектный прием «вложенных» одно в другое пространство.
Например, в ТВ-ролике изображается
телезритель перед экраном, в которого стреляют автоматными очередями.
Потом кровь на рубашке оказывается
кетчупом, капнувшим с гамбургера,
который наш телезритель жует одновременно с просмотром боевика.
Что касается виртуальной реальности, ее отношения с действительностью строятся на принципах,
отличающихся от фьюжн-взаимодействия, поскольку виртуальная и
действительная реальности, существуя одновременно, тем не менее, не
пересекаются; развертывание виртуальной и действительной реальностей
носит характер последовательных переключений, при которых поочередно
одна реальность полностью замещается другой. Так, ушедшая в заэкран-
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ный мир компьютерной игры личность на это время исключается из
реальности действительной, а в повседневности реальной эта же личность действует по законам материального мира как социализированный
субъект, а не как виртуальный персонаж. И хотя виртуальная и действительная реальности, в определенном
смысле, являются взаимодополняющими модальностями жизни современного человека, никакой структурной целостности они вместе не образуют. Единственной точкой пересечения для этих реальностей становится
сам человек, т.е. внесистемный переключатель регистров.
По-другому обстоит дело с городскими играми формата «сухие
войны» и их разновидностями, в которых
сценарии
компьютерных
«стрелялок-бродилок» (вроде «Hitman») и детской «войнушки» разыгрываются в реальной жизни. Участник, нередко вполне серьезный «белый воротничок», ведет обычную повседневную жизнь: утром ходит (ездит на машине, в метро или на автобусе) на работу в офис (или на учебу в
университет), а вечером домой, в кино, в театр, в гости, на дискотеку, в
ресторан и т.д., и одновременно выслеживает свою жертву, известную
ему только по фотографии, чтобы
«убить» ее, выстрелив из водного пистолета или сфотографировав «в
упор», сам, в свою очередь, являясь
жертвой для другого «киллера». Реальная жизнь в данном случае будет
семантическим каркасом, а игровая
акциональность - фузионными вкраплениями.
Точно так же фьюжн может
быть повседневной развлекательной
практикой, как, например, флешмоб в
Нью-Йорке, в котором более 15 тысяч
человек
периодически
играют
в популярную детскую игру «морская

фигура на месте замри!» прямо на
оживленных улицах мегаполиса.
Сегодня фьюжн осознается как
новый формат повседневных развлечений – именно поэтому реклама пива
«Efes Fusion» предлагает не просто
пиво как смесь из двух разных сортов
солода, но как жизнь в стиле фьюжн.
Как и положено, рекламный фьюжн
начинается с дизайна интерьера.
«Фьюжн – это оригинальное сочетание стилей», объясняется
в ТВролике. И в центре современной комнаты-студии, обширное пространство
которой разбивается классическим
рядом колонн, возникает мерно раскачивающийся гамак. «Если ты яркая
индивидуальность – это твой стиль»,
продолжает реклама. И переходит к
одежде – демонстрируя, как кто-то
нам не видимый, но явно живущий в
стиле фьюжн, покупает классический
мужской пиджак и – цветные кеды и
джинсы «в комплект». «Следуй за
фьюжн!», призывает реклама, вырываясь в открытое пространство мегаполиса. И когда сотни машин застряли в пробке на мосту над заливом, –
внизу, рассекая водные просторы,
мчатся катера, стремительно переносящие фьюжн-героев из солнечного
дня в темную ночь. С моря – на сушу,
в средневековую портовую крепость.
Ну а внутри что-то вроде дансингпати: темнота, разрезаемая лучами
прожекторов, много движения, ярких
вспышек света и пива. Рекламный лозунг «Живи в стиле фьюжн!» инициирует особый формат искусства, повседневности и развлечений.
По улицам планеты, и особенно
в том, заэкранном мире, разъезжает
Форд фьюжн. Во многих ресторанах
предлагается ужин в стиле фьюжн; в
Москве, Ростове-на-Дону, Рязани,
Уфе, Дмитрове существуют кафе, рестораны, суши-бары, которые так и
называются – «Фьюжн». Кое-где,
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кстати, заказанное блюдо готовят
прямо на столе у посетителя, соединив кухонное пространство с пространством трапезы, огонь очага с
праздничным столом.
Повседневность
наполняется
тканями, керамической плиткой, кофейными чашками, графинами, салатницами и многими-многими предметами, вещицами и гаджетами с
названием «фьюжн».
Абстрактная живопись и фотоэтюды, которые раньше было принято
называть как-нибудь вроде «Композиция № 127» или «Без названия», теперь предстают как «Фьюжн» (российский художник Виктор Бокарев;
французский фотограф Alexandre
Roberdet). Фьюжн вообще может быть
собственно практикой написания картин – американский художник Дэвид
Гарибальди рисует портреты, танцуя
под музыку. В стиле фьюжн может
быть представлено и, главное, осознано, дефиле моды, совмещенное с дегустаций дорогих вин (Буэнос-Айрес,
2008). Да что там дефиле, можно заменить оркестровую яму в театре
VIP-зоной для зрителей, накрыть там
несколько столиков с шампанским,
водкой и закусками, остальной публике тоже на подносах разнести водку
с огурчиком, и на оставшемся пространстве сцены исполнить оперетту
«Летучая мышь» (театр «Геликонопера», 2010).
Одним из самых любопытных и
неожиданных «вторжений» становится пространственный фьюжн, сплавление внутреннего и внешнего пространств. Так, живописный ландшафт
(цветущий сад, английский газон,
лесной массив и даже урбанистическая геометрия мегаполиса) за широкими панорамными окнами или в виде фотообоев визуально включается в
интерьер гостиной или спальни и получает название «встроенный пей-
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заж».
В
городском
пространстве
фьюжн может проявляться разнообразными и весьма неожиданными
способами. Наиболее очевидный –
появление гибридных культурных
объектов, таких как аптека-музей,
храм – концертный зал, ресторан –
кинотеатр, кафе – книжный магазин,
банк – выставочный зал и т.п. Смешение пространств происходит и на более
высоком
градостроительном
уровне. Многие из торгово-развлекательных центров представляют собой именно фъюжн-объекты. К этой
же категории можно отнести и территории, в которых виртуально смешиваются урбанистические и природные
ландшафты. В первую очередь, речь
идет об особом статусе парка в культурном жанре фьюжн: переставая
быть парком в истинном смысле, некоторые
торгово-развлекательные
центры символически маркируют
свою инаковость в каменной городской среде, называя себя «парками» (в
Москве «i-land»-Городской технопарк, «Европарк» и пр.). Примечательно, что внутри таких «парков»
также недвусмысленно вербализуется
их фузионная структура, например,
рестораны и кафе обозначаются здесь
как зона фудкорта.
Яркий пример «парка» в стиле
фьюжн демонстрирует административно-жилой комплекс «Фьюжнпарк», включающий жилой корпус,
корпус фитнес-центра с бассейном,
зоной аква-фитнеса и spa-центром,
два офисных корпуса с кафе на первом этаже и автостоянкой на подземном и отдельный двухэтажный корпус
для музея ретро-автомобилей «Автовилль» и закрытого клуба любителей
и коллекционеров старинных автомобилей.
В этом же ряду стоят многочисленные бизнес-парки (в одной Москве
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их наберется не меньше пяти – «Аврора Бизнес парк», «Дербеневский»,
«Офис-Парк», «Крылатские холмы» и
др.). Собственно, под бизнес-парком
понимается комплекс зданий, объединенных одной общей концепцией и
расположенных на одной территории,
с непременной развитой социальной
инфраструктурой (в которую входят
рестораны, кафе, магазины, бутики,
спа-салоны, косметические салоны,
конференц-залы, машиноместа, боулинг-центры, бильярдные, фитнесцентры), позволяющей работникам
офисов проводить там до 24 часов в
сутки [9]. В сравнении с западными
бизнес-парками, формат их российских аналогов еще более фузионный:
российские офисные комплексы располагаются в самом мегаполисе, иногда даже в центре, тогда как американские и европейские бизнес-парки
практически всегда находятся за городом. К тому же западные бизнеспарки представляют собой уже особый тип пространства – «геральдическую» конструкцию вложенных пространств (в терминологии М. Ямпольского) [13], поскольку являются, по
существу, городом в городе, с непременными компонентами, отсутствующими в российских комплексах, –
детским садом, банками, гостиницей,
мотелем.
К практике фьюжн относятся и
специальные акции, включающие искусство в повседневное городское
пространство в виде репродукций
знаменитых полотен, размещенных на
рекламных щитах (проект «Искусство
на улицах»). В результате проекта
компании News Outdoor, проводившегося совместно с Эрмитажем в СанктПетербурге и Казани и с Третьяковской галереей в Москве, Ярославле и
еще 38 российских городах, шедевры
русской живописи вышли из музейных залов в открытое городское про-

странство. По улицам Ярославля
«проехалась» боярыня Морозова, а
Москва превратилась в одно большое
виртуальное озеро, в котором «купают» множество Красных Коней.
Еще один фьюжн подобного рода представляет проект «Арт-тур»
(Москва), проходивший под эгидой
ГМИИ им. Пушкина и ряда коммерческих компаний. Репродукции известных картин в «позолоченных»
рамах были вывешены непосредственно на стенах жилых домов, модных бутиков, банков и офисных зданий. В виртуальном буклете на сайте
проекта прямо артикулировалось фузионное внедрение искусства в урбанистическую среду: «Впервые шедевры старых мастеров можно рассмотреть при ярком солнечном свете, на
закате и на восходе. … Живописные
полотна … вступят в контакт с городом, будут конкурировать с безумным
потоком машин на Моховой и дворцами XIX века на Пречистенке» [8, с.
6]. Такой же музейный фьюжен был
осуществлен и в городской повседневности Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что официально проект
завершен и сайт arttour.org больше не
работает, многие репродукции до сих
пор висят на стенах столичных домов.
Картины, как и положено в музее, сопровождаются табличками с
названием, именем автора, датами и
другой искусствоведческой информацией. При желании можно было воспользоваться «аудио-гидом», отправив SMS-запрос на определенный номер. В свое время на сайте проекта
приводилось описание нескольких
туров по классическому искусству
под открытым небом, в том числе три
«Тура обеденного перерыва». Примечательно, что было выбрано не классически музейное слово «экскурсия»,
а легкое, развлекательное слово «тур»

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №61(103)

103

Николаева Е.В.
КУЛЬТУРА В СТИЛЕ ФЬЮЖН: ИСКУССТВО И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
с указанием маршрута и времени в пути. Действительно, вот как
предлагалось совершить фьюжнпутешествие: «Встречи с шедеврами
можно разнообразить отдыхом в многочисленных столичных кафе и обедом в стильных ресторанах. Или просто созерцанием бульваров, горожан,
луж, голубей и облаков над городом».
А вот еще другие способы фьюжнсоединения искусства и повседневности в рамках этого проекта: «В районе
сосредоточены дорогие бутики. Некоторые витрины иногда оформлены с
большой выдумкой. Варианты: либо с
высока о шоппинге не думать, либо
перемежать встречи с прекрасным и
посещения дорогих магазинов». Все
как в настоящей туристической программе, сочетающей приятное с полезным: достопримечательности и
музейное искусство с шопингом и
едой в кафе.
Другая техника сплавления пространств характерна для рекламного
дискурса, создающего языковыми и
визуальными средствами особую
фьюжн-географию, в которой спрессовывается пространство и время.
«Европа» располагается в Подмосковье на Николиной горе, там же раскинулась маленькая Италия и протянулся «Гранд Каньон» (в виде коттеджных поселков, разумеется). Благодаря
рекламе «40 мин – и ты в Англии»

(подмосковный коттеджный поселок
«Английские дачи») и, если хочешь,
«Иммигрируй каждый день» (коттеджный поселок «Бельгийская деревня» в 12 км от МКАД). Московские
высотки и чикагские небоскребы, высящиеся над каким-то межконтинентальным заливом, оказываются «Ближе, чем кажется» (реклама авиарейсов
Москва-Чикаго).
И, наконец, знаменитая маркетинговая формула «2 в 1» от шампуня-кондиционера до мобильного телефона-тире-фотоаппарата
[7]
–
фьюжн чистой воды.
Так в современной повседневности сплавляется бизнес, развлечение,
искусство и много-много других
очень разных и иногда почти несовместимых вещей. Легитимизация
фьюжена как культурного тренда
окончательно закрепляет смешанный
формат современной культуры, провозглашающей: Долой чистые формы!
Да здравствует сплав, слияние, смешение, соединение! При этом выбор
современной культурой именно слова
«фьюжн», а не, скажем, «микс» или
«коллизия» для обозначения своих
собственных процессов и объектов
свидетельствует о публичной артикуляции поиска и конструирования новых структурных связей в мире, которые были утрачены за время постмодернистских деконструкций.

Список литературы
1. Бодрийяр Ж. Система вещей [Текст]. – М.: Рудомино, 2001. – 224 с.
2. Большой англо-русский словарь [Текст]/ Авт.-сост. Н.В. Адамчик. Мн.:
Литература, 1998. – 1168 с.
3. Гаврилюк О. Стиль фьюжн: история и его воплощение в образах [Электронный
ресурс]//
Crossfashion.
26.04.2014.
URL:
http://www.crossfashion.ru/index.php/raduga-stilej/893-stil-fyuzhn-istoriya-i-egovoploshchenie-v-obrazakh (дата обращения 23.03.2017).
4. Данин Д. Старт кентавристики [Текст]// Наука и жизнь. – 1996. – № 5. –
С. 70-77.
5. Любецкая Т. Р. Фьюжн в технологии приготовления блюд [Текст]//

104

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №61(103)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Профессиональное образование и общество. – 2016. – № 4 (20). – С. 291-292.
6. Михайлов С. М., Михайлова А. С. Постиндустриальный дизайн: предпосылки, признаки, стили [Текст]// Вестник Оренбургского государственного
университета. – 2015. – № 5 (180). – С. 33-37.
7. Николаева Е. В. «2 в 1» как формат повседневной культуры эпохи виртуального консюмеризма [Текст]// Модернизация экономики и общественное развитие. Кн.2. – М., 2007. – С.296-303.
8. Николаева Е. Арт-объект и его коммуникативные пространства [Текст]//
Культурологический журнал. – 2013. – № 1. – С. 5-10.
9. Николаева Е. В. Фракталы городской культуры [Текст]. – СПб.: Страта,
2014. – 264 с.
10. Попова Н. Античные и христианские символы [Текст]. – СПб.: Аврора,
2003. – 63 с.
11. Савадерова А. В. Фьюжн-стиль как одна из основных художественных
тенденций современной музыки [Текст]// Культура и искусство как универсальный фактор духовно-нравственного совершенствования человека и общества. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2012. – С.
12-16.
12. Сыров В. Н. Историографические аспекты джаза [Текст]// Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре. Материалы Международной научно-практической конференции. – Краснодар: КГИК, 2016. – С. 50-54.
13. Ямпольский М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф
[Текст]. – М.: РИК «Культура», 1993. – 464 с.
14. Collins Russian-English English-Russian Dictionary [Text]. – Glasgow,
1995. – 730 р.
15. Fusion [Electronic resource]// Мультитран. Электронный словарь. URL:
http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&l1=1&s=fusion (дата обращения 22.03.2017).
16. Hornby A. S. Oxford Student’s Dictionary of Current English. – Oxford,
1984. – 780 р.
THE CULTURE IN THE FUSION STYLE: ART AND ENTERTAINMENT
E.V. Nikolaeva
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The study reveals essential meanings of fusion as a specific socio-cultural concept, its similarity and differences in relation to eclecticism and postmodern mix as well
as with а collage, a still-life composition, a collection. It examines the fusion stylistics
in different spheres of art, media-culture and entertainment industry.
Keywords: postmodern culture, postmodern art, fusion, eclecticism, collage, sociocultural trend, entertainment culture, design.
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В публикации проведен анализ визуально-коммуникативных «революций» конца XX – начала XXI веков и их влияние на рекламный графический
дизайн изделий текстильной и легкой промышленности. Рекламный графический дизайн изделий текстильной и легкой промышленности – одна из динамично развивающихся «ветвей» коммуникативного графического дизайна,
имеющая свою историю, теорию и практику. Рекламный графический дизайн
в настоящее время посредством синтеза различных изобразительно-выразительных средств информационно насыщает изделия текстильной и легкой
промышленности, превращая предметы потребления в канал информации
наравне с масс-медиа: телевидением, радио, прессой.
Ключевые слова: информация, информационные технологии, массовые коммуникации, визуальные виды коммуникации, графический дизайн, реклама, интернет, рекламный графический дизайн, проектная культура, орнамент, технократическое мышление, дизайн – деятельность, экологизация проектной культуры
Культура нашего времени переживает период «визуального ренессанса».
Изменения в сфере мышления общества, вызванные развитием информационных технологий, оказали влияние на
развитие науки, искусства и проектной
культуры ХХ века, который войдет в историю цивилизации как век открытия
новых видов энергии - ядерной и термоядерной, выхода человека в космическое пространство - век покорения космоса, век информационно-коммуникативного «взрыва» - век развития информационных технологий и взаимосвязанных с ними процессов глобализации
планетарного масштаба в сферах экономики, науки, культуры, политики и дизайна.
Авторы середины XX века отмечали, что на научное мышление повлияли поразительные открытия их совре-
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менников в областях кибернетики, математической логики, структурной
лингвистики.
Возникновение
«кибернетического» мышления связано с выработкой
новых фундаментальных представлений, имеющих всеобщее значение.
Наряду с понятиями «материя», «энергия», появилось новое понятие «информация», что имело огромные последствия.
Развитие фотографии и информационных технологий пробудили интерес общества к визуальным формам выражения различных идей и визуальным
средствам передачи информации. Кино
и ТВ увеличивают поток информации,
зрительного сознания. Сейчас человек
получает информацию, упакованную в
картины, в зрительные образы, не
меньше, чем через буквы [2]. Картина
становится словом, общением.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №61(103)

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

В истории цивилизации произошли две существенно важные коммуникативные революции. Первая революция обусловлена изобретением печатного станка Гутенбергом, вторая революция произошла в ХХ веке и обусловлена развитием электронных и электрических средств массовой коммуникации. Место читателя книг и журналов
занял телезритель «с открытым ртом и
горящими глазами», следящий за экраном, погруженный в видеосюжет
«здесь» и «сейчас».
Если ранее освоение мира и освоение связи развивалось параллельно, то
в ХХ, XXI веках освоение мира стало
осуществляться посредством связи, а, в
частности, посредством визуальных видов коммуникации.
Параллельно с диалектической
противоположностью «материя-энергия» возникла другая противоположность «действие-связь», показывающая,
что отношения между индивидуумами,
связь между ними являются общественной функцией освоения материального
мира
Изобразительная информация является важнейшей составной частью
коммуникативных процессов как в обществе, так и в сфере дизайна, и в частности, в сфере графического дизайна изделий текстильной и легкой промышленности. Графический дизайн стал в
настоящее время наиболее востребованной и доминирующей формой дизайнерской деятельности в России. Он является сложной многоуровневой системой, что обуславливает необходимость
в дифференциации его подсистем, творческой автономии и специализации его
различных направлений.
В конце XIX и начале ХХ века
произошел процесс интеграции графического дизайна и рекламы, что необходимо отнести к реалиям настоящего
времени и осмыслить как общекультурную ценность, уточнить терминологию

эстетико-искусствоведческого анализа
и методологические приемы его функционирования в различных областях общественной жизни – идеологии, политике, экономике, культуре, спорте и т.д.
Феноменом проектной культуры
можно считать экспансию рекламного
графического дизайна в различные
сферы информационной и материальной культуры общества – телевидение,
Интернет, транспорт, экстерьеры и интерьеры городов, предметы массового
потребления, в том числе – изделия текстильной и легкой промышленности. В
связи с этим важно исследование специфики функционирования рекламного
графического дизайна в различных областях информационной и материальной культуры современного общества,
его роли в формировании предметнопространственной среды и формулирование теоретических аспектов, влияющих на формообразование и функционирование его в пространстве различных художественно-композиционных
систем современного стиля, а также
осознание исторических корней, питающих современную культуру рекламного
графического дизайна.
Рекламный графический дизайн
изделий текстильной и легкой промышленности представляет собой уникальную область современной визуальной
культуры, еще до конца не осознанную,
как неотъемлемую часть графического
дизайна, имеющую многотысячелетние
традиции образно-графической орнаментации в различных культурах мира.
Посредством синтеза различных изобразительно-выразительных средств этот
дизайн создает материальный продукт,
имеющий функциональное назначение
и несущий адресное интеллектуальное
содержание, выраженное комплексом
художественно-композиционных
средств, имеющих связь с историческими корнями, отражающими образы
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традиционной духовной и художественглобальных проблем ХХ века и прониной культуры.
зывает и в настоящее время не только
Рекламный графический дизайн
технические, естественные, но и гумаизделий текстильной и легкой промышнитарные науки. Основная опасность
ленности – сложное и многоаспектное
технократического мышления – в забвеявление, аккумулирующее как соврении того, что человек и его духовный
менные коммуникативные процессы,
мир являются мерой всех вещей и явлетак и многотысячелетний опыт традиний в современной культуре. Подобное
ционной духовной культуры, выразивмышление особенно ярко выразилось в
шийся в орнаменте. Формируясь как
функционализме – архитектурно-дизайважная составляющая материальной
нерском движении, возникшем в 20-е
культуры современного общества, он
годы ХХ века под лозунгом «Форма слестановится частью культуры нашего
дует функции», что считалось основвремени. Его продукты, являющиеся
ным критерием так называемого «подобъектами проектно-дизайнерской деялинного дизайна». Функционализм
тельности, становятся частью среды
стремился порвать с культурными траобитания человека или искусственной
дициями, на базе которых исторически
среды, - второй природы, которую соразвивалось предметно-художественздает вокруг себя и для себя человек.
ное творчество вплоть до ХХ века.
В рамках проектной культуры,
«Орнамент – это преступление»
связанной с пониманием проектности
(А.Лоос), «Дом – машина для жилья»
как основного способа социокультур(Ле Корбюзье) – основные характерные
ного воспроизводства в условиях
лозунги этого движения. Однако в
научно-технического прогресса, отноконце 70-х годов – начале 80-х годов ХХ
шение к традиционной духовной, худовека функционализм, как идеология сожественной в том числе, орнаментальвременного дизайна, начинает испытыной культуре было неоднозначным. Орвать определенный кризис. Большиннамент в какой-то степени явился «камство его теоретиков начали понимать,
нем преткновения» в современной прочто реализация основного лозунга
ектной культуре; именно отношение к
функционализма в условиях высокоразорнаменту определяло концептуальновитого промышленного производства
философские платформы различных
неизбежно приводит к созданию мононаправлений в проектной культуре
тонного однообразия жизненной среды
конца XIX – начала ХХ веков.
[6]. В указанной работе автор К.А. КонЦивилизаторский подход развидратьева считает, что в ряду серьезных
тия научно-технического прогресса в
негативных последствий выделяется
XIX веке привел к утилитаризму и разугроза обесценивания и фактического
витию технократического мышления,
уничтожения национального своеобрахарактеризующегося приматом средств
зия, или этнокультурной идентичности.
над целью, цели над смыслом, смысла
Отмечается, что уроки современного
над реальностями современного мира.
движения показали: дизайн сам может
Техноцентристские ориентации и
стать источником средового напряжетехнократическое мышление превратиния и даже отчуждения, если он создает
лись в ХХ веке в основные инструменты
среду человеческого обитания, опиранауки. Технократическое мышление,
ясь лишь на усредненные утилитарновыработанное европейской наукой в
функциональные потребности, сущеXIX веке, явилось источником многих
ствуя вне образов традиционной и художественной культуры.
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Реакцией на стихию технократического мышления в дизайне в 70-е
годы ХХ века возникло два новых подхода в дизайн-деятельности – экологический и культурологический. Экологический подход в дизайне является одним из направлений всемирного экологического движения, в задачи которого
входят охрана и восстановление окружающей среды от следствий технократического мышления. Экологический
подход в дизайне по-новому поставил
вопрос о месте и значении природных
факторов в формировании предметнопространственного окружения, показал
плодотворность обращения к национально-историческим традициям, формировавшим традиционный уклад
жизни в различных регионах.
Культурологический подход в дизайне рассматривает дизайн-деятельность как закономерный этап развития
человеческой культуры. В рамках культурологического подхода возник интерес к материальной культуре общества
и орнаменту как носителю духовной
культуры и к тому исторически сложившемуся предметному миру, которые
функционализмом и технократическим
мышлением были исключены из круга
художественных ценностей.
Доминирующим ценностным ориентиром в развитии дизайн-деятельности в третьем тысячелетии, по мнению
ряда зарубежных и отечественных исследователей – У. Сегерштадта [7],
И.Гросса [7], О.И. Генисаретского [8,9],
В.Ф. Сидоренко [10], К.А. Кондратьевой [11], является экологизация проектной культурной памяти, в рамках которой лежат проблемы применения символа, орнамента и знака в проектной
культуре. Новые социокультурные
функции дизайн-деятельности направлены на воссоздание в структуре проектирования жизненной среды традиционного уклада с включением национальных художественных ценностей, что

связано с осмыслением проблем традиций и инноваций, вопросов национального и регионального своеобразия.
Современная стадия развития проектной культуры в литературе называется по-разному: антифункционализмом, метафорическим дизайном, новым
дизайном, хай-теком, постмодернизмом.
Современной стадии развития
проектной культуры свойственна способность к инновациям, к формированию новых эстетических, функциональных и методологических парадигм, аналитическое осмысление традиционных
художественных ценностей различных
культур, к которым в значительной степени относятся символ, орнамент и
знак, иногда выступающие в единой
ипостаси.
Таким образом орнамент – это не
преступление. Орнамент – не только
украшение, «прикладывающееся», прилагаемое к форме, поверхностная декорация. Орнамент – это знак, транслятор
культуры в истории человечества, символический носитель зашифрованного
смысла, послание сквозь века.
Изначально, первобытный орнамент – это знак общения человека с
Высшими силами природы, овеществленная, материализованная молитва,
мольба о помощи. Орнамент – знак
связи, общения человека с Высшими
Божественными силами, знак связи человека с Богом.
Орнамент в современном графическом дизайне рассматривается как носитель образов традиционной духовной и
художественной культуры, потому что
«прошлое нельзя уничтожать, ибо его
уничтожение ведет к немоте, его нужно
переосмыслить» [12].
Принципы переосмысления достижений прошлого, предложенные
американским архитектором Робертом
Стерном: контекстуализм, аллюзионизм
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и орнаментализм, по своему содержацию среды обитания человека и специанию выходят далеко за рамки профессилизированного к различным сферам соональной архитектурной деятельности
временной жизни, в том числе, к прои определяют место орнамента в совремышленной сфере. В самолетостроеменной проектной деятельности, в том
нии, производстве автомобилей, станчисле, в области рекламного графичеков, электрических приборов и других
ского дизайна изделий текстильной и
видов изделий, где изначально не сущелегкой промышленности.
ствовало традиций народного творчеОрнамент в течение десятков тыства, рекламный графический дизайн
сячелетий является знаком, хранящим и
приобрел лаконичные, прагматичнотранслирующим информацию, и в этом
ориентированные визуальные формы.
– помимо эстетических качеств – его осЭтот технократический графический
новная роль в современной проектной
стиль, являющийся производным технокультуре,
имеющей
длительную
кратического мышления, стал одним из
предысторию и историю.
наиболее ярких выражений промышОтечественными
теоретиками
ленной графики ХХ века. Его влияние
1980-90 гг. (В.Ф. Сидоренко [10], К.М.
проявляется во всем индустриальном
Кантором [12]), очерчен генезис проектдизайне. Однако, при проникновении в
ной культуры, состоящий из трех фаз:
сферу производства традиционных текканон, историческая проектная кульстильных изделий, наработанные в интура и проектное творчество. Каноничедустриальном дизайне принципы и мескому типу, в период существования котоды промышленной графики не всегда
торого произошло зарождение графичеэффективны.
ской символики, в генезисе проектной
В традиционном производстве изкультуры отводится серьезная роль, так
делий текстильной и легкой промышкак в истории человечества под знаком
ленности, за сотнями наименований выканона прошло многотысячелетнее разпускаемой продукции которой стоит
витие цивилизации. Животворность каогромный опыт развития образно-гранона была осознана еще Дж.Рескиным
фической орнаментации, рекламная гра[13] и У.Моррисом [14], предпринявфика органично внедряется в устоявшими в XIX веке попытки программной
шийся образно-смысловой строй текреабилитации средневекового ремесла.
стильных композиций.
Аналитическое отношение к канону в
В связи с этим важно формулироработах М.Хайдеггера [15], осознание и
вание общей модели рекламного графииспользование структурной цельности
ческого дизайна текстильных изделий,
канона при создании современных хуизучение и формулирование теоретичедожественных проект-программ, позвоских аспектов, влияющих на формообляют нам считать орнамент, орнаменразование и функционирование его как
тальные формы и орнаментальные
в рамках современных реалий моды, так
структуры активным компонентом сои в рамках общих стилевых процессов,
временного этапа проектной деятельноприсущих искусству эпохи постмодерсти.
низма.
Активное развитие коммуникаКак придать продукции изделий
тивных процессов в современном общетекстильной и легкой промышленности
стве привело к возникновению прос рекламным графическим дизайном постранства рекламного графического динятное современному потребителю созайна, ориентированного на визуализадержание, не разрушив апробирован-
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ного веками художественного наследия? Что могут дать графическому дизайну художественные традиции орнаментально-графической организации
каноничного текстиля? Какую часть из
традиционной орнаментации поверхности одежды вытесняют товарный знак и
рекламные композиции? Можно ли считать рекламную графику на текстиле новым орнаментом XXI века? Как функционируют исторически сложившиеся орнаментальные мотивы в современном
графическом дизайне? Какие ценности
вносит вторжение рекламной графики
на предметы и аксессуары костюма? Какую роль выполняет реклама на интерьерном текстиле в эстетической организации
предметно-пространственной
среды эпохи постмодернизма? Каковы
средообразующие функции рекламы на
текстиле в интерьере и экстерьере городов? В чем заключается специфика проектирования рекламных графических
изображений – знаков, эмблем, нового
вида орнамента – типографического –
для текстильных носителей различного
назначения? Как взаимодействуют
между собой в продуктах рекламы на
текстильных изделиях две художественные системы: система объекта рекламы
– графического дизайна и система носителя рекламы? Какие ценности они аккумулируют и как?
Ответы на эти вопросы невозможно получить не только без углубленного специализированного изучения
тенденций развития современного рекламного графического дизайна, но и
без изучения развития и применения
знаковых изобразительных графических каноничных систем, исторически
наносимых на тело и одежду человека,
предметы его окружения.
Масштабы научно-практического
наследия в области графического дизайна текстильных изделий требует для
научного анализа достаточно развитой
теории, так как без развитой теории и

теоретически обоснованной методики
ущербна современная и невозможна будущая практика рекламного графического дизайна изделий текстильной и
легкой промышленности.
Чтобы адресно использовать проектирование рекламных графических, а
шире – цвето-декоративно-графических
систем в коммуникативных процессах,
необходимо знать причины появления
рекламных графических композиций на
текстиле и одежде, понимать конкретные формы их становления и видоизменения во времени.
Быстрое развитие рекламных процессов потребовало от нас углубления
поисков в области изучения природы
художественно-образного
языка и
принципов визуализации смысла в графическом дизайне, формулирования типологии смыслообразования и построения иерархической модели смыслообразования: связи смыслообразования со
всеми элементами и уровнями построения изображения в графическом дизайне.
Исследования в области смыслообразования в графическом дизайне
способствовали обращению к изучению
семантики языческих графических символов, «говорящих» на внешне простом,
но удивительно образном художественном языке.
Рекламный графический дизайн
на изделиях текстильной и легкой промышленности превращает вещи в каналы информации, по которым рекламное сообщение доходит до потребителя
наравне с масс-медиа – средствами массовой информации: телевидением, радио, прессой и т.д.
Одежда помимо утилитарных, эстетических и социально-демонстративных функций с последней трети ХХ
века начинает выполнять функции информации и в том числе рекламной информации, что обуславливает введение
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в арсенал «классического» дизайна нопроектирования данного вида графичевый целей проектной деятельности, свяского дизайна в современной культуре.
занных с освоением методов и принциСовременной культуре постмопов рекламных технологий в современдернизма в определенной степени прином обществе.
сущ процесс размывания границ между
Реклама представляет собой древ«высоким», элитарным искусством и
нее и многоаспектное явление куль«низким», массовым искусством, функтуры. Современный взгляд на массовоционирующим в так называемой «маскоммуникативные процессы в обществе
совой культуре».
позволяет сделать вывод о том, что реРеклама как часть современной
клама базируется на глубинных социокультуры благодаря своей многоликокультурных предпосылках и внедряется
сти и многогранности сфер приложения
в разнообразные сферы человеческой
в ряде случаев причастна к высоким
деятельности – идеологию, религию,
проявлениям культуры, а в ряде случаев
политику, экономику, культуру и спорт.
является частью массовой культуры,
В литературе отчетливо различадля которой характерно тиражирование
ются две тенденции осмысления комобразности, апелляция к вкусам больплекса проблем функционирования решинства, ориентация на развлечение
кламы в социальном универсуме – конвоспринимающей аудитории.
кретно прагматическая и историкоНа «ниве» рекламы в разное время
культурологическая.
трудились известные художники, поИсторико-культурологическая
эты, писатели и композиторы, такие как
тенденция ориентирована на многоасА.Ватто, Т.Жерико, Э.Делакруа, Ж.-Б.пектное изучение рекламы как факта соС.Шарден, А.Тулуз-Лотрек, П.Боннар,
временной культуры: истоков жанровой
А.Матисс, С.Делоне, Ж.Шере, А.Муха,
дифференциации рекламного творчеЭ.Грассе, Т.Стейнлен, А.Хичкок, В.Маства; типологии и систематизации разяковский, А.Родченко, В.Степанова,
личных знаковых средств, объективируЭ.Лисицкий, В.Рындин, Кукрыниксы,
ющих рекламные обращения, теоретиС.Прокофьев, и др. Прикладной графических и методических принципов творкой занимались Б.Кустодиев, Д.Моор,
ческой деятельности в сфере дизайна
С.Малютин, В.Фаворский, И.Рерберг,
рекламы.
А.Дейнека, А.Кравченко и другие хуОдним из важнейших аспектов исдожники. Вклад перечисленных мастеторико-культурологического
метода
ров искусства в становление рекламы на
осмысления проблем функционировауровне высочайших образцов культуры
ния рекламы в современном социуме явочень высок.
ляется осознание рекламы как объекта
Маршалл Маклюэн впервые запроектной деятельности с использоваявил о рекламе как явлении культуры,
нием разработанного дизайн-проектиназвав рекламу «наскальными рисунрованием аппарата теоретических и меками ХХ века», обладающими магичетодологических методов исследования.
скими свойствами. В своей работе [17]
Рекламный графический дизайн
он писал, что реклама – это спрессованизделий текстильной и легкой промышный образ современности, она аккумуленности является объектом дизайнлирует чувства и опыт всего общества.
проектирования, что обуславливает
Обвал современных западных ренеобходимость формулирования теорекламных технологий произошел на сотических и методических принципов
знание российского потребителя в
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начале 90-х годов XX века, когда российская экономика претерпевала серьезный кризис с переходом от плановой
экономики к рыночной.
В России переходного периода более 90% населения жило в условиях тотальной социальной катастрофы с полной необеспеченностью важнейших
сфер жизни: питания, здравоохранения,
пенсионного обеспечения, недостаточного обеспечения населения потребительскими товарами – одеждой, обувью,
товарами повседневного спроса, бытовой техникой. Большинство населения
жило проблемами «выживания» в условиях развала большинства привычных
инфраструктур, невыплаты зарплаты,
безработицы, инфляции, дефолта, остановки производств и в том числе в сфере
текстильной и легкой промышленности;
утраты идеологических ценностей.
В это же время в мировой экономике происходили серьезные изменения, связанные с глобализацией, перерастанием всемирно-известных национальных компаний в транснациональные структуры, завоевывающие новые
рынки сбыта своей продукцией при использовании всего арсенала отработанных на практике в различных частях
земного шара рекламных технологий.
Для примера можно привести имена
всемирно-известных компаний, занявших прочные позиции на российском
рынке в настоящее время: Coca-Cola,
Pepsi (продовольствие и напитки), Microsoft (программное обеспечение),
General Electric (промышленность),
Nokia (телекоммуникации), Hewlett
Packard (технологии), Sony (электроника), Gilette (средства гигиены), Xerox
(бизнес-услуги), Ikea (розничная торговля), Kodak (товары для досуга), Nike,
Lewi's, Adidas, Swatch (товары для досуга), Louis Voitton, Gucci, Chanel,
Rolex, Tiffani, Polo/Ralph Lauren, Armani
(предметы роскоши) и др.
Один из западных политологов

этот процесс охарактеризовал достаточно точно: «коммунисты проиграли
не демократии, а кока-коле».
Однако в полной мере западные
модели создания общества потребления
на российской почве не «сработали» изза разрушенной кризисом промышленности и отсутствия среднего класса потребителей.
Реклама в российском социуме
способствовала переориентации идеологических установок в обществе в сторону «тотального индивидуализма»,
ценностей личного благополучия и
успеха, индивидуального комфорта, будоража сильную и неутоленную жажду
потребления. Именно западная реклама,
наполненная энергией частной собственности, частной инициативы, предприимчивости и азарта внушала
надежду на возможность радикальных
перемен в российской действительности. Благодаря проникновению западных алгоритмизированных процедур
рекламных технологий в российскую
культуру, говорить о сугубо российских
традициях рекламного творчества в
настоящее время не приходится.
Мы являемся свидетелями процесса вестернизации русской культуры,
основанной на бурном развитии капиталистических отношений, активизации
коммерческой информатизации, распространения массовой культуры, основанной на клишировании и тиражировании образности, апелляции к вкусам
большинства и претензиями на формирование этих вкусов.
С середины 90-х годов XX века в
постсоветской России происходит процесс перераспределения сырьевых и материальных ресурсов и становление новой политической и деловой элиты, которая обеспокоена необходимостью
опереться на знаковую систему престижа для самосознания себя как элиты
посредством образования, приобщенности к элитной культуре и потребления
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ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ XX-XXI ВЕКОВ
элитного класса разнообразной продукпригодной к употреблению как предмет
ции – в том числе жилья, автомобилей,
культуры. В работе [18] подчеркиваодежды, обуви и различных аксессуаров
ется, что в силу почти исключительно
всемирно известных фирм: Ives Saint
вторичного характера своей функции, в
Laurent, Christian Lacroix, Christian Dior,
силу высокой степени аллегоричности
Chanel, Emanuel Ungaro, Givenchy, Valсвоих образов и слов реклама образует
entino, Versace и др.
идеальный, особо показательный предСоциальные эмоции, именуемые
мет системы вещей. А в силу того, что
«престижем», также обслуживаются реподобно всем сильно каннотированным
кламой и PR по формуле «знатность
системам, она обращена сама на себя,
обязывает» (nobless oblige), перефразиона способна лучше всех сказать нам,
рованной как «богатство обязывает»
что же именно мы потребляем через
(richess oblige). Однако реклама и PR
вещи.
призваны обслуживать все слои общеРеклама как предмет потребления,
ства.
наложенная на изделия текстильной и
В постперестроечной России разлегкой промышленности, являющиеся
балансированность рынка и инфляционтакже предметами потребления, станоные процессы приводили к утомлению
вятся предметом потребления вдвойне.
общества от дефицита и пустых прилавЭто единственный вид рекламы, имеюков, что опосредованно отражалось на
щий непосредственный, физический
рекламе. Например, слоганом доживконтакт с человеком и приобретаемый
шей до XXI века телевизионной речеловеком добровольно и за собственкламы ярмарки в Коньково был «Почувные средства.
ствуйте себя одетым!». Однако в начале
Таким образом, теория рекламXXI века эпоха коммерческих ларьков,
ного графического дизайна изделий текмалых цеховых производств, «челностильной и легкой промышленности
ков» постепенно отходит в прошлое и
включает в себя четыре «ветви» исслеуступает натиску крупных торговых
дований:
историко-теоретические
корпораций, сетевой торговле, которые
труды по графическому дизайну; труды
в полной мере используют рекламу как
по исследованию семантики архаичных
инструмент массовых социальных марграфических символов; труды в области
кетинговых коммуникаций.
истории и теории орнамента, художеБольшинство известных мастеров
ственного проектирования тканей и коискусства, в различное время трудивстюма; труды по истории, теории и мешихся на ниве рекламы, рассматривали
тодике рекламных коммуникаций.
рекламу как содержательное образное
Рекламный графический дизайн
пространство, воздействующее на поизделий текстильной и легкой промыштребителей благодаря комплексу эстеленности – одно из наиболее динамично
тических свойств.
развивающихся направлений коммуниС культурологической точки зрекативного дизайна, быстро абсорбируюния, реклама, бытующая в социуме,
щее все новое из смежных областей хувольно или невольно усваивает историю
дожественного проектирования. Такие
искусства и культуры и в эту культуру
особенности рекламного графического
встраивается [16].
дизайна изделий текстильной и легкой
В конечном счете реклама сама
промышленности позволяют при обрастановится предметом потребления. И
ботке результатов исследования не
именно в качестве ненужного, несущетолько делать выводы широкого обобственного дискурса она и оказывается
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щающего плана, но и приводить конкретные рекомендации в области проектирования.
Данное исследование отражает общие проблемы художественного проектирования в России, так как графический дизайн и особенно его «рекламная» часть переживает период бурного
развития, сравнимый в некоторой степени с началом становления дизайна в
Соединенных Штатах Америки. «Рекламизация» отечественного графического
дизайна, накладывающаяся на классические европейские формы его возникновения и совершенствования, придает
нашей истории дизайна новые оттенки,
влияет на современный облик дизайнерских методик.
Выводы: 1). Культура нашего времени переживает период «визуального
ренессанса». Изменения в сфере мышления общества, вызванные развитием
информационных технологий, оказали
влияние на развитие науки, искусства и
проектной культуры XX – XXI веков.
2). Изобразительная информация
является важнейшей составной частью
коммуникативных процессов как в обществе, таки в сфере дизайна, и в част-

ности, в сфере графического дизайна изделий текстильной и легкой промышленности. Графический дизайн стал в
настоящее время наиболее востребованной и доминирующей формой дизайнерской деятельности в России.
3). Рекламный графический дизайн изделий текстильной и легкой промышленности – одна из динамично развивающихся «ветвей» коммуникативного графического дизайна, имеющая
свою историю, теорию и практику.
4). Рекламный графический дизайн в настоящее время посредством
синтеза различных изобразительно-выразительных средств информационно
насыщает изделия текстильной и легкой
промышленности, превращая предметы
потребления в канал информации
наравне с масс-медиа: телевидением,
радио, прессой и т.д. Костюм и его аксессуары помимо утилитарных, эстетических и социально-демонстративных
функций с последней трети ХХ века
начинают выполнять функции информации, превращаясь в канал коммуникации, активно участвуя в визуально-коммуникативных процессах в современном обществе.
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ADVERTISING GRAPHIC DESIGN PRODUCTS FOR TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY AS A UNIQUE AREA OF VISUAL CULTURE
of XX-XXI CENTURIES
I.N. Stor
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The publication analyzes the visually communicative "revolutions" of the late XX
- early XXI centuries and their influence on the advertising graphic design of textile and
light industry products. Advertising graphic design of textile and light industry products
is one of the dynamically developing "branches" of communicative graphic design, which
has its own history, theory and practice. Advertising graphic design nowadays, through
the synthesis of various expressive means, informs products of the textile and light industry, turning consumer goods into an information channel on a par with the media: television, radio, and the press.
Keywords: information, information technology, mass communications, visual
communication, graphic design, advertising, Internet, advertising graphic design, project
culture, ornament, technocratic thinking, design - activity, the ecologization of the project
culture
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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к.т.н., доц. Г.Д. Оболенская ЗАО «Медстильсервис»
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При проектировании технологии швейных изделий анализу и обработке
подвергается трудно формализуемая информация. Система технологического
проектирования «Eleandr CAPP» разработана для решения задач, связанных с механизмом логического вывода на основе неформально описываемых знаний. Система аккумулирует профессиональные знания опытных квалифицированных
экспертов и служит полезным инструментом, содействующим повышению точности и эффективности принимаемых решений.
Ключевые слова: информационные технологии, единая интегральная среда,
сквозное проектирование процессов швейного производства.
Одной из важнейших задач, решаемых на этапе подготовки швейного производства с помощью информационных
технологий, является автоматизация проектирования запуска моделей в производство, которая является сложной и значимой в структуре производственного процесса [1–4].
В швейной промышленности посредством информационных технологий
решают следующие задачи: сбор, передача, преобразование, хранение и представление информации при широком использовании современной вычислительной техники [5–7]; использование полученной информации об изделиях в целях
их анализа и синтеза, а также для принятия проектировочных решений [8–11];
математическое моделирование процессов, связанных с функционированием систем; анализ эффективности и оптимизация технологических процессов [12;13];
программирование на алгоритмических
языках и алгоритмизация численных методов; автоматизация процессов управления, анализа и синтеза производственных
систем на основе широкого применения
ЭВМ [14–16].

При проектировании технологии
швейных изделий анализу и обработке
подвергается трудно формализуемая информация (рис. 1). Поэтому для решения
таких задач используются сложные
иерархические построения и программы,
имитирующие механизмы мышления человека [17]. Задачи этого класса принято
называть интеллектуальными, и именно
для их решения разработана теория систем искусственного интеллекта [18].
Система технологического проектирования «Eleandr CAPP», разработанная в РГУ им. А.Н. Косыгина, используется для решения задач, связанных с механизмом логического вывода на основе
неформально описываемых знаний. [19;
20]. Система воспроизводит деятельность
специалиста, которая требует мышления,
мастерства и накопленного опыта, и является эффективным инструментом, содействующим повышению точности принимаемых решений [21]. Разработанная система автоматизированного проектирования моделирует мыслительную деятельность человека-эксперта и отличается
следующими особенностями: решаемые
задачи трудноформализуемы; исходные
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данные, определяющие содержание зализуемой путем рассуждений и умозадач, могут быть неполными, избыточключений; накапливание новых знаний в
ными, противоречивыми и неоднозначсистеме; общение пользователя с ЭВМ
ными; решение принимается на основе
реализовано на естественном языке, а исанализа человеческой деятельности, реапользуемые термины принадлежат предметной области.

Рис.1 – Автоматизированное проектирование технологического процесса
В предлагаемой системе «Eleandr
CAPP» структурированы знания опытных, квалифицированных технологов,
формализованы понятия и правила, необходимые для проектирования швейных
изделий, созданы необходимые технологические базы.
Структурированная
информация
для проектирования швейных изделий в
«Eleandr CAPP» представлена в виде поля
знаний Pz.
Поле знаний Pz – это условное описание иерархической классификации понятий в предметной области и логика
принятия решений на основе неформально описываемых знаний, представленное в виде диаграмм, графа или таблиц.
Структуру поля знаний можно представить как:
Pz = (I,V,M) (рис.2),
где I – исходные данные, которые подлежат обработке в экспертной системе. Исходной информацией для проектирования
технологического процесса является эскиз и описание внешнего вида изделия,
перечень деталей кроя.
V – выходные данные, то есть решение
поставленной задачи. Результат технологического проектирования в «Eleandr
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CAPP» - справочник операций изготовления изделия; модульные карты на узлы,
части изделия и элементы монтажа; организационно-технологическая
схема
(ОТС) потока.
M – механизм логического преобразования исходной информации в выходную.
Механизм
преобразования
M=(Sk+Sf) включает: концептуальную
структуру Sk (рис.3), которая отражает
взаимосвязь понятий предметной области, функциональную структуру Sf
(рис.4), отражающую логику принятия
решения технолога при выборе методов
обработки изделия в соответствии с проектируемой моделью. Концептуальная
структура Sk – это условно неизменная
часть поля знаний, в то время как Sf является динамической составляющей, изменяемой при появлении новых текстильных материалов, оборудования и методов
обработки. Понятийная структура процесса проектирования Sk может быть
представлена в виде классификации частей, узлов и элементов монтажа швейных изделий. На рис. 3 представлены понятия, используемые для описания модельно конструктивных признаков части
изделия – воротник
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Рис. 2. Структура поля знаний «Eleandr CAPP»

Рис. 3. Пример концептуальной структуры технологического проектирования

Рис. 4. Пример функциональной структуры технологического проектирования

В технологической базе системы
«Eleandr CAPP» для каждого узла или части швейного изделия в зависимости от
модельно конструктивного решения содержится метод обработки, представленный в виде модульной карты и технологической последовательности обработки.
внедрения на предприятиях швей-

Структура базы данных (рис.4) моделирует схему рассуждений технолога при
выборе методов обработки частей и узлов
изделия в соответствии с проектируемой
моделью.
Система «Eleandr CAPP» является
уникальной и не имеет аналогов. Опыт ее
ной и трикотажной отраслей свидетельствует об эффективности решения задач
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
технологического проектирования [22].
одежды» по направлению подготовки
Нормативно-справочные базы дан29.03.01 «Технология изделий легкой
ных и программное обеспечение, имеюпромышленности» включает лабораторщиеся в системе, можно использовать в
ные работы с использованием системы
учебном процессе. Курс дисциплины
«Eleandr CAPP».
«Креативное проектирование технологии
Разработанные учебно-методичецента. Расчет затрат времени для проекские пособия и возможности системы
тируемой технологической операции запозволяют каждому студенту выполнить
ключается в формировании ее внутрениндивидуальное задание, которое вклюней структуры из вспомогательных приечает следующие задачи технологичемов и автоматизированный выбор нормаского проектирования: разработать техтивных значений временных затрат на
нологическую последовательность прокаждый из них. Справочная часть сицесса изготовления нового изделия; расстемы содержит типовой набор приемов
считать технически обоснованные завспомогательной работы для любой техтраты времени на выполнение операций с
нологической операции. Такое структуразличной специальностью; выполнить в
рирование
информации
исключает
автоматизированном режиме разделение
ошибки при проектировании процесса изтруда между исполнителями в массовом
готовления швейных изделий, связанные
производстве.
с человеческим фактором, и позволяет
Созданная в системе информационсущественно упростить процедуру норная база данных по методам обработки и
мирования.
нормированию затрат времени обеспечиНа следующем этапе работы стувает возможность копировать любые чаденты формируют организационно-техсти справочной информации в разрабатынологическую схему потока по производваемый проект на проектируемую моству спроектированного изделия. Услодель. Таким образом, выбранную струквия разработки схемы потока задают котуру технологического процесса можно
личеством исполнителей и продолжинаполнить блоками неделимых операций
тельностью рабочей смены. Для анализа
из базы данных системы.
полученного организационно-технологиОпределение затрат времени на выческого решения потока студенты исполнение технологических операций в
пользуют построенный в автоматическом
различных системах технологического
режиме график согласования затрат врепроектирования осуществляется с исмени на организационные операции с
пользованием математических моделей.
тактом потока. Разделение труда в потоке
Погрешность расчета при использовании
выполняют в автоматизированном реданного метода составляет до пяти прожиме с учетом заданных условий проекцентов. Уникальность системы «Eleandr
тирования.
CAPP» заключается в том, что определеСистема «Eleandr CAPP» успешно
ние технически обоснованных затрат вреиспользуется для решения вопросов
мени выполняется методом поэлементсквозного технологического проектироного нормирования в автоматическом ревания, управления производством по изжиме с погрешностью менее одного проготовлению швейных изделий и формирования всех видов документации.
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Garment technology design analysis and processing deals with the difficult-to- formalize information. System of technological design "Eleandr CAPP" is intended to solve practical
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on the professional knowledge of experienced qualified experts and it can be used as a useful
tool to improve the accuracy and effectiveness during decision making process.
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СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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В статье представлена система критериев и показателей как инструментария оценки качества проектов, выполненных в сфере средового дизайна.
Рассмотрен пример критического анализа по обозначенной системе проекта
«Музей памяти погибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах»,
разработанного и реализованного в г. Оренбурге. Предложенная авторами система критериев и показателей обеспечивает объективность при оценивании
проекта, определяет его эффективность и способствует получению наиболее
полного представления о его качественном состоянии.
Ключевые слова: дизайн-проект, критерии, показатели, эффективность,
оценка.
Известно, что критико-оценочная деятельность дизайнера пронизывает весь процесс проектирования от
постановки проектной проблемы до
внедрения проекта. Поскольку в основе проектирования лежит творческое осмысление старых и выявление
новых ценностей, то формулируя проблему, дизайнер подвергает критическому анализу и оценке явления, предметы, объекты окружающей действительности и, как следствие, выражает
свою критическую позицию в проектном замысле. В этой связи процесс
формирования проектного замысла и
его развитие необходимо сопровождать постоянным критическим контролем, непрерывно проверяя критикой
результат проектной деятельности.
Отсутствие подобного контроля или
его эпизодический характер, приводит
к уходу от цели проектирования.
На наш взгляд, четкая система
критериев и показателей критической
оценки проекта обеспечивает ее объективность, определяет эффективность
проекта и способствует получению

наиболее полного представления о его
качественном состоянии. Критерий –
это признак, на основании которого
производится оценка, определение
или классификация чего-либо. Теория
и практика проектирования определяет следующие требования к отбору и
обоснованию критериев: с их помощью устанавливаются связи между
всеми компонентами исследуемой системы (в нашем случае системой является проектируемый объект, а его компонентами проблема, цель, концепт,
образ, технология изготовления, рефлексия и т.д.). Кроме того, критерии
эффективности исследуемого феномена должны быть объективными,
сравнимыми, содержать важные показатели, обладать устойчивостью на
определенном отрезке времени, а
также отражать закономерности процесса проектирования [1].
Считаем, что система критериев
качества проекта имеет прямую зависимость от целей проектирования и
разделена на две группы - внешние и
внутренние. Внешние обращены на
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объект проектирования и включают
эстетические, утилитарные, экологические, эргономические, эксплуатационные, экономические, конструкторско-технологические, развивающие и
пр. критерии и соответствующие им
показатели. Внутренние критерии связаны с уровнем развития профессионально-личностных качеств проектировщика, багажом его знаний, умений
и навыков, которые всецело отражаются в готовом продукте. Вместе с
тем,
профессионально-личностный
потенциал одного проектировщика
или внутренние ресурсы творческой
группы не находятся в прямом контакте с потребителем разного рода дизайн-продукта, что позволило бы оце-

нить их профессионализм, опыт, знания, мотивы и пр. В этой связи не считаем необходимостью глубоко исследовать группу внутренних критериев,
которые косвенно проявляются в готовом проекте, но связаны, на наш
взгляд, с компетенциями дизайнеров.
Показатель, в свою очередь – это
обобщённая характеристика какоголибо объекта, процесса или его результата, по которым можно судить о их
состоянии. Каждый критерий имеет
определенный набор показателей, позволяющих панорамно представить
глубину проработки объекта в разных
его аспектах. Ниже в табличной форме
представлены выделенные нами внешние критерии и показатели оценки ка

Табл.1. Классификация внешних критериев и показателей оценки проекта
КритеСущность критерия
Показатели
рий
Эстети- предполагает соот- эмоциональная, содержательная, художественческий
ветствие проектируе- ная выразительность;
мого предмета или взаимосвязь содержания и формы;
объекта законам и особенности художественного образа, метода,
принципам
искус- стиля;
ства
соответствие моде;
гармония;
композиция и цветовое решение
Утилиоценивает соответ- польза, целесообразность, функциональность
тарный
ствие объекта проектирования целевому
назначению
Эколоориентирует
на применение безвредных и безотходных материгичеохрану физического алов и технологий;
ский
и нравственного здо- оптимизация потребления ресурсов и продукровья человека, со- тов проектирования (повышение срока испольхранение природных зования продукта, разработка многофункциоресурсов
нальных вещей);
возможность рециркуляции и вторичного использования;
подчеркивание национальной идентичности и
самобытности, использование национальных
традиций (экология культуры)
Эргоно- обусловливает эф- соответствие дизайн-продукта:
мичефективность,
без- 1) целевой аудитории
ский
опасность и удобство
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эксплуатации продукта проектирования с учетом функциональных характеристик и возможностей
человека (социальнопсихологических,
психофизических,
психологических, антропометрических,
физиологических и
гигиенических)

Эксплу- определяет исправатацион- ность и надежность
ный
продукта, предполагает бесперебойное
использование продукта проектирования по назначению в
течение установленного срока службы
Эконоопределяет оптимимичезацию затрат на проский
изводство и эксплуатацию дизайн-продукта

Конструкторскотехнологический

оптимизация
конструкторско-технологических решений
в процессе достижения цели проектирования

размерам и массе тела человека, его анатомической пластике;
возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики;
зрительным, слуховым и другим возможностям, условиям визуального комфорта и ориентирования в предметной среде;
силовым, скоростным, биомеханическим и
энергетическим возможностям человека;
2) нормативным требованиям к освещенности,
газовому составу воздушной среды, влажности,
давлению, запыленности, вентилируемости,
токсичности, напряженности электромагнитных полей, различным видам излучений, в т.ч.
радиации, шуму (звуку), ультразвуку, вибрациям, гравитационной перегрузке и ускорению.
прочность, износо- и формоустойчивость;
оптимальные сроки функционирования;
возможность и легкость ухода, ремонта, хранения;
одновременное наступление физического и морального износа

уровень производственных затрат;
оптимизация (минимизация) производственных
затрат;
соответствие качества и цены;
доступность целевой аудитории;
экономичное использование ресурсов; минимизация отходов;
минимизация затрат по эксплуатации, уходу и
ремонту;
срок (период) окупаемости проекта; прибыльность проекта;
степень риска при реализации проекта (физический, финансовый и пр.), рентабельность проекта;
необходимость инвестиций;
эффективность затрат
соответствие конструкции функциональному
назначению;
возможность многофункционального использования;
возможность трансформации;
возможность комбинирования элементов;
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Развивающий и
воспитывающий

определяет возможности личностного и
профессионального
роста человека, формирование его отдельных личностных
качеств (эстетико-художественную культуру, вкус и пр.), гармонизацию отношений и интересов дизайнера и пользователя при взаимодействии с продуктом
проектирования

Когнитивносодержательный

грамотность оформления проектной (сопроводительной) документации и презентации проекта
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использование современных материалов, технологий и оборудования;
оптимизация методов изготовления и их соответствие оборудованию и трудовым ресурсам;
минимизация времени изготовления;
соответствие качества товара нормам и стандартам, действующим на территории РФ
сотворчество потребителя, т.е. включение его в
процесс проектирования путем переосмысления, функциональной трансформации, завершения вещи на этапе ее использования;
эмоциональная и содержательная выразительность предметного окружения, многозначность
и разнообразие - необходимые условия для развития в человеке стремления к свободному самовыражению (парадоксы, неожиданные ассоциации, символы и пр.);
демократизм современной моды - разнообразие
стилей, форм, силуэтов, из которых каждый может выбрать то, что подходит именно ему, —
все это создает необходимую степень свободы
в следовании моде и свободы не подчиняться
ей, обеспечивая тем самым свободу самореализации.
соблюдение требований к оформлению материала;
владение технической (профессиональной) терминологией;
логика, структурирование содержания, качество стиля изложения;
соблюдение авторских прав при заимствовании
материала, наличие списка используемых ресурсов;
выраженность авторской позиции (собственной);
степень (уровень) систематизации материала;
соответствие текстового и иллюстративного
материала;
знание конкретных данных (общетеоретического, общехудожественного, специального
технологического, инженерно-технического,
организационно-технического базисов);
знание средств и способов действия с конкретными данными (стандарты, технические условия, методы);
знания категорий и общих понятий в области
проектирования и организации деятельности;
знания механизма целеполагания.
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Инновационный

Внедрение инноваций в продукт или
процесс проектирования

степень использования современных возможностей (программного обеспечения, технологий и пр.);
наличие технических инноваций – внедрение
товаров/услуг с новыми качествами, улучшенными или дополнительными свойствами;
технологические инновации - применение более совершенных способов изготовления продукта;
организационно-управленческие инновации,
связанные с процессами оптимальной организации производства, сбыта и пр.;
информационные инновации – рациональная
организация информационных потоков, повышение достоверности информации и пр.

Внешние критерии (табл.1), осуществляют степень их реализации в
проекте.
Объектом критического анализа
является интерьер музея «Музей памяти погибшим в локальных войнах и
вооружённых конфликтах», разработанный и реализованный в 2015 году
сотрудниками кафедры дизайна Оренбургского государственного университета.Площадь «Музея памяти погибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах» составляет 63м2. Помещение используется для демонстрации музейных экспонатов, имеющих
отношение к войне в Афганистане, в
качестве места встреч ветеранов не
только афганской, но и других локальных войн, а также для проведения лекций и экскурсий студентам и школьникам. В этой связи целью разработки
дизайн-проекта было не только систематизировать и представить в эстетической, эмоционально-выразительной
и удобной для восприятия форме теоретические, печатные и наглядные материалы, но и несколько расширить
функциональные задачи данного помещения.
Поскольку тема войны не
должна оставлять равнодушными посетителей музея, основное требование

к оформлению экспозиции – высокая
степень эмоциональной и художественной выразительности. Цель достигается за счёт проектирования единого гармоничного пространства, объединённого цветовой гаммой, композиционными линиями, образным решением и используемыми для исполнения материалами пр. Так, в качестве
основы для художественного образа
взяты пейзажи Афганистана (рис. 1),
поскольку большую часть предметов
экспозиции
и
информационного
наполнения относятся к военному конфликту на его территории. Стенды
первых разделов выполнены в форме,
напоминающей горы, в центральной
части стены - выступающий элемент с
силуэтом карты республики и информации о ней. Проектное решение позволяет погрузиться зрителю в атмосферу среднеазиатской страны с соответствующим пейзажем.
Вместе с тем, объекты музея,
хоть и несут в себе исторический характер и привязку к определённой
местности, но исключают прямую интерпретацию, все они стилизованы и
выполнены в соответствии с современными принципами формообразования
и тенденциями в дизайне.
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Рис. 1 - Эскиз стены музея
Отсутствие прямых аналогий
способствует устранению дробности
формы стендов, которые являются носителем информации, а не выразительным элементом. Это позволяет зрителю с лёгкостью воспринимать информацию и самому дорисовать в
своём воображении реалистичный сюжет, объединяя его с описанием исторических событий. Таким образом,
объект дизайна помогает шире раскрыть тему, образуя обратную связь со
зрителем, погружая его в атмосферу
событий, но не ограничивая его воображение конкретными формами и не
навязывая мнение художника. Таким
образом присутствует современное
нашему времени идея сотворчества
пользователя и дизайнера, предлагающего зрителю единую, слаженную систему дизайнерских приемов и решений
(конструкторско-технологических, эргономических, утилитарных,
художественных и пр.), Однако некоторые элементы проекта можно было
представить более выразительными
средствами. Так, например, система
подсветки стендов выполнена стандартным образом при помощи направленных софитов. Хотя условия позволяли организовать систему скрытого
контражурного освещения, что усилило бы эмоциональный эффект восприятия. Так же не уделяется внима-
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ние звуковому сопровождению экспозиции. Для музыкального оформления
музея существует много тематических
музыкальных композиций, которые
также способны усилить подачу материала и эмоционально обогатить выставку.
Утилитарность дизайнерского
решения заключается в целесообразном использовании всех поверхностей
в связи с требованием разместить
большое количество информационного, фотографического и демонстрационного материала. До проведения
ремонтных работ и размещения стендов в помещении всю стену занимали
оконные проёмы, существенно ограничивающие площади, которые могли
быть задействованы под экспозиции.
Благодаря грамотно организованной
конструкции стендов и системы освещения дизайнерам удалось увеличить
полезную площадь. безвредных материалов, что позволит минимизировать
отрицательное влияние среды на физическое
Важным аспектом, который был
учтен при разработке и реализации
проекта, применение натуральных
здоровье работников музея и посетителей. Кроме того, использование натуральных материалов при создании экспозиций (песок, дерево, камень, металл) способствует усилению эмоцио-
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нального воздействия на зрителя и созданию ощущения сопричастности

каждого посетителя реальным военным событиям (рис. 2).

Рис. 2 - Фрагмент экспозиции музея
Отметим, что существенным достоинством работы дизайнеров также
является тщательный подбор иллюстративного материала, позволившего
погрузить людей в атмосферу войны
без негативного влияния на их психику.
Однако наличие сложных экспозиций с большим набором элементов
имеет свои особенности и недостатки,
так как практически отсутствуют возможности их пополнения. Для того,
чтобы сохранить целостный вид и
удобную для восприятия демонстрацию предметов, необходимо иметь
профессионально обученного работника, который бы следил за количеством и расположением элементов не
допуская их хаотичной расстановки и
нагромождения.
Общим эргономическим требованием при проектировании музейного пространства было обеспечение
удобства эксплуатации для 90 % посетителей и работников. В этой связи
осуществлен расчёт параметров выставочных объектов и размещаемой на
них информации в соответствии с антропометрическими данными целевой

аудитории. При проектировании мебели, проходов, параметров и места
расположения информационных стендов и пр. использовались усредненные
антропометрические
показатели
взрослого человека и подростка (в соответствии с 5-м и 50-м перцентилями). К примеру, полоса информации, содержащая текст и фотографии
располагается преимущественно по
горизонтали на уровне глаз посетителей музея с учетом ограничений их
поля зрения, и помещена таким образом, чтобы наиболее важная текстовая
информация попадала в поле мгновенного зрения наблюдателя, а иллюстративная – в зону эффективной видимости. Выявлены необходимые параметры были вследствие соматографического анализа [2]. Данный факт
кроме обеспечения удобства восприятия, несомненно, значительно усиливает его эффективность. Вместе с тем
размещение зрителей и сопровождающих в первом зале вдоль стен на пуфах
и стульях затрудняет обзор нижней части экспозиций, что на наш взгляд,
ограничивает целостность восприятия.
Отсутствие естественного света
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потребовало особой организации системы общего и местного и декоративного освещения (рис. 3). Что позволило обеспечить оптимальные зрительные условия посетителям, содействовать достижению эмоциональной
выразительности объектов, а также

максимально использовать другие задачи освещения - сориентировать внимание посетителя по экскурсионному
маршруту в определённом направлении, исходя из хронологии событий.
То есть дизайнером была предложена
своеобразная навигационная система.

Рис. 3 - План электрификации помещения музея
Общественная деятельность музея предъявляла определённые требования к выбору материалов, применяемых в отделочных работах, для изготовления стендов и элементов экспозиции. К примеру, исходя из эксплуатационных требований, пол музея выполнен из керамогранита, устойчивого
к истиранию, моющим средствам и
воде. С позиции безопасности данный
выбор обусловлен шероховатостью
поверхности, усиливающей сцепляемость обуви с полом и предупреждающей поскальзывание в период межсезонья. Стенды покрыты виниловой
плёнкой с нанесением водостойкой
краски, что позволяет проводить влажную уборку помещения без опасения
повредить изображения.
Недостатком является, на наш
взгляд, то, что стенды почти полностью закрывают элементы системы
отопления помещения. Используемый
для стендов материал (ДСП) обладает
низкой теплопроводностью (до 0,29

130

Вт/(м°С) что затрудняет отдачу тепла
внутрь музея [3]. Однако циркуляция
воздуха и подход к рабочей зоне в отопительный период все-таки осуществляется за счет следующих технических
приемов: стенды расположены на небольшом (10 см.) расстоянии от пола,
что обеспечивает некоторое движение
тёплого воздуха в помещении; стенды
подвешены на нескольких крепёжных
болтах, что позволяет снимать их со
стены в случае необходимости доступа к системе отопления.
Основной материал изготовления стендов – это листы ДСП, хорошо
держащие форму за счет толщины и
значительно уступающие в цене пластиковым конструкциям. Основным
недостатком такого решения является
большая масса общей конструкции,
что, однако, технически компенсировалось усилением крепёжных элементов. Недостатком эксплуатационной
составляющей проекта также считаем
малое количество стульев или других

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №61(103)

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

посадочных мест, поскольку экспозиция несёт мемориальных характер и ее
часто посещают люди пожилого возраста.
Дизайнерами проблема организации современного пространства,
насыщенного различным экспозиционным оборудованием и компьютерной техникой, решалась при минимальных финансовых затратах. Одним
из основных способов экономии общественных средств в данном проекте –
это самостоятельное изготовление выставочного оборудования из различных материалов: деревянной доски,
пластика и пр. (рис. 4), что одновременно позволило в значительной степени снизить и временные затраты.

Рис.4. Проектное решение способа
изготовления и монтажа стендов музея
Проектное решение было оправданно и отсутствием в Оренбурге организаций, реализующих специальное
выставочное оборудование. При вы-

полнении дизайн-проекта использовались следующие конструкторско-технологические приемы: 1. Разработана
специальная искривленная конструкция информационных стендов (рис. 1,
5), которыми закрыли окна увеличив
полезные площади для размещения
текстовых и фото материалов. 2. Применена плёнка обратной проекции, образующая большой вертикальный
экран слева от мемориала, на котором
циклично листаются более 500 фотографий Оренбуржцев, погибших во
время вооружённых конфликтов в Афганистане и Чеченской республике.
Такое проектное решение, безусловно, позволило визуализировать
больше информации обеспечивая разнообразие способов демонстрации
текстовых, фото и видео материалов.
Развивающие и воспитывающие аспекты проекта следующие:
1. Выбранный стиль оформления
музея обеспечивает эмоциональную и
содержательную выразительность его
предметного наполнения влияя на
формирование патриотизма подростков, воспитывая гордость за страну и
уважение к ее героям. Вместе с тем, у
детей развиваются как отдельные личностные качества, связанные с мужеством и национальной гордостью, так
и воспитываются эстетический вкус.

а.
б.
в.
Рис. 5. Варианты размещения носителей информации:
а) стендов музея; б) фотографий погибших на стенах музея; в) мемориала и проекционного экрана
2. Созданная цветовой палитрой,
системой освещения, экспозициями и
пр. атмосфера способствует погруже-

нию зрителя в военные события и позволяет глубже проникнуться идеей сохранения памяти о тяготах войны, потерях, военной верности, что дорого
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ветеранам, которые планируют музей
сделать местом для дружеских встреч.
Замечаний по данному аспекту
критического анализа нет.
Когнитивно-содержательный
критерий оценки качества проекта
предполагает грамотное оформление
сопроводительных документов, а
также логику, структурирование содержания текстового материала, расположенного на стендах, качество

стиля изложения, соблюдение авторских прав при заимствовании материала, соответствие текстового и иллюстративного материала и пр. На стадии
разработки концепции, планировки и
моделирования фрагментов музейной
экспозиции, весь иллюстративный и
текстовый материал, подлежащий визуализации, утвержден заказчиком
(рис.6).

Рис. 6 - Зонирование и планировка разделов музея
В сопроводительной документации представлены следующие документы: обмерочный план помещения;
план с расстановкой мебели и оборудования; схема расположения кондиционеров; кладочный план; схема открывания дверей и спецификация
дверных проемов; планы полов и потолка; планы системы освещения; развертка стен; вариант оформления фасада здания с измерениями. Данный
комплект документации и уровень его
исполнения и оформления позволяют
эффективно реализовать проект даже в
условиях ограниченного авторского
надзора.
Непосредственное
участие
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группы дизайнеров в реализации проекта позволило в процессе реализации
принимать дополнительные решения
по выбору и обработке материалов,
расстановки экспонатов и прочее. Такой подход минимизирует временные
затраты обеспечивая эффективную реализацию проекта.
Считаем, что инновационность
данного проекта заключается в использовании проекционного экрана
для представления памятных фотографий погибших солдат, электронной
сенсорной «Книги памяти», использование телеэкрана с размещением видов вооруженных сил, применяемых
Советским Союзом в Афганском и Чеченском военных конфликтах.
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По мнению экспертов в целом
представленный для критического
анализа проект реализован успешно.
Грубых дизайнерских ошибок и недочетов не выявлено.
Таким образом, представленный
по разработанной нами системе критический анализ реализованного в г.
Оренбурге проекта «Музея памяти погибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах», позволяет детально разобраться в глубине и качестве проведенного предпроектного исследования, грамотности принимае-

мых проектных решений, уровне реализации объектов проектирования, качестве проработки проектной документации, соответствии используемых
строительных и материалов требованиям технической документации и пр.
Вместе с тем, знание дизайнером системы критериев и показателей критического анализа будущего проекта,
позволяет уже на стадии концептуального и эскизного решения учитывать
множество вопросов, связанных с более глубоким и тщательным подходом
к процессу достижения цели проектирования.
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e-mail: talaris@mail.ru
The article presents a system of criteria and indicators as tools for assessment of
quality of projects executed in the field of environmental design. An example of critical
analysis on the designated system of the project «Museum of memory of victims in local
wars and armed conflicts», developed and implemented in the city of Orenburg. The proposed system of criteria and indicators ensures objectivity in the evaluation of the project,
determines its effectiveness and helps students gain a better understanding of its qualitative condition.
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