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РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ

ДИЗАЙН
УДК 687.01: 502

РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ
асп. Н.С. Курилина, д-р иск., проф. Г.И. Петушкова
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
Kurilina.n.s@gmail.com
В статье систематизированы направления экологического дизайна в
индустрии моды. Обобщенные данные представлены в виде графической
модели развития современного экологического дизайна костюма. Сформулировано рабочее определение экологического дизайна костюма.
Ключевые слова: дизайн костюма, партисипаторный дизайн, устойчивый
дизайн, винтаж, рециклинг, трансформация, бионика.
На сегодняшний день проблемы
экологии вошли в сферу профессиональных интересов дизайнера и стали
частью проектной деятельности. В
области дизайна костюма границы
экологического проектирования не
очерчены, ситуация находится в стадии развития, нет общей теоретической базы и систематизации практических наработок, которые часто разрознены и носят интуитивный характер.
Цель данной статьи – сбор и
классификация теоретических и проектных данных для разработки системной модели экологического проектирования костюма. Для этого
необходимо решить следующие задачи:
- обобщить и классифицировать разрозненный материал по экологическому дизайну,
- выявить основные направления развития экологической мысли,
- представить экологический дизайн
как сложноорганизованную систему
со своей структурой и элементами,
- обосновать значимость каждого элемента системы,
- разработать наглядную структуру
экологического дизайна костюма,
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способную стать основой для дальнейших исследований
Прежде чем обратится к области
дизайна костюма, следует рассмотреть понятие экологического дизайна
в целом.
Современный дизайн часто становится лишь средством для достижения большей прибыли, увеличения
продаж. Это одно из негативных явление нашей цивилизации, которому
способствует скоротечная мода на изделия, быстрое моральное устаревание вещей. Данную проблему озвучивал еще Виктор Папанек в 70-ых годах, говоря о том, что дизайн, на самом деле, имеет намного больше
функций и именно он может стать одним из инструментов для решения
экологических задач, вставших перед
человеком в XX веке [1]. В своей работе «Дизайн для реального мира», он
писал об ответственности проектировщика, внимании к реальным нуждам конкретного общества, уделял
особое внимание региональному дизайну и культурным традициям местности, для которой проводятся разработки того или иного объекта.
Именно 70-ые годы можно считать периодом зарождения осознан-
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ной экологической мысли в дизайне.
Проблема экологии, обозначенная в
то время, в современном мире стала
неотъемлемой частью дизайнерской
практики. Феномен экологического
дизайна продолжает свое развитие как
«область комплексной дизайнерской
деятельности, стремящейся к реализации в проектируемых объектах
сближения требований природной
среды и культуры, что вызывает
необходимость учета ценностей, достигнутых предшествующими поколениями людей в сфере взаимоотношений человека и природы [2]»
Далее экологический дизайн
изучают как «вид проектной деятельности, существующий как осознанная
или интуитивная реакция на природные изменения, проявленная в предметном творчестве» [3]. Выявлены
факторы, влияющие на объект дизайна: физический, психосоциальный и
смешанный, проведена периодизация
и типологизация [3]:
I период (1860-1910-е гг.) - преобладают
реакционно-утопические
идеи рефлекторного характера.
II период (1920-1950-е гг.) - основополагающими понятиями становятся функционализм, рационализм,
универсальность и стандартизация.
III период (1960-1970-е гг.) зарождаются экологические движения, популярны «утопии» и «новые
концепции» зеленого дизайна
IV период (1980-200-е гг.) - разрабатываются программы по устойчивому развитию, для данного периода характерен целостный подход.
В экологической мысли были
выделены два разнонаправленных
движения, регрессивное и прогрессивное. Первое, из которых рассматривало научные открытия как путь
решения экологических проблем, второе – видело лишь негативное влияние цивилизации на окружающий мир

и призывало отказаться от прогресса
[3]. Разделение на два направления
движения экологической мысли легли
в основу разработки наглядной структуры экологического дизайна в модной индустрии (рис. 1).
Экологический дизайн в костюме сложен и многогранен. Все его
проявления взаимосвязаны. Это инновационные технологии, позволяющие
экономить ресурсы и концепция
устойчивого дизайна, характерные
для крупных производителей одежды
и рециклинг, который проявляется как
в промышленных масштабах, так и в
таких приемах как пэчворк, который
характерен для этнического стиля в
костюме. Это поиск индивидуальности в авторских винтажных вещах и
сотворчество через интерактивное
проектирование и трансформацию,
это бионика как источник инспирации
для творческого и научного поиска.
Это этника как обращение к аутентичности и гармонии. Это протестные
формы, нашедшие свое отражение в
социальных акциях и движениях, это
отказ от натурального меха, провозглашение гуманности по отношению
к животным, людям и природе в целом.
Из этого следует, что в дизайне
костюма вопрос экологического проектирования комплексно не изучен.
На данный момент можно выделить
несколько основных практических и
теоретических направлений, которые
включены в схему.
Центральное ядро - экологический дизайн в модной индустрии. Далее происходит деление на прогрессивные и регрессивные течения, так
как элементы системы, как правило,
отражают движение в одном из этих
направлений. С точки зрения экологического дизайна в костюме регрессивное направление не столько противостоит прогрессивному, сколько
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подчеркивает ценность традиционных
ремесленных методов изготовления

одежды.

Рис. 1. Системная модель развития современного экологического дизайна в модной индустрии
Модель развития экологического дизайна в модной индустрии представляет собой сложную круговую
схему, в которой графическая форма
продиктована взаимосвязью элементов системы. Для ее расшифровки
необходимо рассмотреть ее фрагментарно.
На рис. 2а представлена модель
развития экологического направления
в сегменте масс-маркета. Фрагмент
схемы демонстрирует прогрессивное
течение экологического дизайна. Так
как этот элемент представляют крупные производители одежды, они обладают большими финансовыми возможностями и ресурсами, позволяющими внедрять инновационные разработки.
Одна из основных задач экологического дизайна – это энерго- и ресурсосбережение. Именно оно выходит на первый план в стратегиях раз-
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вития крупных производителей одежды массового сегмента и выражается
в стремлении свести к минимуму воздействие на окружающую среду, создать замкнутый цикл производства,
оптимизировать процесс за счет внедрения технологических новшеств. А
по сути, уменьшить вред от используемой ими модели fast fashion. Устойчивый дизайн – термин, наиболее часто применяемый фирмами из сегмента масс-маркета и отражающий современную концепцию и стратегию
развития в области экологического
дизайна [4]. Важнейшим элементом
системы становится рециклинг: сбор
и переработка своей и не только продукции, а также различного мусора.
Дизайн в этом случае отходит на второй план, а экологичность товаров
часто заложена на этапе создания материала и технологического процесса
изготовления вещи.
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а

б
Рис. 2. Фрагмент системной
модели развития современного экологического дизайна в модной индустрии: а –в сегменте масс-маркета, б –рециклинг в дизайне костюма
Здесь дизайнер не является ключевой фигурой, экологические решения обеспечиваются широкими возможностями производства. Само изделие по внешним качествам часто не
отличается от аналогов, не отражающих концепцию устойчивого дизайна.
Забота об окружающей среде
становиться частью положительного
имиджа марки. Производители официально заявляют о своей позиции и
акцентируют внимание на данных аспектах, проводят различные рекламные и социальные акции. В качестве
примеров можно привести фирмы,
занимающиеся спортивной одеждой,
такие как: Nike, Puma, Adidas (со-

трудничество со Стеллой МакКартни), Patagonia, а также крупных производителей сегмента масс-маркет:
H&M, Topshop, индектекс (бренды:
Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius, Oysho и др. Соответствующую информацию можно
найти на их официальных сайтах.
Соблюдать все аспекты безопасного экологически чистого производства довольно сложно. На сегодняшний день ни одной компании не удается быть безупречной в этом плане.
Таким образом, эко дизайн в индустрии моды задает вектор развития,
направление, в котором предстоит
еще очень много работы.
На рис. 2б представлен фрагмент схемы, раскрывающий роль рециклинга в экологическом дизайне.
Это явление стоит рассмотреть отдельно, так как его проявления многогранны. Рециклинг в полной мере
соответствует концепции устойчивого дизайна и обеспечивает ресурсосбережение. Он может отражать как
прогрессивное течение экологического направления в рамках массового
производства, так и регрессивные
(традиционные) методы производства, такие как лоскутные техники,
характерные для народных костюмов.
Эти приемы возрождаются в современной проектной культуре. Дизайнер, не имея возможности самостоятельно переработать устаревшие вещи
в сырье и создать новый материал,
может изготовить абсолютно новую
вещь, используя материалы и части
устаревших изделий.
К примеру, корейский бренд
RE;CODE, созданный в 2012 году
группой молодых дизайнеров, изготавливает стильные вещи в ограниченном количестве, используя куски
ткани, целые фрагменты и части изделий из нереализованной брендовой
одежды [5]. Оригинальные вещи, со-
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зданные подобным образом, демонстрирует рециклинг, для которого не
требуется сложной переработки материала и дорогостоящего оборудования, акцент сделан на неповторимом
дизайне.
На рис. 3 представлены студенческие разработки, выполненные в
технике пэчворк. В качестве материала использованы старые джинсы и
изделия из джинсовой ткани.
Способствует сохранению ресурсов и экономичному потреблению
актуальный в современной моде феномен – винтаж. Это направление,
взаимодействующее с рециклингом,
его можно считать определенной
формой рециклинга. «Винтаж - (англ.
vintage – старый, выдержанный) – высококачественное произведение дизайнерского искусства (одежда, мебель, ювелирные украшения), прошедшее испытание временем (30 и
более лет) и снова завоевавшее признание и популярность» [2].

Винтажной может быть вещь,
которая в сочетании с современными
придаст образу неповторимость или
же материал, фрагмент изделия. Как
правило, подобные вещи, обладают
хорошим качеством и изготовлены
известными брендами. Одежда с историей противостоит массовым трендам, которые диктуются с подиумов и
порой стирают различия между модниками в разных странах.
Винтаж – явление, распространившееся не только на уличную моду,
многие дизайнеры и крупные производите одежды вдохновляются стилями прошлых лет, а также перезапускают свои собственные модели.
К примеру, фирма LEVI'S, разработавшая множество экологически
направленных акций, осуществляет
перезапуск своих легендарных моделей джинс, заявляя, что тем самым
они возвращают к жизни свое богатое
историческое наследие и предлагают
«продукты, не подвластные моде» [6].

Рис. 3. Студенческие разработки в технике пэчворк. Авторы: Червоний Анастасия, Соколова Виктория, Галкина Мария, 3 курс.
На первое место выходит индивидуальность, авторская работа, вещи
с неповторимой историей. Эта тенденция возвращает нас к истокам возникновения экологической мысли, к
первым
реакционно-утопическим
мыслям, высказанным еще в XIX веке. Она близка идеям Уильяма Морриса, который высоко ценил произведения ремесленного искусства, подчеркивая их превосходство над безли-
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кими изделиями массового производства [7].
Еще один элемент, связанный с
рециклингом – протестные формы
выражения экологического дизайна.
Они сформировали специфическую
нишу – мусорный дизайн и искусство.
Основная идея о загрязнении окружающего пространства и необходимости переработки и вторичного использования вышедших из употреб-
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ления изделий позволила создавать из
них уникальные предметы дизайна,
пользующиеся популярностью у современного покупателя.
Протестные формы экологического движения наиболее характерны
для социальных акций, они призваны
обратить внимание на проблемы. Часто применяются шокирующие методы, самое важное – вызвать эмоцию,
не обязательно приятную, любой ценой привлечь внимание общественности. Протестные формы выражения
экологического дизайна используются
в акциях, посвященных загрязнению
окружающей среды, призывах отка-

заться от меха и мяса животных. Часто носят радикальный, агрессивный
характер.
Бионика в описываемом фрагменте схемы в основном демонстрирует замкнутый цикл, который существует в природе и к которому современные производства модной индустрии стремятся как к идеальной
форме функционирования.
Следующий фрагмент системы
представлен на рис. 4а и посвящен
регрессивному направлению в экологическом дизайне, а именно традиционным методам и приемам в костюме.

а
б
Рис. 4. Фрагмент системной модели развития современного экологического дизайна в модной индустрии: а – регресстивное направление в экологическом дизайне костюма, традиционные методы, б – прогрессивное
направление экологического дизайна в костюме.
Ключевым звеном этого фраглогических материалов, изделия из
мента является этника и ремесленные
которых могут быть вполне обычнытрадиции изготовления народного коми с виду, традиционные народные
стюма. Национальный костюм важкостюмы сохраняют связь с природой.
ный источник информации, в нем не
Кроме того, народный костюм – это
утрачена связь с природой. Он облауникальный источник информации,
дает гармоничными формами и пронакопленной за долгие годы, адаптипорциями, сформированными за века
рованный к особым природно-климапод влиянием естественной окружатическим и социально-культурным
ющей среды. Именно этнические моусловиям. Еще в 70-ые годы Виктор
тивы часто ассоциируются с образом
Папанек подчеркивал важность региэкологичности и натуральности. Так
онального дизайна [1]. В области прокак в отличие от инновационных экоектирования костюма это особенно
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актуально для регионов со сложными
климатическими условиями [8].
Традиционные методы изготовления, натуральные материалы, большое количество ручной работы – все
это отвечает принципам устойчивого
дизайна. Кроме того, национальные
костюмы, обладая общими чертами,
характерными для определенного этноса, никогда не были одинаковыми.
Каждый был по-своему уникален, так
как владелец мог декорировать его
согласно своим вкусам и традициям
своего народа.
Сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда потребитель снова самостоятельно преобразовывает свою
одежду. А производители предоставляют для этого богатый ассортимент
декоративных элементов и материалов, таких как вышивки, нашивки,
фурнитура, краски, маркеры для ткани и прочее. Не так давно в моде была
расписанная, потертая до дыр джинса
с большим количеством фактур, часто
изготовленных вручную.
Это можно представить, как
разновидность
партисипаторного
(включенного) дизайна, а также как
элемент трансформации при помощи
модульного проектирования, где в
качестве модулей выступают декоративные элементы.
На рис. 4б представлен фрагмент схемы, посвященный прогрессивному направлению экологического дизайна, который раскрывает
тему персонализации костюма на современном уровне. Возрастающий
интерес к индивидуализации у покупателей не остается незамеченным
среди производителей одежды. Большая цена и небольшие партии еще не
гарантия эксклюзивности в мире, заваленном недорогими копиями и подделками. Решением может стать партисипаторный (включенный) дизайн, идея которого возникла в 70-ых
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годах XX века [9, с. 128]. Развитию
этого направления способствует повсеместное распространение компьютерных технологий и интернета.
К примеру, многие известные
бренды предлагают услугу персонализации в качестве идеи для подарка.
Burberry украшает фирменные шарфы
монограммой будущего владельца
[10], а LouisVuitton при помощи «горячего тиснения» наносит инициалы
на фирменные кожаные изделия [11].
Услуга персонализации не ограничивается нанесением подписи владельца на готовую продукцию, многие фирмы расширяют её, привлекая
покупателя к процессу проектирования. Ralph Lauren предлагает персонализировать мужской, женской и
детский трикотаж, домашнюю одежду, текстиль для дома и даже вещи
для питомцев. Клиент может выбрать
цветовую гамму и варианты изображений для вышивки. Несколько проектов по персонализации можно
найти на официальном сайте компании [12].
Adidas дает возможность почувствовать себя частью любимой футбольной команды и изготовить футболку с символикой выбранного клуба, разместив на ней свое имя [13].
Nike предлагает разработать дизайн
эксклюзивных кроссовок на базе
фирменных моделей, выбрав цвет и
рисунок для декора [14]. Фирма
Rubashka-na-zakaz,
занимающаяся
производством мужских рубашек,
предлагает клиентам выбрать цвет и
рисунок ткани, а также конструктивные детали, кроме того они изготавливают рубашки по индивидуальным
меркам заказчика [15]. Вовлечение
покупателя в процесс проектирования
позволяет создавать вещи под конкретного человека, тем самым избегая
перепроизводства и обеспечивая экономию всех ресурсов, не только ма-
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териальных, но и временных затрат.
Это одиниз вариантов воплощения
партисипаторного дизайна, который
в свою очередь является уровнем развития ресурсосберегающего направления. Ощущается все большая необходимость в подобном подходе к проектной деятельности, покупатели все
чаще стремятся проявить свою личность в костюме, предпочитая индивидуальность обезличенности.
Интерактивное проектирование не единственное направление,
возникшее благодаря развитию информационных технологий. Дизайнеры активно экспериментируют с
включением компьютеризированных
элементов в костюм, пытаясь создать
одежду, изменяющуюся в зависимости от ситуации, пожеланий потребителя и окружающей среды. К примеру, в основе проекта студента университета в Кингстоне Coskucan Gurun
заложена похожая идея. Он предлагает вместо огромного количества галстуков купить один цифровой, разработанный на основе светодиодов. Такой аксессуар может изменять цвет и
рисунок. Возможность подключения к
компьютеру или смартфону позволит
загружать новые дизайны. Таким образом, в будущем потребитель сможет
обходиться всего одним галстуком,
подходящим для всех случаев [16].
Возможность смены дизайна
при помощи компьютерных технологий – это один из вариантов развития
партисипаторного дизайна через
трансформацию.
Трансформация
позволяет изменять костюм во времени и пространстве. Создание одежды
с возможностью трансформации –
перспективное направление, в тоже
время, обладающее богатой историей.
Наиболее традиционной является
трансформация, благодаря особенностям кроя. Когда трансформируемый
объект представляет собой некий мо-

дуль, который имеет большое количество вариантов ношения. В исследовательских работах обобщены и систематизированы данные по теме
трансформируемой одежды элементарного кроя [17].
Британский бренд Marks &
Spencer предлагает дополнить свой
гардероб
вещами-перевертышами
[18], что позволяет разнообразить
стиль, в условиях ограниченного количества вещей, что актуально, к
примеру, в поездке.
Трансформируемый
элемент
одежды является примером модульного проектирования, помимо «модуля-объекта» может быть использован «модуль-мера» [19], когда различные варианты костюма получаются при добавлении, замещении или
удалении определенных элементов.
Модульное проектирование можно
считать одним из направлений экологического дизайна в модной индустрии, оно является ресурсосберегающим методом. А также присуще
бионическому направлению в дизайне
костюма [19, 20].
Трансформация может быть обратимой и необратимой, контролируемой и нет, а также она может порой
носить черты эволюции, что характерно для проектов, в которых дизайнеры включают природу в творческий
процесс. Вещи, обладающие возможностью эволюционировать в процессе жизненного цикла можно выделить
в отдельное перспективное направление экологического дизайна. На данный момент примеры работ в этом
направлении часто больше напоминают некий арт-объект, подобно произведениям ленд-арта [21].
В этой области интересные разработки молодых дизайнеров: в коллекции одежды Seed молодого дизайнера Egle Cekanaviciute природа принимает непосредственное участие.
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Проект представляет собой минималистичные по крою вещи, модифицированные таким образом, что, помимо
традиционных функций, выполняемых одеждой, они еще служат своеобразными клумбами для растений
[22]. Эта коллекция меняется со временем, проходя свой жизненный
цикл.
Студентка университета в Кингстоне Нинела Иванова создала коллекцию одежды, декорированную при
помощи плесени [23]. Она использовала плесень, как источник вдохновения и как материал. На основе рисунков, выращенной плесени, дизайнером были разработаны принты, перенесенные на текстильные материалы.
А некоторые вещи из коллекции
включают непосредственно саму
культуру, которая герметично запакованная в ПВХ продолжает расти и видоизменяться в декоративных вставках одежды.
Трансформация и партисипаторный дизайн являются развитием
одного из основных направлений экологического дизайна – бионического
проектирования.
Бионика в костюме выступает и
как традиционный источник инспирации при образно-ассоциативном проектировании и как неисчерпаемый
справочник информации, при поиске
технических новшеств, ведь здесь
можно почерпнуть оптимальные конструктивные решения, сочетающие в
себе гармоничный образ и смелые
инженерные разработки, подсмотренные в природе, которые открывает и
внедряет наука бионика. По определению В. Папанека «… промышленная революция дала нам механическую эру (сравнительно статичная
технология движущихся деталей), если последние сто лет дали нам технологическую эру (более динамичная
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технология функционирующих деталей), то теперь мы входим в биоморфную эру (развивающаяся технология, дающая возможность эволюционных изменений)» [1, с.129].
Бионика позволяет обеспечить
визуальный и функциональный комфорт, поэтому исследования в этой
области актуальны для всех направлений дизайнерской деятельности. В
начале XXIвека в дизайне костюма
бионика
перешла
от
образноассоциативного проектирования к более глубокому анализу в поисках единого начала и общих принципов формообразования в природных и искусственных системах [19, 24, 25].
В ходе исследования собраны и
обобщены теоретические и практические разработки в области экологического дизайна костюма. Выявленные
элементы эко дизайна систематизированы и представлены в виде графической модели. Взаимосвязанность всех
направлений продиктовала форму для
схематического изображения сложноорганизованной системы функционирования экологического проектирования в дизайне костюма. Представленная наглядная структура способна
стать основанием для дальнейших
разработок.
Обобщая данные в графической
модели рис.1, можно сформулировать
рабочее определение экологического
дизайна костюма как: проектной деятельности, направленной на обеспечение функционального и визуального комфорта, при затрате минимального количества ресурсов и оптимизации жизненного цикла изделий;
обеспечивающего индивидуальность,
связь с культурными традициями,
способствующую установлению этнокультурной идентичности на фоне
всеобщей глобализации.
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL MODEL OF ECOLOGICAL DESIGN IN THE FASHION INDUSTRY
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The article systematizes the directions of ecological design in the fashion industry.
Generalized data are presented in a graphic concept model of modern ecological design.
The working definition of the ecological design of the costume is formulated.
Keywords: costume design, partisipator design, stable design, vintage, recycling,
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Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда, проект «Арктический дизайн: методы технической эстетики в освоении и развитии территорий Российского Севера», №17-78-20047
Статья направлена на систематизацию и переосмысление проектнометодического опыта в сфере проектирования для экстремальной среды Севера, а также на определение понятийно-категориального поля направления
«Арктический дизайн» в контексте современной парадигмы развития северных территорий России. В заключении формулируется авторское видение фундаментальной основы арктического дизайна и предлагается дискуссия о перспективах развития направления через представленные понятия.
Ключевые слова: Новая культура, аборигенное/локальное знание, особая северная эстетика, модуль жизнеобеспечения, адаптация, дизайн-образование,
Школа Северного дизайна
Введение. Сегодня интерес к
Арктике велик как никогда ранее: в
национальном масштабе это и создание арктических войск, и мегапроекты добычи природных ресурсов,
и новые транспортные пути; в международном – Арктика превратилась в
территорию глобальных технологических, политических, научных контактов, характер которых варьируется от
непримиримого конкурентного противостояния до взаимозависимой кооперации.
Необходимость применения синтезирующего проектного мышления
для решения целого комплекса производственных, экологических, социально-культурных проблем в циркумполярном арктическом измерении активно обсуждается на междисциплинарных форумах разного уровня последние несколько лет (к примеру,
Arctic Frontiers 2014, 2016; UArctic
Congress 2016; ICASS 2011, 2014,

2017 и т.д.). В этом контексте выделяется направление «арктический дизайн», объединяющее «сферы искусства и науки для проектирования
комплексных решений географически
изолированных (удаленных) мест и
малонаселенных районов Арктического региона» [1]. Концепция «арктического дизайна», впервые сформулированная в 2012 году в программной публикации Университета Лапландии [2], представляет собой открытое/дополняемое определение, в
основе которого – забота о физическом и социокультурном благополучии человека как части хрупкой экосистемы циркумполярного мира. Сообщество арктических дизайнеров на
сегодняшний день охватывает постоянно растущее число профессионалов
в области дизайна и архитектуры,
представителей коренных народов,
деловых кругов и общественности.
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На сегодняшний день основными
заказчиками проектов и исследований, отнесенных к этому направлению, являются отрасли туризма (арктического туризма) и социальная сфера. В первом случае разработки варьируются от «арктификации» конкретных продуктов и услуг (создания специализированного туристского продукта, в т.ч. предметного окружения,
для комфортного и незабываемого
отдыха в условиях Арктики) [3,4] , до
мелкосерийных (в т.ч. сувенирных)
произведений аборигенных художников и ремесленников, переосмысливающих образцы традиционной материальной культуры своего народа, где
методы дизайна становятся инструментом интеграции в новые рыночные условия (пример: исследования и
творческие практики Г. Гутторм / G.
Guttorm, Швеция-Норвегия [5]). Во
втором – комплексные исследования
и проекты архитектурных и дизайнерских групп, например:
по стратегии развития приполярных и заполярных городов (Группа
Арктического Дизайна /Arctic Design
Group, Школа архитектуры Университета Вирджинии, США), включащих, в том числе, адаптацию знаний
коренных народов при разработке современных городских пространств
(Lateral Office, Канада) [подробнее 1];
по созданию доступного жилья
для аборигенов, переведенных на
оседлый образ жизни (Научноисследовательский центр жилья для
холодного климата / Cold Climate
Housing Research Center, Аляска,
США);
а также успешные кооперации
дизайнеров с аборигенными сообществами на принципах соучастия (codesign, community-based design) (работы Э. Маршан / А. Marchand, Канада).
Однако, несмотря на многообещающие перспективы в области при-
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менения идей «общества благополучия» (Nordic welfare) и открывающиеся возможности прогнозирования
(«опережающего видения») экологических и социокультурных результатов перехода к устойчивой модели
развития северных территорий, в
частности – создание инновационных
форм труда и занятости, формирование основ устойчивости и справедливости северных обществ [6], разработка «адресной» предметной среды
для жизни на северных территориях и
пр. – присутствует общая неопределённость в понимании сущности арктического дизайна, применении его
принципов и методов, а также в подготовке специалистов [1, 7–10].
Это, в свою очередь, порождает
необходимость разобраться в содержании феномена через раскрытие его
понятийно-категориального поля и,
тем самым, выявить критерии оценки
реализуемых проектов, а также тенденции развития данного направления.
Основные понятия. С учетом
специфики дизайн-деятельности – когда любой термин определяется через
практическую реализацию, – в статье
предпринимается попытка очертить
круг основных понятий арктического
дизайна на примере работ Школы
Арктического дизайна – специализированной
проектноисследовательской лаборатории в
Уральском Государственном архитектурно-художественном университете.
За почти 40 лет существования у
Школы сформировался свой внутренний терминологический аппарат,
ставший основой для образовательных и проектных методов и воплощенный в концептуальных и реальных проектах [подробнее см. 11]. Базовый перечень включает следующие
понятия: Новая культура, аборигенное/локальное знание, особая северная
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эстетика, модуль жизнеобеспечения,
адаптация.
Новая культура. Культурный
ландшафт обширной территории Российского Севера сегодня характеризуется неоднородностью состава: на
этой территории проживают аборигены с тысячелетней историей и пришлое население – от ссыльных переселенцев до рабочих газодобывающей
промышленности [на примере Западной Сибири см. 12]. Эти культуры,
полярные по форме и содержанию,
неизбежно и последовательно формируют на Севере так называемую «Новую культуру» [13]. Этот процесс
агрессивного взаимодействия (столкновения, слияния, поглощения) протекает со значительным перевесом
влияния пришлого населения и сопровождается бездумным перенесением в новые условия не только самих объектов предметной среды, но
всего образа жизни с иными регионально обусловленными обычаями,
традициями и пр.
Масштабная проблема научнотехнического освоения Севера и присвоения его на общекультурном (общечеловеческом) уровне встречает
препятствие на уровне создания
предметно-пространственной
«оболочки» для пришлого человека, выходца из средних и низких широт.
Изучение особенностей северных
территорий показало абсолютную автономность, несравнимость данного
региона с давно освоенными заселёнными территориями. Поэтому исходной предпосылкой для формирования
исследовательской и проектной стратегии Школы стало признание автономности северных территорий, их
непохожести на давно освоенные обжитые регионы средней полосы. В
контексте профессии дизайнера это
означает, что экстремальная среда
Российского Севера «изначально не

может считаться «частным случаем»
для проектной практики; это абсолютно иное, самостоятельное направление» [14]. Следовательно, нет оснований для применения уже существующих проектных принципов / методов / приёмов, разработанных и
опробованных в умеренных климатических условиях.
Однако сегодняшнее состояние
отечественного и мирового дизайна
характеризуется отсутствием масштабных научных исследований, которые могли бы предоставить систематизированную информацию о среде
под тем углом зрения, как это необходимо проектировщику, а также снабдить дизайнеров проектным инструментарием, позволяющим сразу же
приступить к созданию специализированной северной «предметности».
Следствием этого становится «поверхностная локализация» – перенос
объектов, технологий и методов проектирования из среды с умеренным
климатом, развитой инфраструктурой
производства и высоким уровнем урбанизации в контрастно-суровые
условия Арктики, сопровождающийся
минимальными изменениями основных технических характеристик объекта, без трансформации его «неарктической» сущности [15].
Стихийность формирования новой северной «предметности» может
иметь серьёзные последствия. Первое,
что воспринимает человек в иной
культуре, не абстрактные понятия, а
конкретные факты [16]. Состав и
структура «вещественной оболочки»
любой культуры отражают её нормы
и ценности, в точности соответствуют
жизненным задачам, возникающим
перед носителями данной культуры
на определённой территории. Но в
ситуации, когда нормы и ценности
ещё не устоялись, а жизненные задачи
не прошли проверку временем, мир
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вещей становится наиболее очевидным источником конфликтов [14].
Таким образом, Российский Север как регион стихийного формирования «новой культуры» представляет
собой потенциальный полигон для
расширения границ профессии дизайнера: от проектирования вещей к проектированию культуры. Сохранившаяся в практически первозданном виде
монокультура туземного населения
Севера (в том числе и материальный
мир) – это концентрация уникального
опыта комфортного существования в
экстремальных условиях. В противовес поликультурной стихийности вещи коренных северян, прошедшие
длительный «естественный отбор»,
глубоко укоренившиеся в повседневность, уже стали идеальными не только по утилитарным, но и по эстетическим характеристикам (наличие образа) [17,18]. Однако сегодня, в условиях поликультурного доминирования и
поглощения, существует реальная
угроза утраты этих знаний.

Рис. 1. «Дизайн-проект снаряжения для сотрудников арктического производственно-жилого модуля-лаборатории Уральского отделения Академии наук СССР»,
Ульянычева Л. 1984 г.
Следовательно, в контексте регионально обусловленного / адресного дизайна профессиональным приоритетом становится грамотная расшифровка и адаптация к специфике
пришлого населения (физиология,
ментальность и пр.). Результатом становятся вещи и системы вещей, не
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принадлежащие ни одной из смешивающихся культур в отдельности, но
вместе рождающие «синергетическое
третье» – предметную оболочку Новой культуры. Примерами использования данного понятия является ряд
ранних проектов Школы (рис. 1-2).
Аборигенное/локальное знание.
В литературе по социологии и социальной антропологии термин «аборигенное/локальное знание» возник на
этапе постколониальной критики как
новый идеал знания – ориентированный на социальный мир и экологическую стабильность, противопоставленный антиидеалу, то есть европейскому знанию Нового времени как
дихотомичному, агрессивному, логически ригидному и деструктивному
[19,20].
Предпосылкой появления
данного термина в словаре арктических дизайнеров и одновременно основной сферой его применения явилась современная волна «внутренней
колонизации» [21] и последующей
«деколонизации» северных территорий. В основе этой волны – процесса
промышленного освоения Севера –
лежит триада «экстрим-покорениетехнологии», где экстрим – объективная реальность, ключевая характеристика среды, покорение – действие,
адекватное агрессивной сущности региона, а техника и технологии – средство, позволяющее реализовать данное действие. При этом сам процесс
освоения Севера до сих пор сравним с
«космическими одиссеями» и ведётся
практически «вслепую»: реальность
оказывается сложнее моделей, поведение среды отличается от лабораторных экспериментов, а тотальный
контроль недостижим. Выход из положения – это предложение «идеальной модели» – так, как должно быть
– на примере реально существующего
образа жизни в условиях Крайнего
Севера.
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Рис. 2. «Дизайн-проект арктического снаряжения и оборудования
для экспедиции на Северный полюс», Митин А., Чекменёв А., 1985г
Действительно, при узкой ориентации на освоение природных богатств, от внимания ускользает иная
ценность региона – обитаемость. В
хрониках «Планеты Север» уже содержится опыт успешной адаптации к
средовому экстриму: коренные народы [22] живут на этой территории на
протяжении нескольких веков, являя
собой пример комфортного существования в условиях природной агрессии.
Столь успешное освоение высоких
широт говорит об их совокупной приспособленности – от физиологии и
социальной организации до предметного мира. Именно предметы – «вещественные доказательства» гармонии традиционного образа жизни [23].
Такое «овеществленное» знание становится не просто «совокупной информацией» – оно представляет собой
«процесс формирования смыслов в
конкретном локальном контексте»
[24], направленных на органичное
встраивание и последующее гармоничное взаимодействие человека с
природным окружением. При этом
очевидна необходимость исследовательского погружения в среду – персонального постижения принципов
выживания и комфортного существования в экстремальных условиях Севера.

Проектный идеал, черты которого мы только-только начинаем осознавать, уже достигнут несколько
столетий назад в другой культуре и
продолжает своё существование буквально по соседству – на общей с
нами территории. И задача арктических дизайнеров – использовать этот
идеал в качестве «ключа» к достижению нашей, поликультурной, гармонии существования: «детально анализировать и внедрять принципы проектирования, «рожденные» в Арктике, а
также способствовать их распространению в остальном мире, при корректном и этичном отношении к интеллектуальной собственности коренных народов» [25, с. 57]. Отсюда,
процесс «вещественной» деколонизации, подразумевающий грамотную
расшифровку и проектную интерпретацию аборигенных знаний, вещей,
технологий – это профессиональный
вызов для дизайнеров и возможность
приблизить появление «идеальной
вещи» в нашей культуре.
Примеры работ Школы, в которых концепция аборигенного/ локального знания получила развитие:
1) Миннахметова Р. «Принцип
корректного применения традиционного орнамента в дизайне и архитектуре северных поселений», 2007 г.
В работе предложен этический
подход к анализу и использованию
национального орнамента, нацеленный на сохранение и синтезирующую
пролонгацию базовых ценностных
ориентиров традиционной северной
культуры. На основе теоретических
положений разработаны рекомендации прикладного характера для применения образцов орнаментального
искусства в дизайне, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и
пр. Возможности применения предлагаются, исходя из семантики и ин-
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формативности каждой анализируемой группы орнаментов [26].
2) Усенюк С. «Дизайн для условий Севера. Принцип сотворчества в
проектировании
транспортных
средств», 2011 г.
Разработанный «принцип сотворчества» представляет собой дизайн-интерпретацию феномена «одушевления», выявленного при изучении процесса создания вещей, в частности, транспортных средств, в культуре кочевников Арктики. Проектный
эталон, заимствованный из материальной культуры аборигенов, – это
метафизическое
«исчезновение»
транспортного средства, слияние с
вещью путём проекции личности владельца. Таким образом, в экстремальных условиях вместо технического
объекта мы получаем одушевлённого, близкого нам друга и помощника,
в идеале – продолжение себя. В ситуации массового производства транспорт как продукт сотрудничества инженера и дизайнера появляется в виде
«заготовки», провоцирующей будущего владельца на ее завершение, и
финальная стадия — «оживление»
технического объекта осуществляется
самим пользователем [27].
Модуль
жизнеобеспечения.
Масштабная
проблема
научнотехнического освоения Арктики и
присвоения ее на общекультурном
(общечеловеческом) уровне встречает
препятствие на уровне создания
предметно-пространственной
«оболочки» для пришлого человека, выходца из средних и низких широт.
Само понятие «модуль жизнеобеспечения» возникло и использовалось
только в тех сферах, которые характеризовались специальным назначением
– Космос, подводный мир, зараженные радиоактивными, химическими,
бактериологическими и другими веществами. В ситуации проектирова-
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ния для условий Арктики/Севера данное понятие до сих пор не применялось, тем самым лишая проектировщиков масштабного, системного и
целостного взгляда на проблемы, связанные с жизнедеятельностью людей
не только в экстремальных условиях,
но и в повседневной, обыденной жизни.
В трактовке Школы Северного
дизайна модуль жизнеобеспечения –
это некий набор вещей в определенном количестве и с необходимыми
качественными
характеристиками,
направленными на защиту человека
от любых негативных воздействий
окружающей среды и создание устойчивого комфорта в данных условиях.
Таким образом, модуль жизнеобеспечения как «защитная оболочка» существовал и существует везде, где есть
человек – от густонаселенных мегаполисов до периферийных маршрутов
и укромных убежищ одиноких грибников, охотников или туристов.
Одной из ключевых проектных
характеристик модуля является универсальность его структуры: количественный состав, техническое оснащение и приоритетность тех или иных
средств, входящих в состав модуля
жизнеобеспечения, зависят от его
предназначения (цели), в то время как
структура модуля остается неизменной. Следствием этого становится
гибкость/пластичность родственных
по назначению модулей: они способны объединяться между собой в любом формате и масштабе, сохраняя
общую внутреннюю структуру и обретая при этом новые качественные
характеристики. В работах представителей Школы фигурируют два типа
модулей жизнеобеспечения – индивидуальные и коллективные. Одной из
ярких иллюстраций комплексной разработки, объединившей оба вида, является коллективный проект «Турист-
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ский комплекс «Новая Земля» авторов: Голыжбиной Н., Коньковой Ю.,
Фадеевой Е., Уфимцевой А., Путиловой И., Новосёловой И., Шевченко Е.
(рис. 3):

часть 1.

часть 2
Рис. 3. Туристский комплекс
«Новая Земля, 2012
Особая северная эстетика.
Данное понятие родилось в результате междисциплинарной исследовательской кооперации Школы Северного дизайна с учеными из Института
истории и археологии Уральского отделения РАН. В проекте «Мобильность в Арктике: этнические традиции и технологические инновации»
(руководитель д.и.н., профессор, чл.корр. РАН А.В. Головнев) по гранту
Российского научного фонда № 1418-01882 дизайнеры Школы, пожалуй, впервые стали полноценными
участниками исследовательской команды: тематически – как специалисты по оценке инновационного потенциала локальных технологий и
практик коренных северян, и методически – как эксперты в сфере синтеза

языков науки и искусства – текста и
изображения [11].
Особая северная эстетика – новый ракурс понимания специфики
жизни на северных территориях: «Северная эстетика — представления о
красоте и пользе, имеющие не созерцательное, а деятельностное выражение. В мобильной культуре движение
создает особый ритм и характер взаимосвязи (нерасчлененности) человека
и окружающего мира. У северных кочевников красиво и практично — одно и то же. Их привлекает действие, а
не созерцание…. Эстетика у северных
кочевников (как их религия и мифология) метафорична и образна, но
практична и рациональна» [28]. Главная ценность для кочевника – способность осуществлять контроль над
огромными территориями. В понятие
контроля входят и способность выживания, ориентирования, добывания
пропитания в арктической тундре, и
умение видеть единство, целостность
окружающего мира и находить свое
место в нем. Несомненно, одно из самых необходимых умений – это способность передвигаться в пространстве кочевья в правильном ритме, с
необходимой скоростью, в любых
условиях, непрерывно.
В движении участвуют все, без
исключения, вещи кочевников. Изучив технологию изготовления этих
вещей, принципы работы с материалом, конструкцию, проследив взаимосвязь с природно-климатическими
условиями, культурными архетипами
и образами, мифологией мы выйдем
на определение особой северной эстетики, которое станет моделью,
прототипом трансформации культурного опыта иных территорий к условиям Севера. Анализ нормативных
принципов северной кочевой культуры, выраженных через эстетику ее
вещей (рис.4, 5) и дальнейшее их пре-
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образование в методики и технологии
проектирования предметной среды
для освоения Арктики – актуальная
задача для арктического дизайна.

Рис. 4. Анализ аборигенного
транспортного средства (ненецкой
нарты).

Рис. 5. Анализ аборигенного
мобильного жилища
(ненецкого чума)
Адаптация завершает перечень базовых концепций комплексная адаптация к Северу – объединяющее и
систематизирующее понятие всей исследовательской и проектной деятельности Школы Северного дизайна.
Обширные пространства Арктики до сих пор остаются малозаселенными, несмотря на долгую историю
их освоения. Экстремальность природных условий является трудно преодолимым барьером для полноценной
адаптации на этих территориях человека из низких широт. Очевидно, что
органичное «вживание» в Арктику
невозможно без глубокой перестройки как внутренних процессов в организме человека и в его сознании, так и
в комплексе духовных ценностей,
традиций, навыков, технологий, а
также в окружающем предметном
мире.
Для человека, помещенного в ситуацию природного и культурного
экстрима, на первый план выходят
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процессы, позволяющие ему наиболее
рациональным и эффективным образом приспособиться к необычным
условиям. От того, как именно,
насколько быстро и эффективно они
проходят, зависит не только комфортность его существования, но, в
некоторых случаях, само выживание.
Человек должен адаптироваться к новому для себя пространству с его специфическими
природноклиматическими условиями, к новой
социокультурной среде. Помимо этого, на психологическом и физиологическом уровнях в человеке происходят процессы, связанные с этой перестройкой.
С точки зрения медицины, адаптация – это «состояние динамического соответствия, равновесия между
живой системой (человеком) и внешней средой. Способность живого организма приспосабливаться к изменениям окружающей среды, внешних
(внутренних) условий существования
путем сохранения и поддерживания
физического гомеостаза» [29]. В социологии понятие адаптации связано
с модификацией, реформацией или
пересмотром существующих социальных установок: адаптация «имеет
разные формы – от простой репродукции до изменений качественного
характера, или трансформаций» [30].
Степень погружения в экстремальную среду Севера может быть
различна – это зависит от времени
нахождения, конкретных условий
территории и социума, психологических и физиологических особенностей человека, профессиональных
навыков, уровня образования и т.п.
Дизайнеров как исследователей и
проектировщиков материальной (и, в
конечном счете, духовной) культуры
интересует, каким образом происходит процесс трансформации на объектно-субъектном уровне: от стихий-
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ной и разрозненной «предметности»
до органичной и гармоничной «защитной оболочки», от противопоставления и противостояния пришлого и коренного населения до многообразного, но целостного сообщества
с
четко
осознаваемой
северной/арктической
идентичностью.
Работы Школы в рамках концепции
комплексной адаптации человека к
Северу можно разделить по трем программным направлениям (рис. 6):

это совокупность процессов, связанных с реакциями человеческого организма на воздействие окружающих
природной и социальной сред.

а

б

Рис. 6. Схема комплексной
адаптации: программные направления Школы Северного дизайна.
1) Эстетическая «провокация» на
диалог культур, формирование экологического сознания и этики нового
«северного человека».
Социализация и культурная
адаптация как процесс и результат
приспособления к нормативной культуре конкретной территории соединяются в поле духовной культуры, и
здесь задача дизайнера как специалиста, способного работать с культурным кодом и эстетикой, – вовлечение
в процесс активного познания, сценирование и проектирование площадки
для межкультурного контакта (рис. 7).
2) Поиск и разработка средствами дизайна компенсаторных приемов
и решений, направленных на релаксацию и психологическую адаптацию к
специфическому «северному стрессу». Здесь дизайнер работает в т.н.
поле психофизиологической природы –

в
Рис. 7. «Дизайн-концепция: амаршрута для этнического туризма
(на примере маршрута по р. Казым,
ХМАО)», Гумарова Э., 2007 г.; б«обновления» традиционных обрядов и ритуалов в индустрии северного туризма (на примере обряда
«Вороний день»)», Николаева А
2008 г. в-«Туристский комплекс на
реке Тром-Аган»,. Гостяева М., Никифорова А., Суслова А., Черных
Е., Киприянова Е. 2013 г.
В случае Севера это экстремально пониженные температуры, фотопериодичность, недостаток кислорода, «мерзлотная» радиация, общая
низкая продуктивность природных
экосистем, вызывающая дефицит пищевых ресурсов, а также психологические трудности, связанные с адаптацией
человека
к
социаль-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, № 62(104)

25

Н.П. Гарин, С.Г. Кравчук, Д.А. Куканов, М.А. Гостяева, Ю.С. Конькова
АРКТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ
ным/трудовым условиям
Примеры работ (рис. 8):

[31,32].

Рис. 8. Арт-практика как средство компенсации стессогенности
вахтового метода работ (на примере
нефтегазового комплекса ЗападноСибирского региона), Зелинский А
2007 г.
3) Разработка транспортных
средств, укрытий и снаряжения, предназначенных для использования в
экстремальных
природноклиматических условиях Севера.
Профессиональные компетенции дизайнера относятся к полю материальной культуры, определяемому как
предметная среда, окружающая человека и призванная дополнить и расширить его физиологические возможности. Условия Арктики и северных
территорий предъявляют повышенные требования к возможностям человека: чтобы выжить и комфортно
существовать, необходимо буквально
превратиться в «сверхчеловека», что
подразумевает способность преодолевать расстояния (транспорт) и противостоять экстремальным природным
условиям (одежда и жилище). Данные
требования воплощаются в формате
инициативных проектов жизнеобеспечивающих систем для арктических
войск РФ (интеллектуальное снаряжение, мобильные укрытия, транспортные средства), а также модулей
спасения/жизнеобеспечения для МЧС
(рис. 9).
Заключение.
Представленное
понятийно-категориальное поле в
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полной мере раскрывает фундаментальную основу направления «Арктический дизайн» – приоритетность сохранения жизни и здоровья людей
(пришлого населения Севера) в экстремальных климатических условиях.

Рис. 9 «Спасательное укрытие
для условий Арктики», . Прилипухова Е. 2017 г.
Вместе с тем, даже в очерченном
контексте применения каждое из приведенных понятий является слишком
объемным, чтобы можно было дать
ему единственное и исчерпывающее
определение. Более того, с учетом современной динамики изменения климата, когда любая среда может стать
экстремальной в течение ближайших
50-100 лет, меняется само понятие
Арктики, выходя за географические
рамки: это источник вдохновения и
полигон для оттачивания новых моделей жизнеобеспечения, активации
организационного и прогностического потенциала дизайна.
В этих условиях особое значение
обретает создание гибкой терминологии через открытую дискуссию.
Таким образом, данные базовые
понятия – лишь первый шаг на пути
определения границ арктического дизайна, приглашение (и провокация) к
обсуждению содержания, форм и перспектив развития этого направления, а
также своеобразный «мост» в будущую методологию проектирования
для
экстремальной
среды.
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ARCTIC DESIGN: BASIC CONCEPTS AND IMPLEMENTATION PRACTICE
N.P. Garin, S.G. Kravchuk, D.A. Kukanov, M.A. Gostyaeva, Yu.S. Konkova
svetlana_usenyuk@mail.ru
The article is aimed at systemic rethinking of methodological experience in the
field of design for the extreme environment of the Far North, as well as at defining the
conceptual-categorical apparatus of the «Arctic Design» domain in the context of the
modern paradigm for the development of the Russian North. In conclusion, the authors
offer their vision of the fundamental basis of Arctic design and discuss the prospects
for the development of the domain through the basic concepts presented.
Key words: New culture, indigenous/local knowledge, Arctic aesthetics, lifesupport module, adaptation, design education, Arctic Design School.
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ИНДЕКСАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПО ЦВЕТОВЫМ
СОЧЕТАНИЯМ
д-р техн. наук, проф. Г. И. Борзунов, д-р иск., проф. Н.П. Бесчастнов,
д-р иск., проф. И.Н.Стор
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
borzunov_g@mail.ru
Фундаментальной научной задачей, на решение которой направлено
исследование, является разработка метода индексации сочетаний цветов в
точечных изображениях. Такой метод может служить основой создания алгоритма содержательного поиска точечных изображений с учетом цветовых
контрастов.
Ключевые слова: коллекции изображений, автоматическая классификация,
метод индексирования и сравнения изображений, цветовые контрасты.
Современные коллекции изображений (базы данных) могут насчитывать десятки терабайт информации.
Поэтому остается актуальной задача
распознавания и контекстного (содержательного) поиска изображений в
таких базах данных. В последнее десятилетие одновременно с развитием
платформ для обработки изображений
быстро совершенствовались методы
распознавания точечных изображений, которые обеспечили возможность автоматической классификации
и содержательного поиска изображений, имеющих заданные характеристики или содержащие определенные
объекты. Основанные на этих методах
алгоритмы успешно применялись для
решения задач в самых различных областях человеческой деятельности:
для классификации отпечатков пальцев [1], детектирования стволов деревьев [2], поиска картинок и фотографий в сети Интернет [3], распознавания эмоций [4]. При этом следует отметить, что из-за отсутствия эффективных универсальных алгоритмов
успешно решаемые задачи относятся
к узким предметным областям. Создание универсальных алгоритмов

распознавания изображений и их содержательного поиска требует совершенствования технологии доступа к
коллекциям изображений, основанной
на сопоставлении изображению набора визуальных примитивов (характеристик цвета, формы, текстуры) и
определении количественной оценки
близости примитивов различных
изображений [5]. Для индексирования
и сравнения изображений по характеристикам цвета широко и в узких
предметных областях успешно используется метод цветовых гистограмм и его различные модификации
[6 – 9]. Однако при этом не используются в полной мере такие характеристики цвета как оценки цветовых гармоний, несмотря на то, что цветовые
гармонии играют важную роль в искусстве, образовании и в решении современных прикладных задач дизайна
[10]. Это обстоятельство обусловлено
тем, что само понятие цветовой гармонии оказывается комплексным и ее
различные аспекты с трудом подаются строгой формализации. Так
Иоханес Иттен, известный теоретик
дизайна, художник и педагог Баухауза
в своей монографии «Искусство цве-
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та» определяет цветовые гармонии на
основе анализа семи типов цветовых
контрастов [11]: 1) по цвету (тону); 2)
светлого и темного; 3) холодного и
теплого; 4) дополнительных цветов;
5) симультанный (виртуальный); 6) по
насыщенности; 7) по площади цветовых пятен.
В данной работе предлагается
метод индексирования и сравнения
изображений на основе характеристик
присутствующих в этих изображениях
контрастов по тону и дополнительных
цветов (первый и четвёртый типы
цветовых контрастов по И. Иттену).
При этом для цветовой оценки контрастов используется стандартный 24секторный цветовой круг, на который
накладывается шкала цвета (тона) в
модели HSV (рис. 1). Предлагаемый
метод индексирования цветовых контрастов основывается на использовании известных алгоритмов квантования точеных изображений и преобразования их из цветовой модели RGB в
цветовую модель HSV [12], а также на
использовании программных средств,
предназначенных для редактирования
цветных точечных изображений [13,
14].

В рамках предлагаемого метода
индексирование цветных контрастов
выполняется в результате следующих
пяти шагов:
1.Квантование изображения для получения оптимальной палитры, состоящей из восьми цветов, и преобразование исходного изображения на основе этой палитры [12, 13]. Результатом этого шага является палитра в виде двумерного массива RGB [8, 3] и
само преобразованное изображение.
2.Преобразование изображения из
цветовой модели RGB в модель HSV.
Результатом этого шага является палитра в виде массива HSV, в котором
раздельно хранятся значения тона,
насыщенности и яркости. В качестве
примера на рис. 2 приводится фрагмент узора ткани, полученного при
помощи сканирования, а и соответствующая этому узору оптимальная
восьмицветная палитра. Кроме того,
на рис. 2 под изображение указанной
палитры размещены значения цветовой компоненты модели HSV, соответствующие цветам палитры, и номера секторов цветового круг, которые включают в себя эти значения согласно схеме, приведённой на рис.1.

Рисунок- 1. Стандартный 24секторный цветовой круг с наложенной шкалой компоненты цвета
модели HSV, значения которой показаны на внутренней окружности

Рисунок- 2. Фрагмент узора, полученного при помощи сканирования
и оптимальная восьмицветная палитра, полученная в результате
квантования узора
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3. Сортируются столбцы двумерного
массива HSVпо возрастанию значения
компоненты H, в результате чего создаётся массив HSVH, который может
быть представлен тремя векторами: H
–цвета (тона), S –насыщенности, V –
величины (интенсивности).
4. Из полученной палитры модели
HSVH её цветовая компонента H с
помощью компьютерной технологии
переносится на стандартный 24секторный цветовой круг по схеме,
приведённой на рис. 1.
На рис. 3 изображен пример
цветового круга с нанесенными на него в виде точек значениями цветовой
компоненты модели HSV, палитры с
рис.2.

Рисунок- 3. Цветовой круг с нанесенными на него в виде точек значениями цветовой компоненты модели HSV
Размещенные на цветовом круге
точки, будучи соединёнными попарно
отрезками прямых, моделирующими
ребра графа, образуют полный граф.
Далее, при выполнении шага 5, оценка цветовых контрастов будет основана на анализе трёхвершинных подграфов этого графа.
5. На данном шаге выполняется полный перебор трёхвершинных подграфов полного графа. В случае восьмицветной палитры всего таких подгра-

фов может быть не более 56. Вершины каждого такого подграфа определяют некоторую триаду цветов на
стандартном 24-секторном цветовом
круге. Такие триады играют важную
роль при построении гармонических
сочетаний цветов [11], но в данном
случае в целях индексации контрастов
рассматриваются и анализируются все
возможные триады, выделяемые из
указанного выше полного графа, среди которых могут быть цветовые сочетания не являющиеся гармоническими. Присутствие в изображении
негармонических
триад
нередко
встречается в фотографиях или в
изображениях, полученных с использованием сканирования. В общем
случае для выявления различия и
схожести цветовых контрастов различных изображений такие цветовые
сочетания также необходимо учитывать. При анализе каждой из указанных триад формируется характеристический вектор X, каждая координата которого соответствует одной из
характеристик размещения цветов на
цветовом круге. При анализе триад в
характеристическом векторе накапливаются значения следующих видов:
X[0] - X[3] – в каждой координате количество соответствующих триад с
тремя основными цветами палитры,
на основании которой был построен
граф на цветовом круге; X[4] - X[11] –
число триад с двумя основными цветами; X[12] - X[43] – число триад с
одним основным цветом; X[44] - X[47]
– число триад, цвета которых принадлежат одной четверти цветового круга; X[48] - X[53] – число триад, цвета
которых принадлежат двум четвертям
цветового круга; X[54] - X[57] – число
триад, цвета которых принадлежат
трём разным четвертям цветового
круга. Как видно из приведённого
описания, при формировании характеристического вектора не рассматри-
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ваются подграфы на четырёх вершинах, т.к. они покрываются подграфами на трёх вершинах.
Таблица. 1. Пример фрагмента
характеристического вектора контрастности цветов изображения,
приведённого на рис. 2.
Цвета
Вид характеристики контриатраста
ды в
ЧетКоорЗначечетверти дината ние хавертях цвехарак- рактерикруга
товотеристики
го
стиче(число
круга
ского
триад)
вектора X
одной
1
44
0
2
45
0
3
46
0
4
47
0
двух
1,2
48
0
2,3
49
0
3,4
50
1
1,4
51
1
1,3
52
0
2,4
53
1
трёх
1,2,3
54
1
1,3,4
44
2
2,3,4
56
2
1,2,4
57
2
последний столбец табл. 1 содержит,
только фрагмент (координаты 44 -57)
характеристического вектора контрастности цветов изображения, приведённого на рис. 2. Остальные координаты этого вектора (0 – 43) равны
нулю, т.к. в оптимальной палитре
данного изображения отсутствуют
основные цвета. Отсутствие или присутствие в единичном количестве основных цветов в оптимальной палитре характерно для фотографий и
изображений, полученных в результате сканирования. Тем не менее, в
предлагаемой структуре характери-
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стического вектора для размещения
информации о цветовых сочетаниях с
участием основных цветов отводится
значительное адресное пространство
(координаты 0 – 43). Это обусловлено
важной ролью этих цветов в теории
цветовых гармоний и их возможностями создавать акценты при использовании в дизайн-проектах.
Выводы. Предлагаемый в данной работе метод индексации цветовых контрастов обеспечивает описание и оценку контрастности практически любых точечных цветных изображений в терминах стандартного 24секторного цветового круга. При этом
используются алгоритмы, реализующие следующие действия: квантование цветных изображения для получения оптимальной палитры с ограниченным числом цветов; преобразование цветных точек (элементов оптимальной палитры) из системы RGB
в систему HSV; наложение цветовой
(тоновой) составляющей системы HSV
на стандартный 24-секторный цветовой круг; конструктивное перечисление сочетаний из 8 по 3 элемента
(триад) оптимальной палитры; анализ
размещения каждой из перечисляемых триад на стандартном 24секторном цветовом круге. В результате анализа размещения триад на
стандартном 24-секторном цветовом
круге формируется характеристический вектор X, каждая координата которого соответствует одной из характеристик размещения цветов на цветовом круге, т.е. особенности цветовых сочетаний анализируемого изображения. При этом используются теоретико-графовые представления для
визуализации размещаемых на цветовом круге триад, что обеспечивает
наглядность формирования характеристического вектора. На основе указанных характеристических векторов
может быть определена метрика в
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формальном пространстве цветовых
контрастов, которая позволит классифицировать цветные точечные изображения по наличию в них как гармонических цветовых сочетаний, так и
цветовых сочетаний, которые гармоническими не являются. Кроме того, в
указанном пространстве станет возможным контекстуальный поиск
изображений, содержащих цветовые
контрасты, аналогичные заданным

цветовым контрастам. Естественным
развитием на основе использования
графа соседства цветов [15, 16] предложенного в данной работе метода
является исследование возможностей
индексации контрастов светлого и
темного, холодного и теплого, симультанных (виртуальных) контрастов, контрастов по насыщенности и
по площади цветовых пятен [11].
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INDEXING IMAGES ON COLOR CONVERSIONS.
G. I. Borzunov, N.P. Beschastnov, I. N. Stor
borzunov_g@mail.ru
The fundamental scientific task, the solution of which is directed research, is the
development of a method for indexing color combinations in point images. Such a
method can serve as the basis for creating an algorithm for the meaningful search of
point images taking into account color contrasts.
Collections of images, automatic classification, method of indexing and
comparison of images, color contrasts.
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В статье рассмотрено явление электризации подошвенных материалов
при движении. Представлены экспериментальные значения напряжённости
электрических полей для современных подошвенных материалов в зависимости от движения по разным опорным поверхностям
Ключевые слова: статическое электричество, электризуемость, трение, резины, асфальт, керамическая плитка, стальной лист, линолеум
Все люди регулярно сталкиваются со статическим электричеством:
при расчёсывании пластмассовой расчёской волосы встают «дыбом», после
хождении по напольному ковру соприкосновение с заземлённым предметом, например с ручкой двери, приводит к электрическому разряду и
кратковременному «уколу». Ещё много-много примеров накопило человечество за тысячелетия своего познания и преобразования окружающего
мира.
При контакте разных материалов и при наличии сопутствующих
условий может протекать электризация объектов. Различают следующие
способы электризации: трибоэлектризация, поляризация и индукция. В
большинстве случаев статическое
электричество генерируется трибоэлектризацией [1]. Трибоэлектричество (от греч. tribos — трение) — явление возникновения электрических
зарядов при трении. Эффект наблюдается при взаимном трении двух диэлектриков, полупроводников или металлов различного химического состава или одинакового состава, но

разной плотности, при трении металлов о диэлектрики, при трении двух
одинаковых диэлектриков, при трении жидких диэлектриков друг о друга или о поверхность твёрдых тел и
др. При этом электризуются оба тела.
Их заряды становятся одинаковыми
по величине и противоположными по
знаку.
Феномен статического электричества и эффекты, связанные с ним,
известны человечеству с незапамятных времён, но серьёзные изучения
электризации начались в 18-ом веке.
Исследуя явление электризации, М.
Фарадей разработал трибоэлектрический ряд, в котором предыдущее тело/вещество электризуется положительно, а последующее - отрицательно: (+ плюс) мех, фланель, слоновая
кость, перья, горный хрусталь, флинтглас, бумажная ткань, шёлк, дерево,
металлы, сера (- минус) [2].
Важность и значимость эффекта
образования статического электричества привели к созданию большого
количества рядов активности материалов [1, 3]. Обобщённая шкала активности представлена на рис. 1.
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Рисунок- 1. Трибоэлектрическая
шкала
При трении двух материалов тот
из них, что расположен в ряду выше,
заряжается положительно и тем сильнее, чем более разнесены материалы
по шкале. Если тереть друг о друга
материалы очень близкие по ранжиру
в трибоэлектрической серии, то получить значительный заряд статического электричества не удастся. Первостепенное значение имеют свойства
контактирующих материалов, а само
трение является сопутствующим
условием [3].
Основными характеристиками
наэлектризованного материала или
изделия являются его заряд, природа
образования заряда и характер распределения заряда в материале. Непосредственное измерение заряда в материале на практике не представляется возможным, поэтому электризацию
материалов и изделий оценивают параметрами электрических полей, образуемых электрическим зарядом. Обзор методов и средств измерения
электростатических свойств материа-

лов для изделий лёгкой промышленности детально изложен в монографии и обзоре [4, 5].
Негативные явления, возникающие при электризации материалов,
привели к разработке нормативных
требований. Технический регламент
таможенного союза ТР ТС 017/2011
«О безопасности продукции легкой
промышленности» [6] чётко ограничивает уровень напряженности электростатического поля на поверхности
изделия.
Максимальные значения напряженности электростатического поля
для материалов одёжного назначения
установлены не более15 кВ/м, для:
изделий и одежды первого слоя,
бельевые изделия, постельное белье,
корсетные и купальные изделия, летние головные уборы, чулочноносочные, платочно-шарфовые изделия, носовые платки и другие аналогичные изделия;
изделий и одежды второго слоя,
платья, блузки, сорочки, брюки, юбки,
костюмы без подкладки, свитеры,
джемперы, пуловеры и другие аналогичные изделия;
изделий и одежды третьего слоя,
пальто, полупальто, плащи, куртки,
костюмы на подкладке и другие аналогичные изделия;
текстильных материалов: декоративные, мебельные, покрытия и изделия ковровые, войлок, фетр;
текстильные материалы ворсовые:
бархат, плюш.
Санитарно-эпидемиологические
требования к материалам низа обуви
не стандартизованы, хотя известно
[3], что при хождении в обуви с разным материалом подошв по различным опорным поверхностям возникает высокое значение электростатического потенциала. Значения максимального электростатического потен-
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циала для человека, идущего по деревянному полу составляет 800 В;
идущего в ботинках на каучуковой
подошве - 1000 В, сидящего на рабочем месте – 3000 В; идущего по полу,
вымощенному плиткой 13000 В идущего по ковровому покрытию 14000
В.
Электрическое напряжение тела
человека, сидящего на рабочем месте,
происходит за счёт трения материалов
одежды. При движении человека дополнительно к этому значению электрического заряда добавляется заряд,
обусловленный трибоэлектризацией
подошв обуви.
Электростатические
свойства
одёжных материалов, как показывает
анализ публикаций [7-10], изучены
основательно и всесторонне, в то же
время, электростатика обувных материалов и, в первую очередь, обувных
подошвенных материалов на разных
опорных поверхностях требует систематического изучения.
Ассортимент материалов для
низа обуви обширен. В данной статье
представлены результаты электризуемости для 3- материалов: кожволон,
резина микропористая и резина монолитная по асфальту, керамической
плитке, стальному листу и по линолеуму. Электризуемостью называют [7]

способность материалов в определённых условиях накапливать на поверхности статическое электричество.
Для измерения экспериментальных значений электризуемости обувных подошвенных материалов применялся измеритель электризуемости
материалов СТ-01 (по СанПин
2.4.7/1.1.1286-03, МУК 4.1/4.3.148503), который соответствует нормативно-технической документации, действующей на территории Российской
Федерации, и техническим условиям
ТУ 6685-00318446736-98.
Методика проведения экспериментов заключалась в возвратнопоступательном движении образца
подошвенного материала размером
2×20 см по различным опорным поверхностям. Количество циклов движения составляло 1, 5, 15, 25, 50.
Нагрузка на образец составляла 4 кПа.
Эксперимент проводили в помещении
при температуре 22±20С и относительной влажности воздуха 60±5%.
Статистическая ошибка проведённых
экспериментов не превышала 8%
Характер изменения электризуемости кожволона по асфальту, керамической плитке, стальному листу и
по линолеуму представлен на рис. 2.

Рис. 2. Динамика электризации кожволона по разным опорным поверхностям: 1 – линолеум, 2 – асфальт, 3 - керамическая плитка, 4 - стальной лист
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Значение электризации кожволона зависит от опорных поверхностей. Особо наглядно этот эффект виден после первого цикла возвратнопоступательного движения образца по
опорным поверхностям: если при
движении по стальному листу значение электризации составляет 0,2 кВ/м,
то для опорной поверхности линолеум – 1,7 кВ/м, то есть различие в 8,5
раз. Изменение электризации подошвенного материала носит неравномерный характер: резкое увеличение исследуемого показателя на первых
циклах, замедление роста показателя
в диапазоне 15-25 циклов и достижение насыщения к 25 циклу. Исключением является движение по асфальту.
После 50 циклов движения различие
между максимальным и минимальным значением электризации кожволона на исследуемых поверхностях
уменьшается до 4,3 раз.
Электризация монолитной резины протекает идентично электризации
кожволона. Различие заключается
только в численных значениях: после
первого цикла движения различие
между максимальным и минимальным значением электризации составляет 5 раз, а после 50-ти циклов - 7,5

раз. Все кривые изменения электризации выходят на равновесное состояние к 25-ти циклам движения.
Характер электризации пористой резины протекает аналогично
электризации ранее рассмотренным
подошвенным материалам: кожволону и монолитной резине. После первого цикла движения различие между
максимальным и минимальным значением электризации составляет 5
раз, а после 50-ти циклов - 4 раз. Отличие заключается в поведении кривых электризации: после 50-ти циклов
движения на асфальте кривая изменения электризации выходит на равновесное состояние, а на линолеуме не
выходит. Объяснение этому явлению
требует проведения дополнительных
исследований.
Характер электризуемости подошвенных материалов на основе резин одинаков. Отмечается возрастание электрического заряда до определённого значения, определяемого
структурой и составом подошвенного
материала и природой опорной поверхности. Максимальные значения
электризации исследуемых материалов после 50 циклов движения приведены на рис. 3.
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Рисунок- 3. Максимальные значения электризации подошвенных материалов по опорным поверхностям: 1 – кожволон, 2 – монолитная резина,
3 – микропористая резина
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Максимальные значения электризации подошвенных резин по исследованным опорным поверхностям
не превышают 8 кВ/м. Эти значения в
2 раза меньше, чем максимальные
значения напряженности электростатического поля, предъявляемые ТР
ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» [6]
к материалам одёжного назначения.
При трении образцов резин по
опорным поверхностям протекают
противоположно направленные процессы: накопление электрических зарядов и их стекание. Максимальные
значения электризации исследованных материалов имеют разные значения, зависящие от состава материала,
его структуры, от электрических характеристик опорных поверхностей.
Электризуемость подошвенных
материалов по стальному листу имеет
наименьшее значение из всех исследованных опорных поверхностях. Это
можно объяснить с позиции трибологической шкалы, представленной на
рис. 1. Сталь, благодаря высокой
электропроводности,
обладает
нейтральным зарядом. Образующиеся
при трении электрические заряды на
материалах подошв, быстро стекают
при контакте с нейтрально заряженной стальной поверхностью, поэтому
максимальные значения электризуемости на стальном листе ниже, чем на
других исследованных опорных поверхностях: на асфальте, на керамической плитке и на линолеуме.

Составы подошвенных резин
отличаются большим разнообразием.
Основным ингредиентом обувных резин, являются бутадиен-стирольные
каучуки, вулканизованные серой. Согласно трибологической шкале (рис.
1), эти компоненты заряжаются отрицательно. В то же время, заряд тела
человека – положительный. Это качественно объясняет высокие значения
напряжённости электрического поля
на подошвенных материалах, образуемого при движении человека по
опорным поверхностям.
Проведённые исследования позволяют расширить сведения о процессе электризации полимерных композиций. Определён диапазон изменения показателя «Электризуемость»
для обувных подошвенных резин, который в зависимости от опорной поверхности может изменяться в интервале от 0,9 до 7,8 кВ/м. Минимальное
значение показателя «Электризуемость» отмечена для монолитной резины на стальном листе, максимальное значение – 7,8 кВ/м для микропористой резины на линолеуме.
Проблема защиты человека от
статического заряда электричества
ещё не решена. Проведённые исследования кинетики и оценки максимального значения электризации подошвенных материалов – первая ступень в разработке стратегии решения
вопроса защиты человека от электрического заряда, возникающего при
ходьбе.
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Современный мир принципиально отличается от предшествующих
эпох не только по характеру мировоззрения, образа жизни, эстетических
идеалов, но и по степени обеспечения
комфорта человека в пространстве его
жизнедеятельности.
Современная
ценностная парадигм Постмодерна –
ризоматическое мышление и стремление к комфорту – моделируют образ жизни и эстетические идеалы.
Скорость и мобильность, минимализм
и иллюзорность, гротеск и ирония,
гибкость и комбинаторность становятся идеалами времени. Ностальгия
об утраченном равновесии с природой
приводит к попытке восстановить его
за счёт создания иллюзии гармонии с
Природой. Это проявляется в использовании бионических принципов
формообразования и стремления к
воплощению в среде обитания образов природы – обтекаемых и эффективных структур [1].
Понятие комфорта связано в 21
веке, в первую очередь, с понятием
скорости, а также с понятием функ-

циональности и эффективности формы. Первое требование обеспечивается не только скоростью перемещения
в пространстве, но и скоростью получения и усвоения информации. Второе – проявляется в стремлении к созданию «гибкой» среды за счёт использования специфических материалов, обеспечивающих моделирование
объектов и пространств различного
характера и масштаба. Применение
таких материалов позволяет не только
на этапе производства, но ещё на этапе проектирования заложить в создаваемые объекты те свойства, которые
моделируют функциональную схему
объектов, сценарий жизнедеятельности человека на качественно ином
уровне [2].
Исследования закономерностей
формообразования объектов дизайна
в современном пространстве города
должны включать несколько этапов,
где на первом необходимо выполнить
предварительный анализ сценарного
плана образа жизни человека в городской среде с точки зрения обеспече-
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ния комфорта в новых условиях на
уровне эстетических предпочтений и
эргономических требований.
Второй этап должен включать
анализ и систематизацию существующих классов и типов материалов в
соответствии с выявленными характеристиками жизненного сценария
человека – городского жителя - и выявление группы предпочтительных
материалов в зависимости от назначения.
Третий этап – этап эксперимента
– включает процесс апробации материалов в обозначенных границах и
моделирование из них новых конструктивных решений с целью создания наиболее эффективных объектов
дизайна с последующим внедрением в
реальное производство. При этом
необходимо своевременно решать
проблемы переработки отходов промышленных предприятий [3].
Высокопроизводительные технологии формообразования волокнистых полимерных оболочек, давно и с
успехом применяемые в химической
промышленности для изготовления
матриц композиционных материалов
технического назначения, в силу ряда
причин не нашли применения в производстве одежды и аксессуаров. Части костюма до сих пор кроят из текстильных материалов с последующим
ниточным, клеевым или сварным соединением с целью получения объемной формы, соответствующей поверхности человеческого тела.
Малооперационная технология
изготовления одежды из цельноформованных текстильных оболочек является одной из наиболее перспективных областей, находящихся на стыке
швейной и текстильной промышленности, а применение в качестве сырья
лоскута из вторичных материалов
способствует улучшению экологической ситуации.

42

В качестве областей применения
технологии можно предложить создание ярких тематических коллекций
одежды для театра моды (рис.1), изготовление единичных моделей для повседневной эксплуатации. Предлагаемая технология изготовления костюма
основана на переплетении предварительно заготовленных текстильных
лоскутов шириной 2 см на портновских манекенах, соответствующих
размеров. При этом экономятся значительные средства на приобретение
нового материала и переработку
швейных изделий, уже бывших в употреблении. Ценное вторичное сырье
утилизируется без дополнительных
материало- и энергозатрат, а получаемые изделия отличаются оригинальным внешним видом за счет грамотного подбора цветов и фактур лоскута, применения разнообразных ткацких переплетений, узлов, включения
крученых нитей и различных отделочных материалов.

Рисунок- 1. Коллекция моделей
В разработанных моделях благодаря частому использованию полотняного переплетения широких полос ткани, четко читается эмпирический метод проектирования аналогией
(ассоциируется с лаптем или лукошком, плетеными из древесного лыка).
Сама по себе технология 3D
цельноткачества на манекенах внутренней формы изделия, как известно,
была разработана в конце 20 века в
Московском университете дизайна и
технологии профессором Лаврис Е.В.
[4], но разница с предлагаемым нами
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методом заключается в применении
не новых волокон и нитей, а продуктов переработки вторсырья и без исколлекции часто оставляли съемными, мобильными. Для застегивания и
обеспечения лучшего соответствия
фигуре применены как разъемные, так
и неразъемные застежки – молнии,
декоративные крупные пуговицы с
навесными петлями, потайные пуговицы.
Нижние платья выполнены по
традиционной технологии из чисто
льняной костюмной ткани мелкоузорчатого переплетения и х/б двунитки, с
отделкой из гладкокрашеной шелковой ткани или с ярким цветочным орнаментом. Предлагаемая технология
изготовления костюма основана на
переплетении предварительно заготовленных текстильных лоскутов шириной 2 см на портновских манекенах, соответствующих размеров.

Рисунок- 2. Фрагмент коллекции с
использованием технологии плетения

Рисунок- 3. Фрагмент коллекции с
использованием технологии плетения текстильных лоскутов
При этом экономятся значительные средства на приобретение
нового материала и переработку
швейных изделий, уже бывших в употреблении. Ценное вторичное сырье
утилизируется без дополнительных

пользования уникального дорогостоящего оборудования.
Плетеные элементы моделей
материало- и энергозатрат, а получаемые изделия отличаются оригинальным внешним видом за счет грамотного подбора цветов и фактур лоскута, применения разнообразных ткацких переплетений, узлов, включения
крученых нитей и различных отделочных материалов.
По своему внешнему виду модели коллекции можно отнести к фольклорному стилю (славянский костюм)
и даже частично к романтическому
стилю, экологическому стилю, подстилю хиппи (наличие плетеных элементов, пестрых топов и блуз; платья
с завышенной линией талии, открытые сандалии, самодельные украшения). Немаловажным аспектом предлагаемой технологии является обеспечение удовлетворительных физикомеханических и эксплуатационных
свойств текстильных оболочек. Показатели свойств, полученных объемных текстильных оболочек представлены в табл. 1. Полотна №1 - №6 соответствуют плетеным частям моделей коллекции (рис. 1), укрупненные
детали которой представлены на рис.
2, 3. В сравнении с исходными, неразрезанными материалами, плетеные
образцы стали менее анизотропны в
направлении вдоль и поперек изделия,
так как форма получена за счет изменения угла между продольными и поперечными полосами и разной плотности плетения, что обеспечило ее
формоустойчивость без применения
термоклеевых прокладочных материалов, что важно в изделиях без подкладки. Не вызывает сомнений, что
объекты дизайна, являющиеся наиболее близким уровнем предметного
окружения к человеку, должны обладать (кроме непосредственного своего
назначения) социальными (ценовая
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доступность для широких слоев насестве всё более усиливает свою знаколения), эргономическими, функциово-коммуникативную роль (в отличие
нальными, эксплуатационными и эсот предшествующего периода «затетическими характеристиками, удостоя»), особенно среди молодёжи, то
влетворяющими потребности соврепластические и эргономические качеменного человека [5]. Если же говоства одежды приобретают особую
рить о дизайне одежды, который в созначимость.
временном информационном общеТабл. 1. Показатели свойств разработанных цельнотканых оболочек
Полотно
Показатель,
№1
№2
№3
№4
№5
№6
2
Поверхностная плотность, г/м
215
190
172
185
194
203
Волокнистый состав, %
50
70
 Лен
50
50
70
100
30
 Виск
100
50
30
 Х/б
Толщина, мм
0,91
0,72
0,64
0,69
0,89
0,90
Теплостойкость, °С
175
200
175
165
150
185
2
Жесткость при изгибе, мкН·см , 2129/ 2983/
3847/
2805/ 3152/ 2078/
прод./попер.
2115
2799
3798
2781
3104 1989
Несминаемость, %,
51/
59
47/
66
46/
56/
прод./
49
/57
47
/62
43
53
попер.
Стойкость к истиранию, циклы 3401 2211
1475
1239
2347 3927
Драпируемость, %
56
50
43
49
47
58
Усадка после стирки, %,
-1,5/- -1,4/
-1,4/
0
0/
-1,5/
прод./попер.
0,7
-1,1
-0
/0
0
-1,2
Усадка после ВТО прод./попер., 0,7/
0,5/
0,5/
0/
0/
0,6/
%
0,2
0,1
0,2
0
0
0,2
1/
0/
0
0/
0/
0/
Осыпаемость, прод./попер., мм
0
0
0
0
0
1
Образ жизни в современном гоПроцесс последовательного староде также требует от одежды не долновления гармонизируемой формы
говечность (как в предшествующие
объекта разработки происходит под
периоды), а мобильность и комбинавлиянием
системы
утилитарноторность; не яркость, а оригинальтехнических и социально-культурных
ность; не «эффект», а комфорт. Всё
факторов формообразования. Формоэто означает, что требования к совреобразующие
факторы
(факторы,
менным материалам изменились каопределяющие процесс целенаправчественно и представляют собой
ленного созидания целостной, целенабор требований, лежащих в гранисообразной, эстетически совершенной
цах тех параметров, которые формиформы изделия) – это предпосылки
руют комфорт человека 21 века: скогармонизации формы посредством
рость, мобильность, многофункциосредств и приемов композиции на оснальность, гибкость и, в тоже время,
нове ее принципов и закономернопрочность, лёгкость и эффективность
стей. Без применения средств и приеформы.
мов композиции формообразование
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сводится к решению ряда инженерных задач.
Выводы. 1. Учет факторов формообразования не может быть чисто
механическим отражением в структуре и форме вещи требований функциональности, конструктивности, технологичности, экономичности, эргономичности, эстетического совершенства, соответствия стилевым и модным тенденциям формообразования
изделий определенного вида.
2. Целостная форма объекта дизайн - проектирования не рождается в
результате их простого суммирования. Необходимо осознать закономерности взаимосвязей основных

формообразующих факторов, а также
процесса отражения, гармонизации и
восприятия сущности вещи, выражаемой в особенностях ее структуры и
формы. 3. Преимущества предложенной технологии изготовления костюма за счет переплетения предварительно заготовленных текстильных
лоскутов состоит в том, что позволяет
создавать оригинальный внешний вид
моделей, возможность переработки
вторичного сырья и улучшения экологии региона, относительно низкую
себестоимость, удовлетворительные
показатели свойств полученных материалов.
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В статье изложены результаты исследований, обеспечивающие применение 2d и 3d САПР в виртуальной и материальной реконструкции средневековой женской плечевой одежды. Выполнен анализ и типизация конструктивных решений исторической женской одежды, разработана база данных
чертежей изделий, модуль параметрического построения чертежей AutoCAD,
а также автоматизированная система формирования технологической последовательности изготовления средневековых платьев. Выполнена виртуальная реконструкция средневекового костюма на основе аутентичного изображения и показан высокий уровень соответствия трехмерной модели и прототипа.
Ключевые слова: исторический костюм, реконструкция одежды, средневековое платье, 3D САПР, дизайн одежды.
Исторический костюм является
значимой составляющей культурного
наследия. В связи с этим, разработка
инновационных методов сохранения и
реставрации редких исторических изделий, а также реконструкции утраченных предметов одежды является
актуальным направлением научных
исследований. Современным способом воссоздания и экспозиции исторического костюма является компьютерная реконструкция. Данный метод
реконструкции обеспечивает высокоточное воспроизведение сохранившихся и утраченных экспонатов в
виртуальной среде. Согласно A.
Kirkland [1], K. Martin [2] и F.
Loscialpo [3], компьютерная реконструкция значительно расширяет возможности экспозиции одежды.
Для решения задач компьютерной реконструкции широко применяются различные технологии компьютерной графики - CG (англ. computer
graphics) и автоматизированного про-
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ектирования - CAD (англ. computeraided design). Современные методы
компьютерной реконструкции одежды широко освещены в работах N.
Magnenat-Thalmann [4], K. Martin [5],
Z.Y. Kang [6] и др. Применение этих
технологий и методов требует наличия соответствующих баз знаний и
баз данных, систематизирующих достаточный объем информации об историческом костюме. Формирование
методического и информационного
обеспечения компьютерной реконструкции требует разностороннего
анализа внешнего вида, конструктивного устройства, используемых материалов и технологий изготовления
прототипов.
Одним из значимых периодов
развития исторического костюма является средневековье: эволюционные
видоизменения формы и конструкции
одежды в этот период отражают развитие практики кроя телоподобной
одежды, и характеризуются перехо-
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дом от чертежей, основанных на геометрических примитивах, к сложным
конструктивным решениям, подчиненным размерам и форме фигуры
человека.
Средневековый костюм – актуальный предмет исследования современных авторов. Художественноконструктивные решения средневековой одежды рассмотрены Н.М. Каминской [7], Е. В. Киреевой [8], Д.
Нанн [9], Л. Роуланд-уорн [10], Э. Б.
Плаксинаой [11] и др. методы Конструкция и изготовления одежды данного периода представлены в работах
K. Holkeboer [12], В. Брун и М. Тильке [13], S. Thursfield [14] и др. Однако,
авторы не рассматривают возможности применения современных технологий компьютерного проектирования для решения задач реконструкции, не приводят формализованных
алгоритмов построения чертежей,
информация о взаимосвязи фигуры и
одежды не систематизирована, сведения о ретроспективных изменениях
конструктивных решений изделий носят обрывочный характер.
Целью настоящего исследования
является модернизация процесса реконструкции средневековой женской
одежды на основе разработки нового

методического и информационного
обеспечения для применения 2d и 3d
САПР в решении проектных задач.
Объекты исследования – конструктивные решения средневековой женской плечевой одежды Западной Европы. В качестве методов исследования применена общая методология
системного подхода к вопросам проектирования одежды, изложенная в
работах В.Е. Кузьмичева [15], Е.Б.
Кобляковой и В.Е. Романова [16], а
также методы изучения и реконструкции исторического костюма, предложенные Е.Я. Сурженко [17], В.Е.
Кузьмичевым [18], А.Ю. Москвиным
[19], N. Magnenat-Thalmann [4], K.
Martin [5], Z.Y. Kang [6] и др.
Типизация
конструктивных
решений средневекового платья.
Выполнен анализ ассортимента женской средневековой одежды. В качестве источников информации о внешнем виде и конструктивном устройстве
использованы
работы
S.
Holkeboer [12], S. Thursfield [14], J.
Arnold [20], N. Mikhaila [21] и др.
Сформирован базис чертежей распространенных предметов одежды: шемиз (фр. chemise), сюрко (фр. surcot),
блио (фр. bliaud), котарди (фр.
cotardie), гоун (фр. gown) и др (рис. 1).

а
б
в
г
д
е
Рисунок- 1. Чертежи основных видов средневековой женской плечевой
одежды: а – туника; б – платье; в – верхняя туника; г – блио; д – циклас; е –
сюрко.
Выделены типы конструктивных
решений узлов и срезов деталей средневековой женской одежды. Установлены отличия в чертежах изделий, относящихся к различным периодам

средневековья. Типизация конструктивных решений одежды выполнена
для трех периодов: дороманского (VI
– X вв.), романского (XI – XII вв.) и
готического (XII – XVI вв.) [7, c 36].
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Показаны эволюционные изменения в
способах оформления срезов деталей
изделий, характеризующиеся последовательным усложнением и расширением вариативности конструктивных решений одежды в романском и

готическом периодах. На рисунке 2
представлены выделенные типы конструктивных решений женской одежды различных периодов средневековья.

а
б
в
Рисунок- 2. Типизация конструктивных решений женской плечевой одежды
разных периодов средневековья: а – дороманского; б – романского; в – готического
Информационное наполнение вклюКодирование конструктивных
чает 50 растровых изображений черрешений изделий и разработка базы
данных чертежей. В практике истежей женской плечевой средневекоследования исторического костюма
вой одежды, а также необходимую
широко применяется метод качесопутствующую информацию.
ственного описания изделий посредством кодирования [22; 23]. Для систематизации конструктивных решений средневекового платья предложена система кодирования, основанная
Риунок- 3. Составляющие буквенна применении буквенно-числового
но-числового кода, характеризуюкода, формирующегося посредством
щего конструктивные решения
последовательного указания кода
средневековой одежды
классификатора по выделенным криДля каждого изделия представтериям: период, оформление проймы,
лен буквенно-числовой код, характерукава, горловины, плечевого, бокоризующий конструктивные решения
вого срезов и т.д. В качестве классиузлов и линий чертежа, что позволило
фикатора конструктивных решений
автоматизировать операции поиска и
применяются типы оформления узлов
сопоставления чертежей. В базе дани срезов, представленные на рисунке
ных предусмотрена поисковая систе2. В связи с различиями в чертежах
ма: в качестве параметров запроса
одежды различных периодов средневводится ассортиментная группа, певековья, предложены различные сориод, к которому относится изделие
ставляющие элементы кода для класили уникальный идентификатор издесификации изделий дороманского,
лия в базе данных. Пополнение базы
романского и готического периодов.
данных выполняется посредством заНа рисунке 3 представлена структура
полнения соответствующих форм.
кода, применимого для описания гоВозможно внесение информации о
тического платья.
новых источниках, ассортиментных
Разработана «База данных кроя
группах, периодах, чертежах. На рисредневекового женского платья»
сунке 4 представлены стартовая стра-
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ница (рис. 4, а) и отчет по поисковому
запросу (рис. 4, б) разработанной базы

данных.

а
б
Рисунок- 4. Фрагменты «Базы данных кроя средневекового женского платья»: а – стартовая страница; б – конструктивные решения изделий
Применение базы данных оптимизирует операции разработки проектно-конструкторской документации
в процессе проектирования женской
одежды на основе конструктивных
решений исторического костюма и
значительно сокращает временные
затраты на выполнение соответствующих этапов проектных работ.
Автоматизация построения
чертежей. Известно, что конфигурация линий чертежей одежды взаимосвязана с антропометрическими исходными данными конструирования.
Эта взаимосвязь, определяемая алгоритмами построения чертежей, обеспечивает соответствие одежды фигуре. Для автоматизации процесса построения чертежей средневековых изделий с учетом размеров фигуры разработан модуль параметрического построения чертежей в среде САПР.
Разработка модуля выполнена в
САПР AutoCAD, обладающем широкими возможностями параметризации, основанными на размерных и
геометрических зависимостях между
элементами 2d чертежей.

Для параметризации выделены
следующие группы исходных данных:
величины размерных признаков, прибавок и параметры конструктивных
решений. Геометрические и размерные зависимости чертежа платья
обеспечивают
автоматизированное
перестроение чертежа при изменении
величин исходных данных. Разработанный модуль позволяет воссоздавать чертежи исторических изделий и
получать чертежи одежды произвольных форм путем последовательного
изменения параметров. На рисунке 5
представлен диспетчер параметров с
перечнем изменяемых исходных данных и параметрический чертеж с
отображенными геометрическими и
размерными зависимостями.
Разработка унифицированной
технологической последовательности изготовления изделий. Для автоматизации этапа разработки технологической документации предложен
способ автоматизированного формирования последовательности изготовления средневековых платьев. Сформированы блоки технологических
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операций обработки различных типов
деталей и узлов исторических изделий
с учетом современных методов проектирования технологических процессов изготовления одежды и технических возможностей оборудования.

Рисунок- 5. Модуль параметрического конструирования средневекового платья, реализованный в
программной среде САПР AutoCAD
Составлена
унифицированная
технологическая последовательность
обработки узлов одежды, предусматривающая вариативность отдельных
блоков операций в зависимости от
конструктивных решений узлов изделий.
Разработана технологическая
последовательность с выделенными
группами неделимых операций, которые соответствуют типам конструктивных решений узлов и срезов изделия (рис.6). В соответствии с типами
конструктивных решений изделий
различается количество, содержание и
порядок операций в данных группах.

Рисунок- 6. Унифицированная технологическая последовательность
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изготовления средневековой женской плечевой одежды
Предложена методика формирования технологической последовательности изготовления на основе
выбора блоков операций в соответствии с составляющими буквенночислового кода. Поскольку сформированные блоки операций согласуются с конструктивными решениями изделий, буквенно-числовой код позволяет определить составляющие технологической последовательности изготовления каждого изделия.
Разработана база данных «Автоматизированная система формирования последовательности обработки
готических платьев». База данных
разработана для оптимизации подготовки проектно-конструкторской документации в процессе проектирования женской одежды на основе конструктивных решений исторического
костюма. Информационное наполнение включает перечень неделимых
операций изготовления средневековой одежды, а также необходимую
сопутствующую информацию. Функциональные возможности базы данных обеспечивают автоматическое
формирование технологической последовательности обработки различных моделей средневековых платьев
на основе числового кода, характеризующего конструктивные решения
узлов изделия. Использование базы
данных сокращает временные затраты
на выполнение соответствующих этапов проектных работ. На рисунке 7
представлена стартовая страница базы
данных (рис. 7, а), на которой указывается буквенно-числовой код изделия, а также отчет базы данных (рис.
7, б), представляющий собой технологическую последовательность изготовления, сформированную в автоматическом режиме на основе введенного кода.
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Виртуальная примерка исторического костюма. Для апробации
разработанных элементов методического и информационного обеспечения выполнена виртуальная реконструкция костюма, представленного в
работе Geel Vlaanderen «St. Barbara»
(ок. 1500 г., собор St.-Dimpnakerk,
Нидерланды). Для виртуальной примерки
использована
программа
Clo3D, которая реализует тот же алгоритм виртуальной примерки на основе чертежей изделий, что и

Marvelous Designer, Optitex, 3ds Max,
DC Suite, Vidya и др. Чертежи изделий построены в автоматизированном
режиме с применением разработанной
базы данных чертежей прототипов и
модуля параметрического построения
чертежей САПР AutoCAD. В рамках
виртуальной примерки повторена
естественная
последовательность
процесса одевания изделий друг на
друга с учетом взаимодействий, возникающих между слоями материалов.

а
б
Рисунок-. 7. Фрагменты базы данных «Автоматизированная система формирования последовательности обработки готических платьев»: а – стартовая
страница; б – технологическая последовательность изготовления изделия.
Поскольку в средневековье использовались материалы из натуральных волокон, для воспроизведения
форм изделий были выбраны показатели свойств материалов (physical
properties presets), соответствующих
историческим тканям по составу:
хлопок и лен. Текстуры разработаны
на основе цветов и фактур материалов, видимых на изображении прототипа. На рисунке 8 представлено
аутентичное изображение прототипа

и трехмерные модели изделий, составляющих различные слои реконструированного костюма. Для оценки
точности выполнения виртуальной
реконструкции использован алгоритм
сопоставления двух объектов – прототипа и трехмерной модели, изложенный в работе В.Е. Кузьмичева и др.
[18]. По данному алгоритму выполнено сравнение контуров костюма,
представленного на изображении прототипа и контуров, полученных с про-
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екции формы трехмерной модели. Для
того, чтобы минимизировать величины отклонений, поза аватара трехмерной сцены изменена в соответствие с
прототипом. Выполнено наложение и
измерены величины отклонений контуров одежды (рис.8).

а
б
Рисунок- 8. Виртуальная реконструкция средневекового женского
костюма: а – прототип (ок. 1500 г.,
фрагмент); б – разработанная трехмерная модель с последовательно
отображенными слоями одежды
Установлено, что максимальная
величина отклонения контуров составляет 0,9 см, что подтверждает высокую точность трехмерной модели
(см. подробнее [4-6]).
Результаты исследований применимы в высокоточной виртуальной
и материальной реконструкции утраченных образцов исторического костюма на основе их изображений, каталогизации и реставрации сохранившихся изделий, выполнении современных музейных экспозиций
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одежды в виртуальной среде, оптимизации процессов индивидуального и
серийного проектирования одежды на
основе исторических прототипов, а
также в образовательном процессе по
направлениям подготовки «Конструирование швейных изделий» и «Технология швейных изделий».
Выводы:
1.
Исследован ассортимент и
конструктивное устройство средневековой женской одежды различных
видов. Выполнена типизация конструктивных решений узлов и линий
чертежей.
2.
Предложена система качественного описания конструктивных
решений узлов и срезов средневековой женской одежды на основе буквенно-числового кода.
3.
Сформирован базис прототипов конструкций исторических изделий и разработана «База данных кроя
средневекового женского платья»,
обеспечивающая возможности хранения и обработки информации о прототипах.
4.
Разработан модуль параметрического конструирования средневекового платья, применимый в автоматизированном построении чертежей с
высоким уровнем антропометрического соответствия одежды фигуре.
5.
Составлена унифицированная
технологическая последовательность
изготовления исторических изделий,
обеспечивающая вариативность содержания блоков операций с учетом
конструктивного решения одежды, а
также база данных «Автоматизированная система формирования последовательности обработки готических
платьев», реализующая алгоритм автоматизированного
формирования
технологической последовательности
на основе буквенно-числового кода.
6.
Выполнена апробация разработанных элементов методического и
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информационного обеспечения процесса проектирования в виртуальной
реконструкции одежды и показан вы-

сокий уровень соответствия между
трехмерной моделью и аутентичным
изображением прототипа.
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CAD METHOD FOR RECONSTRUCTION OF WOMEN'S MEDIEVAL
COSTUME
A.Yu. Moskvin, E.Ya. Surzhenko, M.A. Moskvina, E.A. Dubova
(Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design)
The article shows results in computer reconstruction of women's medieval costume. The authors analyzed design features and patterns of historical garments. Thereafter, the authors developed the database of patterns and pattern drawing algorithm to
enable automatic reconstruction and enhance the precision of patterns. In conclusion,
the reconstruction of costume from the medieval painting was done, and high adequacy
between the historical prototype and the 3D model has been proved.
Keywords: historical costume, reconstruction, medieval costume, 3D CAD,
clothes design
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КАРКАСНО-ФОРМОВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФОРМООЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ
канд. техн. наук, доц., М.А. Гусева, д-р техн. наук, проф. Е.Г. Андреева,
канд. техн. наук, доц., Т.В. Мезенцева, д-р техн. наук, проф, Г.П. Зарецкая,
канд. техн. наук, проф. О.В. Кащеев, д-р техн. наук, проф. И.А. Петросова,
маг. Бернюкова А.С.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
guseva_marina67@mail.ru
Сохранение первоначальной внешней формы меховой одежды в условиях длительной эксплуатации в сложных климатических условиях – одна
из ключевых задач проектирования. В статье рассмотрены традиционные и
новаторские подходы к закреплению формы меховых изделий, направленные на баланс между технологичностью и экономичностью их проектирования и изготовления. Предложен новый способ формозакрепления меховой
одежды с помощью каркасных прокладочных деталей из разных текстильных материалов, в том числе из войлока.
Ключевые слова: мех, войлок, упруго-пластические свойства меха, формообразование, текстильный каркас, средства закрепления пространственной формы.
Ассортимент современных меховых изделий значительно расширился благодаря всесезонности моделей, функциональность которых уже
связана не столько с теплозащитными
свойствами, сколько с оригинальной
эстетикой или социальной престижностью [1]. Инновационные технологии использования традиционных материалов [2] оказывают благоприятное влияние на дизайн меховых изделий. В современных промышленных
коллекциях одежды из меха наблюдается креативный подход к созданию
внешней формы моделей. Динамичность решения формы достигается
разнообразной фактурностью поверхности изделий, применением сложного раскроя [3], локальным изменением
густоты волос, стрижкой, щипкой [4],
зональным окрашиванием [5], уменьшением толщины кожевой ткани,
перфорированием. Изящество и пла-

стичность приобретают изделия, выполненные в технике аппликации мехом на сетке и кружеве. Новаторские
дизайнерские решения, направлены
на усиление композиционного эффекта благодаря увеличению пластичности и драпируемости [6] меха. Однако, чрезмерное увеличение размеров
мехового полуфабриката в поперечном и продольном направлениях может привести к изменению структуры
кожевой ткани и волосяного покрова
пушно-мехового полуфабриката [7].
Для решения этой проблемы наиболее
актуальным становится разработка
научно-обоснованных способов закрепления силуэтной формы в меховой одежде, изготовленной из цельных или перфорированных шкурок, а
также в изделиях с меховыми элементами и деталями.
Проведенный мета-анализ результатов отечественных и зарубеж-
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ных исследований изменения свойств
меха при воздействии на структуру
кожевой ткани и волосяного покрова
показал особую актуальность решения задачи увеличения продолжительности
сохранения
заданной
внешней формы мехового изделия в
условиях его эксплуатации при неблагоприятных воздействиях окружающей среды.
Целью исследования, направленного на решение этой задачи, является разработка принципиально нового способа формозакрепления в меховой одежде. Изучены конструктивные [8] и технологические [9-12] приемы формообразования в одежде из
меха.
Выбор
способа
получения
внешней формы изделия зависит от
формовочной способности материалов [13]. Поэтому, принято проектировать объемную поверхность меховой одежды конструктивным путем за
счет швов и вытачек, при этом мягкость и пластичность кожевой ткани
некоторых видов меха позволяет использовать приемы конструктивного
моделирования [14]. Технологии воздействия на шкурки химическими и
механическими способами выбираются в зависимости от вида пушномехового сырья, качества и размера
шкурок. В результате такой технологической обработки наибольшие изменения претерпевает кожевая ткань
[11], становясь мягкой и пластичной,
что позволяет увеличивать растяжимость (потяжку) шкурок в 3-4 раза
[15]. Растяжка шкур облегчает труд
правильщика, обеспечивает дополнительный прирост ее площади [16].
Изменение
пространственной
формы технологическими способами
воздействия на структуру пушномехового полуфабриката с помощью
растяжения или сжатия кожевой ткани не подходит для формообразова-
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ния деталей стана и рукавов. Такой
способ целесообразно применять преимущественно для формообразования
отделочных элементов (воланов, оборок) и деталей, находящихся в зоне
свободного провисания (рис. 1).

а

б
в
г
Рисунок- .1. Отделочные элементы и детали в зонах свободного
провисания в моделях меховой
одежды: воланы а –по борту [17]; б –
по низу рукавов [18]; в –по низу изделия [18]; г – наполнение формы в зоне
свободного провисания [18]
При перфорировании пушномеховых шкурок изменяются физикомеханические, гигиенические и эксплуатационные свойства меха, включая разрывную нагрузку, жесткость,
гигроскопичность, воздухопроницаемость и износостойкость пушномехового полуфабриката [13]. Добавление в конструкцию мехового изделия деталей из материала-компаньона
ведет к изменению его массы, пластичности и драпируемости. Вышеперечисленные методы воздействия на
структуру меха изменяют его свойства и могут привести к потере формы
мехового изделия в условиях продолжительной эксплуатации или при неблагоприятных воздействиях внешней
среды.
Традиционным методом формозакрепления в меховой одежде является применение на различных участках изделий прокладок из тканых и
нетканых материалов [11], текстиль-
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ных и трикотажных кромок с ниточным или клеевым способом закрепления [12]. Исходя из результатов исследования конструктивных [8] и технологических [3] решений современных меховых изделий промышленного изготовления можно заметить, что
в настоящее время производители из
разных стран отказываются от какоголибо пакета прокладочных материалов в меховой одежде [19], ограничиваясь применением прокладок на отдельных деталях и участках [14], в
основном по бортам и воротнику.
Усиление формоустойчивости основных деталей мехового изделия с помощью ниточного соединения традиционных прокладочных материалов
(туаль, тонкая бязь, ситец, коленкор,
бортовая льняная прокладочная ткань,
нетканые
мате-риалы)
или
прокладывания
клеевых
кромок
уступает по значимости повы-шению
драпируемости материала и достижению пластичности внешней формы.
Применение клеевой техно-логии
закрепления формы меховых деталей
также увеличивает жесткость и
толщину проклеенного участка, что
снижает драпируемость меха [20].
Кроме того, после длительной
эксплуатации прокладочные детали
могут отделяться от пушно-мехового
полуфабриката, что приводит к
потере заданной внешней формы или
разрывам кожевой ткани в местах ее
соединения с прокладками. При воздействии на меховую одежду влаги,
высоких и низких температур, химических препаратов при чистке может
происходить отслаивание прокладки,
которое приводит к растяжению
кожевой ткани [21], разрушению
соединения между меховыми деталями и соответственно ухудшению
качества изделия. Таким образом
использование традиционных прокладочных материалов снижает ремон-

топригодность меховой одежды и
надежность сохранения первоначальной внешней формы.
Формирование мехового полотна путем переплетения меховых полосок с нитями канвы [22], настрачивание меховых полосок на текстильную [23] или трикотажную [24] основу или формование меховой детали с
использованием ячеистого полимерного материала сетчатой или решетчатой структуры [25], формозакрепление с помощью коллагенсодержащих композиций [26] требуют особого подхода к проектированию модели
мехового изделия, предполагающего
сквозное моделирование конструкции
изделия и технологии изготовления
материала для нее. Закрепление формы меховой одежды каркасным способом [20, 21] позволяет сохранять
форму изделий любых силуэтов и покроев, улучшить качества посадки образца, как на опорных участках фигуры человека, так и в зоне свободного
провисания. Каркасное формообразование распространено в кружевоплетении [27], поэтому комбинирование
меха и кружева обеспечивает не только оригинальность композиции изделия, но и способствует структурированию его внешней формы.
Для
закрепления
заданной
внешней формы изделий из целых
или
перфорированных
пушномеховых шкурок предлагается использовать каркасный способ [20, 21]
(рис. 2). После проектирования плоскостной или трехмерной модельной
конструкции мехового изделия формируют конструкцию формозакрепляющего каркаса из текстильных
лент, отличающегося малой массой и
площадью. При усложнении силуэта
или покроя мехового изделия, повышении объемности или отклонении
антропологических
характеристик
фигуры от типовой увеличивают ко-
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личество продольных и поперечных
лент формозакрепляющего каркаса.
Формозакрепляющий каркас располагают по внутренней стороне мехового
изделия (рис. 2в), совмещая поперечные ленты с основными горизонтальными уровнями (линиями груди, та-

лии, бедер, низа), а продольные – с
вертикальными (середина спинки, линия полузаноса, бововые швы и т.д.),
прикрепляя по швам соединения шкурок или, если швы смещены, то к кожевой ткани [20].

а
б
в
Рисунок- 2. Каркасы для закрепления силуэтной формы меховой одежды:
а –из текстильных лент; б – с войлочной прокладкой в верхний опорный участок;
в – внутренняя сторона изделия с формозакрепляющим каркасом
Закрепление каркаса по линиям
горловины, проймы, плечевым и боковым швам способствует закреплению силуэтной формы изделия. Текстильные ленты каркаса могут выступать как ребра жесткости или регулировать драпируемость в моделях
сложной пространственной конфигурации, чтобы обеспечить усиление
композиционного эффекта.
В качестве формозадающей
прокладки верхнего опорного участка
предлагается
цельноформованная
войлочная прокладка [20, 28]. Толщина и пространственная форма войлочной прокладки может регулироваться
в зависимости от назначения мехового изделия за счет валки и последующего формования из слоев шерсти с
учетом требований к жесткости формообразующего каркаса для деталей
верхнего опорного участка.
Цельноформованная войлочная
прокладка (рис. 3) формозакрепляющего каркаса для меховой одежды
представляет собой бесшовную де-
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таль, конструкция которой получается
соединением деталей прокладки полочек и спинки по плечевым линиям.
Между слоями волокон в области
размещения продольных (2а, 2б, 2в) и
поперечных (3а, 3б, 3в) лент каркаса
помещают шаблоны-разделители для
формирования соответствующих разделительных полостей (рис. 3). Шаблоны-разделители удаляются после
валки.

Рисунок- 3. Цельноформованная войлочная прокладка формозакрепляющего каркаса для меховой
одежды
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В полости (2а) подготовленной
после формования войлочной прокладки (1) вставляют продольные и
поперечные ленты каркаса (4), закрепляя их между собой ручным или
машинным способом, а на края настрачивают (7) крайние ленты (6) каркаса (рис. 4).

а
б
Рисунок- 4. Поперечное сечение
цельноформованной войлочной
прокладки формозакрепляющего
каркаса для меховой одежды
При использовании плечевых
накладок для создания объемной
формы плечевого участка в меховой
одежде требуется учитывать не только модельные особенности изделия,
но и возможность применения дополнительных плечевых накладок в нижележащей одежде. Одновременное надевание нескольких изделий различного
ассортимента, имеющих закрепленные
плечевые накладки, ведет к изменению
пространственной конфигурации плечевых участков одежды и появлению
таких дефектов посадки мехового изделия, как наклонные складки или балансовые нарушения, ухудшающие внешний вид дорогостоящего изделия [29].
В цельноформованной прокладке верхнего опорного участка (1)
предлагается использовать специальный вкладыш (2) [28], который обеспечивает соответствие формы прокладки внутренней поверхности изделия верхнему опорному участку индивидуальной фигуры (форма плечевого пояса, наклон и разворот плеч и
т.д.) (рис. 5) для достижения антропометрического соответствия [29].
Использование сменного вкладыша

позволяет обеспечить требуемую конфигурацию поверхности цельноформованной прокладки верхнего опорного участка и скорректировать посадку одежды при индивидуальных
особенностях фигуры. При использовании одежды с цельноформованной
прокладкой верхнего опорного участка как изделия третьего слоя, когда
нижележащие предметы одежды
имеют свои закрепленные плечевые
накладки, изменяющие конфигурацию плечевого пояса, вкладыш извлекают из соответствующей полости, не
нарушая целостность прокладки и изделия. При этом изделие третьего
слоя сохранит качество посадки на
верхнем опорном участке. Использование в меховой одежде цельноформованной прокладки верхнего опорного
участка с регулируемой толщиной в
плечевой зоне предотвратит образование дефектов посадки и проблему дискомфорта при носке [29].
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Рисунок- 5.Общий вид цельноформованной прокладки верхнего
опорного участка меховой одежды,
где: а – вид спереди, с учетом отсутствия (h1) / наличия (h2) вкладыша,
б – вид сбоку; в – вид сзади
Ручное или машинное закрепление формозакрепляющего каркаса для
меховой одежды по внутренней стороне мехового изделия между кожевой тканью и подкладкой позволяет
закрепить и сохранить проектируемую силуэтную форму одежды, в том
числе после воздействия неблагопри-
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ятных воздействий влаги, химической
чист-ки, многочисленных деформаций при длительной эксплуатации изделия. Ниточное соединение цельноформованной прокладки верхнего
опорного участка одежды с изделием
происходит по ее контурам при постоянных условиях и режимах технологического процесса, не нарушает
однородности и не изменяет толщины
кожевой ткани пушно-мехового полуфабриката, что является преимуществом перед клеевыми соединениями.
Усиление войлочными деталями
верхнего участка изделия способствует сохранению динамичности силуэтной формы, улучшению теплозащитных свойств [30], повышению ветростойкости меховой одежды, что может быть полезно для изделий из перфорированного меха или меховых полотен с прерывистой структурой кожевой ткани. Устойчивость войлока к
воздействию экстремально высоких и
низких температур, химических препаратов [31] позитивно влияет на эксплуатационные свойства цельноформованной формообразующей прокладки для верхнего опорного участка
меховой одежды. Тем не менее, предложенный формозакрепляющий каркас из текстильных лент может применяться и без войлочной прокладки.

Выводы. К преимуществам использования предлагаемой технологии формозакрепления можно отнести
следующее:
- использование формозакрепляющего каркаса и/или цельноформованных
плечевых прокладок для меховой
одежды способствует созданию проектируемого силуэта и сохранению
первоначальной внешней формы и
пространственной
конфигурации
верхнего опорного участка при длительном сроке эксплуатации изделия,
- предлагаемая технология использования формозакрепляющего каркаса
позволяет предупредить разрывы соединений меховых деталей по швам в
местах ниточного соединения прокладки с изделием;
- применение формозакрепляющего
каркаса и/или цельноформованной
войлочной прокладки для верхнего
опорного участка одежды позволяет
предупредить расслаивание пакета
материалов и потерю прочности клеевых соединений при неблагоприятных
условиях внешней среды эксплуатации, что способствует сохранению
целостности поверхности изделия;
- для производства цельноформованной войлочной прокладки применяют
бесшовную технологию, сокращающую трудоемкость изготовления изделия.
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TECHNOLOGY FIXING OF FORME OF SURFACE OF FUR GARMENTS WITH
TEXTILE HACKBERRY
M.A. Guseva, E.G. Andreeva, T.V. Mezentseva, Associate Professor, G.P. Zaretskaya, O.V. Kashheev, I.A. Petrosova, A. S. Barsukova
e-mail: guseva_marina67@mail.ru
Retaining the initial external shape of fur garments in the long-term operation in
difficult climatic conditions is one of the key problems of its designing. Article shows
traditional and innovative approaches to fixing the forms of fur garment, aimed at a balance between processability and profitability of their design and manufacture. It describes the new method of fixing of the spatial form of fur clothes using special gasket
details as hackberry of different textile materials, including felt.
Keywords: fur, felt, elastic-plastic properties of the fur skins, formation of fur,
textile hackberry, means of fixing of the spatial form
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КОНСЕРВИРОВАНИЕ ШКУР КРС С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРЕПАРАТА «СУПЕРАНТИСЕПТ»
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Статья посвящена консервированию шкур крупного рогатого скота с
применением препарата «Суперантисепт». Авторами использованы следующие методы исследования: определение содержания влаги, определение температуры сваривания, исследование динамики обводняемости.
Ключевые слова: шкура, консервирование, микрофлора, хлорид натрия,
антисептик, препарат «Суперантисепт».
В
эру
технического
регулирования
кожевенные
предприятия
нашей
страны
ориентированы
на
производство
качественной
и
безопасной
продукции.
Безопасность сырья животного
происхождения в первую очередь
оценивается по микробиологическим
показателям (КМАФАнМ, бактерии
группы кишечная палочка (БГКП), S.
aureus,
Enterococcus,
патогенные
микроорганизмы, L. monocytogenes,
V. papahaemolyticus, дрожжи и
плесени).
Кожевенное сырье, являясь природным
белковым
материалом,
представляет собой питательную
среду, на которой могут развиваться
различные
микроорганизмы.
Микрофлора
пар-ной
шкуры
представлена более чем 20 видами
различных микроорганизмов, многие
из
которых
обладают
протеолитической
активностью:

неспоровые бактерии (B. proteus, B.
vulgaris, Е. сolli), споровые аэробы (из
группы Вас. subtilis, Вас. mesentericus,
Вас. megaterium, Вас. mycoides);
флюорес-цирующие бактерии (Bac.
fluorescens
liguefaciens,
Bac.
pyocydneum);
анаэробы
(Вас.
pytrificus, Вас. sporogenes, Bac.
bifidus); могут встречаться дикие
дрожжи,
отдельные
виды
актиномицетов, плесени из семейства
Mucora-ceae
(Mucor,
Rhizopus),
Aspergillaceae
(Aspergiellus,
Penicillium),
нитрофи-цирующие,
азотоусваивающие,
разла-гающие
клетчатку и другие микроор-ганизмы.
Степень зараженности материалов микроорганизмами, развитие последних и результат разрушительного
действия зависит не только от природы материалов и вида микроорганизмов, но и от условий хранения или
эксплуатации: температуры, влажности, интенсивности освещения, рН
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среды, содержания озона и ряда
других факторов.
Проблема сохранения качества
кожевенного сырья может быть решеНа 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 (в том числе и
хлорида натрия), уменьшение объема
отходов
и
вредных
выбросов,
загрязняющих окружающую среду.
Цель работы заключалась в оптимизации процесса консервирования
кожевенного сырья путем сокращения
количества используемого хлорида
натрия, за счет внедрения препарата
«Суперантисепт».
Препарат «Суперантисепт» разработан и предоставлен ФБУН ГНЦ
«Прикладной микробиологии и биотехнологии»; содержит в своем составе, в качестве действующих веществ,
четвертичные аммонийные соединения (ЧАС).
ЧАС - это соли с четвертичным
атомом азота в качестве характерной
химической группы. ЧАС обладают
широким спектром антимикробной
активности, слабой коррозийной активностью, эффективностью в широком диапазоне рН, устойчивостью к
высоким температурам, стабильностью концентратов и рабочих растворов, относительной толерантностью к
присутствию органических веществ,
остаточным
бактериостатическим
действием на обрабатываемых поверхностях, низкой токсичностью,
прекрасными моющими свойствами,
бесцветны, не имеют запаха.
В качестве объектов исследования использовали образцы парной
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на путем предупреждения биоповреждений на всех стадиях переработки:
от консервирования шкуры до получения полуфабриката и готовых кож.
шкуры КРС, массой в парном состоянии 14 кг. Исследования проводили в
условиях кафедры «Товароведения,
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца» ФГБОУ
ВО
«МГАВМиБ-МВА
имени
К.И.Скрябина».
Первый этап работы заключался
в подготовке объекта исследования к
консервированию. Шкуру мездрили,
проводили обрядку, отбирали образцы, которые разделили на 3 группы,
включающих каждая по 4 образца,
после чего проводили их консервирование с применением препарата «Суперантисепт».
В опытных вариантах консервирования образцы выдерживали 24 часа в растворе препарата определенных
концентраций (0,5 и 1%), после чего
производили их засолку врасстил с
уменьшенным в 4 раза количеством
хлорида натрия (10% от массы сырья).
Контрольные образцы, были законсервированы по стандартной технологии (засолка врасстил 40% NaCl от
массы сырья). Далее все групы образцов закладывали на хранение сроком
шесть месяцев, в течении которых на
каждые 7 сутки, для характеристики
изменений свойств кожевой ткани в
процессе консервирования и хранения, определяли содержание влаги [1]
и температуру сваривания [2]. Последний этап работы заключался в
анализе динамики отмоки образцов.
Содержание влаги, как в опытных, так и в контрольных образцах,
по завершении консервирования, варьировало в пределах от 46 до 48%,
что отвечает требованиям ГОСТ
28425-90. Полученные данные позволяют предположить, что препарат
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«Суперантисепт» обладает сильным
обезвоживающим действием (содержание влаги в образцах, законсервированных с применением данного антисептика и уменьшенным в 4 раза
количеством поваренной соли практически не отличается от данного показателя в контрольных образцах).
В процессе хранения содержание влаги во всех образцах снижалось
не значительно (в пределах 1%). Изучаемый показатель соответствовал
регламентированным нормам.
Температура сваривания у образцов опытных групп, в процессе
хранения, увеличивалась незначительно – на 1 0С, а у образцов контрольной группы данный показатель
был стабилен на протяжении всего
срока хранения.
Полученные данные по температуре сваривания, характеризующей
структурные изменения, свидетельствуют об отсутствии как структурирующего, так и деструктивного воздействия консервирующего состава
на объекты исследования.
Отмока – первый процесс кожевенного производства, направленный
на приведение сырья в состояние
близкое к парному. Скорость, равномерность и полнота обводнения в значительной
мере
обуславливают
успешность процессов выделки и качества полученной кожи.

На заключительном этапе работы проводили отмоку образцов,
(рис.1). Как видно из представленных
данных, процесс отмоки образцов,
законсервированных с применением
препарата «Суперантисепт» составил
4 часа, у контрольных образцов – 8
часов. Таким образом, можно сделать
вывод, что применение препарата
«Суперантисепт» для консервирования кожевенного сырья позволяет
значительно сократить процесс отмоки.

Рисунок- 1. Динамика отмоки
образцов
Проведенные исследования позволяют сделать заключение о возможности использования препарата
«Суперантисепт» в обеих проверенных концентрациях (0,5 и 1%) в сочетании с хлоридом натрия, взятым в
количестве 10% от массы сырья, в качестве консервирующего состава,
обеспечивающего сохранность шкур
крупного рогатого скота в течении
шести месяцев.
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CURING SKINS OF CATTLE WITH USE THE BIOCIDE «SUPERANTISEPT»
Shcherbakova A.
The article is devoted to curing skins of cattle with use the biocide "Superantisept". The authors used the following methods: moisture determination, determination
of cure temperature, study of the rehydration dynamics.
Keywords: skin, curing, microflora, NaCl, antiseptic, biocide "Superantisept-2"
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ОЦЕНКА КИНЕТИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
В ПОДОДЕЖНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
МНОГОСЛОЙНОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
инж. А.В. Вершинина, д-р техн. наук, проф. Е.А. Кирсанова,
инж. М.А. Павлов
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
vershinina.a.v.140@gmail.com
Обеспечение комфортных условий при эксплуатации изделий легкой
промышленности, как правило, происходит благодаря гигиеническим свойствам: гигроскопичности, воздухо- и паропроницаемости, однако данные показатели не характеризуют уровень передачи влаги материалом из пододежного пространства в окружающую среду.
Проведен анализ методов определения паропроницаемости, современных приборов и запатентованных установок, и выявлено что паропроницаемость определяется при достижении материалами равновесного состояния в
период от 1 до 4 час.
Разработано приспособление для определения кинетики температуры и
влажности в пододежном пространстве. установлено, что наиболее значимым
периодом изменения показателей пододежного воздуха является период в
пределах 20-50мин.
Ключевые слова: одежда для детей, паропроницаемость, динамика газовлажностных процессов под одеждой, кинетика температуры и влажности.
На современном рынке представлено огромное количество текстильных изделий. Чтобы оставаться
конкурентно-способным товар должен отвечать множеству требований.
Ориентируясь на потребителя можно
отметить, что внешняя привлекательность изделия должна сочетаться с
комфортом. Комфортные условия
эксплуатации изделия легкой промышленности обеспечивают, как правило, гигиенические свойства, а среди
них выделяют гигроскопичность и
воздухопроницаемость. Однако следует учесть, что показатели гигроскопичности и воздухопроницаемости не
характеризуют уровень передачи влаги материалом из пододежного про-

странства в окружающую среду. В
связи с этим при гигиенической оценке одежды представляет интерес динамика влажности под одеждой, обусловленная способностью материала
выводить влагу в окружающую среду
[1]. Данная способность во многом
определяет эффективность теплоотдачи испарением [2]. Учитывая значимость переноса материалом парообразной влаги необходимо изучение
кинетики температуры и влажности в
материалах и пакетах изделий легкой
промышленности.
К вопросу переноса влаги из
пододежного пространства в окружающую среду можно подходить с разных сторон. Данным вопросом зани-
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мались Т.О. Бунькова и Т.В. Глушкова, согласно исследованию которых
транспорт жидкой влаги в текстильных материалах происходит благодаря влагопоглощению, влагопереносу и
остаточному увлажнению [3]. Однако
предложенный метод не получил широкого использования. Большинство
ученых склоняется к мнению о том,
что газовлажностное состояние пододежного слоя характеризует паропроницаемость.
Показатель паропроницаемости
зачастую не используется при оценке
комфортного состояния в пододежном слое лишь из-за неоднозначности
методов и способов определения паропроницаемости. Испытания проводятся в принципиально разных условиях, а также отличаются по множеству более или менее важных деталей:
количество и размеры образцов, температурно-влажностные условия и
время необходимое для проведения
испытания, наличие или отсутствие
потока воздуха, имитирующего ветер
и т.д.; сравнение между собой результатов полученных с помощью различных методов обычно бессмысленно
[4].
Существует ряд методов определения паропроницаемости материалов. К стандартным способам можно
отнести определение паропроницаемости для искусственной кожи, пленочных материалов. В соответствии с
данным стандартом перед испытанием элементарные пробы кондиционируют по ГОСТ 29062-91 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные условия кондиционирования и испытания» не менее 24
ч и вынимают непосредственно перед
испытанием. Расчет паропроницаемости определяется по данным взвешивания до и после 16 часов выдержки в
камере при относительной влажности
воздуха 65±1 %, температуре 20±20С.
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По ГОСТ 25898-2012 «Материалы и изделия строительные. Методы
определения паропроницаемости и
сопротивления
паропроницанию»
можно определить паропроницаемость двумя методами.
В соответствии с методом
«мокрой чашки» плотность потока
водяного пара определяют путем периодического взвешивания сосуда с
образцом после выдержки в испытательной камере при 23 0С и относительной влажности воздуха 50%. Недостатком данного метода является
ограничение по толщине образца, которая должна составлять не более 30
мм.
По методу «сухой чашки» первое после контрольного взвешивание
испытательного сосуда с образцом
проводят через 1 ч, следующие - через 2, 4, 12 и далее через каждые 24 ч
(ежедневно). После установления
стационарного потока водяного пара
через образец, когда плотность потока в течение нескольких последовательных взвешиваний колеблется не
более чем на 5% среднего значения,
испытания считают законченными
[5-7]. Длительность испытания является недостатком данного метода.
Помимо стандартных методов
исследований существует ряд приборов и устройств, с помощью которых
возможно определение паропроницаемости [8-9]. С помощью устройства
[8] по исследованию проницаемости
волокнисто-пористых материалов и
их пакетов паропроницаемость определяется исходя из объема камер и
количества поглощенной влаги (рис.
1).
Предназначено данное устройство для изучения сорбционных
свойств волокнисто-пористых материалов. Возможность прогнозирования паропроницаемости текстильных
материалов под действием комплекса
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климатических и техногенных факторов является второстепенной задачей
[8]. Недостатком данного устройства
является односторонность измерительного процесса относительно материала или его пакета. Не учитыва-

ется
система
человек-одеждаокружающая среда, т.к. температурно-влажностные условия по разные
стороны от одежды будут отличаться,
что влияет на изменение свойств материалов.

Рис. 1. Принципиальная схема процесса устройства для исследования
проницаемости волокнисто-пористых материалов и их пакетов (патент RU
2276345 C1).
Принцип работы устройства для
определения паропроницаемости текстильных материалов (патент SU
1819346 A3) заключается в достижении равномерного потока паров через
образец в термостатируемой камере и
заданного уровня испарения жидкости. Коэффициент паропроницаемости рассчитывает вычислительноиндикационный блок [9]. К недостаткам данного устройства можно отнести стационарный режим, что подразумевает отсутствие исследования
кинетики температуры и влажности в
пододежном пространстве.
Современные
приборы
для
определения паропроницаемости различных производителей можно разделить по принципу работы, рассмотрев
модели W3/230, W3/030, W3/0120,
W3/060, W3/330 , W3/331 [10].
Принцип
работы
прибора
W3/230 основан на использовании
инфракрасного датчика, улавливающего молекулы воды, подхваченные
потоком сухого азота, прошедшие
сквозь образец из камеры с контролируемой влажностью в сухую камеру.

Паропроницаемость вычисляется путем анализа и подсчета электрических
сигналов. Определение паропроницаемости на приборах W3/030, W3/331,
W3/060, W3/0120 производится при
расчете разницы веса испытательных
чаш во времени, при создании с обеих
сторон образца различных значений
влажности, варьируемых от 10 % до
98%.
Американский тест с «вертикально стоящей чашкой» ASTM E
(American Society for Testing and Materials) 96, Procedure B (upright cup
method), отличается том, что в нем
введена дополнительная переменная –
скорость ветра. Расчет паропроницаемости определяется по результатам
взвешивания, производимого спустя
3,6,9,13,23 и 30 часов после начала
эксперимента с выдержкой в камере
при относительной влажности воздуха 50%, температуре 23±0,50С и скорости воздуха 2,8+ 0,25 м/с.
Недостатком данного метода является длительность эксперимента.
Американский тест с «перевернутой чашкой» ASTM E 96, Procedure
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BW (inverted cup method) идентичен
ASTM E 96, Procedure B., но применяется только для водонепроницаемых материалов.
Достаточно популярным тестом
по определению паропроницаемости
для мембранных материалов является
японский JIS L 1099 A1 (Japanese Industrial Standart, dessicant upright cup
method). При этом используют хлорид
кальция, заполняющий сосуд, заранее
разогретый до 40 0С. Расчет паропроницаемости производится по данным
взвешивания сосуда с образцом через
1 час, и еще через час после выдержки
в камере с температурой 40 0С и относительной влажностью воздуха 90% с
постоянным потоком воздуха 0, 5 м/с.
Существует еще один вариант
метода с «вертикально стоящей чашкой» -японский JIS L 1099 A2, отличающийся от предыдущего использованием дистиллированной воды вместо хлорида кальция [11].
К недостаткам можно отнести
неестественные условия проведения
эксперимента.
Существует три основных принципа, лежащих в основе различных
методов определения паропроницаемости. Самым распространенным является использование сосуда с дистиллированной водой, помещенного
в особые температурные и влажностные условия, а показатель паропроницаемости высчитывается за счет разницы масс образца. Ко второму принципу можно отнести методы, основанные на использовании сорбционных веществ. Третий – основан на
фиксации водяных паров частичками
азота.
Безусловно, у каждого метода
есть свои достоинства и недостатки,
однако самое гласное заключается в
том, что по всем этим методам определяется паропроницаемость при достижении стационарного разновесно-
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го состояния. Такие методы более
подходят для оценки паропроницаемости упаковки, жилых строений и
др. защитных покрытий Более того,
стоит отметить, что даже скрупулёзно
выбранный метод исследования, проведенный самым тщательным образом, моделирует работу материала в
реальных условиях лишь приблизительным образом. Испытания проводятся на образцах материалов небольшого размера в лаборатории, и
даже если методика призвана наиболее точно воспроизводить работу материала в условиях, приближенных к
реальным, практически невозможно
учесть все возможные переменные,
влияющие на работу материала в конкретном изделии: индивидуальный
уровень потоотделения, метаболическая активность, уровень вентиляции,
площадь материала, пригодная для
транспорта влаги, скорость и направление ветра, температура и влажность
воздуха, количество и тип осадков,
количество слоев одежды и так далее..
Однако при эксплуатации одежды,
человек зачастую не находится в стационарном режиме, а кроме того,
одежда эксплуатируется при разных
климатических условиях, в течение
разных временных промежутков.
Особенно ярко это проявляется при
оценке комфортности детской одежды. так, например, при прогулке в
детском саду или в школе, когда все
дети одновременно выходят из помещения, они ждут друг друга уже одетыми, время ожидания составляет от 5
до 15 мин., и совсем непонятно, как
изменяется в пододежном слое температура и влажность.
При изменении двигательной
активности ребенка, также изменяется
его температура и потоотделение, и
поэтому необходимо определить, как
реагирует пакет одежды на эти изменения.
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С целью изучения кинетики
температуры и влажности в пододежном пространстве была разработана
установка, схема которой изображена
на рис.2.

Рис. 2. Приспособление для оценки
кинетики температуры и
влажности в материалах и пакетах
изделий легкой промышленности
Приспособление работает следующим образом. Перед проведением
испытания необходимо повести ряд
подготовительных работ: вывести аппарат на нужный режим, произвести
взвешивание, образец 8 подвергнуть
конвективной сушке, затем кондиционировать 24 часа при нормальных
условиях по ГОСТ 10681-75 «Материалы текстильные. Климатические
условия для кондиционирования и
испытания проб и методы их определения».
Образец 8 материала (пакета)
размером 20х19 см герметично закреплен на скошенной горловине емкости 4. Внутри корпуса 1 расположен регулируемый нагревательный
элемент 2, который поддерживает
температуру воздуха не выше 36°C.
Непосредственно под материалом на
специальной сетке 5 закрепляется
внутренний датчик 6. С наружной
стороны на сетчатом кольце 9 размещен второй внешний датчик 10. Из-

мерения фиксируются в специально
написанной программе на дисплее
компьютера. На устройстве возможно измерение кинетики температуры
и влажности пододежного пространства после дождевания образца, из
душевого устройства 11, причем для
пакетов с пленочным покрытием или
водоотталкивающей отделкой дождевание проводится в течении 10 минут.
Для испытаний отобраны пробы
материалов, наиболее часто встречающиеся в детских изделиях: хлопчатобумажное трикотажное полотно,
фланель и ткань курточная. По методу отбора проб было подготовлено по
три образца каждого материала. Испытания намерено проводились в эксплуатационных условиях при различных значениях температуры и влажности с целью наблюдения изменения
кинетики температуры и влажности в
пододежном пространстве.
Результаты исследования показали, что при различных внешних
условиях результаты прохождения
парообразной влаги через один и тот
же материал будут отличаться (рис. 3
- 5). Вместе с этим меняются и свойства материалов. При повышении
температуры испарение становится
более интенсивным, вместе с этим
происходит увеличение объема испаряемой влаги, соответственно, парциального давления. Через некоторое
время за счет экзотермического процесса происходит снижение температуры, вместе с этим снижается влажность, а также интенсивность паропроницаемости. Несмотря на различный волокнистый состав при одинаковых внешних условиях образцы №2
и №3 ведут себя одинаково (рис. 4 и 5
при температуре 23 0С, влажности
47%).
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Таблица 1. Характеристики исследуемых материалов
Образец

Волокнистый состав, %

Толщина,
мм
0,72
Впэф
1,29

Байка
Трикотажное
полотно
Ткань курточная

Вх/б-100
ВШрс -50;
50
ВПА-65;Вх/б-35

Как показали испытания, проведенные на разработанной установке,
температурно-влажностные условия
достаточно ощутимо влияют на свойства текстильных материалов. Результаты испытаний приведены на рисунках 3-5.

0,45

Поверхностная плотность, г/(м2)
226,0
353,5
121,0

Воздухопроницаемость,
дм3/(м2 с)
98,8
584
0

Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что процесс прохождения парообразной влаги через материал недостаточно изучен.

Рис.3. Изменение влажности в пододежном слое байки при параметрах
окружающего воздуха: 1 –при Т= 260С; W =31 %; 2 - при Т= 220С; W =51 %; 3
- при Т= 230С; W =57 %

Рис.4. Изменение влажности в пододежном слое полушерстяного трикотажного полотна при параметрах окружающего воздуха: 1 –при Т= 230С;
W =47 %; 2 - при Т= 250С; W =60 %; 3 - при Т= 310С; W =41 %;
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Рис.5. Изменение влажности в пододежном слое ткани курточной при
параметрах окружающего воздуха: 1 –при Т= 250С; W =41 %; 2 - при Т= 240С;
W =58 %; 3 - при Т= 230С; W =47 %
Неоднозначность
результатов
проведенных испытаний указывает на
то, что оценка кинетики температуры
и влажности в пододежном пространстве является перспективным направлением для исследований, на основании которых разработан метод определения паропроницаемости. Выявлены несовершенства и недостатки су-

ществующих установок и методов
определения паропроницаемости. Паропроницаемость является емким показателем комфортного состояния в
пододежном слое, альтернативой для
испытаний на разные показатели, такие как гигроскопичность, воздухопроницаемость, влажность, влагоотдача.

Список литературы
1. Дрозд, Т. Ф. Марцинкевич, М. Н. Михалко М. И. Оценка паропроницаемости трикотажных бельевых полотен. // Вестник Витебского государственного технологического университета Вып. 23. - 2012. - С. 34-40.
2. Луньков М.А., Куличенко А.В. Оценка паропроницаемости текстильных материалов. // Дизайн. Материалы. Технология. № 2(3). – 2007. – С. 122 –
126.
3. Бунькова Т. О. Исследование и оценка характеристик влагопереноса материалов для госпитальной одежды // Молодой ученый. — 2010. — №12. Т.1. —
С. 13-16.
4. Вершинина А.В., Ионова М.Х., Кирсанова Е.А. Исследование гигиенических свойств материалов и их пакетов, применяемых для детской одежды. //
Инновационное развитие легкой промышленности. – М.: ФГБОУ ВО «КНИТУ»,
2017. – С. 9-12.
5. ГОСТ 25989-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 2012.
6. ГОСТ 22900 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения [Текст]. – М.: Издательство стандартов.
7. ГОСТ 29062-91 Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием.
Стандартные условия кондиционирования и испытания [Текст]. – М.: Издательство стандартов, 2017.
8. Нечушкина Е.А. Разработка метода прогнозирования паропроницаемости текстильных материалов: дис. канд. тех. наук. М., 2010. – 226 с.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №62(104)

73

А.В. Вершинина, Е.А. Кирсанова, М.А. Павлов. ОЦЕНКА КИНЕТИКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПОДОДЕЖНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ МНОГОСЛОЙНОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
9. Патент№ 1819346 СССР, МПК A3 G01N 15/08 Устройство для определения паропроницаемости текстильных материалов / Мычко А.А., Бегун В.П., Очкуренко В.И.; заявитель и патентообладатель Всесоюзный научноисследовательский институт техники безопасности в химической промышленности. № 4905409/25 заявл. 17.12.1990; опубл. 30.05.1993 Бюл. № 20.
10. Прибор для определения паропроницаемости. [Электронный ресурс].
Код доступа: http://ru.labthink.com/product/w3-031-water-vapor-transmission-ratetester.html
11. Паропроницаемость
[Электронный
ресурс].
Код
доступа:
http://sivera.ru/statii/izmerenie_paropronic_membranny/
THE RATE OF CHANGE OF TEMPERATURE AND HUMIDITY IN THE SPACE
BETWEEN THE BODY AND THE MATERIALS IN THE CHILDREN'S CLOTHING DURING ITS OPERATION
Vershinina A.A, Kirsanova E. A., Pavlov M. А.
Providing comfortable conditions for the operation of light industry products, as a
rule, occurs due to hygienic properties: hygroscopicity, air and vapor permeability,
However, these indicators do not characterize the level of moisture transfer by the material from the protected area into the environment. The analysis of methods of determination of vapor permeability, modern devices and the patented installations is carried out,
and it is revealed that vapor permeability is defined at achievement of materials of an
equilibrium state in the period from 1 to 4 hours. A device for determining the kinetics
of temperature and humidity in the snow-covered space has been developed. it is established that the most important period of change of indicators of the fresh air is the period within 20-50min
Key words: clothing for children, vapor permeability, dynamics of gas-humidity
processes under clothing, kinetics of temperature and humidity.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ
ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ
ИНСОЛЯЦИИ БАННЕРНЫХ ТКАНЕЙ
асп. А.А. Купреева, канд. техн. наук, доц. А.В. Курденкова,
канд. техн. наук, проф. А.Ф. Давыдов, доц. техн. наук, проф.Ю.С. Шустов
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
akurdenkova@yandex.ru
В работе проведены исследования разрывной нагрузки баннерных тканей, подвергавшихся инсоляции. Установлена взаимосвязь между временем
действия естественной и искусственной инсоляции при заданной прочности,
что позволяет определить срок службы баннерных тканей в естественных
условиях по результатам лабораторного изнашивания от действия инсоляции. Проведен однофакторный эксперимент и получены математические модели, позволяющие проводить экспресс-оценку изменения прочности баннерных тканей после инсоляции.
Ключевые слова: баннерные ткани, разрывная нагрузка, естественная инсоляция, однофакторная математическая модель, взаимосвязь между естественной и
искусственной инсоляцией, срок службы
Баннерные ткани используются
в различных погодных условиях. Для
установления взаимосвязи между
временем естественной и искусственной инсоляции баннерных тканей были получены результаты испытаний,
результаты которых позволят выявить
указанную взаимосвязь для проведения экспресс-оценки качества баннерных тканей с учетом условий эксплуатации [1-3].
Исследуемые образцы тканей
представляли собой полиэфирную
ткань с различной толщиной ПВХпокрытия. Толщина суровой ткани
составляла 0,22 мм, линейная плотность нитей основы и утка – 105 текс,
линейной плотности от 103 до 116
текс, с поверхностной плотностью
135-145 г/м2, плотность по основе и
утку – 62 нити / 10 см. Для изготовления ткани применялась комплексная
нить, состоящая из 192 филаментов.
Поверхностная плотность готовых
тканей составляла: ткань 1 - 280 г/м2,

ткань 2 - 340 г/м2, ткань 3 – 450 г/м2,
ткань 4 - 240 г/м2.
Естественная инсоляция проводилась в следующих условиях. Образцы размещались лицевой стороной
на юг под углом 450 к горизонту. Искусственная инсоляция проводилась
на приборе ПДС [4-7]. В качестве
критерия оценки степени влияния инсоляции была выбрана разрывная
нагрузка [3-4], которая определялась
на испытательной системе Инстрон
серии 4411.
Можно отметить, что, так как на
ткани было нанесено покрытие, то
при растяжении в первую очередь
происходило его разрушение (рис. 1).
Также можно отметить, что после инсоляции покрытие становится более
жестким и начинает отслаиваться
(рис. 2).
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ней после действия инсоляции
(табл.1) показывает, что с увеличением длительности действия инсоляции
разрывная нагрузка снижается, следовательно, можно определить потери
прочности баннерных тканей после
инсоляции (%)
естественной: с1 =100 (у0-у1) /у0
искусственной: с2 =100 (у0-у2) /у0
где y0 – разрывная нагрузка конРисунок- 1. Разрушение потрольного образца, Н; у1, у2 - разрывкрытия баннерных тканей при расная нагрузка образцов после естетяжении образца до разрыва
ственной и искусственной инсоляции
соответственно, Н.
Потеря прочности тканей после воздействия естественной и искусственной инсоляции приведена в табл. 2.
Наиболее стойкой к действию естественной инсоляции по направлению
основы оказалась ткань 2, потеря
прочности от исходной - 8,5%, а
наименьшая стойкость наблюдается у
ткани 4, так как ее потеря прочности
Рисунок- 2. Разрушение посоставляет 11,6% По утку наибольшая
крытия баннерных тканей во время
потеря прочности наблюдается у ткаестественной инсоляции
ни 3 и составляет 20,8%; наименьшую
Анализ данных определения
потерю прочности имеет ткань 1 разрывной нагрузки баннерных тка
5,4%.
Таблица 1. Разрывная нагрузка образцов баннерных тканей после действия
естественной и искусственной инсоляции, Н
Ткань 1
Ткань 2
Ткань 3
Ткань 4
Время инсоляции Основа Уток Основа Уток Основа Уток Основа Уток
Естественная инсоляция
0 месяцев
2364 1527 2203
1788
2562 2143 1670 1319
1 месяц
2294 1522 2173
1755
2488 2108 1630 1304
2 месяца
2254 1520 2132
1693
2447 2047 1614 1257
3 месяца
2226 1498 2108
1659
2426 2019 1604 1241
4 месяца
2210 1482 2084
1621
2402 1986 1590 1233
8 месяцев
2102 1444 2016
1595
2298 1701 1476 1225
Искусственная инсоляция
0 часов
2364 1527 2203
1788
2562 2143 1670 1319
5 часов
2281 1518 2140
1743
2452 2094 1635 1294
10 часов
2238 1514 2110
1680
2409 2040 1608 1243
15 часов
2200 1485 2084
1642
2379 2011 1562 1232
20 часов
2183 1475 2062
1612
2367 1980 1553 1228
50 часов
2097 1438 1994
1584
2242 1697 1460 1217
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Таблица 2. Потеря прочности тканей после воздействия естественной
и искусственной инсоляции, %
Ткань 1
Ткань 2
Ткань 3
Ткань 4
Время инсоляции Основа Уток Основа Уток Основа Уток Основа Уток
Естественная инсоляция
1 месяц

3,0

0,3

1,4

1,8

2,9

1,6

2,4

1,1

2 месяца

4,7

0,5

3,2

5,3

4,5

4,5

3,4

4,7

3 месяца

5,8

1,9

4,3

7,2

5,3

5,8

4,0

5,9

4 месяца

6,5

2,9

5,4

9,3

6,2

7,3

4,8

6,5

8 месяцев

11,1

20,6

11,6

7,1

5 часов
10 часов
15 часов
20 часов
50 часов

3,5
5,3
6,9
7,7
11,3

5,4
8,5
10,8
10,3
Искусственная инсоляция
0,6
2,9
2,5
4,3
0,9
4,2
6,0
6,0
2,8
5,4
8,2
7,1
3,4
6,4
9,8
7,6
5,8
9,5
11,4
12,5

2,3
4,8
6,2
7,6
20,8

2,1
3,7
6,5
7,0
12,6

1,9
5,8
6,6
6,9
7,7

Данные закономерности сохраняются и после искусственной инсоляции.
Так как испытания в естественных условия занимают довольно длительное время, установили взаимосвязь между временем действия есте-

ственной и искусственной инсоляцией.
На графиках (рис. 3) зависимости разрывной нагрузки от времени
инсоляции образцов по направлению
основы видно, что 50 часов искусственной инсоляции соответствует 8
месяцам естественной.

Разрывная нагрузка по основе, Н
2800
2600

3

2400

1

2200
2000

2

1800

4

1600
Время действия
1400
естественной
инсоляции, месяцы
1200
10
5
-10
-5
0

Время действия искусственной инсоляции, часы
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Рисунок- 3. Зависимость разрывной нагрузки по основе от длительности естественной и искусственной инсоляции
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По результатам исследования
Таким образом расчет оптибыли получены однофакторные матемального срока службы баннерных
матические модели зависимостей разтканей осуществляем на основании
рывной нагрузки от длительности
экспресс-испытаний в лабораторных
действия естественной и искусственусловиях.
ной инсоляции, решая полученные
Подставим полученные уравнеуравнение, получили математические
ния в математические модели зависимодели времени действия искусмости разрывной нагрузки и потери
ственной и естественной инсоляции
прочности c1 от длительности дей(табл. 3).
ствия естественной инсоляции. В результате получили уравнения для расТаблица 3. Взаимосвязь между вречета срока службы баннерных тканей
менем действия естественной
в естественных условиях эксплуатаи искусственной инсоляции
ции при заданной потере прочности,
Об- Взаимосвязь между времнем
полученной после действия искусразец
естественной и искусственной инсоляции (табл.4).
а
ственной инсоляции
1

х1 = 0,152х2

2

х1 = 0,147х2

3

х1 = 0,134х2

4

х1 = 0,139х2

Таблица 4. Прогнозирование срока службы баннерных тканей при заданной
потере прочности
№ образца

Срок службы в естественных условиях, месяцы

1

x1 = -66,36Ln(e(6,54ln у0(100-с2)/100-42,96)) + 514,51

2

x1 = -80,65Ln(e(6,71ln(у0(100-с2)/100)-43,91)) + 619,89

3

x1 = -61,84Ln(e(7,58 ln(у0(100-с2)/100)-51,53)) + 484,30

4

x1 = -59,12Ln(e(7,12ln(у0(100-с2)/100)-45,39)) + 438,41

Полученные математические зависимости позволяют прогнозировать
срок службы баннерных тканей при
эксплуатации, не проводя естествен
.

ную инсоляцию, что позволяет сократить затраты времени на проведение
испытаний для выявления оптимального срока службы баннерных тканей
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ESTABLISHMENT OF A RELATIONSHIP BETWEEN THE TIME
OF THE NATURAL AND ARTIFICIAL INSOLATION
OF BINARY TISSUES
A.A. Kupreeva, A.V. Kurdenkova, A.F. Davydov,. Yu.S. Shustov
akurdenkova@yandex.ru
In the work, studies of tensile load of banner fabrics subjected to insolation were
carried out. The relationship between time norms and artificial insolation at a given
strength is established, which allows to determine the service life of banners in natural
conditions by the results of laboratory wear from the effect of insolation. The singlefactor experiment and the obtained mathematical models, allowing to make an express
assessment of the changes in the strength of banner fabrics after insolation.
Key words: banner fabrics, breaking load, natural insolation, one-factor mathematical model, relationship between natural and artificial insolation, service life
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
РИСУНЧАТЫХ ЭФФЕКТОВ НА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТНАХ
канд. техн. наук, ст. преп. С.И. Пивкина, д-р техн. наук, проф. Е.Н.
Колесникова, канд. техн. наук, доц. О.П. Фомина,
д-р техн. наук, проф. В.А. Заваруев
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
yusmk@mail.ru
Разработана новая технология получения двухстороннего рисунчатого
эффекта на трикотажных полотнах на базе использования комбинированного ананасного переплетения. Проведенный анализ подтверждает
возможность выработки двухстороннего жаккардового эффекта на
трикотажных полотнах новым способом за счет комбинирования ананасных
и поперечно-соединенных переплетений. Установлено, что вытянутые
ананасные наброски образуют застил полотна по заданному цветному
рисунку, располагаясь на фоне изнаночной глади.
Ключевые слова: новая технология, комбинированное ананасное переплетение, вязальная машина.
С
целью
расширения
ассортимента трикотажных изделий
разработана
новая
технология
получения
цветных
рисунчатых
эффектов на трикотажных полотнах.
Известно,
что,
рисунчатый
эффект на трикотажных полотнах
может быть получен за счет
использования основных элементов
структуры
трикотажа:
петель,
протяжек, набросков и использования
дополнительных операций с ними [1].
Традиционно
для
создания
рисунка на полотнах трикотажа
используют
жаккардовые
переплетения.
Известно,
что
одинарный жаккардовый трикотаж
является
облегченным
по
материалоемкости,
но
имеет
ограничения по ширине раппорта
рисунка,
связанные
с
технологическим
процессом
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прокладывания протяжек за спинки
игл, что позволяет реализовывать
данным
способом
только
мелкораппортные рисунки на полотнах трикотажа.
Основным недостатком двойных
жаккардовых переплетений является
повышенная материалоемкость полотен,
причем,
с
возрастанием
цветности жаккарда возрастает и его
материалоемкость. Таким образом,
встает задача получения новых
технологий выработки трикотажных
полотен с рисунчатым эффектом
облегченных по материалоемкости,
что
обеспечит
экономию
дорогостоящего сырья.
Для решения поставленной
задачи
была
рассмотрена
возможность
комбинирования
трикотажа ананасных переплетений с
трикотажем поперечно-соединенных
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переплетений с целью получения
жаккардового эффекта на полотне,
принципиально новым способом, а
именно,
используя
в
качестве
рисунчатого элемента вытянутые
ананасные наброски, расположенные
на
фоне
изнаночной
глади,
образующие застил полот-на по
заданному рисунку.
Кулирный трикотаж ананасных
переплетений, это трикотаж, в
котором некоторые петли, согласно
заданному раппорту узора, протянуты
одновременно, как через остов петли
предыдущего ряда, так и через наброски, образованные из протяжек,
соединяющих остовы двух соседних
петель предыдущих петельных рядов
[2].
В классическом варианте на
современном
плосковязальном
оборудовании трикотаж ананасных
переплетений
образуется
путем
прокладывания набросков Н (рис.1а)
на
свободные
иглы
задней
(дополнительной)
игольницы,
с
последую-щим их переносом на
остовы петель ОП, расположенные на
иглах
перед-ней
(основной)
игольницы.

а

б
Рисунок-1. Традиционный вид
трикотажа ананасных
переплетений

Удерживание набросков Н на
иглах задней игольницы до переноса,
в течение образования последующих
двух-трех
петельных
рядов
трикотажа,
позволит
за
счет
вытягивания нити из петель получить
на набросках Н увеличенные палочки
П, что позволит в свою очередь, ещё
более выделить их на изнаночной
стороне трикотажа (рис.1б). Так как
современные
плосковязальные
машины
имеют
механизмы
независимого
отбора
игл,
прокладывание
набросков
на
свободные иглы одной из игольниц и
их перенос на петли, образованные на
противоположной игольнице, может
осуществляться в любом порядке и,
следовательно, петли с набросками
создающими эффект жаккардового
трикотажа, могут располагаться также
в любом порядке, и создавать рисунок
любой сложности, причем наброски в
подобных структурах могут быть как
одинакового
размера,
так
и
отличающимися по длине.
Следует
отметить,
что
эффектность рисунка во многом будет
зависеть от степени вытягивания
палочек П набросков Н. Чем больше
вытянуты палочки набросков перед
их переносом, тем ярче получается
цветовой эффект и чётче выделяется
рисунок, образующийся набросками
на фоне гладкого полотна (рис.1б). В
свою очередь, вытягивание палочек
набросков
затягивает
петли
изнаночной глади, образованные в
той же вязальной системе, что
позволит получать цветовой эффект
на лицевой стороне трикотажа,
выделяя ряды петель больших
размеров. Рассмотрим на примере
некоторые особенности получения
жаккардового
эффекта
комбинированным
ананасным
переплетением
на
трикотажном
полотне. На рис. 2а представлены два
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ряда патрона узора изнаночной
стороны
трехцветного
комбинированного
ананасного
переплетения,
позволяющего
получать жаккардовый эффект, на
рис. 2б представлены два ряда
структурной
записи,
соответствующей
представленному
патрону узора. Один ряд структурной
записи образован тремя системами
нитей, при этом наброски на иглах
дополнительной
игольницы
проложены в соответствии с патроном
узора, представленным на рис. 2а.

а

б
Рисунок-2. Комбинированный
ананасный трикотаж с
жаккардовым эффектом
Рисунок на изнаночной стороне
образуется за счет прокладывания
каждого петельного ряда по рисунку.
При этом на всех иглах основной
игольницы образуются петли, а на
иглах дополнительной игольницы
образуются наброски только в местах
прокладывания определенного цвета
нити. После провязывания всех
систем
нитей,
участвующих в
вязании,
на
всех
иглах
дополнительной
игольницы
образуется
один
полный
ряд,
состоящий только из набросков
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разных цветов в соответствии с
мотивом узора, а на всех иглах
основной игольницы каждый из
участвующих в мотиве узора цвет
образует
по
одному
полному
петельному ряду.
Дополнительная
технологическая операция переноса
набросков
выполняется
одновременно, после провязывания
всех систем нитей, что позволяет
освобождать иглы дополнительной
игольницы
для
последующего
прокладывания на них набросков в
соответствии с рисунком следующего
ряда. Из структурной записи видно,
что наброски, проложенные в первой
вязальной системе, вытягиваются на
три петельных ряда перед их
переносом, а наброски, проложенные
в третьей системе, вытягиваются
только на один петельный ряд перед
их переносом. Чередуя работу систем,
можно не только получать на полотне
рисунок из одинаковых по высоте
набросков соответствующего цвета,
но и менять степень вытягивания
набросков, образующихся в каждой
вязальной системе, за счет чего
получать
более
разнообразные
рисунки с жаккардовым эффектом.
При проектировании рисунков,
получаемых
на
базе
комбинированных
ананасных
переплетений, следует учитывать
необходимую разнонаправленность
сдвигов при переносе набросков на
иглы основной игольницы для
обеспечения
стабильности
и
избежания перекосов кромок полотна.
Известно, что максимальное
количество используемых цветов в
жаккардовом трикотаже равно шести,
при этом материалоемкость двойного
трикотажа особенно высока и может
быть снижена только за счет
выключения из работы некоторых игл
на задней
игольнице.
Следует
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отметить,
что
максимальное
количество
вязальных
систем,
образующих
один
ряд
комбинированных ананасных полотен
с жаккардовым эффектом, при
базовом
переплетении
гладь,
вырабатываемых на плосковязальных
машинах с общей оттяжкой, не
должно превышать четырех, что
связано
с
максимальной
возможностью вытягивания палочек
набросков до их пере-носа. Таким
образом, при базовом переплетении
гладь получаемый рисунок может
быть максимально четырёхцветным.
Изменение базового переплетения на
производную гладь и использование
оборудования с сосре-доточенной
оттяжкой
полотна
позво-лит
увеличить
степень
вытягивания
палочек набросков в два раза, а,
следовательно, увеличить цветность
полотна до восьми цветов.
Интересным является эффект,
образующийся на лицевой стороне
такого
трикотажа.
Рисунок,
образованный
набросками
на
изнаночной стороне за счет эффекта
перетяжки части нити из лицевых
петель, переносится на лицевую
сторону трикотажа, так как нить из
палочек переносимых набросков
перетягивается обратно в некоторые
лицевые петли. Причем, чем меньше
степень вытягивания наброска, тем
больший
отрезок
палочки
перетягивается в лицевую петлю,
делая цвет, заправленный в данную
вязальную
систему,
более
выраженным на лицевой стороне
трикотажа. Таким образом, на
лицевой стороне, более выраженным
становится цвет той нити, которая
проложена в последней вязальной
системе, за счет чего создается
обратный цветовой эффект по
сравнению с изнаночной стороной
трикотажа, где наиболее выражен

цвет наброска с наибольшей степенью
вытягивания палочек набросков.
Рассмотренные
структуры
трикотажа
комбинированных
ананасных
переплетений
с
жаккардовым
эффектом
были
реализованы на плоско-вязальных
машинах фирмы «Steiger Vesta 130Е»
[3].
Недостатком
разработанных
полотен
может
считаться
«размытость» рисунка по длине и
ширине
полотна.
«Размытость»
рисунка
по
длине
вызвана
вытягиванием набросков на несколько
петельных рядов, нити которых могут
проглядывать
сквозь
вытянутый
набросок. «Размытость» рисунка по
ширине
вызвана
переносом
набросков,
расположенных
в
межпетельных
промежутках,
на
связанные с ними протяжками остовы
петель, наброски после их переноса, в
силу упругости нити, пытаются
распрямиться, раздвигая петельные
столбики между собой, подобно
эффекту, который встречается в
неравномерных переплетениях.
Основным
достоинством
разработанных трикотажных полотен
с жаккардовым эффектом является то,
что полученные полотна остаются
одинарными, так как не имеют
изнаночных петель, а имеют на
изнаночной стороне только наброски,
что
позволяет
снизить
их
материалоёмкость, не менее чем на
10%, по срав-нению с трикотажем
двойных жаккаровых переплетений, а
также
количество используемых
цветов в одном ряду раппорта
рисунка не влечет значительного
увеличения
материалоемкости
полотна, что позволяет сократить
расходы на дорогостоящее сырье.
Кроме
того,
обеспечивается
возможность получения на полотне
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одинарного
трикотажа
двухстороннего рисунчатого эффекта.
Легкие трикотажные полотна с
двухсторонним
жаккардовым
эффектом,
выработанные
по
разработанной технологии, могут
быть
использованы
как
для
производства
изделий
верхнего
трикотажа, так и для декорирования
пространства.
Выводы.
Проведенный анализ показал
возможность
выработки
двухстороннего
жаккардового
эффекта на трикотажных полотнах
новым
способом
за
счет
комбинирования
ананасных
и
поперечно-соединенных переплетений.
Установлено, что вытянутые
ананасные наброски образуют застил
полотна по заданному цветному
рисунку, располагаясь на фоне
изнаночной глади.

Наличие
на
современных
плосковязальных
машинах
механизмов независимого отбора игл,
обеспечивают
возможность
получения на базе комбинированных
ананасных переплетений цветных
рисунков любой сложности.
Установлено, что разработанные
трикотажные
полотна
комбинированных
ананасных
переплетений
с
жаккардовым
эффектом
имеют
пониженную
материалоёмкость, не менее чем 10%,
по сравнению с любым видом
двойного жаккардового переплетения
и позволяют получать на полотне
одинарного трикотажа двухсторонний
рисунчатый эффект.
Новые
структуры,
выработанные на комбинирования
ананасных и поперечно-соединенных
переплете-ний были реализованы на
плоско-вязальных машинах фирмы
Steiger модель «Vesta 130 E» 7-го
класса.
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NEW TECHNOLOGY FOR PRODUCING PATTERNING EFFECTS
ON TNE STOCKINET
S.I. Pivkina, E.N. Kolesnikova, O.P. Fomina, V.A. Zavaruev.
A new technology has been developed for obtaining a two-sided pattern effect on
knitted fabrics based on the use of a combined pineapple weave. The analysis confirms
the possibility of producing a two-sided Jacquard effect on knitted fabrics in a new way
by combining pineapples and cross-linked weaves. It is established that the elongated
pineapple sketches form the lining of the canvas according to the given color pattern,
being placed on the background of the purl glaze.
Keywords: new technology, combined pineapple weave, knitting machines.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
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Аннотация. В статье приводится новая эффективная схема очистителя
волокнистого материала от мелкого сора. На основе полных факторных экспериментов обоснованы основные параметры системы.
Ключевые слова: упругий элемент, полнофакторный эксперимент, сетка, зазор, круговая жесткость.
Повышение
эффективности
очистки хлопка-сырца от сорных и
жестких примесей в очистительных
цехах хлопкоочистительных заводов
является
актуальной
научнотехнической задачей, стоящей перед
технологами в области первичной обработки текстильного сырья. Хлопоксырец, поступающий в первичную
переработку на хлопкоочистительные
заводы, вместе с распушенными летучками, представляющими собой семена хлопчатника с волокном, содержит сорные примеси. Сорные примеси бывают как органического происхождения - ломкие и хрупкие, высохшие и раздробленные частицы листьев, сворок коробочек, веток хлопчатника, так и минеральные – земля, песок, мелкие камни. Содержание пороков и сорных примесей, в зависимости от влажности хлопка-сырца
(14,2% - без сушки; 10,1% - после
сушки), может достигать 13,6-13,3%,
а отдельные пороки в массе волокна –
до 18,5%.
Основным недостатком существующих конструкций очистителей
является низкий показатель очистительного эффекта хлопка-сырца от
сорных примесей. Это приводит к до-

полнительным трудностям при регенерации волокна, выделенного в отходы и необходимости повторной
очистки хлопка-сырца [1].
Ранее для оценки степени воздействия рабочих органов очистительных машин предлагалось использовать показатель частоты встряхивания ν [2], который характеризует интенсивность процесса рыхления волокнистой массы и отражает, интенсивность взаимодействия клочков
хлопка с колосниками очистителя:
 Rб  r nб

,
30d
(1)
где
Rб – радиус рабочего органа –
колкового или ножевого барабана, м;
r – разводка между рабочим органом
и колосниковой решеткой, м;
nб – частота вращения рабочего органа, мин-1;
d – расстояние между рабочими ребрами смежных колосников, м.
Сущность рекомендуемых изменений конструкции очистителей для
хлопка-сырца заключается в выполнении четырех последовательно установленных составных барабанов с
колками, планками и резиновыми
кольцевыми втулками. Предлагаемая
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новая схема конструкции колкового

барабана представлена рис. 1 [3].

а
б
в
Рис. 1. Очистительная секция хлопкоочистительного агрегата.
а - общая схема секции мелкой очистки хлопка; б - колковый барабан
в продольном сечении; в – поперечное сечение колкового барабана А-А
Секция очистителя хлопкасопротивления
протаскиваемого
сырца содержит корпус 1, установхлопка-сырца, резиновые кольцевые
ленные в нем в горизонтальной плосвтулки 9 деформируются, что привокости барабаны 2 с сетчатыми подят к крутильным колебаниям цилинверхностями 3. Колково-планочные
дров 4, колков 5 и планок 6. Это прибарабаны 4 состоят из цилиндра с
водит к дополнительному импульсивколками 5 и планками 6, установленному воздействию колков 5 и планок
ные на валу 7 посредством ступицы 8
6 цилиндра 4 барабана 2 на хлопоки резиновых кольцевых втулок 9.
сырец, позволяющий интенсивному
Толщина резиновых кольцевых втувыделению мелких сорных примесей
лок 9 каждого последующего барабаиз хлопка-сырца. Из-за различной
на выбрана меньше на 10-15%, чем у
толщины резиновых кольцевых втупредыдущего
барабана:
лок 9 барабанов, колки 5 и планки 6
совершают колебания с разной ам1  2  3  4 . Под сетчатыми поплитудой и частотой. Первый барабан
верхностями 3 установлен пневмати2 совершает колебания с большей амческий сороотвод 10 для удаления
плитудой и меньшей частотой чем
выделенных в угарную камеру сорвторой барабан 2, а тот в свою оченых и жестких примесей..
редь колеблется с большей амплитуСекция очистителя хлопкадой и меньшей частотой, чем третий
сырца в составе хлопкоочистительнобарабан, и так далее. Учитывая, что
го агрегата работает следующим об1  2  3  4 , каждый последуразом. Засоренный хлопок-сырец поступает к барабаном 2, колки 5 и
ющий барабан будет совершать крупланки 6 которого захватывают летильные колебания с меньшей амплитучки хлопка-сырца и протаскивают
тудой и большей частотой.
их через сетчатые поверхности 3. ВыИзвестно [4], что чем больше
деленные мелкие сорные примеси выдеформация, тем больше амплитуда
падают через отверстия сетчатой по(меньшая жесткость при одинаковом
верхности 3 и далее через пневматиматериале упругих элементов), а чаческий сороотвод 10 выводятся из зостота колебаний может быть опредены очистки. Угловые скорости всех
лена из соотношения:
четырех колково-планочных барабаc
p
нов 2 одинаковы. При вращении колm
(2)
ково-планочных барабанов, за счет
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где
с - жесткость упругого элеменконструкции очистителя. Для провета,
дения экспериментов резиновые втулm - масса колебательной системы.
ки были изготовлены из различных
При постоянной массе барабамарок резин, (табл. 1).
нов с колками и планками частота коДля оптимизации основных палебаний зависит в основном от жестраметров рекомендуемого колковокости резиновых кольцевых втулок.
планочного барабана был проведен
При этом с увеличением частоты кофакторный эксперимент. За входные
лебаний за счет увеличения жесткости
факторы были приняты: Х1 – частота
(уменьшения толщины) резиновых
вращения колково-планочных баракольцевых втулок барабанов увеличибанов, мин-1; Х2 – разводка, расстоявается частота импульсивного воздейние между концами колков и сетчатой
ствия колков и планок на протаскиваповерхностью, мм; Х3 – круговая
емый хлопок, что приводит к интенжесткость резиновой втулки, Нм/рад.
сивному выделению сорных примеЗа выходящий фактор был принят
сей.
эффект очистки хлопка-сырца, котоС учетом рекомендованных расрый определялся по отношению масчетных
параметров
колковосы выделенных сорных и жестких
планочного барабана был спроектипримесей к общей массе перераборован и изготовлен опытный образец
танного хлопка-сырца.
Таблица 1. Параметры материала втулки колково-планочных барабанов
секции очистителя хлопка-сырца
Разрывное удлине- Твердость по
Коэффициент
№
Марка резины
ние, %
Шору А
жесткости, Н/мм
1
3826МВС
327
60
2·103
2
1338
360
72,5
3·103
3
3825МВСS
287
85
4·103
Исследования приведены соПолученное уравнение регрессии
гласно известным методикам [5-6].
имеет вид:
Y  38,81  1,81x1  1,71x2  1,08x3  0,63x1 x2  0,2 x12  0,2 x22  0,21x32 ;
(3)
При этом уравнение выходящего
фактора получено в виде:
М z  4,04  1,84n  2,03t  0,225v  4  103 n  t  8  105  n 2  0,022t 2  103 v 2 (4)
Численное решение полученного уравнения (4) осуществили на компьютере используя программу Microsoft® Excel и были построены графические зависимости, (рис. 2). На
рис. 2а приведены графические зависимости влияния на эффект очистки
частоты
вращения
колковопланочных барабанов. Анализ графиков показывает, что с увеличением
частоты вращения барабанов от 380
до 480 мин-1, эффект очистки хлопкасырца изменяется по нелинейной за-

висимости. Максимальный эффект
очистки достигается при 435-445 мин1
. Следует отметить, что наибольший
эффект очистки получен при Х2=20
мм и Х3=0,30·104 Нм/рад (см. кривая
2, рис. 2). Соответственно Х2=17 мм и
Х3=0,20·104 Нм/рад соответствуют 1кривой, а Х2=23 мм и Х3=0,40·104
Нм/рад – 3-й кривой. Согласно 2-й
кривой на рис. 3а эффект очистки
хлопка достигает 40%. С увеличением
частоты
вращения
колковопланочного барабана более 445 мин-1,
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снижение эффекта очистки объясняется тем, что хлопок-сырец в зоне
рыхления и очистки проходит очень
быстро и не успевает достаточно разрыхляться, что сопровождается снижением выделения сорных и жестких
примесей, а при частотах вращения
колково-ножевых барабанов ниже 335
мин-1 становится недостаточной сила
взаимодействия колков с летучками
хлопка-сырца, и летучек с сеткой очистителя, что не способствует условиям требуемого уровня выделения сорных и жестких примесей.

Рис. 2. Изменение эффекта очистки
хлопка-сырца от:
а – частоты вращения колковоножевых барабанов, мин-1; б – разводки между концами колковпланок и сетки, м; в – коэффициента жесткости резиновой втулки,
Нм/рад.

88

На рис. 2б приведены графики
изменения эффекта очистки хлопкасырца от разводки – расстояния между концами колков-планок и сеткой.
При этом первый график соответствуют минимальным значениям X1 и
Х3, второй график – средним и третий
– наивысшим значениям X1 и Х3 Анализ графиков рис. 2б показывает, что
наибольший эффект очистки хлопкасырца – 39,8% получен при разводке
между концами колков-планок и сеткой 18-19 мм при X1=430 мин-1 и
Х3=0,30·104 Нм/рад. На рис. 2в представлены графики изменения эффекта
очистки хлопка-сырца от круговой
жесткости упругой втулки колковопланочного барабана..
Наивысший эффект очистки
хлопка-сырца 38,3% получен при
средних значениях X1=430 мин- 1,
X2=20 мм в пределах изменения круговой жесткости резиновой втулки
барабана 0,30-0,35·104 Нм/рад [6,7].
Выводы. Разработана более эффективная конструкция составного
колкового-планочного барабана очистителя хлопка-сырца с резиновой
втулкой. На основе проведенных авторами теоретических исследований,
определены условия углового перемещения колковой гарнитуры и вала
колково-планочного барабана, обоснованы расчетные значения его параметров. По результатам факторного
эксперимента рекомендованы оптимальные значения технологических
параметров, которые обеспечивают
эффект очистки хлопка-сырца от сорных и жестких примесей до 40%: частота вращения колково-планочных
барабанов – 444 мин-1; разводка, или
расстояние между концами колковпланок и сеткой – 19 мм; круговая
жесткость резиновой втулки –
0,35·104 Нм/рад.
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OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF MODIFIED PIG-PLANS CILINDERS FOR RAW-COTTON CLEANERS
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The paper presents a new efficient scheme of a fibrous material cleaner from
small litter. On the basis of full-factor experiments, the main parameters of the system
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Показано, что постоянно происходящие изменения в производственной
среде требуют от руководящего состава формировать новые подходы к выделению угроз в трудовой сфере. Рассмотрено современное понимание трудового риска и его содержание в системе управления предприятием. Представлены особенности формирования теоретико-методологического инструментария оценки трудовых рисков.
Ключевые слова: трудовые риски, угрозы, кадры, неблагоприятные последствия, управленческие решения, управление предприятием.
В отечественной экономике
наблюдается оживление производства, что положительно сказывается
на сфере труда. На рынке появляется
больше продукции отечественных
предприятий,
развивается
сфера
услуг. Следует закреплять наметившиеся в промышленности тенденции,
усиливая позиции отечественного
производителя. Реализация данной
задачи связана с устранением разнообразных угроз, оказывающих негативное влияние на экономические
процессы. Реальный сектор экономики определяет жизнедеятельность
государства в целом, и риски в нем
исследуются на протяжении длительного периода. Во всех областях хозяйственной деятельности существуют угрозы, уделяя которым должное
внимание, можно значительно снизить вероятность проявления существующих и потенциальных рисков.
Деятельность
хозяйствующих
субъектов непрерывно связана с понятием «риск». Так как опасности и
риски в жизнедеятельности человека
присутствовали постоянно, инструментарий управления рисками определяется на протяжении длительного
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периода, исчисляемыми столетиями.
Теория рисков развита хорошо, что
особенно заметно в отношении финансового сектора экономики. В
научном сообществе сложилось мнение, которое сводится к тому, что
риск представляет собой вероятность
наступления какого-либо неблагоприятного события. В конце ХХ-го века с
развитием фундаментальной науки
система управления разнообразными
рисками в научных исследованиях
часто стала рассматриваться в виде
абстрактных моделей. Такие модели
можно применить к рискам вообще и
к трудовым рискам в том числе. Но
касаясь кадровой сферы, следует опираться на реальные ситуации, используя
накопленный
научнометодический инструментарий. В областях, где возможно использование
развитого
экономикоматематического
инструментария,
учет рисков облегчен. Затруднения
возникают, когда угрозы требуется
выделять, опираясь на субъективно
понимаемую руководящим составом
величину опасности и риска, что типично для ситуаций, связанных с кадрами. Кадровому составу требуется
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особенное внимание при оценке последствий проявления риска в трудовой сфере. Риски влияют на работодателей и работников, вступающих в
трудовые отношения на предприятиях
всех отраслей экономики. В кадровой
сфере, где решения принимаются во
многом исходя из представления
высшего и среднего менеджмента о
том, какие работники требуются для
выполнения тех или иных задач, опыт
и мнение руководителя нередко являются главенствующим. Здесь проявляется проблема выделения рисков,
определяющих трудовую составляющую любой производственной деятельности. От того, в какой степени
руководящий состав способен учитывать существующие и вероятные
опасности,
зависят
социальнотрудовые аспекты управления предприятием. Поэтому отдельно следует
рассматривать трудовые риски, связанные с кадровым составом и оказывающие существенное влияние на деятельность предприятий.
Трудовые
риски
являются
неотъемлемой частью социальнотрудовых
и
организационноуправленческих отношений субъектов
рыночного хозяйствования. Риски
взаимосвязаны и их перечень выстраивается с учетом наличия угроз, касающихся кадровой сферы и приоритетных для рассматриваемой области.
В практике научного анализа общепринятое понимание понятия «трудовой риск» отсутствует, что приводит к
разночтениям в его представлении.
Отталкиваясь от понятия «риск», отметим, что и него вкладывается различное содержание исходя из рассматриваемой сферы экономической
деятельности.
На возникновение риска влияют
разнообразные факторы, среди которых можно выделить основополагающие. К ним относятся:

ограниченность
информации,
которой располагает субъект управления в каждый момент времени;
существование различий в восприятии и понимании явлений внешнего мира, свойственное людям;
наличие недостатков в технических и социально-экономических системах, нередко принимающих критическую форму;
наличие ошибок в действиях
людей (что обычно определяется термином «человеческий фактор»);
ограниченность ресурсов, находящихся в распоряжении индивидуумов и предприятий.
Затрагивая проблематику рисков, отметим отсутствие устоявшегося подхода к пониманию содержания
трудовых рисков, что связано в
первую очередь с тем, что выделение
таких рисков очень специфично. Поэтому существует настоятельная потребность в развитии теории и методологии трудовых рисков. Трудовые
риски являются важной составляющей частью производственной деятельности, и создание их упорядоченного перечня необходимо для реализации эффективного и бесперебойного функционирования предприятий.
Для развития теории трудовых рисков
и создания их упорядоченного перечня требуется использование теоретической базы и информации, относящиеся к проблемам экономики, социологии труда, управления человеческими ресурсами и теории рисков.
Таким образом, прослеживается междисциплинарная направленность проблемы развития теории трудовых
рисков.
Трудовым рискам в экономической науке не уделялось столь пристального внимания, как многим
иным рискам (экономическим, политическим, социальным). Проблемы,
которые проявляются при изучении

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2017, №62(104)

91

Радько С.Г., Мишаков В.Ю.
ТРУДОВЫЕ РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
рисков, возникают при попытках выделения их содержания. Особенно это
заметно при анализе процессов
управления кадрами, которые часто
сводятся к изучению содержания человеческого капитала. В экономической и социальной обстановке, типичной для отечественных условий
рыночного хозяйствования, трудовые
риски являются составной частью социально-трудовых и организационноэкономических отношений субъектов
хозяйствования. Поэтому теоретическое осмысление трудовых рисков и
развитие инструментария их анализа
является основной для понимания
процессов, протекающих в трудовой
сфере.
В национальных и международных стандартах, затрагивающих проблемы рисков, внимание, в том числе,
уделяется особенностям процедур
управления, способствующим устранению различного рода угроз. В промышленном секторе, для которого
снижение вероятности проявления
угроз крайне значимо, всегда актуально рассмотрение существующих
рисков и последствий их реализации.
Поэтому трудовым рискам как части
всей системы угроз требуется отдельное рассмотрение, в том числе на
нормативно-законодательном уровне.
Недостатком в тематике анализа рисков в предыдущие два-три десятилетия являлось то, что отсутствовал регламентирующий данную сферу терминологический аппарат. Данная
проблема практически устранена, так
как Госстандартом России выпущен
ряд документов, позволяющих избегать недопонимания в области управления рисками. Документы (стандарты) устраняют разнообразную терминологическую путаницу, существующую вокруг термина риск, например,
вносятся пояснения в такие понятия,
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как допустимый риск, остаточный
риск, анализ риска, и т.д.
Ключевое понятие «риск» зафиксировано в
Государственном
стандарте РФ ГОСТ Р 51898-2002
«Аспекты безопасности. Правила
включения в стандарты» (принят постановлением Госстандарта РФ от 5
июня 2002 г. № 228-ст; дата введения:
01.01.2003) [1] и обозначается как
«сочетание вероятности нанесения
ущерба и тяжести этого ущерба», а
безопасность определяется «отсутствие недопустимого риска». В соответствии с Федеральным законом «О
техническом
регулировании»
от
27.12.2002 № 184-ФЗ «риск – вероятность причинения вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда»
[2].
В практике управления предприятиями получил широкое распространение риск-менеджмент, под которым обычно понимают процесс
принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения
неблагоприятного результата и минимизацию потерь при его проявлении.
В национальном стандарте РФ «Менеджмент риска. Термины и определения» (ГОСТ Р 51897-2011. Руководство ИСО 73:2009) определены термины и определения в области менеджмента риска [3]. Менеджментом
риска по данному стандарту являются
«Скоординированные действия по руководству и управлению организацией в отношении риска». Риск при этом
представляется как «следствие влияния неопределенности на достижение
поставленных целей» и делается
ссылка на ФЗ № 184-ФЗ. В руковод-
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стве Минздрав России 2.2.1766-03
изложены особенности организации и
проведения
оценки
профессионального риска [4].
Таким образом, если теория
риска развита на высоком уровне, в
отношении именно трудового риска
такой картины не наблюдается. В [5]
трудовой риск представляется как
«субъективно-объективная категория»
и дается подробное описание данной
категории. Подобное описание объемно и затрудняет восприятие сущности именно трудового риска. Отдельно трудовой риск рассматривается в
ряде работ, в том числе фундаментального характера [6, 7]. В [6] трудовые риски рассматриваются как научный термин и с соответствующим
обоснованием включаются в понятийно-категорийный аппарат экономический науки, а также показывается, что экономическая сущность трудовых рисков шире, чем квалификационные и кадровые риски. Тем не
менее, таких работ недостаточно, что
вызывает затруднения при развитии
подходов, касающихся анализа и
оценки трудового риска. Поэтому
следует использовать определение, не
выпадающее из контекста вероятностной категории и дающее понимание события, несущего угрозу. В [7]
приводится следующее определение.
Трудовой
риск-вероятность
наступления события, взаимосвязанного с процессом труда и несущего неблагоприятные последствия. Данное определение в полной
мере отражает сущность понятия
«риск» и удобно для практических
целей.
Процесс формирования оптимальной системы управления рисками
желательно осуществлять на основе
решения комплекса задач и проблем,
имеющих социально-экономическую
основу. Приоритетной задачей явля-

ется подбор квалифицированно подготовленных кадров, от которых зависит
функционирование
системы
управления трудовыми рисками. При
отсутствии такой системы затруднена
реализация цели достижения безопасности труда, заключающаяся в устранении существующих угроз. К иным
задачам можно отнести учет потребностей работников в принятых трудовых условиях; достижение максимальной заинтересованности в результатах труда персонала предприятий; достижение удовлетворенности
кадрового состава в оплате трудовой
деятельности, и т.д. При решении
данных проблем возникает трудовой
риск, касающийся негативного использования личных мотиваций работников, влияющих на результативность труда.
Рассмотрим такую составляющую предупреждения рисков, как
контроль. Контроль имеет важное
значение, но к выполнению контрольных функций следует подходить
взвешенно. Быстрое изменение кадровой сферы может привести к сбоям
в деятельности предприятия. Управленческая деятельность обычно подразделяется на области, в которых
часть рисков если и поддается воздействию, то это происходит на протяжении длительного периода. Поэтому в
отношении многих рисков возможность устранения угрозы ограничена
или отсутствует.
Взаимосвязь функций управления кадрами и трудовых рисков способствует повышению качества информационного обеспечения управления предприятием в целом. Управление кадрами и выработка системы
управления трудовыми рисками не
должны сводиться к чисто техническим функциям. В управлении кадрами всегда присутствует человеческий
фактор, при этом крайне важны со-
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гласованные решения на различных
управленческих звеньях. Учет особенностей внешней и внутренней среды и согласование решений во времени позволит сводить к минимуму вероятность негативного развития событий. Определение сфер проявления
рисков дает дополнительные возможности понижать вероятность реализации рискованных событий и создавать
максимально благоприятные условия
для кадрового развития. Например,
инновационному
восстановлению
легкой промышленности в процессе
достижения поставленных целей сопутствуют различные риски. Здесь
важно отметить, что без согласованной помощи регионального и федерального правительств выполнение
такой задачи маловероятно, что так
же подразумевает наличие тесной
связки между всеми руководящими
звеньями. При регулировании трудовых рисков на конечный результат
существенное влияние оказывают
действия всего руководящего звена от
средних руководителей структурных
подразделений до высших законодательных органов. Особенно это касается сфер, отдача от деятельности в
которых
имеет
стратегическую
направленность. К ним в первую очередь относится сфера образования, в
том числе система высшего образования и профессионального переобучения [8]. Исходя из этого, определяются ключевые области, касающиеся
проблематики формирования кадровых структур и определения трудовых
рисков. К ним относятся.
1.Определение
численности
работников
с
соответствующей
квалификацией.
2.Определение
способов
наилучшего использования знаний,
умений и навыков персонала.
3.Выделение
способов
и
возможностей
по
мотивации
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персонала.
4.Формирование подходов по
развитию трудового потенциала.
Построение системы формирования и управления трудовыми рисками на предприятии позволит регулировать кадровую составляющую
производства с учетом следующих
направлений: выделение и систематизация факторов, влияющих на трудовые риски; определение механизма
связи факторов, влияющих на развитие трудовых рисков при определении
вариантов их устранения; выработка
экономико-математического инструментария анализа и оценки трудовых
рисков;
определение подходов к
оценке возможностей для устранения
рисков (функционально-стоимостной
анализ, оптимизационный методы,
компетентностный подход, и т.д.);
устранение возможностей и предпосылок для негативного развития событий в конкретных сферах производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
Значительное множество рисков
представляют собой кратковременные
события, реализуемые очень быстро.
Это дает дополнительные возможности для их выделения и систематизации. С целью устранения возможностей по реализации рисков целесообразно их распределять по времени и
сферам проявления [9]. Общий перечень рисков выступает в качестве основы для формирования ориентиров
при определении способов предупреждения угроз и опасностей. Возможно
выделить угрозы, проявляемые на
различных этапах управления кадрами, в том числе включающие риски:
на этапе сбора и обработки кадровой информации;
на этапе привлечения и адаптации работников;
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при выделении и конкретизации
с учетом изменений в трудовом послужебных обязанностей кадрового
тенциале.
состава;
5. Корректировка администрана этапе использования притивного оформления движения кадвлеченного персонала на условиях
ров, включающая сопровождение всех
внешнего договора;
этапов по приему и выбытию персосвязанные с оценкой потеннала.
циальных трудовых возможностей
6. Составление оперативных
кадрового состава (стратегическая
сводок по кадровым вопросам для руоценка);
ководящего звена.
на этапе высвобождения пер8. Персональный учет кадрового
сонала (юридически-правовые вопросостава с использованием специалисы, связанные с трудовым законодазированного программного обеспечетельством).
ния.
Исследование трудовых рисков
9. Долгосрочное планирование и
может быть выполнено применительпрогнозирование потребности в кадно к отдельным кадровым областям. К
рах с учетом профессиональноним относятся.
квалификационных изменений пре1. Контроль за подбором, растендентов на рабочие места и изменестановкой и адаптацией кадров.
ний на внешнем рынке труда.
2. Выработка рекомендаций по
Для получения представления о
приему и адаптации персонала.
трудовых рисках обычно используют
3. Учет и анализ сведений о хаих перечень в табличной форме, что
рактеристиках работников, выступанаглядно и удобно для практического
ющих в качестве индикаторов их
применения. Приведем образец предпрофессионализма.4. Анализ качеставления трудовых рисков и последственного состава и движения кадров
ствий их проявления (табл. 1).
Таблица- 1. Перечень трудовых рисков и последствий их проявления
Трудовые риски
Последствия
Снижение компетентности кадрового состава

Потери от брака, простой оборудования, снижение результативность труда

Слабая политика в области удержания сотрудников и признания трудовых достижения (отсутствие поощрений, доплат за ненормируемый
рабочий день, отсутствие творческого и профессионального роста)

Слабая мотивированность труда, потеря профессиональных работников

Отсутствие возможности участия в управлении
предприятием

Слабая заинтересованность в развитии предприятия, потеря компетентных сотрудников

Отсутствие стратегической направленности в
сфере управления трудом, касающейся минимизации трудовых рисков в долгосрочной перспективе
Отсутствие подходов к использованию инструментария анализа и развития трудового потенциала

Для выделения трудовых рисков
можно воспользоваться разнообраз-

Отсутствие заинтересованности работников в реализации стратегических приоритетов предприятия
Отсутствие возможностей использования потенциальных трудовых возможностей кадрового состава

ным экономико-математическим инструментарием. В теории рисков из-
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вестна группа методов по определению коэффициентов важности (значимости) разнообразных альтернатив.
При выделении трудовых рисков
удобно объединять их в группы, при
этом по каждой группе устанавливать
количественный показатель качества
(или альтернатив по принятию решений), а также ставить условие превосходства одного риска над другим. Таким образом применяются методы
ранжирования многокритериальных
альтернатив, к которым обычно относятся методы по определению рисковых ситуаций, включающих возможность по выбору и исключению ситуаций, отражающих субъективную реальность. Например, методы, позволяющие оценивать и сопоставлять
альтернативы, позволяют определять
для каждой их пары индексы согласия
и несогласия с существующей гипотезой о том, что одна из альтернатив
превосходит другую. При этом возможно использовать четкие бинарные
отношения между альтернативами,
что удобно для перехода от качественных измерителей к количественным при выборе личностных качеств
работников, влияющих на результативность труда.
Широко известен метод, носящий
название «360 градусов». При использовании данного метода важной является обратная связь, существенная для
идентификации видов трудовых рисков, негативно влияющих на деятельность предприятия и не позволяющих
адекватно оценивать типы поведения
у работников. Результаты подобной
оценки предоставляют возможность
получать приемлемое для принятия
кадровых решений представление об
особенностях трудовой деятельности
кадрового состава. Решения, принимаемые по итогам оценки, направлены на определение различных качеств
сотрудника, что тесно взаимосвязано
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с трудовым потенциалом работника.
Результаты оценки по данному методу могут быть использованы в качестве начислений заработной платы и
премиальных выплат. По обычно заявляемому преимуществу метода, он
предоставляет возможность учитывать мнение как самих работников,
так и специалистов, не связанных с
деятельностью предприятия. Метод
имеет особенности, которые можно
использовать для выделения и оценки
трудовых рисков.
1. Оцениваются характеристики
работников, а не результаты их деятельности, что дает представление о
взаимосвязи между компетенциями и
результатами труда в тактической и
стратегической перспективах.
2. Оценочные процедуры при использовании метода требуют высокой
степени конфиденциальности. Так как
риск имеет вероятностную природу,
то данный недостаток не является
критичным, если метод использовать
для выделения именно трудовых рисков.
3. При наличии внешних консультантов в стоимость оценки включаются расходы на оплату их услуг. Тем не
менее, стоимость выполнения оценочных процедур не является непреодолимым препятствием для получения объективных оценочных показателей и формирования перечня рисковых ситуаций.
4. Затруднено получение откровенного мнения, подчиненных о руководителях, но данная проблема
преодолима при соблюдении условия
анонимности. Так же это не играет
существенной роли при определении
рисков и угроз, имеющих выраженную вероятностную оценку.
5. Существует вероятность неверной интерпретации результатов
оценки, что приводит к опасности получения завышенной или заниженной
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оценки проявления риска. Такая вероятность снижается, если создавать подробный перечень рисков.
Эффективность управленческой
деятельности определяется рядом
факторов, среди которых выделяется
осмысление руководящим составом
роли кадрового обеспечения, выражаемого в поиске оптимальных методов
подбора и расстановки персонала.
Оптимизация управленческих процессов требует владения полной информацией о представлениях и ожиданиях, сложившихся у работников, без
чего затруднен выбор правильных
способов управления кадровым составом. Вследствие увеличивающейся
дифференциации в статусе и функциях руководителей разного уровня изменяется характер управленческой
деятельности. Увеличивается интерес
к полному использованию знаний и
способностей, повышению интеллектуальной производительности, вырабатываются новые подходы к утверждению личности в системе производственных отношений.
Научный и практический интерес к проблемам трудового риска, его
оценке и устранению угроз обусловлен возрастающей сложностью экономических и социальных процессов.
Риски входят в объект хозяйственных
отношений, отражаясь в совокупности
экономических, организационных и
управленческих отношений субъектов
хозяйствования. Процессы хозяйствования в современных экономических
системах усложняются и ускоряются,
видоизменяются трудовые отношения. Поэтому высший руководящий
состав предприятий вынужден непрерывно оценивать возникающие риски
и постоянно меняющиеся угрозы. Работники вступают в трудовые отношения в обостряющихся условиях

рыночной конкуренции и при непрерывно возникающих глобальных экономических кризисах. Для наиболее
эффективной оценки трудовых рисков
на предприятиях рекомендуется внедрение систем оценки угроз, включающих самые передовые достижения в
области развития инструментария
анализа рисков. В отношении трудовых рисков данное правило не всегда
соблюдается. В рамках системы
управления трудовыми рисками и
снижения вероятности их проявления
необходимо развитие подходов, позволяющих учитывать возникающие
угрозы на основе всей совокупности
имеющего
теоретикометодологического инструментария.
К настоящему времени выработано
понимание трудового риска на законодательно-нормативном уровне, что
позволяет внести ясность в его содержание. Это позволяет развивать
инструментарий анализа и оценки
трудового риска, опираясь на существующую
теоретикометодологическую базу в области
риска как общетеоретической категории. Также значительным преимуществом закрепления содержания категорий «риск» и «трудовой риск» в
теоретической части является возможность развивать методический
инструментарий как составляющую
всей
совокупности
экономикоматематического инструментария по
устранению угроз в трудовой сфере.
Специальное
научно-методическое
обеспечение даст возможность использовать эффективный механизм по
анализу и оценке рисков, включающий способы, методы и подходы,
позволяющие принимать решения,
отвечающие всем реалиям современных условий рыночного хозяйствования.
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That continually changing production environments leads to the need to develop
new tools for identifying of threats in the labour sphere from the management team areshowed. Discussesed the current understanding of labour risks and its content in the enterprise management system. The peculiarities of formation of theoretical and methodological tools of evaluation of labour risks are showed.
Key words: labour risks, threats, personnel, management decisions, adverse effect,
management of the enterprise.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ст. преп. А.В. Шильцова, канд. техн. наук, доц. И.А. Дружинина
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
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В статье обоснована значимость интеграционных процессов для отечественных предприятий легкой промышленности, рассмотрен пример вертикально интегрированного стратегического альянса, предложена методика
определения направления развития данного альянс, основанная на оценке
его конкурентоспособности.
Ключевые слова: интеграция, стратегический альянс, конкурентоспособность, развитие.
Особенностью развития современной российской экономики является усиление интеграционных процессов, происходящих как в рамках
одной отрасли, так и между предприятиями, связанными межотраслевой
кооперацией. Компании стремятся
получить выгоду от объединенных и
взаимодополняющих стратегических
ресурсов друг друга. Интеграция отечественных предприятий легкой промышленности позволит изменить текущее состояние отрасли, сделать ее
более конкурентоспособной, что в будущем приведет к расширению доли
отечественной продукции на российском рынке.
Установление партнерских отношений между компаниями посредством создания стратегического альянса является в настоящее время одной из наиболее популярных организационных стратегий. Изучению вопросов, связанных с созданием и последующим успешным функционированием альянсов, посвящено множество научных работ, как зарубежных,
так
и
отечественных
авторов
[1,2,3,4,6]. Стратегическим альянсом
является соглашение о кооперации

двух или более независимых фирм
для достижения определенных коммерческих целей, для получения синергии объединенных и взаимодополняющих стратегических ресурсов
компаний [2].
Основными целями создания
стратегических альянсов в легкой
промышленности является: увеличения ресурсной базы за счет привлечения финансовых, технологических,
кадровых и других ресурсов партнеров, выход на новые рынки, получение конкурентного преимущества,
достижение эффекта синергии, снижение рисков и др. За счет взаимодействия друг с другом по средствам
создания данного союза, его участники компенсируют свои слабые стороны и получают взаимные выгоды, которые позволяют достичь конкурентных преимуществ на пути к достижению их стратегических целей.
Опираясь на существующие
принципы построения и развития перспективных партнерских отношений,
в данной статье на примере конкретных предприятий легкой промышленности предложена методика определения направлений развития суще-
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ствующего стратегического альянса
между предприятиями текстильной и
швейной промышленности. В этой
методике использованы различные
подходы к оценке конкурентоспособности предприятий, входящих в стратегический альянс и определены пути
его развития, обеспечивающие повышение их конкурентоспособности.
Наиболее
распространенным
направлением интеграции в легкой
промышленности является вертикальная интеграция в форме создания вертикально-интегрированного холдинга.
Такого типа стратегические альянсы
объединяют предприятия различных
отраслей, связанных между собой
технологической цепочкой, Преимуществом вертикально-интегрированных альянсов является достижение
ценовой конкурентоспособности конечного продукта, снижение рисков,
вызванных конкуренцией на рынке
сырья и материалов, возможность выхода на новые сегменты рынка и др.
Примером одного из первых
стратегических альянсов в легкой
промышленности является вертикально интегрированная компания ОАО
«ХБК «Шуйские ситцы». На рисунке
1 представлена схема этого союза, в
который вошли две ткацкие фабрики
(Фурмановская и Шуйская), отделочная фабрика в Шуе, а также Ивановская швейная фабрика. Оптовая торговля продукцией под маркой «Шуйские ситцы» ведется через представительства и дилерскую сеть по всей
России. За счет создание такого стратегического альянса происходит замыкание технологической цепочки от
сырья до готовой продукции.
Для определения направлений
развития стратегического альянса
необходимо провести стратегический
анализ его деятельности. Оценка деятельности альянса, созданного на базе
ОАО «ХБК Шуйские ситцы» может
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быть осуществлена на основе анализа
его конкурентоспособности, которая
может проводиться разными методами. Одним из наиболее известных методов оценки конкурентоспособности
является методика в основе, которой
лежит концепция ценностной цепи,
предложенная М. Портером [3]. Преимуществом данной методики является ее универсальность, так как в ней
выделены основные ценностные блоки присущие любому предприятию
вне зависимости от его отраслевой
принадлежности. Это делает возможным ее применение в любой отрасли
народного хозяйства.

Рисунок-1. Схема ОАО «ХБК «Шуйские ситцы»
Применение данной методики
позволит выявить те аспекты деятельности альянса, которые являются его
сильными и слабыми сторонами, на
основании чего могут быть определены основные направления его развития.
В табл. 1 приведены средние
значения оценок деятельности стратегического альянса, созданного на базе
ОАО «ХБК Шуйские ситцы» с точки
зрения его конкурентоспособности по
сравнению с другими участниками
рынка. Результаты получены методом
экспертной оценки по основной и
вспомогательной деятельности стратегического альянса. В качестве экспертов участвовали специалисты текстильной и швейной промышленности, при оценке использовалась пятибалльная лингвистическая шкала.
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В левой части табл. 1 располасредние баллы по каждому блоку,
гаются ценностные блоки, в правой –
считается общий средний балл.
Таблица- 1. Общие результаты оценки стратегического альянса
Ценностный блок
Средний балл
Входная логистика
2,1
Производство
3,8
Исходящая логистика
3,2
Маркетинг и продажи
2,7
Итого средний балл по основной деятельности
2,95
Снабжение
3,2
Развитие технологии
3,3
Управление персоналом
3,3
Инфраструктура
4,25
Итого средний балл по вспомогательной деятельно3,51
сти
Общая оценка
3,23
По данным приведенным в табл.
экспресс-анализа конкурентоспособ1 очевидно, что в основном все поканости альянса лежит анализ факторов,
затели конкурентоспособности нахоопределяющих его уровень. В соотдятся на среднем уровне и чуть выше.
ветствии с методикой экспрессНаиболее уязвимым в деятельности
анализа эксперты заполняют анкету,
альянса является входная логистика,
присваивают ранги факторам и клют.е.
система
его
материальночевым критериям факторов, дают
технического обеспечения.
балльную оценку критериев (от 1 до
Оценка конкурентоспособности
5). Далее на основе анализа анкеты
проводится различными методами, в
производятся следующие действия:
российской практике часто использу1) Ранги заменяются обратными
ется также метод экспресс-анализа.
величинами, находится их сумма.
Этот метод был использован нами для
Определяется отношение обратных
подтверждения объективности рерангов, сумма умножается на 100, в
зультатов анализа, полученных по
итоге получается весомость каждого
ценностным блокам. В основе метода
фактора, в % (табл. 2).
Таблица- 2. Весомости основных факторов конкурентоспособности
Фактор
Весомость, %
Х1. Совершенство организационно-правового статуса
5
Х2. Уровень организации производственного процесса
18
Х3.Уровень технологии
12
Х4. Уровень маркетинга
16
Х5. Финансовое обеспечение
19
Х6. Система материально-технического обеспечения
7
Х7. Уровень кадрового состава и трудовых мотиваций
4
Х8. Эффективность системы управления предприятием
4
Х9. Уровень дизайна
15
Как видно из табл. 2 наиболее
весомыми при оценке конкурентоспо-

собности альянса являются факторы,
характеризующие уровень маркетин-
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чения. Таким образом, результаты,
полученные в ходе проведения исследования двумя методами, дали высокую степень сходимости, что подтверждает их достоверность.
K = (3,52*5 + 3,46*18 + 4,11*12 +
3,52*16 + 3,8*19 + 2,96*7 + 3,21*4 +
4,16*4 + 4,02*15)/100 = 3,68
На основе полученных результатов
строится конкурентный профиль
стратегического альянса (рис 2).
Средневзвешенные
величины факторов
конкурентоспособности

га, организации производственного
процесса и финансового обеспечения,
что соответствует основным целям
создания данного альянса.
2) По каждому фактору по аналогичной процедуре определяется весомость каждого критериального показателя.
3) По каждому фактору конкурентоспособности на основе балльных
оценок по каждому критерию весомости рассчитывается средневзвешенная
балльная оценка значения каждого
фактора по формуле:
𝑘 ∗𝑎 +𝑘 ∗𝑎2 +⋯+𝑘𝑛 ∗𝑎𝑛
𝑋̅𝑚 = 1 1 2 100
,
(1)
̅
где Xm – средневзвешенная оценка
каждого фактора;
𝑘𝑛 − балльная оценка критерия;
𝑎𝑛 −весомость критериального показателя.
4) Для определения конкурентоспособности стратегического альянса
необходимо определить её средневзвешенную величину, значение факторов конкурентоспособности и их
весомостей по следующей формуле:
𝑥 ∗ß +𝑥2 ∗ß2 +𝑥3 ∗ß𝑠
К = 1 1 100
,
(2)
где К – показатель конкурентоспособности;
𝑥1 – средневзвешенная оценка каждого
фактора;
ß1 – весомость каждого фактора. Из
конкурентного профиля ясно видно,
что слабым местом является система
материально-технического обеспечения. Результаты оценки конкурентоспособности по анализу ценностной
цепи и по методу экспресс-анализа
показывают, что проблемами, требующими устранения, являются логистика и система входящей логистики
и материально-технического обеспе-

5

4,164,02
4,11
3,8
4 3,523,46 3,52
2,963,21
3
2
1
0
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9
Факторы
конкурентоспособности

Рисунок-2. Конкурентный профиль
ОАО «ХБК Шуйские ситцы»
Проведенный анализ деятельности ОАО «ХБК Шуйские ситцы» позволяет сделать вывод относительно
перспективных направлений развития
стратегического альянса. В соответствии с полученными результатами
этим направлением является такое
развитие альянса, которое обеспечит
установление прямых связей с поставщиками сырья для ткацкого и отделочного производства, а также поставщиками современного оборудования, что позволит улучшить систему снабжения и расширить ассортимент швейных предприятий и в целом
укрепить положение всего стратегического альянса.
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Организация и совершенствование системы государственных закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд с целью наиболее эффективного расходования бюджетных средств
является на сегодняшний день, когда бюджет страны не первый год
верстается с дефицитом, особенно актуальной. В статье рассмотрено понятие
конкуренции в сфере государственных закупок и ее влияние на
эффективность расходования средств организации, а также представлена
усовершенствованная методика оценки эффективности использования
бюджетных средств.
Ключевые слова: государственные закупки, конкуренция, экономичность,
эффективность, методика оценки эффективности использования бюджетных
средств.
Сфера государственных закупок
является динамично развивающимся
элементом государственного управления. На данный момент построена
целая система взаимодействия государственного заказчика и участников
закупки, целью которой является
обеспечить открытость и прозрачность, а главное - повысить эффективность использования бюджетных
средств в сфере государственных закупок. Центром этой системы является федеральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ (далее – Закон №
44-ФЗ). С момента вступления в силу
Закона № 44-ФЗ, а именно с
01.01.2014г., было принято множество
нормативно-правовых актов, многие
из которых как внесли в него изменения, так и дополнили нормы, установленные
данным
законом.
С
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01.01.2016г. начала функционировать
единая информационная система, которая по замыслу законодателя должна обеспечить доступ ко всей информации, относящейся к той или иной
закупке, в минимальные короткие
сроки, позволять осуществлять контроль за сферой государственных закупок, а сам процесс закупок сделать
прозрачнее. И, несмотря на такую
огромную работу и внушительные
денежные вложения со стороны государства в данную сферу, проблемы
госзаказа продолжают вызывать бурное обсуждение в обществе. Наиболее
актуальная из проблем – это повышение эффективности использования
бюджетных средств.
Анализируя многовековую мировую практику, можно прийти к выводу, что не придумано более действенного рычага обеспечения экономической эффективности развития
народного хозяйства, чем конкурен-
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ция. Именно конкуренция является
главной движущей силой развития
рыночной экономики. Рассматривая
сложившуюся систему государственных закупок, можно явно выделить
основную направленность законодательного и нормативного регулирования сферы госзаказа – формирование
конкурентной среды заказчиками при
осуществлении государственных закупок. Именно уровень конкуренции
является одним из основных факторов,
влияющих на эффективность закупочной деятельности.
Принципу обеспечения конкуренции посвящена статья 8 Закона №
44-ФЗ, в которой сказано, что: «Контрактная система в сфере закупок
направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции
между участниками закупок. Любое
заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по
осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок
любых действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в
том числе приводят к ограничению
конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок» [2].

Казалось бы, выделение самого
принципа обеспечения конкуренции и
построение всей системы государственных закупок по правилам и нормам, направленным на повышение её
уровня должны показать ожидаемый
результат и успешно отразиться на
эффективности расходования бюджетных средств. Но по факту конкуренция в сфере госзаказа стала такой
же злободневной проблемой, как и
эффективность расходования бюджетных средств. Причин такому положению дел достаточно много, и истоки их начинаются с самого Закона
№ 44-ФЗ.
Чтобы государственные заказчики не препятствовали образованию
конкурентной среды, п. 3. ст. 33 Закона № 44-ФЗ запрещает установление
квалификационных требований к
участникам закупки (кроме случаев,
определенных самим Законом №44ФЗ). По замыслу законодателя – чем
меньше требований к участникам закупки, тем больше желающих в ней
участвовать, а значит – высокая эффективность использования бюджетных средств. На практике чаще всего
оказывается все иначе. Именно поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие должный уровень квалификации, зачастую просто не выходят на
закупку, победив в которой, они действительно могли бы удовлетворить
надлежащим образом потребность заказчика в необходимых ему товарах
(работах, услугах). Почему же так
происходит? Дело в том, что единственным критерием оценки заявок,
поданных на участие в такой закупке
будет цена. И поставщики (подрядчики, исполнители), которые заранее
понимают, что не смогут выполнить
все требования, прописанные в документации о закупке, побеждают,
предложив низкую цену. Чем мотивированы такие действия недобросо-
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вестных участников закупки? Допустим, такой участник закупки оказывается победителем. Он не выполняет
надлежащим образом свои обязательства по заключенному контракту, а в
свою очередь заказчик не подписывает акт приемки и не совершает оплату.
Начинаются судебные разбирательства, которые зачастую растягиваются
на неопределенное количество времени. При этом заказчик сталкивается с
той проблемой, что близится конец
финансового года, а у него нет товара
(работы, услуги), да и бюджетные
деньги полностью не израсходованы.
Имея неизрасходованный «остаток»
бюджетных средств на счете, заказчик
получит претензию от вышестоящего
органа, являющегося распорядителем
бюджетных средств, за неспособность
освоить их вовремя, а на следующий
финансовый год ему, скорее всего,
снизят объем финансирования на ту
сумму, которую он не смог освоить в
прошедшем отчетном периоде. В конце финансового года заказчики массово покупают все, что угодно, лишь бы
на счетах не осталось средств из
бюджета. На практике получается, что
заказчики зачастую приобретают не
просто некачественную, а иногда ненужную им продукцию. Закон №44ФЗ должен обеспечивать удовлетворение потребностей заказчика в приобретении качественной продукции в
пределах доведенных ему бюджетных
средств. Поставить качественную
продукцию априори могут только
квалифицированные
поставщики
(подрядчики, исполнители). И чтобы
пустые обещания неквалифицированных участников закупки не затмили
квалифицированных – такие требования должны устанавливаться в каждой закупке. Таким образом, запрет
Законом №44-ФЗ устанавливать квалификационные требование в любой
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закупке зачастую приводит к снижению уровня конкуренции.
Негативную роль для стимулирования конкуренции в сфере государственных закупок играет и обязанность заказчика устанавливать обеспечение заявки на участие в конкурсе
и аукционе согласно ст. 44 Закона
№44-ФЗ и обеспечение исполнения
контракта согласно ст. 96 Закона
№44-ФЗ. Размер обеспечения заявки
может быть установлен от 0,5 до 5%
от начальной цены контракта. Если
участником закупки является учреждение или предприятие уголовноисполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально
ориентированная некоммерческая организация размер обеспечения не
должен превышать 2%. Если проводится электронный аукцион с начальной (максимальной) ценой контракта
(далее – НМЦК) до 3 миллионов рублей – размер обеспечения составит
1%.
Размер обеспечения исполнения
контракта также устанавливается от
начальной (максимальной) цены контракта в размере от 10 до 30%, если
НМЦК закупки более 50 миллионов
рублей, и от 5 до 30% от НМЦК, если
НМЦК закупки менее 50 миллионов
рублей. Стоит отметить, что если документацией предусмотрена выплата
аванса, то размер обеспечения должен
быть больше аванса или равен ему.
В случае если участник закупки
снижает цену на 25% и более, то к
нему применяются антидемпинговые
меры, предусмотренные статьей 37
Закона №44-ФЗ. Суть их заключается
в следующем:
1) если НМЦК составляет более
15 млн. руб., то победитель закупки
при заключении контракта предоставляет обеспечение исполнения контракта (ОИК) в 1,5 раза больше, чем
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изначально было установлено в документации о закупке, но не менее размера аванса. Если победитель не выполнил данное требование, он считается уклонившимся от заключения
контракта.
2) если НМЦК составляет 15 млн.
руб. и менее, то победитель выбирает
либо способ 1) с его последствием
при неисполнении требования, либо
предоставляет информацию о его
добросовестности на дату подачи заявки.
Следует отметить, если участник выберет обязанность подтверждать свою добросовестность, он все
равно должен предоставить ОИК в
размере, указанном в документации о
закупке.
Предоставлять обеспечение как
заявки на участие, так и исполнения
контракта участник закупки может
одним из двух способов на выбор –
внесением денежных средств на счет
заказчика (в случае обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
– на счет электронной торговой площадки, на которой проводится закупка), либо предоставлением банковской гарантии. Учитывая все вышесказанное, можно понять, что участие
в закупке обойдется поставщику
(подрядчику, исполнителю) довольно
затратно. Зачастую необходимого
объема свободных денежных средств
у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) просто нет, а получение банковской гарантии – процедура непростая и также недешевая.
Конечно, установление обеспечений отсеивает недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), но и добросовестных тоже.
Следует учитывать то, что установление обеспечений при проведении закупки увеличивает расходы на участие в ней, и влечет за собой рост
стоимости и самой закупаемой про-

дукции. Из-за этого повышаются и
бюджетные расходы, что не является
выгодным для Законодателя.
Следует также отметить следующие факторы, которые могут повлиять на уровень конкуренции:
1. Завышенная НМЦК. Согласно
ст. 22 Закона №44-ФЗ Заказчик обязан
обосновать НМЦК будущей закупки.
Для этого он может использовать
один из 5 методов:
метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка);
нормативный метод;
тарифный метод;
проектно-сметный метод;
затратный метод.
На практике чаще всего используется метод сопоставимых рыночных
цен (анализа рынка), который также
позволяет брать информацию о цене
из общедоступных источников. Чаще
всего заказчики делают скриншоты с
сайтов в сети Интернет, где разброс
цен на один и тот же товар может
быть огромен. В результате НМЦК,
рассчитанная как среднеарифметическая из имеющихся у Заказчика цен
(чаще всего из трёх), получается
намного выше, чем реальная цена товара, за которую добросовестный поставщик готов его продать. Из-за высокой НМЦК на закупку может выйти
огромное количество поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), готовых предложить свою продукцию, что
будет говорить о высоком уровне
конкуренции.
2. Предмет контракта. Большинство заказчиков закупает «обычную»
продукцию (канцелярия, бумага, продукты питания и т.д.), но есть и те кому необходима «специфическая»
(например, высокотехнологичные и
инновационные товары). Очевидно,
что на закупки «специфического» характера выйдет небольшое количество поставщиков (подрядчиков, ис-
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полнителей), а зачастую – лишь один.
Поэтому конкуренция при таких закупках либо низкая, либо вообще отсутствует.
Рассматривая факторы, влияющие на уровень конкуренции, стоит
все же отметить, как сама конкуренция влияет на эффективность расходования бюджетных средств.
Определение «принципа эффективности» установлено в 34 статье
Бюджетного кодекса Российской Федерации: «Принцип эффективности
использования бюджетных средств
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий
должны исходить из необходимости
достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности)» [1]. Первая часть определения
базируется на самом понятии «экономности», вторая же часть определения выявляет понятие «результативности», при этом какой именно «результат» требуется достичь, БК РФ не
поясняет. С одной стороны, результатом может быть сам факт закупки товаров, работ, услуг установленного
качества. С другой стороны, «результат» можно трактовать как оценку конечного использования закупаемых
товаров, работ, услуг и тогда понятие
«принципа эффективности» приобретает необходимость оценки не только
критерия цены, но и качественных
параметров, что и необходимо для
полноценного определения эффективности расходования денежных
средств в сфере государственных закупок. На данный момент в Российской Федерации нет единой утвержденной методики, чтобы полностью
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оценить эффективность расходования
бюджетных средств, поэтому под такой эффективностью чаще всего понимают просто экономность.
Рассмотрим влияние конкуренции на эффективность использования
бюджетных средств с точки зрения
экономности. Предполагается, что
чем больше участников закупки, тем
ожесточеннее будет борьба между
ними за право стать победителем, а
значит в итоге цена заключаемого
контракта должна спуститься на максимально возможный низкий уровень.
На практике так бывает не всегда.
Высокая конкуренция не обязательно
приводит к более значимой экономии.
Например, при одинаковом предмете
контракта и НМЦК, при проведении
запроса котировок и 15 участниках
закупки, самая низкая предложенная
цена может быть выше, чем при проведении электронного аукциона и
участии двух поставщиков.
Если говорить о качестве получаемой продукции, то также можно
обозначить следующее: при высокой
конкуренции, где за право быть победителем сражаются не только добросовестные поставщики, но и те, которые готовы упасть до минимума, при
этом поставив абсолютно не соответствующую потребностям заказчика
продукцию, велика вероятность победы последних.
Делая вывод из вышесказанного,
представляется, что более верным будет судить о влиянии конкуренции на
эффективность расходования бюджетных средств не по количеству вышедших на конкретную закупку поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а по числу и по общей стоимости проведенных конкурентных процедур заказчиком. Таким образом,
чем больше конкурентных процедур
провел заказчик и чем больше бюджетных средств, доведенных ему на
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очередной финансовый год, он израсходовал через такие конкурентные
процедуры, тем выше вероятность
эффективности расходования бюджетных средств с точки зрения экономности.
Повышение уровня конкуренции
в сфере государственных закупок является одной из первостепенных задач для государства. Чтобы создать
идеальную систему, гарантирующую
добросовестное проведение госзакупок со стороны заказчика и участия
честных поставщиков, потребуется
приложить еще немало сил и времени.
Но на данный момент мы уже имеем
хорошо наработанную базу для создания такой системы, в перспективах
которой сделать госзакупки прозрачными и понятными для любого человека, а также обеспечить эффективное
расходование бюджетных средств.
Одним из шагов на пути к гласности и прозрачности государственных закупок в Российской Федерации,
а также учета основных факторов, составляющих специфику государственных закупок (в том числе – конкуренция), является создание методики эффективности использования
бюджетных средств в сфере закупок.
На данный момент в Российской Федерации утверждено несколько таких
методик уполномоченными органами
в республике Чувашия, Саха (Якутия),
Камчатского края. Проанализировав
вышеупомянутые методики, учитывая
специфику организации закупочной
деятельности в бюджетных учреждениях, усовершенствована методика
оценки эффективности использования
бюджетных средств бюджетного
учреждения, состоящая из трех этапов
[3].
Каждый из этапов соответствует
критериям, входящим в итоговый показатель оценки эффективности использования бюджетных средств, ко-

торый определяется по следующей
формуле:
ОЭф = 0,4К1 + 0,4К2 + 0,2К3 (1)
где К1 – оценка конечного использования закупаемых товаров (работ, услуг);
К2 – оценка полученной экономии бюджетных средств, по результатам проведения конкурентных процедур;
К3 – оценка, характеризующая
деятельность бюджетного учреждения
действующим нормам Закона № 44ФЗ, оказывающим наибольшее влияние на эффективность использования
бюджетных средств.
Для получения более полного и
точного представления о закупочной
деятельности бюджетного учреждения оценку эффективности использования бюджетных средств необходимо проводить по окончанию финансового года.
На первом этапе для определения критерия К1 экспертная комиссия,
в которую должны входить сотрудники (не менее 5 человек), являющиеся
основными инициаторами закупок
бюджетного учреждения и разбирающиеся в специфике приобретаемого
товара (работы, услуги) дает оценку
конечного использования закупаемых
товаров (работ, услуг).
Если товар (работа, услуга)
предполагает его продолжительное
использование, то оценка осуществляется по истечению 1 (одного) календарного года с момента приобретения такого товара (работы, услуги).
Такая оценка осуществляется на специальном бланке по тем основным
функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, которые были заданы заказчиком в техническом задании к
самой закупке и тем, которые соответствуют ожиданиям заказчика по
факту использования такого товара
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(работы, услуги). Оценка осуществляется в процентах, причем процентное
соотношение по характеристикам
конкретного товара (работы, услуги)
осуществляется таким образом, что
товар (работа, услуга), который полностью соответствует необходимым
характеристикам присваивается значение – 100 %. На бланке для соответствующего товара (работы, услуги) по
каждой характеристике присутствует
процентная шкала, в соответствии с
которой члены экспертной комиссии
выбирают верное, по их мнению, значение. Формула для определения критерия К1 имеет следующий вид:
Э1+Э2+⋯Э𝑛
К1 =
,
(2)
𝑁
где Э1, Э2 … Эn – оценка (в
процентах), выставленная соответствующим членом экспертной комиссии по конкретной закупке;
N – количество членов экспертной комиссии, принимающих участие
в оценке.
По результатам оценки конечного использования закупаемых товаров
(работ, услуг) критерию К1 присваивается значение в баллах, (табл.1.)
Таблица-1. Интерпретация критерия К1
Значение критерия К1
Количепреобладают закупки со
ство
значением
баллов
90-100%
100
80-89%
85
60-79%
70
40-59%
45
30-39%
20
0-29%
0
На втором этапе для определения критерия К2 используются слеЦсп−Цк
дующие формулы: К2 = Цсп ∗ 100 ,

где Цсп – средняя цена, предложенная участниками при проведении
конкретной закупки;
Цк – цена, по которой заключен
НМЦК−Цк
контракт или К2 = НМЦК ∗ 100, (4)
где НМЦК – начальная максимальная цена контракта;
Цк – цена, по которой заключен
контракт.
Формула (4) используется в том
случае, если в ходе закупке поступило
предложение только от одного участника закупки.
Таблица-2. Интерпретация критерия К2
Значение критерия К2Количество баллов
К2=0%; К2>=25%
0
К2<=5%
40
5% < К2<=10%
60
10% < К2<=18%
80
18% < К2<25%
100
Для определения последнего
критерия К3 необходимо будет провести расчеты по следующим подкритериям:
1) П1 – доля закупок, проведенная с помощью конкурентных процедур.
Подкритерий рассчитывается по
Кп
формуле: П1 = Коб ∗ 100%,
(5)
где Кп – количество конкурентных процедур по результатам финансового года; Коб – общее количество
закупок по результатам финансового
года.
Таблица-3.Интерпретация подкритерия П1
Значение подкрите- Количество балрия
лов
П1<=40%
2
41%<П1<50%
7
51%<П1<65%
15
П1>66%
19

(3)
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2)
П2 – доля закупок, проведенная с помощью конкурентных
процедур в стоимостном выражении.
Подкритерий рассчитывается по
Кп
формуле:
П2 = Коб ∗ 100%
,
(6)
где Кп – общая стоимость заключенных контрактов по результатам конкурентных процедур в течение
финансового года;
Коб – общая стоимость заключенных контрактов по результатам
всех закупок в течение финансового
года.
Таблица-4. Интерпретация подкритерия П2
Значение подкрите- Количество балрия
лов
П2<=40%
2
41%<П2<50%
7
51%<П2<65%
15
П2>66%
19
3) П3 – доля несостоявшихся
конкурентных процедур.
Подкритерий рассчитывается по
Кнп
формуле: П3 = Кп ∗ 100%
(7)
где Кнп – количество несостоявшихся конкурентных процедур по
результатам финансового года;
Кп – количество конкурентных
процедур по результатам финансового
года.
Таблица-5. Интерпретация подкритерия П3
Значение подкритерия Количество
баллов
П3<=20%
10
21%<П3<55%
7
56%<П3<80%
5
81%<П3<89%
2
П3>90%
0
4)
П4 - удельный вес расторгнутых контрактов по вине поставщика в общем числе заключенных контрактов.

Подкритерий определяется по
Рк
формуле: П4 = Ок ∗ 100%,
(8)
где Рк – количество расторгнутых контрактов по результатам финансового года;
Ок – количество заключенных
контрактов по результатам финансового года.
Таблица-6. Интерпретация подкритерия П4
Значение подкрите- Количество балрия
лов
П4<=20%
7
21%<П4<55%
5
56%<П4<80%
3
81%<П4<89%
2
П4>90%
0
5) П5 - доля стоимости закупок,
не превышающая ста тысяч рублей.
Подкритерий определяется по
Мз1
формуле: П5 =
∗ 100%,
(9)
Сг
где Мз1 – общая стоимость закупок, не превышающая ста тысяч
рублей;
Сг – совокупный годовой объем
закупок.
Таблица-7. Интерпретация подкритерия П5
Значение подкритеКоличество
рия
баллов
П5<5%
10
П5=5%
8
5%<П5<10%
5
10%<П5<89%
3
П5>90%
0
6) П6 – доля стоимости закупок,
не превышающая четыреста тысяч
рублей.
Подкритерий определяется по
Мз4
формуле:
П6 = Сг ∗ 100%
,
(10)
где Мз4 – общая стоимость закупок, не превышающая четыреста
тысяч рублей;
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Сг – совокупный годовой объем
закупок.
Таблица-8. Интерпретация подкритерия П6
Значение подкритерия Количество
баллов
П6<50%
10
П6=50%
8
50%<П6<70%
5
71%<П6<89%
3
П6>90%
0
7) П7 – качество планирования
закупок.
Данный подкритерий рассчитывается следующим образом: П7 =
Кнпз
∗ 100%,
(11)
Коб
где Кнпз – количество нарушений при планировании закупок по
итогам финансового года;
Коб – общее количество закупок
по результатам финансового года.
Табл Таблица- 9. Интерпретация
подкритерия П7
Значение подкрите- Количество балрия
лов
П7<1%
15
2%<П7<5%
12
6%<П7<20%
9
20%<П7<50%
4
П7>50%
0
Нарушениями при планировании закупок считаются:
– наличие размещения внеплановых закупок;
– не размещение запланированных закупок;
– не соблюдение сроков размещения плана-графика закупок товаров,
работ, услуг;
– не соблюдение сроков размещения извещения и документации;
– не соблюдение сроков внесения изменений в извещение и в документацию;
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– не соблюдение сроков размещения информации об отмене проведения процедуры закупки;
– не соблюдение сроков размещения извещения об осуществлении
закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
8) П8 – Качество исполнения
контрактов.
Подкритерий определяется по
Кн
формуле:
П8 = Коб ∗ 100%,
(12)
где Кн – количество нарушений
при исполнении контрактов по итогам
финансового года;
Коб – общее количество закупок
по результатам финансового года.
Таблица- 10. Интерпретация подкритерия П8
Значение подкрите- Количество балрия
лов
П8<1%
10
2%<П8<5%
8
6%<П8<20%
5
20%<П8<50%
2
П8>50%
0
Нарушениями при исполнении
контрактов считаются:
- не заключение контракта;
- нарушение сроков передачи
контракта на подписание;
- нарушение обязательств по
контракту.
Таким образом, критерий К3
определяется по следующей формуле:
К3 = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 +
П6 + П7 + П8
(13)
Максимальная значение по данному критерию – 100 баллов.
По результатам полной оценки
эффективности использования бюджетных средств по данной методике
дается интерпретация полученных
значений (табл.11).
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1. Выявить динамику итогового
Таблица.11. Интерпретация значепоказателя по истечению определенний оценки эффективности испольного промежутка времени.
зования бюджетных средств
2. Выявить «проблемные» места
ЗначеОценка эффективности
в закупочной деятельности бюджетние
использования бюджетного учреждения путем анализа покаОЭф
ных средств
зателей, за счет которых снижается
ОЭф>= Эффективное использоваэффективность закупок, и дать реко80
ние бюджетных средств
мендации по их устранению.
50=<О
Умеренно эффективное
3. Повысить дисциплину исполЭф<79
использование бюджетнения контрактов бюджетным учреных средств
ждением.
ОЭф<5 Неэффективное использо4. Анализировать
имеющиеся
0
вание бюджетных средств
нарушения
законодательства
при разРезультаты полной оценки эфмещении заказов.
фективности использования бюджетных средств бюджетного учреждения
позволяют:
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EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF PURCHASING ACTIVITIES
IN PUBLIC SECTOR ENTITY
V.S. Belgorodskyi, A.V. Generalova, V.A. Afanasyev,
U.A. Malukov, U.S. Chernyshova
e-mail: generalann@yandex.ru
Organization and improvement of the system of public procurement of goods,
works and services to ensure state and municipal needs in order to use budget funds
most effectively is to the present day, when the country's budget is introduced for a
number of years with a deficit, especially topical. The article deals with the notion of
competition in the sphere of public procurement and its impact on the efficiency of
spending the organization's funds, as well as an improved methodology for assessing the
effectiveness of using budget funds.
Key words: public procurement, competition, efficiency, efficiency, methodology
for assessing the effectiveness of the use of budget funds
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В статье рассматриваются закономерности формообразования акцидентного шрифта в связи с эстетическими особенностями таписсерии. Исследованы примеры функционального взаимодействия шрифтовых форм с пластикой современного интерьера.
Ключевые слова: таписсерия, акцидентный шрифт, формообразование, пластическая трансформация, информационное поле, фирменный стиль, постмодернизм.
Начиная со второй половины
XX столетия информационный поток
начал стремительно развиваться, превращаясь в приоритетный фактор и
основной ресурс цивилизационного
прогресса. Как историческое явление
он знаменовал собой скачкообразный
переход человечества на новую ступень культурного развития, разорвав
границы традиционализма. В противоречивых реалиях обеих формаций
(традиции и новации) раскрылся парадокс противополагания научнотехнического, технологического, экономического и других типов формализованного знания гуманистическим
и духовным смыслам культуры. Последние перестали восприниматься
как естественная данность, погружение в которую раскрывает естественный интеллект и творческий потенциал личности. Природный ресурс личности опосредуется созданием автоматов, способных аккумулировать и
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аналитически обрабатывать огромные
массивы информации. С целью ускорения процесса она оперирует не реальными объектами, а их формализованными симулякрами, т. е. схематизированными изображениями объектов.
Напряженное информационное
поле, как доминанта эволюции практически неограниченно расширяет
интеллектуально-научные и техникотехнологические возможности человека и под этим углом зрения приближает его к ноосферному знанию
[1]. Но вместе с тем, как отмечает
М. Н. Эпштейн, конкретная человеческая личность не имеет возможности
продуктивно осваивать весь массив
информационного производства планетарного человечества, что влечет за
собой информационную перенапряженность, недопонимание и кризис
родовой, (а значит и культурной)
идентичности [2]. Но за этим поверх-
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ностным восприятием, как отмечает
автор, стоит, в сущности, травматический опыт, результатом которого является пониженная смысловая чувствительность. «Категория реальности, как и всякое измерение в глубину, оказывается отброшенной – ведь
она предполагает отличие реальности
от образа, от знаковой системы.
Постмодерновая культура довольствуется миром симулякров. Следов,
означающих и принимает их такими,
каковы они есть, не пытаясь добраться до означаемых» [2].
Однако искусство, в том числе и
дизайн, оперирует образами, символами, раскрывающими смысл культурной парадигмы. Выделение ее
конструктов (категорий восприятия)
порождает определенную смысловую
(семиотическую) систему, в рамках
которой выстраивается целостный
или системный подход к пониманию
средового окружения. В разных культурных формациях один и тот же элемент может иметь разную художественную интерпретацию. Данная интерпретация зависит от системы ценностей и мировоззренческих установок, поскольку любой дизайнерский
объект находится в коммуникативных
отношениях с его пользователем.
Множественность вариантов исполнения в рамках одной и той же парадигмы может зависеть от различных
техник и технологий исполнения. Но
при этом не вступать в конфликт с
основными устоями традиций.
В методологическом плане дизайн предполагает развитие и адаптацию новых технологий, которые в современном мире получают всеобщее
признание. Это является одной из
важнейших задач теории и практики
художественного
проектирования,
призванного к расширению визуальных средств архитектурно-дизайнерской композиции.

Вопросы нововведений, теснейшим образом связанные с преемственностью традиций (М. М. Бахтин,
В. П. Зинченко, А. В. Лосев, Ю. М.
Лотман, Б. В. Раушенбах, В. М. Розин,
П. А. Флоренский и многие другие),
требуют глубокого знания культуры и
не предполагают беспринципных заимствований или произвольного копирования форм. Это тем более важно
в связи с тем, что перед современной
проектной культурой выдвинуты на
государственном уровне задачи переосмысления базисных категорий восприятия духовно-нравственного принципов отечественного культурного
ландшафта [3].
Понятие последнего наиболее
полно представлено в работах Ю. А.
Веденина, основавшего в 1992 году
Российский институт природного и
культурного наследия [4]. Вопросы
искусства автор рассматривал сквозь
призму взаимодействия культуры и
пространства в историческом времени. При этом особое внимание уделялось проблемам территориальной организации различных видов и форм
искусства и особенностям распространения новых художественных
направлений и стилей, а также их взаимодействию с традиционной культурой [5].
Сочетание элементов различных
культурных эпох создает особое
ощущение возможности экспериментального поиска, при котором изменчивая стилистическая форма образует
динамические
оппозиции
традиция/цивилизация без разрушения исконных устоев культуры. При этом
комбинации структурно-содержательных компонентов сохраняют традиционную целостность объекта, ровно,
как и его целевое значение. Под этим
углом зрения одним из наиболее привлекательных материалов для дизайнерского эксперимента является та-
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писсерия (фр. tapiserie – обивка стены,
ковровые изделия, гобелены, ковры)
[6].
Пластические возможности таписсерии позволяют преобразовывать
(трансформировать) двухмерные поверхности в объемные формы, способные встроить в диалогические отношения с окружающей средой. В результате эргономика пространства
обогащается широким спектром психологических нюансов средового восприятия, что акцентирует не только
эстетику интерьера, но и графический
стиль его оформления.
Одним из ярко выраженных
примеров использования таписсерии в
интерьерах жилых и общественных
помещениях являются трансформируемые перегородки, позволяющие изменять их планировку в соответствии
с требованиями конкретных ситуаций
или мероприятий. Подобный прием
был использован в проектировании
интерьера кафе, перегородки которого
декорированы
таписсерийными
вставками. В декоре барной стойки и
фриза использованы композиции на
основе графических орнаментов (рис.
1) [7].

Рис. 1. Кафе свободной планировки
с передвижными перегородками
(авт.: Решетова М. В., Минаев А. Б.)
Графика сейчас приобретает все
большую эстетическую значимость в
художественно-образном моделировании композиционных элементов на
основе текстиля, фарфора, керамики и
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т. п. Закономерности выбора графики
зависят от вида декорируемого объекта,
специфики
архитектурнодизайнерского пространства и требуемого эффекта психологического воздействия на человека. Структурные и
композиционные в средовом пространстве при помощи таписсерии,
были хорошо известны в Древнем
Египте, ХVI–ХI вв. до н. э., а также и
в Древней Греции, III век до н. э, также известны ранние образцы ткачества, найденные в Перу 2500 г. до н. э
[8]. В Средние века, на юге Европы
таписсерия украшала стены кафедральных соборов и замков, поддерживая уют и тепло, т. е. несла в себе эстетические и физические свойства.
Вскоре искусство таписсерии переместилось в Саксонию, распространилось во Фландрии и Франции.
Во второй половине ХХ – начале ХХI вв. искусство таписсерии обогатилось новыми средствами выражения, нетрадиционными приемами
формообразования, новаторским художественно-образным содержанием.
Разнообразные
формообразующие
особенности таписсерии приобрели
новый смысл благодаря инновационным методам работы с материалами.
В
современном
дизайнпроектировании, изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве
(костюм, интерьер, арт-объекты) усилилось концептуальное начало. Происходит активный синтез искусств,
наряду с которым все большее значение приобретает акцидентный шрифт.
Фундаментальные исследования
В. Д. Уварова, раскрыли новые возможности таписсерии, включающее в
себя как плоскостные, так и объемнопространственные ее вариации, выполненные не только различными
способами ткачества, но с включением техники вязания, вышивки, макраме, кружевоплетения, аппликации,
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всевозможными авторскими техниками [9]. Функциональное взаимодействие монументальных форм таписсерии в современном интерьере были
предложены им и легли в основу
классификации специфических типов
взаимоотношений тектонических закономерностей архитектуры и художественной формы таписсерии [10].
Результаты этого анализа позволили
выделить три основных типа этих отношений:
первый тип – «подчинение»,
отмечаемый тогда, когда происходит
безусловное подчинение элементов
художественной формы таписсерии
единой композиционно-ритмической
структуре архитектуры интерьера, и
когда тектоника архитектуры, организуя внутреннее пространство, диктует
таписсерии свои пропорциональные
масштабные и ритмические закономерности;
второй тип – «равноправие»
художественных средств таписсерии
и архитектурной среды в рамках единого художественного комплекса.
Равноправие, в отличие от подчинения, дает таписсьеру определенную
свободу структурирования и смыслообразования в ходе пластических,
ритмических и колористических построений. Стремление к образному
единству выполняет роль координирующей идеи, лежащей в основе синтеза;
третий тип – «противодействие» различных начал, сохраняющих общность замысла в целом. Оно
возникает тогда, когда таписсьер ставит свои творческие задачи, которые
не подчиняются тектоническим закономерностям интерьера. Здесь единство и гармония строятся на контрасте,
противодействии различных
начал. Таписсерия может иллюзорно
изменить масштабные характеристики
архитектуры интерьера, подчинив

элементы его архитектурной композиции масштабу изображаемых текстильных мотивов. Взаимосвязь тектонических характеристик архитектуры интерьера с художественной формой таписсерии осуществляется согласно следующим принципам:
подчеркивание тектонической
структуры сооружения путем частичной трансформации пространственной таписсерии в архитектурную
форму;
создание не реально существующей в интерьере архитектурной
формы или тектонической структуры,
а ее виртуального изображения;
подчеркивание членениями таписсерии тектонической структуры
архитектуры;
установление
равноправных
структурных взаимосвязей между
тектоническими формами архитектуры интерьера и композиционным
строением таписсерии;
наличие координирующей идеи,
объединяющей различные по своей
специфике архитектурные и текстильные средства выражения;
наличие структурной независимости пластических искусств, преобразующих архитектуру, автономной
системы, как бы новой среды внутри
исходной;
доминирование таписсерии по
своей художественной значимости в
ансамбле, придание архитектуре интерьера роли аккомпанемента, облегчающего восприятие таписсерии;
создание иллюзии плавного перетекания пространств путем разрушения монументальными формами
таписсерии тектоники архитектуры
интерьера;
оптическое разрушение плоскости стены и формирование нового
пространства, не связанного с конструктивной основой сооружения [9].
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Примерами гибкой трансформации
пластичных бумажных форм являются работы Анжелы Глайкар «Бумажное пространство» (рис. 2) [11].

таписсерии
с
использованием
демонстрирована на примере подиума, с возможностями его преобразования в стойку, предназначенного для
использования в выставочных пространствах (рис. 4а,б,) [12].

а
Рис. 2. Анджела Глайкар.
Бумажное пространство. 2010 г.
Включением таписсерии в выставочную среду является разработка
лабиринта, выполненная из многослойных, волнистых текстильных перегородок в Галерее Серпентейн
(англ. Serpentine Gallery) в Лондоне
(рис. 3 .

б
вРис. 4 Проект свернутого таписсерийного покрытия (автМурашкин
И. С.): а) демонстрационная стойка;
б) развернутый подиум

вРис. 3. Свернутая таписсерия, галерея Серпента, Лондон
Универсальность таписсерии в
проектировании
объектов
многофункционального назначения про-
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Современные технологии в сочетании с исключительными дизайнформами и акцидентным шрифтом,
позволяют интегрировать различные
стили и придать новое эстетическое
выражение частным интерьерам и социально-культурным пространствам.
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Информационно насыщенные,
технически уникальные, они встраиваются в существующий культурный
контекст и выводят на новый виток
современное формообразование.

Раскрывая возможности таписсерии в современном проектировании,
магистрантами МГИК был выполнен
комплексный
проект
Эко-фермы
«Родник» (рис. 5).

Рис. 5. Фирменный стиль проекта Эко-ферма «Родник»
(автор Калиничева Е. М., руководители: Решетова М. В., Мурашкин И. С.)
Фирменным знаком проекта была выбрана Жар-птица как символ радости и добра. Логотип и знак проекта
Эко-фермы «Родник» представляет
собой круг, подчеркивая композиционно целостность образа. Образ птицы вбирает в себя несколько ассоциаций подчеркивающих экологическую
направленность проекта: листьякрылья символизируют природу, лучи
света преломленные через капли воды
преобразовываются в хвост-радугу.
Эти изобразительные средства в комплексе с фирменными цветами и акцидентным шрифтом наполняют знак

дополнительным чувством причастности к русской праздничной культуре. В данном проекте в качестве основного шрифта был выбрана гарнитура береста (Beresta) [13,14]. Образ
фирменного акцидентного шрифта
напоминает кусочки природного материала – бересты, которая использовалась в письменности наших предков. В данном случае шрифт соответствует требованиям экологического
проектирования и оформления интерьера, при этом он соединяет пластические формы таписсерии и ее условный переход от природных форм к
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интерьерной среде. В качестве специального приема используются типиссерийные балдахины со стилизованными природными и шрифтовыми
мотивами. Последние содержат в себе
графические вставки персонажей животных из детских сказок. Фирменными пантонами проекта выбраны
семь радужных цветов. Цветовой
спектр солнечного света несет тепло и
уют разработанным в проекте интерьерам.
Для усиления перехода внешней
природной среды во внутреннее пространство интерьера в таписсерии используются экологические материалы. Проектное решение таписсерий

ных конструкций с использованием
формообразующих возможностей акцидентного шрифта усилили пластический эффект. В этом случае можно
говорить о формировании новых
принципов взаимосвязи природной
среды и современного интерьера. Демонстрация последних, на примере
проекта Эко-фермы «Родник», раскрывает актуальность введения таписсерии в учебный процесс с целью
обучения студентов принципам соединения современных материалов с
отечественной традицией [15]. При
этом достигается: культурная и духовная идентичность, многофункциональность и семантичность образа.
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INFORMATION EXPLOSION AND NEW TECHNOLOGIES
IN DESIGN HARMONIZING INSTRUMENTS CHANGE
(TAPESTRY AND ACCIDENTAL FONT)
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This article describes the ways of accidental font form creation with aesthetic features of a tapestry. Examples of font forms and modern interior plasticity functional interaction are given.
Keywords: tapestry, accidental font, form creation, plastic transformation, information field, corporate identity (firm style), postmodernism.
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ПОЛУЧЕНИЕ УСЛОВНОЙ РАЗВЕРТКИ БОКОВОЙ
ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДКИ ПО МЕТОДИКЕ НЕМЕЦКОЙ
ОБУВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА ПИРМАЗЕНС DEUTSCHE
SCHUHFACHSCHULE
асп. Рощупкина Д.В., канд. техн. наук, доц. Ключникова В.М.,
доц. техн. наук, проф. Костылева В.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: 3203108@gmail.com, kostyleva.vv@mail.ru
Рассмотрены основные положения получения условной развертки боковой поверхности обувной колодки при помощи бумажной липкой ленты по
методике немецкой обувной школы города Пирмазенс Deutsche
Schuhfachschule (Германия). Описаны основные отличия методики от известных отечественных.
Ключевые слова: развертка боковой поверхности колодки, бумажный скотч,
оболочка, геодезическая линия, ребра следа и установочной площадки, граничные
линии
Единственная обувная школа в
Германии Deutsche Schuhfachschule,
расположенная в городе Пирмазенс,
отметила в 2017 году свой 90-летний
юбилей. Учебное заведение принимает на обучение студентов на бюджетной основе, прошедших обучение
профессии при какой-либо обувной
фабрике или мастерской в течение 3-х
лет (нем. Ausbildung) и имеющих
опыт работы по специальности не менее полугода. Школа готовит специалистов в области дизайна, моделирования и технологии обувного производства. Обучение длится 2 года.
Уникальностью обувной школы
являются разработанные авторские
методические программы по проектированию верха обуви, по которым ведется обучение: (нем.) Grundlagen.
Entwickeln von Modellen. Deutsche
Schuhfachschule in der Berufsbildendenschule Pirmasens и Grundlagen.
Entwickeln von Modellen. Deutsche
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Schuhfachschule in der Berufsbildendenschule Pirmasens.
Во время прохождения стажировки на базе немецкого университета
в городе Пирмазенс Hochschule Kaiserslauten Standort Pirmasens по программе DAAD была изучена авторская методика получения усредненной развертки боковой поверхности
колодки (УРК) в местной обувной
школе. Благодаря руководителю стажировки – профессору Шустеру представилась возможность посещать занятия в обувной школе Пирмазенса
Deutsche Schuhfachschule.
Студенты обувной школы используют различные способы получения УРК, большинство которых аналогично применяемым на кафедре
«Художественного
моделирования,
конструирования и технологии изделий из кожи» [2, 3]. Изученная же методика базируется на получение УРК
при помощи бумажной липкой ленты
(бумажного скотча), полоски которого
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наклеиваются в определенной последовательности и направлении. Критерием точности полученной развертки
является соответствие длины наружной развертки боковой поверхности
колодки длине геодезической линии
колодки. На обклеенную бумажным
скотчем колодку наносятся опорные
точки, через которые потом проводятся при помощи карандаша граничные
линии, разделяющие поверхность колодки на внутреннюю и наружную
части. По граничным линиям макетным ножом делаются надрезы, которые позволяют снять развертки из бумажного скотча наружной и внутренней сторон и наклеить на лист ватмана. Распластанные развертки вырезают, накладывают на новый лист ватмана, обводят, а затем усредняют.
Интерес в немецкой методике
получения УРК представляет система
наклеивания полосок бумажного
скотча. По методике немецкой обувной школы развертку боковой поверхности колодки получают при помощи бумажного скотча шириной 1520 мм, которая позволяет избежать
лишних надрезов, складок и при распластывании более точно повторять
сложную пространственную геометрическую форму боковой поверхности колодки [1].
Первую полоску бумажного
скотча наклеивают на пяточную часть
колодки так, чтобы нижний край ее
совпадал с ребром следа, а по длине
доходил до геленочной части (рис.1).
Бумажный скотч наклеивают без
лишнего натяжения так, чтобы полоски свободно располагались на боковой поверхности колодки.

Рис. 1. Наклеивание первой полоски бумажного скотча
Последующие полоски бумажного
скотча наклеивают параллельно пер-

вой, при этом края полосок должны
заходить друг на друга на 10 мм (рис.
2). Обклеивая колодку липкой лентой,
необходимо избегать большого числа
складок, особенно в области пяточного закругления и носочной части: образующиеся складки следует тщательно разглаживать.

Рис. 2. Обклеивание боковой поверхности пяточной части бумажным скотчем
Затем обклеивают боковую поверхность геленочной части: первую
полоску скотча наклеивают так, чтобы ее верхний край совпадал с передним верхним ребром базисной (установочной) площадки и далее свободно, без складок располагался на внутренней и наружной поверхностях по
полоскам скотча, наклеенных в пяточной части (рис. 3). Нижние края
полосок загибают за ребро следа пятки и приклеивают к стелечной поверхности колодки.

Рис. 3. Начало обклеивания
геленочной части колодки
Остальные полоски бумажного
скотча наклеивают параллельно друг
другу вдоль гребня колодки и разглаживают, чтобы на них не было складок. В месте наибольшего прогиба
поверхности колодки параллельность
полос может нарушиться. В этом случае в области пучков полоски скотча
следует наклеивать с большим наложением друг на друга во избежание
образования не заклеенных участков.
В носочной части полоски скотча
снова следует наклеивать параллельно
друг другу (рис. 4). После обклеива-
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ния всей боковой поверхности колодки, излишки липкой ленты аккуратно
срезают ножом по линиям ребер следа
и установочной площадки. В пяточной части намечают наиболее выпуклые точки ребер установочной (базисной) площадки (А) и следа пятки
(Б).

Рис. 4. Обклеивание носочнопучковой части колодки бумажным
скотчем
Последняя является проекцией
точки В - середины ширины следа пяточной части в сечении 0,18Д. Располагая верхний край сантиметровой
ленты на точках А и Б, карандашом
проводят граничную линию в области
пятки, на которой отмечают точку Г,
соответствующую наиболее выступающей точке пяточной части боковой поверхности колодки. Граничную
линию в области гребня и носка проводят через наиболее выпуклые точки
ребер базисной площадки Д и следа
носочной части Е. На полученной
граничной линии отмечают точку Ж наиболее выпуклую точку поверхности носочной части. Все отмеченные
точки также соединяются карандашом
при помощи сантиметровой ленты
или полоски бумаги (рис. 5) [1].

Рис. 5. Проведение граничных
линий
Для определения длин наружной
и внутренней боковых поверхностей
колодки по геодезической линии
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(точки Г и Е) начало ленты совмещают с точкой Г и, удерживая ее в натянутом состоянии, совмещают с точкой Е. Особенность измерения заключается в том, что лента в носочнопучковой части только касается поверхности колодки и не прилегает к
ней (рис. 6). Полученное значение записывают на оболочке наружной и
внутренней боковых поверхностей
колодки.

Рис. 6. Измерение длины колодки
по геодезической линии
Затем оболочку из скотча разрезают ножом по граничным линиям
АБ и ДЕ и снимают с колодки. Снимать начинают с пятки, аккуратно отклеивая небольшие участки (сантиметр за сантиметром), не растягивая
ленты скотча. Снятую с наружной
стороны оболочку, держат двумя руками за концы геодезической линии и,
не деформируя ее, наклеивают по ней
развертку на ватман, разглаживая
остальные участки. Распластывание
без складок не представляется возможным, поэтому образующиеся
складки тщательно разглаживают,
распределяя их равномерно по всей
площади. Наклеенную развертку вырезают при помощи ножа. Аналогично оформляют развертку внутренней
боковой поверхности колодки.
На новом листе ватмана заранее
проводят отрезок прямой, длина которого равна длине геодезической линии наружной боковой поверхности
колодки. Развертку наружной стороны накладывают на ватман так, чтобы
точка Г геодезической линии совпала
с началом отрезка (точка 1), а точка Е
с концом (точка 2). Контур развертки
обводят карандашом. Если длина развертки больше или меньше отмеченной длины отрезка, то развертку обводят сначала только до носочно-
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пучковой части, а затем, сдвинув ее
слегка в нужную сторону, продолжают обвод по контуру. Точность УРК
зависит от соответствия длины полученных разверток длине геодезической линии колодки.
На полученный контур накладывают развертку внутренней боковой поверхности колодки, предварительно вырезанную из ватмана, так,
чтобы совпадали линия гребня и
верхняя точка линии пяточного закругления. В таком положении развертку обводят карандашом. Если в
носочной части расхождение между
контурами больше 3 мм, то развертку
внутренней поверхности колодки обводят только до носочно-пучковой
части, затем ее совмещают в носочной
части с наружным контуром и обводят. Полученные контуры разверток
усредняют по линиям пяточного закругления, геленочной части и гребня.
Различие между контурами остается
только в носочно-пучковой части по
линии следа, которое и будет определять наружную и внутреннюю стороны (рис. 7). Полученный усредненный
контур является УРК [1, 3].
Готовую УРК вырезают из бумаги при помощи ножа, при этом по
контуру внутренней линии ребра следа делаются «окошки» для удобства
дальнейшего переноса внутренней
линии на детали верха при проектировании.

Рис. 7. Получение условной развертки боковой поверхности колодки

На УРК записывается фасон колодки, размер в штихмассовой системе, длина геодезической линии и высота приподнятости пяточной части.
Полученная УКР является основой
для дальнейшего проектирования и
моделирования базовых конструкций
обуви.
Описанная выше методика позволяет получить довольно точную
УРК благодаря системе наклеивания
полосок скотча на колодку. Система,
в которой каждая последующая полоска фиксирует и частично перекрывает предыдущую, не допускает образования большого числа складок, не
требует дополнительных надрезов на
бумажном скотче, не дает скотчу растягиваться и сильно деформироваться
при распластывании. Алгоритм реализации методики достаточно прост и
не сопряжен с большими материальными, а также временными затратами.
Самоконтроль при проверке соответствия длины УРК длине геодезической линии позволяет использовать данную методику начинающим
модельерам и студентам. Таким образом, при обучении студентов по
направлениям подготовки 29.03.01
Технология изделий легкой промышленности - профиль: Креативное проектирование и инновационные технологии изделий из кожи и 29.03.05
Конструирование изделий легкой
промышленности - профиль: Художественное моделирование обуви и аксессуаров в индустрии моды расширяются возможности выбора способа
получения УРК [2, 3].
Рассмотренная методика представляет интерес для выполнения
диссертационной работы, в рамках
которой УРК по немецкой методике
будет оценена в экспериментальном
сравнении с отечественными методиками и развертками, полученными с
использованием 3-D технологий.
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