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Е.В. Антипина, К.С. Ившин
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИЗАЙНА
РОБОТОТЕХНИКИ

ДИЗАЙН
УДК 658.512

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИЗАЙНА
РОБОТОТЕХНИКИ
асп. Е.В. Антипина, д.т.н., доц. К.С. Ившин
Удмуртский государственный университет
antipinaelena@gmail.com, ivshic@mail.ru
В статье рассматривается специфика дизайн-проектирования
эргономических составляющих сервисной робототехники, касающихся
проектирования компонентов ее корпуса и интерфейса.
Ключевые слова: Дизайн-проектирование, структура, робот, сенсоры,
интерфейс
Введение Одним из важных аспектов эргономики робототехники
является вопрос взаимодействия робота и человека для наиболее эффективного обеспечения их совместной
работы [1]. Для выявления объекта и
выбора метода дизайн-проектирования следует рассмотреть элементы
процесса дизайн-проектирования робототехники, т.е. внутренние связи
процесса управления роботом, способы и средства управления функционированием эргатической системы
«человек-робот» в процессе выполнения поставленных задач.
1.
Структура робота
В структуре робота выделяют
информационную, управляющую и
исполнительную системы.
Информационная (ее еще называют сенсорной) система похожа по
своей работе на человеческие органы
чувств, ее основная функция заключается в сборе информации о состоянии
внешней среды.
Управляющая система подобно
мозгу человекасоздает алгоритмы
управления исполнительными органами с помощью собранной информационной системой информации и
обрабатывающих ее программ.
Исполнительная система является нервами и мышцами робота, про-
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водит и реализует в действие управляющие сигналы [2].
Система связи называют еще
информационно-управляющей системой, т.к. соединяет между собой информационную и управляющую системы.Она передаетсигналы информации между системами робота, а
также организуетее обмен, в первую
очередь, между роботом и человеком,
во-вторую, между роботом и техническими устройствами, в-третью, между
самими роботами.
Данный процесс необходим для
передачи заданий, получения результатов действий, управления приводами и механизмами исполнительной
системы, а также контроля не только
работы робота, но функционирования
его систем для более быстрого определения неисправностей в случае возникновения проблем (рис. 1) [2].
2. Эргономические составляющие тела робота
Система управления имеет три
уровня, которые можно обозначить,
во-первых, как уровни задания входных внутренних параметров роботу
оператором, во-вторых, получения
роботом и / или оператором входных
внешних параметров от внешней среды и, в-третьих, обработки, планирования и решения задач и реализации
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решений роботом. На первом уровне
оператор взаимодействует с роботом с
помощью систем приема и передачи
информации, передавая и получая

информацию в форме графических
представлений и речевых, звуковых
сообщений.

Рисунок 1. Структурно-функциональная схема робота
На втором уровне робот и/или
ей деятельности не может участвовать
оператор взаимодействуют с внешней
в проектировании всех систем робота,
средой при помощи системы сбора
их круг достаточно ограничен. На
информации. На третьем уровне связь
рис. 2 показана схема процесса управробота с оператором осуществляется
ления робота человеком, показываюпри помощи системы анализа и синтещая те элементы системы управления,
за. Данные процессы могут выполв проектировании которой может
няться в ручном режиме оператором.
принимать участие дизайнер [4].
Планирование задач роботом, выполМожно выделить две системы – это
няемое в автоматическом режиме с
система связи (прием-передача иниспользованием систем получения и
формации)
и
информационнопереработки информации, позволяет
измерительная система (сбор инфоросвободить оператора от анализа помации).
ступающей информации [3].
Дизайнер в силу специфики сво-

Рисунок 2. Система управления роботом
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №63(105)
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Е.В. Антипина, К.С. Ившин
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДИЗАЙНА
РОБОТОТЕХНИКИ
В настоящее время взаимодействие робота и человека происходит
не только на уровне прямого управления автоматическим устройством. Робот имеет свою информационную
(сенсорную) систему и базу знаний, и
в определенных случаях способен самостоятельно принимать и реализовывать собственные решения [3]. Для
исследования принципов работы робота и его связи с оператором и
внешней средой вполне закономерно
применение антропологического подхода.
Сущность антропологического
(бионического) подхода заключается
в использовании нескольких типов
ощущений для формирования целостной событийной картины у человека.
На появление таких ощущений влияют определенные факторы, генерируемые окружающей средой, или сенсорные стимулы. Для их восприятия
человек использует сенсорные рецепторы, такие как – слух, зрение, обоняние, осязание, вкус и вестибулярный
аппарат. Целостная картина является
результатом совместной работы мозга
и сенсорных рецепторов [5].
Применяя данный подход к робототехнике, можно выделить у робота каналы сенсорных рецепторов. Как
и у человека доминирующими могут
быть лишь несколько из них, в основном это зрительные и звуковые сигналы. Значительным отличием робота
от человека является то, что робот
может одномоментно не только получать, но и отображать полученную
информацию на дисплеях, индикаторах и т.п. Тем не менее, современные
робототехнические комплексы способны задействовать все шесть сенсорных каналов при взаимодействии с
человеком.
Робот получает информацию от
внешней среды через сенсорные системы:
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1. Системы, определяющие положение робота в пространстве, его
ориентацию, позу, параметры движения, усилия в исполнительной системе робота, силы взаимодействия со
внешними объектами (гироскопы, акселерометры, навигационные системы
и т.п.).
2. Системы, определяющие отдельные физико-химические свойства
внешней среды (дальномеры, датчики
звука, света, температуры и т.п.).
3. Системы, дающие общую
картину окружающей среды (видеокамеры, сканеры, тепловизоры и т.п.)
[6, 7].
Используя бионический подход,
вышеприведенные системы можно
также разделить по каналам сенсорной рецепции человека. Механизм
работы человеческих сенсорных систем лежит в основе информационной
(сенсорной) системы робота. Как уже
было замечено ранее, из всех каналов
выделяется зрение, т.к. оно выполняет
одну из ведущих функций определения положения человека в окружающей среде. Вполне закономерно будет
отметить, что искусственное зрение
играет большую роль в адаптации робота кокружающей среде. Для более
четкого поведения робота в условиях
неопределенности используются каналы, аналогичные человеческим системам слуха и осязания из-за их более высокой чувствительности.
Важнейшую роль в очувствлении робота играют вестибулярные
сенсоры. Вестибулярная функция у
человека поддерживается вестибулярным аппаратом и реализует необходимое положение тела в пространстве. В этом смысле роль вестибулярного аппарата у робота выполняет отдельная часть информационной системы, ответственная за тактическое
управление[5].
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На рис. 3 представлены шесть
каналов сенсорной рецепции человека, к которым добавлена группа физико-химической рецепции, что соответствует системам робота, определяющим
отдельные
физикохимические свойства внешней среды.

Данная система позволяет выделить
основные группы взаимодействия робота, человека и внешней среды, которые можно использовать при дизайн-проектировании робототехники.

Рисунок 3. Система взаимодействия сенсорных рецепций
человека, робота и внешней среды
2. Адаптивное. Система управ3.
Эргономические составляющие интерфейса робота. Инления получает информацию о внешформационно-управляющая система
ней среде и может на ее основе измеосуществляет автоматическое управнять свое поведение.
ление исполнительной системой ро3. Интеллектуальное. Частный
бота, которое можно разделить на
случай адаптивных систем, исполь(рис.4):
зующих методы искусственного ин1. Программное. Робот выполтеллекта.
няет жестко запрограммированную
последовательность действий.

Рисунок 4. Функциональная схема системы управления
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Каждый тип управления позволяет реализовать определенный алгоритм управления с помощью присущих ему средств. Тем не менее, оператор может вмешиваться в ход работы на любом уровне и в практически
любой системе.
С развитием робототехники робот выполняет всё более сложных задачи, которые ранее совершались человеком. Взаимодействие робота и
оператора в настоящее время происходит, на уровне непосредственного
управления движениями робота. Все
его действия осуществляются под
непосредственным контролем оператора [3]. Такое управление не всегда
является эффективным в условиях
ограниченного приема информации,
особенно при потенциальной опасности для робота или для оператора. Поэтому более удобным способом взаимодействия в экстремальных условиях представляется прямой контакт
оператора и робота, когда человек получает информацию от его систем
наблюдения через систему управления, т.е. автоматизированное управление роботом [3, 8]. Иногда и этот
уровень управления является недостаточным. При выполнении технически
сложных операций может быть необходима реализация обратной связи,
при которой человек должен иметь
полный контакт с роботом, воспринимая всю получаемую роботом информацию [3]. Робот также способен
действовать независимо от оператора,
самостоятельно принимая и осуществляя решения, т.е. может быть
автономным.
Все вышеперечисленные случаи
представляют собой эргатическую
систему «человек-робот», для работы
которой требуется создать наилучшее
взаимодействие между технической и
биологической системами [3].
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Эргономичность робототехники
– это обеспечение эффективности
совместной работы человека и робота.
Следует отметить, что на первый план
выходят требования к безопасности, а
также к выделению четких границ
между работой робота и человека, а
значит, к грамотному обучению операторов при взаимодействии с роботами. Эргономические задачи заключаются в обеспечении удобства работы, обслуживания, ремонта робототехники и решаются при ее конструировании, в том числе при создании
системы управления, включающей в
себя панели управления, дисплеи,
пульты, средства приема и подачи
сигналов, сенсоры и датчики, пользовательские интерфейсы и др. [9].
Оператор может как участвовать
во всем процессе управления, контролируя передачу, получение, обработку
информации, так и отдавать часть
своих функций роботу, или даже быть
сторонним наблюдателем процесса.
Различный уровень вовлеченности
оператора в процесс выявляет определенные объекты, над которым будет
работать дизайнер, и требует особого
подхода при дизайн-проектировании
в каждом отдельном случае.
На рис. 5 показаны способы
управления и зависящие от них средства управления, среди которых представлены не только технические
устройства системы управления, но и
пользовательские интерфейсы (UI) и
информационная архитектура (UX),
т.е. все те элементы, входящие в область дизайн-проектирования [4, 10].
4.
Пользовательские
интерфейсы как средства управления
роботом
Дизайн интерфейса можно разделить, как и в случае с проектированием промышленных изделий, на две
составляющие – художественную и
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инженерную. К художественным
компонентам можно отнести отвечающие за эстетическую привлекательность интерфейса, к инженерным –
компоненты, несущие операционные

и управляющие функции [11], в которые входит не только внутреннее
управление, но и внешнее, осуществляемое пользователем.

Рисунок 5. Способы и средства управления роботом
В зависимости от класса прокак window – окно, icon – значок,
грамм средства внешнего управления
menu – меню, pointingdevice – манимогут друг от друга значительно отпулятор) пользовательских интерфейличаться. Для чего следует дать классов. Классы интерфейса являются
сификацию интерфейсов и соответширокими понятиями. Поэтому их
ствующих им средств управления.
целесообразно разбить на подклассы,
Выделение классов интерфейсов
например, в пределах класса графичеосновано на процессе взаимодействия
ского интерфейса различаются такие
человека и машины и зависит от исподклассы как двухмерные и трехпользуемых средств, которые могут
мерные [12]. Впрочем, сегодня помибыть реализованы в виде символьных
мо командного и WIMP интерфейсов
или графических интерфейсов. Соотполучили развитие новые классы инветственно данным классам выделяют
терфейсов – SILK (речевой), биометподклассы командных и графических
рический (мимический) и семантичеили WIMP (что расшифровывается
ский (общественный).
Таблица- 1. Классификация пользовательского интерфейса
Класс интерфейса
Подкласс
Пример типов управляющих средств
Символьный
Командный
интер- «Вопрос-ответ»,
фейс
Командная строка
Графический
Простой графический Экранные формы
Управляющие клавиши
Истинно графический, Меню
двумерный
Графические элементы управления
Прямое манипулирование
Трехмерный
Конические деревья
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Табл. 1 показывает схему классов, подклассов интерфейса, а также
примеров средств управления [12].
Забазу средств управленияинтерфейса взятопределенный язык интерфейса, т.е. функциональность программной системы – это семантика ее
интерфейса [13]. Синтаксическими
элементамиявляютсяграфические
символы и связанные с ними образы.
Каждый управляющий элемент системы имеет свой соответствующий
ему знак. Элемент жестко расположен
в соответствии со своими свойствами
в ячейке системы интерфейса, и
нарушение порядка его использования рассматривается как ошибка проектирования интерфейса. Соответственно, расположение знаков в дизайне интерфейса имеет свою строгую
иерархию [9].
Дизайн конкретных исполнений
интерфейса может быть основан на
композиционной совокупности образов, метафор данной сферы деятельности и определенных типов управляющих средств. Тем не менее, нельзя
сказать, что компоненты дизайна интерфейса являются произвольными,
они должны создавать единую стилевую и композиционную целостность,
а также подчеркивать общее стилевое
решение объекта проектирования
[12].
Уровень проработанности интерфейса оценивается его содержанием, а также грамотностью использования его элементов [14]. Соответственно, можно выделить два подхода

к проектированию интерфейса —
функциональный, основанный на использовании синтаксических средств,
и эргономический, учитывающий
психофизиологических особенности
человека.
Интерфейс, как система, напрямую взаимодействует с пользователем, наряду с синтаксическим возникает и эргономический аспект. Возникают особенности, связанные с комфортностью экранного представления, удобством манипулирования
элементами интерфейса. Эргономические аспекты интерфейса являются
естественным продолжением эргономики технических средств и рабочего
места [15].
Заключение. Для решения проблемы взаимодействия оператора и
робота в системе «человек-робот»
требуется использовать подходы эргономики. Организация структуры
системы управления дает возможность выделить ее подсистемы и выявить их сопряжение между собой,
обозначая и конкретизируя область
работы дизайнера. Различное включение оператора в процесс управления
роботом требует выбора определенного подхода не только при его проектировании, но также при разработке
средств управления для конкретизации дизайн-объекта и применяемых
методов дизайн-проектирования, что
облегчает поиск наиболее эргономичного решения среди множества вариантов компоновок.
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В статье рассмотрены два основных пути ведения дизайнерской деятельности
в современной модной индустрии. Расписаны ключевые различия масс-маркет сегмента и сегмента элитарной моды. Приводятся ключевые особенности ведения
модного бизнеса в зависимости от выбранной схемы и клиентоориентирования. На
основе марки мужской одежды «Atelier ODOR» приводятся статистические данные
по результатам двухлетнего функционирования марки.
Ключевые слова: мода, масс-маркет, шоу рум, неделя моды, базовое моделирование, бизнес планирование, коллаборация, инстаграм, социальные сети.
Тема профессиональной реализации для выпускников профильных дизайнерских вузов на сегодняшний день особенно актуальна. Получив определенный
набор навыков в дизайне костюма и аксессуаров по программам специалитета,
магистратуры и бакалавриата, необходимо четко и направленно понимать, как
максимально эффективно применить их.
Сегодняшние высшие учебные заведения
в области дизайна современного костюма
готовят фактически мультиспециалистов.
Дизайнер окончивший вуз способен не только создать полноценную коллекцию одежды и аксессуаров, но и подготовить фотосессию, выступая в роли
стилиста, автора, подготовить фирменный стиль своей будущей марки и выполнять необходимые функции для продвижения созданного продукта на рынке.
К сожалению, это достаточно сложный и трудоемкий процесс для одного человека (дизайнера), поэтому несмотря на
способность профессионально выполнять поставленные задачи, для более эффективной работы необходима целая команда, которая выполняет и развивает заданную дизайнером концепцию.
Сегодня, выбирая путь своей профессиональной деятельности, молодой
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дизайнер должен в первую очередь определиться с направлением и целевой аудиторией потребителей. Условно на данный момент можно выделить «масс-маркет» сегмент и сегмент элитарный, сегмент высокой моды. Эти два крупных
сегмента решают абсолютно разные задачи.
Работая в сегменте массовой моды,
дизайнер должен четко понимать свои
профессиональные задачи. Автор регулярных коллекций для промышленных
производств, должен проявлять минимум
индивидуальности и творческих амбиций. Работа происходит четко по ассортиментной матрице, основанной на потребительском спросе той или иной
марки масс-маркет бренда, а также технологических и производственных возможностях компании. Дизайнер работает
над коллекциями по схеме базового моделирования изделий. Будь то обувь,
сумки или предметы женского и мужского гардероба, дизайнер берет за основу базовую форму (условно самую популярную вещь марки из каждой категории) и работает над множествами разновидностей, не меняя основы. Изменения
возможны в цветовой палитре, дизайне
фурнитуры, отделочных обработок, дополнительного декора. Это достаточно
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монотонная и более техническая работа,
лишённая высоких творческих амбиций.
Работая в данном сегменте, говорить о профессиональном росте как дизайнера, сложно. Переход в сегмент высокой моды после множества лет работы
в промышленном сегменте, говорить еще
сложнее.
Другое направление профессиональной работы дизайнера костюма и аксессуаров - работа над дизайнерскими
коллекциями, в рамках собственных
брендов. Это сегменты прет-а-порте,
деми-кутюр и от кутюр. Это как правило
регулярные капсульные или сезонные
коллекции, которые дизайнер представляет на неделях моды, в рамках шоу или
в шоу румах. Это действительно актуальная мода, следующая уникальному авторскому стилю и глобальным модным
тенденциям. Схема представления и продвижения подобных коллекций в бешеном ритме современной модной индустрии более чем понятна. Все крупные
столицы мировой моды (Париж, Лондон,
Милан, Нью Йорк) кроме модных шоу
всемирно известных домов моды, организуют большое количество элитарных
шоу румов для байеров и прессы. Дизайнер выставляет свою актуальную коллекцию в шоу руме, и приглашая байеров и

прессу продвигает ее, продает, налаживает профессиональные контакты. Вообще путь элитарной моды несомненно
более сложен, нежели работа на крупные
масс-маркет марки. Во-первых, это необходимость в инвестициях, позволяющих
не только регулярно выпускать разнообразные по стилистике коллекции, но и
средства для оплаты выставки в шоу румах, выпуска тиража, даже минимального и так далее.
В статье предложен опыт создания
собственной марки мужской одежды сегмента деми-кутюр «Atelier ODOR». Концепция марки основана на уникальном
запахе (odor в пер. с англ. – «запах») каждого человека, вдохновляясь которым,
рождаются авторские гардеробы для особых случаев жизни. Разрабатываются
капсульные коллекции с вариацией тем и
художественных решений без привязки к
сезону и гендерной принадлежности потребителей. Используются технологии
ручного шитья и обработки материалов,
уникальный набор тканей. Коллекции
выпускаются 2-3 раза в год, презентации
осуществляются в сотрудничестве с музыкантами, фотографами и художниками
(рисунок 1)

Рисунок 1. Лукбук коллекции «Israelism» марки «Atelier ODOR». Кадры сняты в
г.Иерусалим, Израиль. Фотограф Михаэль Лиани, модель Гай Хавив
Марка создана сразу после окончания РГУ им. А. Н. Косыгина в 2015 году.
Первой коллекцией был дипломный проект, включавший в себя аксессуары и
одежду для мужчин. Сейчас, в 2017 году,
когда уже выпущено определенное количество коллекций, проведено множество

съемок и коллабораций, можно судить о
том, как принципы заложенный в ДНК
нашли отклик у потребителей, зрителей и
модных экспертов. Динамику развития
бренда можно рассматривать как эксперимент, ведь подобных концепций среди
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российских марок модной одежды и аксессуаров практически нет. Она заключается в том, что автор выпускает капсульные коллекции, каждый раз разных тем и
историй вдохновения, без привязки к сезону, практически без половой принадлежности потребителей. Используются
технологии ручного шитья и обработки,
уникальный набор тканей и сложные
концептуальные мотивы.
Для продвижения коллекций и
узнаваемости марки кроме регулярного
участия в шоу румах, необходима работа
с социальными сетями. Сегодня в формате современной модной индустрии это
очень действенный и необходимы в работе рычаг. Социальная сеть Инстаграм главная площадка для работы с потенциальными клиентами, СМИ и байерами.
Это мобильное приложение позволяет,
кроме своевременной демонстрации коллекций, творческого процесса, учитывать
статистику. Статистика включает в себя
число откликов на публикации по странам, городам, дням и часам. Особенно
важна статистика по половой, возрастной
принадлежностям и интересам. При
учете этих данных можно качественно
работать непосредственно на своего клиента, корректировать ассортимент коллекций, стилистику съемок, и геонаправленность при продвижении коллекций.
Именно благодаря Инстаграм коллекции
дизайнера можно увидеть мгновенно не
только в своем городе и стране, но и по
всему миру. По результатам двух лет деятельности марки «Atelier ODOR» можно
подвести следующие статистические результаты.
Среди потребителей и людей положительно откликающихся на визуальную
информацию бренда «Atelier ODOR»
55% мужчин и 45% женщин. Это не удивительно, бренд позиционируя себя как
мужской кутюр охватывает достаточное
количество прямых потребителей, плюс
находит отклики у женщин, любящих
стилевую
мобильность,
эклектику,
тренд-аналитиков и искусствоведов.
Данные взяты из совокупности откликов
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в сетях Instagram, VK, Facebook, и сайта
бренда.

Рисунок 2. Количественное соотношение поклонников марки "Atelier
ODOR" по возрастным группам.
На рисунке 2 показаны обобщенные данные возрастного диапазона потребителей подобной эстетики показывает, что это мужчины и женщины от 25
до 34 лет. Подробный возрастной диапазон показывает следующие данные людей восприимчивых к эстетической концепции бренда: это мужчины и женщины
в возрасте от 13 до 65 лет, при этом
наибольшая активность восприимчивости в возрасте от 25 до 34 лет, высокая активность возрастов 18-24 и 35-44 лет, менее заметная активность возрастов 45-54
лет. Остальные возрастные категории,
попавшие в статистику можно считать
погрешностью, ведь о реакции отдельных людей судить нельзя, к тому же категории до 18 лет и после 50 лет не попадают под целевую категорию одежды и
аксессуаров марки «Atelier ODOR».
Так как в процентном соотношении большая активность в восприимчивости к бренду оказалась у мужчин рассмотрим подробно возрастной диапазон
мужчин. Как и в усредненных данных,
самая высокая активность в возрасте от
25 до 34 лет, высокая активность возрастов 18-24 и 35-44 лет, менее заметная активность возрастов 45-54 лет. Высокая
активность соответствуя концепции
марки проявляется у мужчин творческих
профессий, свободных взглядов и космополитичных активных людей.
Географические данные по результатам статистического исследования
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следующие. Россия, США, Германия, Израиль и Испания - страны с проявившейся заметной активностью к восприятию продуктов бренда. Также Франция,
Италия - страны с меньшей активностью,
не вошедшие в статистику.
Россия проявила самую высокую
активность. Кроме того, что бренд базируется именно в России, эта страна сейчас имеет наиболее благоприятный фон
для развития модной индустрии, и новых
стилевых внедрений. Германия и Израиль - страны с развивающимся модным
фоном, и восприимчивы ко всему новому, к стилям эклектике направлений
casual и haute couture.
Среди городов проявляющих особую активность в восприятии бренда это
Москва, Санкт Петербург, Берлин, ТельАвив и Лондон. Конечно это все мировые
столицы моды. И если первые четыре
столицы мы уже видели в статистике по
странам, то сейчас появляется Лондон.
Статистические данные по городам, странам и половозрастной категории людей показывают, что бренд движется в правильном направлении, охвачены желаемые возрастные и гендерные
категории, они же наиболее положительно восприимчивы к концепциям
бренда. Страны и города, показывают то,
в каком направлении необходимо двигаться для охвата рынка реализации продукции "Atelier ODOR". Именно двухлетний диапазон подсчета откликов позволил составить такую подробную и эффективную статистику.
На рисунке 3 представлена статистика восприимчивости бренда по дням
недели и часам наибольшей активности.
Это не менее важные показатели, когда
речь идет о специфических стилях и

трендах. Статистические данные указаны
в московском времени. И наибольшая активность наблюдается в вечерние и ночные часы. Но учитывая, предыдущие
данные по странам и городам, где часовые пояса разные, обобщенно мы можем
сказать, что восприимчивость к визуальной информации бренда равномерно распределена по все времени активности человека. Эти данные позволяют скорректировать временные промежутки подачи
информации, выпуски коллекций и экспонирования предметов одежды и аксессуаров бренда.

Рисунок 3. Количественное соотношение откликов поклонников
марки «Atelier ODOR» по дням недели.
Таким образом, проведенное исследование позволило:
1. Выяснить правильно ли развивается бренд, соответствуя заданной концепции;
2. Четко определить и скорректировать образ клиента: по гендерному,
возрастному, и географическому признакам;
3. Рассчитать стратегию развития
бренда;
4. Скорректировать
производственные задачи и ассортимент марки.
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ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОТКРЫТОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО АСПЕКТА
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Д-р. техн. наук, профессор Т. В. Белько, асп. А. В. Агафонова
(Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти)
e-mail: belko@tolgas.ru, agafonova.angelina@gmail.com
Статья посвящена изучению вопросов, связанных с производством современных туристических открыток, Выявлены особенности дизайна этого
вида продукции, к которым относятся полифункциональность и динамический аспект формообразования. Рассмотрены задачи и основные этапы проектирования туристической открытки. В качестве примера приведены два
проекта полифункциональных туристических открыток: открытка с объемным изображением и открытка с динамической трансформацией плоскости.
Ключевые слова: объемно-пространственное изображение, динамическая
трансформация плоскости, полифункциональные открытки, туристические открытки.
Иллюстрированные
почтовые
открытки появились в конце XIX в. и
быстро завоевали популярность. Их
сюжеты и художественное оформление были настолько разнообразны,
что вскоре появилось новое направление полиграфической отрасли. С
развитием фотографии и фотопечати
стали выпускаться открытки с фотографическими изображениями. Значительную их часть составляли открытки с фотографиями различных
городов,
достопримечательностей,
отдельных местностей.
Первыми иллюстрированными
открытками, выпущенными в России,
были видовые открытки с изображениями российских городов. Самой
известной из них, чаще всего упоминаемой в качестве примера, является
открытка из серии «Москва», изданная в период с 1895 по 1898 гг., с коллажем, включающим в себя памятник
А. С. Пушкину, Сухареву башню и
английскую церковь (рис. 1) [2].

Рисунок 1. Видовая открытка из
серии «Москва» (1895-1898 гг.)
Подобные видовые открытки
пользовались огромным спросом в
начале прошлого века и издавались
большими тиражами. Они использовались в качестве оперативного средства для передачи иллюстрированного сообщения из поездки своим друзьям и близким, а кроме того, являлись прекрасным сувениром на память о путешествии. В наши дни эти
сувенирные открытки представляют
большой интерес, так как содержат в
себе ценную для нас информацию: на
них представлены редкие виды малых
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населенных пунктов, достопримечательности которых зачастую уже не
сохранились.
Сегодня, при наличии скоростных средств связи и популярности
виртуального общения в социальных
сетях, использование открытки как
почтового отправления довольно редкое явление. Тем не менее, согласно
опросу туристского информационного
центра Самарской области, в 2017 году на тему «Какой сувенир хочет
увезти
турист
из
Самарской
области?», видовые открытки остаются востребованной продукцией в качестве туристического сувенира. Результаты опроса были представлены
на совещании «Сувенирная продукция Самарской области: что нужно
туристу?», которое прошло 8 сентября
2017 г. в г. Сызрани [4].
В наши дни сфера туризма – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей современной российской экономики. В связи с этим возникает ряд проблем, одной из которых как раз и является производство
туристических сувениров. Актуальность этого вопроса объясняется еще
и тем, что «требуются особые навыки
и знания для проектирования столь
сложного культурного объекта, как
сувенир, в частности разработки образной составляющей» [1, с. 91].
Это относится и к туристической открытке: стремление к чисто
художественному результату зачастую недостаточно для создания востребованного продукта. Некоторые
факторы, направленные на повышение спроса на открыточную продукцию среди туристов, которые следует
учитывать
при
дизайнпроектировании, рассмотрены в данной статье.
Одной из особенностей современного визуального восприятия является аспект движения, которая в ди-
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зайне решается посредством динамического формообразования. Вопросы
динамики формы открытки, в первую
очередь, связаны с возможностью ее
конструктивной трансформации, превращения плоскости открытки в объемную модель. Другой важным аспектом является функциональность изделия, которая служит дополнительным
поводом для привлечения внимания
потребителей. Самое простое направление функционального использования открытки – это размещение на
ней информации различного характера: ознакомительного, справочного,
образовательного и т. п. Наибольшего
эффекта можно достичь при сочетании этих двух аспектов. Подобное
совмещение создает условия для
функционирования открытки не только на эмоциональном уровне, в качестве художественного издания, но и
на утилитарном уровне, с целью практического применения. Многоплановость использования, разнообразие
функциональной предназначенности
свидетельствуют о полифункциональности открытки.
При работе над дизайном полифункциональной туристической открытки на основе динамического
формообразования поставлены задачи:
определить взаимосвязь функциональной особенности открытки и
ее художественной формы;
установить соответствие конструкции открытки ее художественнообразному замыслу;
выявить особенности технических характеристик материала (бумаги) и его проектных возможностей;
определить набор производственных средств, технологических
операций и формообразовательных
приемов для осуществления проекта.
Рассматриваемый вид туристической открытки является художе-
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ственно-информационным проектом,
т. е. объединяет в себе визуальный
компонент и вербальный материал. В
связи с чем, особенность дизайнпроектирования состоит в равнозначно качественной художественнотехнической разработке модели и
грамотной компоновке сопровождающей информации, а также в создании их гармоничного сочетания.
Рассмотрим более подробно основные этапы дизайн-проектирования
полифункциональной туристической
открытки:
Первый
подготовительный
этап состоит в ознакомлении с самим
заданием, темой, целью и задачами
проекта, а также возможными условиями эксплуатации, необходимыми
техническими требованиями и функциональными возможностями готового продукта. На этом этапе происходит поиск, сбор, изучение и анализ
необходимой информации. В данном
случае дизайн-проект туристической
открытки состоит из двух компонентов: визуальной и вербальной частей.
Таким образом, поиск материала заключается в исследовании исторической и справочной информации, а
также работой над зарисовками, эскизами, схемами конструкции открытки
и чертежами выбранных объектов для
иллюстраций. Кроме того, определяются основные критерии внешней
формы будущего изделия по категориям композиции, требуемым конструктивным и эстетическим качествам.
Второй этап – этап художественно-конструкторского предложения (стадия поиска) – посвящен
разработке принципиального технического решения изделия. Отбирается
информация,
необходимая
для
оформления открытки. Определяются
пропорциональные и композиционные отношения как всей открытки в

целом, так и вербальной и визуальной
частей в частности. Анализируются
тектонические
особенности
конструкции,
решается
объемнопространственная структура изделия.
Работа ведется как в эскизном варианте, так и в объемном макетировании.
Третий этап – этап художественно-конструкторского проекта.
На этом этапе происходит уточнение
размеров, пропорций открытки, подробная корректировка составляющих
частей конструкции. Проводится построение необходимых для дальнейшего создания изделия электронных
чертежей в векторных графических
программах (CorelDraw, Adobe Illustrator и т. п.). Проверяется соответствие вербальной информации, иллюстративного материала и конструкции, поставленным задачам проекта.
Важное значение для пластической
проработки изделия имеет выбор материала. При его отборе внимание
уделяется толщине, цвету, фактуре
бумаги, поскольку эти качества оказывают большое влияние на восприятие формы открытки. Качество бумаги имеет важное значение при создании визуального образа изделия, а
также несет в себе осязательную информацию. Таким образом, на третьем этапе происходит окончательная
координация функциональных, конструктивных и эстетических аспектов
проектируемой открытки. Изделие
выполняется в объеме и материале.
Четвертый этап – этап реализации
художественно-конструкторской разработки (проектная
стадия). На этом этапе происходит
реализация опытного образца, в процессе чего уточняются нюансы формы
и конструкции открытки, корректируются ошибки чертежей, проверяются эстетические и технические вопросы. Решаются возможные производ-
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ственные проблемы при тиражировании продукта.
На основе приведенного алгоритма были разработаны два проекта
полифункциональных туристических
открыток: открытки с объемным
изображением архитектурных объектов и открытки с динамической
трансформацией плоскости.
Полифункциональная туристическая открытка с объемным изображением/ Данная серия открыток совмещает в себе объемно-пространственные изображения архитектурных
объектов и сопровождающую их
справочную
информацию
(рис.2).

Рисунок 2. Полифункциональная
туристическая открытка с объемным изображением
Несмотря на то, что современные компьютерные технологии позволяют создавать иллюзии реалистичных трехмерных изображений, в
них отсутствует возможность тактильных ощущений. Создание открыток с объемным изображением узнаваемых архитектурных объектов имеет свои преимущества: использование
трехмерных фигур из бумаги, кроме
возможности осязаемого восприятия,
создает особую атмосферу благодаря
работе света и тени, фактуре и цвету
бумажных листов. Динамика формы
изображения выявляется при раскрытии открытки и проявлении объема
конструкции объекта.
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Наиболее
распространенной
техникой создания объемных изображений из бумаги является техника
pop-up (архитектурное оригами). Особенность этой техники состоит в том,
что изображение получается путем
частичного или полного вырезания
формы из плоскости листа и сгибанием деталей в различных направлениях.
Конструкция подобной открытки, как правило, состоит из двух частей: внешней части – обложки и
внутренней части – вкладыша. Обложка выполняется из плотной бумаги (220-300 г/м2), для придания дополнительного декоративного эффекта возможно использование тонированного дизайнерского картона. В качестве оформления лицевой части
может быть использовано цветное
или графическое, фотографическое
или рисованное изображение. Иллюстрация может показывать какой-либо
вид города, а также конкретный архитектурный объект, который будет выполнен в объеме внутри открытки.
Внутренняя часть открытки содержит непосредственную трехмерную конструкцию выбранного архитектурного объекта. Ввиду особенностей техники исполнения, многие детали не всегда возможно отразить,
поэтому необходимо определить
наиболее характерные черты объекта,
выстроить основные несущие плоскости, выявить пропорциональные отношения. Для внутренней части открытки используется более тонкая
бумага (160-200 г/м2). Ее цвет может
быть контрастным по отношению к
обложке открытки, что подчеркнет
конструкцию изображения, выделит
плановость и глубину композиции.
Либо цвет бумаги обложки и внутренней части могут быть близкими по
тону – это придаст воздушность и
легкость изображению.
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Вербальная составляющая открытки знакомит с историей изображаемого объекта, его архитектурными
особенностями, культурной ценностью. Текст может быть расположен
как внутри открытки, так и на задней
стороне обложки, в зависимости от
объема информации, размера изображения, общей концепции проекта.
Большое значение имеет размер
открытки. При определении формата
изделия следует обратить внимание
на пропорции изображаемого объекта,
а также перспективу использования
открытки в качестве почтового отправления. Необходимо учитывать
соответствие открытки конвертам
стандартных размеров, в противном
случае нужно будет сопровождать открытку конвертом специального формата, что повлечет дополнительные
расходы при производстве тиража.
Еще одним важным экономическим
моментом является рациональность
размещения заготовки открытки на
формате бумаги, предусмотренном
выбранной технологией изготовления.
Полифункциональная
туристическая открытка с динамической трансформацией плоскости.
Еще одним примером полифункциональных туристических открыток
служат открытки, в формообразовании которых используется динамическая трансформация плоскости (рис.
3).
Наличие подвижных и трансформирующихся частей полностью соответствует современным тенденциям визуального восприятия. Смена формы
конструкции позволяет превращать
изделие из привычной открытки в
функциональную модель – подставку,
рамку,
декоративный
объемнопространственный элемент, благодаря
чему подобные открытки могут быть
не только туристическим сувениром,

но и памятным подарком, привезенным из поездки.

Рисунок 3. Полифункциональная
туристическая открытка с динамической трансформацией плоскости
Конструкция с динамической
трансформацией плоскости строится
на совмещении систем прорезей и
складок (складчато-прорезная структура). Их комбинация дает возможность изменять форму открытки таким образом, что часть ее может быть
видна только после определенных
манипуляций. Такая форма удобна
для сокрытия второстепенной информации, например, справочного характера (адресов и телефонов гостиниц,
кафе, музеев, кинотеатров и т. д.).
Еще один вариант использования открытки с трансформирующейся формой – вести записи (впечатлений, памятных заметок и др.) на свободных
скрытых плоскостях конструкции. В
этом случае открытка служит иллюстрированным мини-блокнотом, небольшим путевым дневником.
В качестве материала для открыток с трансформирующейся формой предпочтительны плотная бумага
или дизайнерский картон (250-300
г/м2) поскольку двигательная активность
конструкции требует высокой износостойкости материала основы. Изображения могут дополняться декоративной отделкой в зависимости от
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общей концепции проекта (тиснение,
фольгирование, лакировка).
С учетом современных производственных мощностей, полифункциональные туристические открытки
с использованием динамического аспекта формообразования можно изготавливать различными способами в
зависимости от сложности конструкции и предполагаемого тиража изделия. Для крупных тиражей возможно
использование
полиграфического
оборудования с офсетной печатью и
вырубными штампами, для небольших тиражей целесообразно приме-

нять цифровую печать и резку на лазерном оборудовании.
Современные туристические открытки нуждаются в новых эффективных выразительных средствах, что
обуславливается спецификой сегодняшней культуры. Современный человек обладает отличительной особенностью – мобильностью, что влияет на его потребность получать информацию «на ходу». В этом может
помочь совмещение информационной
функциональности и художественнообразного потенциала туристической
открытки.
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DESIGN FEATURES OF POLYFUNCTIONAL TOURIST CARDS
WITH DYNAMIC SHAPING
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The article is dedicated to the production questions of modern tourist cards. It was
found that polyfunctionality and dynamic shaping are the design features of this kind
of cards. Also the main design tasks and stages are given. There are two projects of
polyfunctional tourist cards are shown as an example: cards with three-dimensional
images and cards with dynamic transformation of the plane.
Keywords: three-dimensional image, transformation of the plane, polyfunctional
cards, tourist cards.
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В статье рассмотрены процессы модернизации обеспечения техническими средствами реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности с
использованием информационных технологий. Изложены основные идеи и
этапы разработки программного комплекса поиска протезно-ортопедических
изделий и средств реабилитации.
Ключевые слова: информационные технологии, база данных, ортопедические изделия, средства реабилитации, интернет-магазин, ортезы, протезы, креслаколяски, ортопедическая обувь, программный комплекс.
В России исторически сложившаяся государственная система обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями и средствами
реабилитации разрабатывает и поддерживает специальные социальные программы, оказывающие заметное влияние на развитие производства протезных и ортопедических изделий. В
большинстве своем ортопедические
предприятия настроены на работу по
указанным программам и участвуют в
конкурсах, финансируемых государством. Однако в последние десятилетия сфера здравоохранение, система
обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями и средствами
реабилитации все более полно вовлекаются в экономический оборот общества, чему способствует активное
функционирование социальных учреждений и предприятий на рыночных
основах.
Так, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

предлагает внести поправки в законодательство, позволяющие внедрить
механизм обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
и услугами путем предоставления
электронного сертификата. Сертификат используется инвалидом в качестве средства оплаты отдельных видов
технических средств реабилитации и
услуг, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида, гарантирующего
поставщикам
технических
средств реабилитации и услуг, осуществляющим их продажу с использованием сертификата, оплату стоимости приобретенного инвалидом технического средства реабилитации и оплаченной услуги в размере, не превышающем размера средств, установленного сертификатом.
Система сертификатов на технические средства реабилитации как более рыночная и конкурентная модель
призвана создавать более комфортные
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условия получения необходимых реабилитационных устройств для инвалидов, является мощным стимулом повышения качества поставляемой производителями продукции, способствует расширению ассортимента протезно-ортопедических изделий
и
средств реабилитации[1].
Реализуемый ортопедическими
салонами традиционной подход по
снабжению покупателя товарами социального назначения, среди прочих
предполагает преимущества физического контакта с изделием, визуального и тактильного осмотра. Однако
такой подход обладает и рядом принципиальных ограничений. Среди которых: неоднородность покрытия территории страны ортопедическими салонами, неполный ассортимент изделий.
Поэтому успешное внедрение
преобразований требует выполнения
ряда предварительных условий, в
числе которых — создание системы
поиска, информирования и заказа
средств реабилитации, предоставляющей покупателю-инвалиду реальный
выбор изделий разных производителей, вне зависимости от региона проживания.
На наш взгляд решение этой задачи требует выполнения следующих
основных этапов:
1. Описание структурной основы или информационной модели каталога ортопедических изделий и
средств реабилитации, предлагаемых
предприятиями для продажи на внутреннем рынке;
2. Описание изделий эффективным набором таких наименований
признаков и их значений, которые
необходимы для точного определения
соответствия изделия запросу покупателя;
3. Разработка средств поиска и
выбора изделий потребителем на ос-
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нове степени сходства пользовательского запроса набору наименований и
значений признаков конкретных элементов каталога;
4. Формирование
способов
представления данных и организация
взаимодействия пользователя системы
с отсортированной по запросу информацией об изделиях, на основе современных мультимедийных и гипертекстовых технологий;
5. Описание алгоритма оформления заказа изделий с использованием электронных форм и/или с средствами коммуникационной связи с администрацией системы.
Реализация предложенных этапов в условиях широкого распространения информационно-телекоммуникационных сетей и вычислительной
техники может быть решена с помощью современных компьютерных технологий. Преимуществом таких технологий является наличие гибкого инструментария для сбора, хранения, передачи и обработки информации различных форматов.
Так, большинство фирм-производителей технических средств реабилитации на успешной основе поддерживают собственные виртуальные
витрины, как неотъемлемый элемент
системы предоставления инвалидам
доступной информации о средствах,
облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в
том числе новых технологиях, а также
других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах.
На рисунке 1 предложена концептуальная модель сценариев использования программного комплекса,
составленная на языке графического
описания UML [2]. Модель представляет собой единое средство отражения
функциональности и поведения системы при взаимодействии с двумя типами пользователей: «Покупатель» и
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«Администратор программного комплекса». Распознавание типа пользователя выполняет функция системы «Авторизация», которая предоставляет через соответствующий интерфейс определённому лицу или группе лиц права
на выполнение действий в программном комплексе.

Рисунок- 1. Диаграмма вариантов использования программного
комплекса поиска протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации
Среди таких действий со стороны пользователя «Покупатель» модель предполагает следующие элементы функциональности системы:
«Просмотр каталога» – функция
отражения структурированных данных об изделиях, внесенных в базу
данных программного комплекса. Основную нагрузку по выполнению данной функции берёт на себя интерфейс
пользователя, обеспечивающий передачу информации между пользователем и программно-аппаратными компонентами компьютерной системы;
«Поиск изделий» – функция информационного удовлетворения запроса пользователя к системе. Осуществляется в рамках реализации следующих подходов: проектирования

интерфейса в соответствии с классификацией данных об изделиях, и разработке информационно-поискового
модуля. Назначение поискового модуля — выборка изделий на основе нечеткого запроса покупателя, выраженного в словесной форме;
«Заказ изделий» – функция отправки формального предложения на
изготовление, продажу и/или доставку
протезно-ортопедических изделий, отвечающих запросу покупателя. Список оформленных заказов и статус
прогресса выполнения заказов должны
быть привязаны к учётной записи конкретного пользователя;
«Обратная связь» – функция обращения к системе для связи с администрацией программного комплекса.
Также служит для передачи пользователем оценочной информации управляющему источнику.
Наряду с функционалом уровня
доступа «Потребитель», пользователю
«Администрация программного комплекса» должны быть доступны следующие функции:
«Авторизация» – помимо выполнения
идентификации,
функция
должна обеспечить возможности добавления, редактирования и сбора статистики активности учётных записей
зарегистрированных в системе лиц;
«Обработка оформленных заказов» – функция хранения и приема
предложений на изготовление, продажу и/или доставку изделий реабилитационного назначения, полученных
от авторизованных пользователей системы;
«Добавление, удаление и изменение элементов каталога изделий» –
функция редактирования базы данных
единого каталога протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации с помощью текстовых и визуаль-
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ных редакторов встроенных в пользовательский интерфейс соответствующего уровня доступа.
Объектом действий, производимых с помощью функции «Добавление, удаление и изменение элементов
каталога изделий», является электронная база данных, которая и должна составить ядро единого каталога ортопедических изделий.
Ввиду наличия на современном
рынке широкого и непрестанно расширяющегося ассортимента медицинских изделий, логическое исполнение
базы данных должно обеспечить гибкость, целостность и согласованность
данных при любых редакционных
правках элементов единого каталога.
Для соответствия базы данных
предъявленным требованиям нами
предлагается использовать реляционные модели базы данных, основу концепции которой составляет понятие
«отношения», представляющиеся в
виде двумерной таблицы. Набор таких
таблиц обеспечивает хранение сведений об элементах единого каталога изделий и моделирование связей между
ними. Физическое размещение информации такой базы данных осуществляется с помощью файлов операционной
системы на запоминающих устройствах вычислительных машин.
Для хранения объектов каталога
ортопедических изделий нами предлагается использовать единые таблицы
наименований и свойств для всех типов изделий. Такой подход в организации структуры базы данных позволяет
избежать большого количества таблиц
для описания каждого конкретного
типа изделий, создает возможность
для добавления и удаления свойств
объектов и их значений без внесения
изменений в структуру базы данных,
обеспечивает гибкость и целостность
базы данных. Ранее мы предлагали подробное описание и логическую схему
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такой базы данных [3]. Структура ассортимента внутри базы данных
должна быть задана специальной таблицей, которая содержит информацию
о классификации изделий. Такая
структурирующая таблица должна
найти свое отражение при проектировании графического интерфейса, задающего ориентацию движения пользователя в программном комплексе.
Для определения общей структуры ассортимента протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации целесообразно обратимся к перечню технических средств реабилитации, утвержденному распоряжением
Правительства РФ от 30-12-2005 2347р (ред. от 18-11-2017) [4]. На основе
перечня нами выделены основные
группы изделий технических средств
реабилитации для повышения и сохранения мобильности: средства опорные
мобильные для ходьбы, управляемые
одной и двумя руками; протезы и ортезы; кресла-коляски; ортопедическая
обувь.
Каждую из обозначенных групп
необходимо классифицировать более
детально в целях повышения качества
информационного поиска и функционирования параметрического отсева
по уровням классификации изделий.
Так, на кафедре художественного моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи Российского
государственного университета имени
А.Н. Косыгина разработана классификация [5, 6] ортопедической обуви и
обувных изделий ортопедических, которая задействована в базе данных
программного комплекса.
Классификация ортезов позволяет разделить их по технологии изготовления - на индивидуальные и серийные; по назначению - профилактические, лечебно-реабилитационные и
функционально-постоянные по функции - фиксационные, разгружающие,
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корригирующие и функциональные;
по
конструктивным
признакамшины, тутора и аппараты; по используемым материалам - шинно-кожаные,
пластмассовые, текстильные и комбинированные; по степени жесткости жесткие, полужесткие и мягкие. В
свою очередь, ГОСТ Р ИСО 134042010 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание
наружных ортезов и их элементов» [7]
характеризует ортезы по отношению к
сегментам тела и суставам.В программном комплексе нужно использовать обе классификации ассортимента
ортезов, тогда классификация, основанная на анатомическом строении
тела человека, займёт верхний уровень
каталога, а классификация ортезов по
функциональным особенностям и техническому исполнению, создаст возможности дополнительного отсева изделий по нужным параметрам.
На наш взгляд, целесообразно
использовать в базе данных программного
комплекса
классификацию

группы изделий «Средства опорные
мобильные для ходьбы, управляемые
одной и двумя руками» (приведена в
ГОСТ Р 51079-2006 [8]) и для группы
изделий «Кресла-коляски» (ГОСТ Р
50603-93 [9]).
При проектировании рабочей
среды пользователя единого каталога
протезно-ортопедических изделий и
средств реабилитации необходимо избегать перегруженности интерфейса,
допуская не больше трёх уровней
классифицирующих подкатегорий для
каждой из основных групп ассортимента. При этом программная часть
информационной системы должна содержать полные классификации изделий, отражённые в интерфейсе пользователя как списки параметров.
Таким образом, для успешного
развития системы снабжения населения техническими средствами реабилитации важно аккумулировать информацию о доступных на отечественном рынке изделиях, создать эффективную систему поиска.
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
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Статья посвящена применению инновационных 3D-технологий при
проектировании коллекций обуви и аксессуаров. Рассмотрены различные
принципы создания трёхмерных объектов и расходные материалы для 3Dпечати. Определены основные этапы создания 3D-моделей: от проработки
идеи до постпечатных операций. Представлены разработанные коллекции
обуви и аксессуаров с использованием элементов, напечатанных на 3Dпринтере.
Ключевые слова: 3D-печать, 3D-технологии в образовании и науке, 3Dтехнологии в промышленности, проектирование коллекций обуви и аксессуаров
В последнее время, всё чаще заходит речь о внедрении инновационных технологий в промышленность.
Что же имеется в виду? Инновации –
это внедряемое новшество, направленное на совершенствование того
или иного процесса и, в конечном
итоге, выпускаемого продукта. Классификация инноваций по новизне
подразумевает деление на три вида:
радикальные, оптимизирующие, модифицирующие.
В качестве примера радикальной
инноваций может стать одна из самых
нашумевших в обществе технологий –
3D-печать. Это научное достижение
оказало влияние, как на отдельные
отрасли производства, так и на всю
мировую экономику.
Как и во многих областях, 3Dтехнологии нашли свое применение в
лёгкой промышленности, т.к. на современном этапе развития технологий, как эксклюзивные модели, так и
изделия массово производства изготавливаются с применением широкого спектра способов и форм отделки
[1].
Трёхмерная печать за короткое
время стала серьёзной альтернативой
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существующим методам прототипирования и мелкосерийному производству.
Компании, производящие обувь,
используют аддитивные технологии
для создания пластиковых прототипов
будущих серийных продуктов. Напечатанные модели можно взять в руки
и оценить их соответствие заявленным требованиям дизайнеров и разработчиков [2].
На данный момент времени существует три типа создания трёхмерных объектов:
1.SLS - селективное лазерное
сплетение;
2.НРМ - наложение слоев расплавленных материалов;
3.SLA - стереолитиография.
Все технологии получили широкое распространение. Выбор той или
иной технологии осуществляется в
соответствии с поставленными задачами.
SLS и SLA – технологии, использующие для создания объектов
лазерный луч, принципиальное отличие которых заключается в применении разных материалов – порошковых
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реагентов и фотополимерных смол
соответственно.
НРМ – это единственная технология, использующая термопластики
производственного класса, которые
обеспечивают механическую, термическую и химическую прочность деталей.
Создание пространственных моделей достигается комбинированным
использованием двух типов материалов – основного, из которого в итоге
будет состоять объект, и вспомогательного, из которого печатаются
поддержки. После окончания печати,
материал поддержек удаляется механическим путем, либо растворяется в
воде.
Если рассматривать все существующие расходные материалы для
3D-печати, то можно разделить их на
несколько групп:
1. пластики
2. фотополимерные смолы
3. керамические порошки
4. металлическая глина
5. другие
Рынок материалов, применяемых, для 3D-печати постоянно растет,
но самым популярным видом остаётся
пластик. У этого есть две основные
причины. Первая – большинство
принтеров работают по технологии
НРМ (послойного наплавления). Вторая – производство пластика и его последующее использование обходится
значительно дешевле, чем других видов материала.
ABS – первый материал, который стали использовать для послойной печати. Однако он имеет ряд существенных недостатков, таких как
высокая температура плавления, что
естественно сказывается на энергозатратах производства, а также интенсивные испарения во время печати, в
связи с этим принтер во время работы
с ABS-пластиком должен находиться

в хорошо вентилируемом помещении.
Эти факторы влияют на популярность
ABS-пластика.
Наиболее используемый вид
пластика – PLA, который является
биоразлагаемым и термопластичным.
Кукуруза и сахарный тростник служат
сырьем для его производства. Поэтому PLA-материалы являются более
экологически чистыми, чем другие
термопластики. Отсутствие токсичного запаха при печати – это отличительная черта PLA-пластика. При создании сложных по форме объектов,
которые требуют поддержек, также
используют PLA-пластик, потому что
в его основе лежит поливиниловый
спирт, который может быть растворен
в воде [3].
Керамический порошок, металлическая глина и фотополимеры чаще
используются в промышленности, в
мелкосерийном производстве они малоприменимы из-за того, что не подходят для печати методом послойного
наплавления.
Как влияет 3D-печать на окружающую среду в глобальной форме?
При создании моделей с помощью
3D-печати в значительной степени
сокращается количество используемого материала, т.к. при создании
объектов «с нуля», затрачивается
только необходимое количество материала. Эта отличительная особенность способствует снижению отходов производства. Однако 3D-печать
нельзя назвать полностью экологичной технологией, т.к. используются
пластики разной степени токсичности
и с разными временными интервалами разложения в окружающей среде.
Постоянное развитие технологии позволяет нам предполагать, что в скором времени существующие недостатки будут устранены [3].
При проектировании коллекций
обуви и аксессуаров, нами учитыва-
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лось то, что материалы, используемые
для печати, не полностью соответствуют гигиеническим требованиям,
предъявляемым к одежде и обуви.
Поэтому конструктивная основа верха
обуви отшивалась из кожи, подошвы
и элементы декоративных частей сумок печатались на 3D-принтере [4].
Основные действия по созданию
готовой модели можно разделить на
несколько этапов:
проработка идеи моделей;
отрисовка моделей в программе
3D-визуализации на основе данных
3D-сканирования;
собственно, печать;
последующая обработка объекта.
Прежде чем приступить к разработке моделей коллекции были проанализированы модные тенденции
обуви и аксессуаров.
Коллекция «Фанагория» представляет собой ремешковую обувь на
высокой платформе и небольшие
сумки, в качестве аксессуаров. Источником творчества для создания коллекции послужила древнегреческая
колония Фанагория, располагающаяся
по северному черноморскому побережью и покинутая в X веке в результате повышения уровня моря. Вырезанные из камня статуи, искусство,
слившиеся с природой – эти мотивы
послужили источником вдохновения.
Эскизы обуви из коллекции представлены на рисунке 1.
Так как обувь должна иметь
вполне конкретные размеры, а подошва соответствовать сложной конфигурации следа выбранных колодок,
нами была применена технология 3Dсканирования, которая позволила создать цифровую модель колодки за
короткий срок, сохраняя все пропорции.
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Рисунок 1 Эскизы обуви
коллекции «Фанагория»
На основе полученной 3Dмодели колодки, в САПР SolidWorks
спроектированы 3D-модели подошв и
декоративные элементы сумок.
Проектирование моделей коллекции включает в себя отдельное
проектирование фигур, расположенных в пяточной и носочной частях, а
также проектирование рельефа основной поверхности подошв (рисунок
2).
После
проектирования
3Dмоделей подошв осуществляется подготовка к печати – выбор материалов,
способа заполнения моделей, а также
выполняется программная обработка
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ СОЗДАНИИ КОЛЛЕКЦИЙ ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ
моделей для преобразования в код,
понятный 3D-принтеру (рисунок 3).

Рисунок 2 3D-модель подошвы
из коллекции «Фанагория»

ряет выбранному творческому источнику.

Рисунок 4 Напечатанная модель подошвы из коллекции «Фанагория»
Детали, напечатанные на 3Dпринтере и элементы, изготовленные
из кожи, согласуются между собой и
образуют единую концепцию (рис. 5).

Рисунок 3 Программная обработка моделей для последующей
печати
Использование элементов, напечатанных на 3D-принтере, при изготовлении обуви и аксессуарах, значительно расширяет возможности креативного подхода к проектированию
обуви, позволяет воплотить новые
идеи, содержащие сложные объемные
формы конструкции низа обуви (рисунок 4).
Печать элементов из PLAпластика позволяет избежать дополнительной обработки и покраски деталей, т.к. имеет эстетически красивый внешний вид, отсутствуют сколы
и зазубрины, а белый цвет удовлетво-
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Коллекция
«Интерстеллар»
спроектирована в современной стилистике. С английского «interstellar» переводится как «межзвёздный». Этот
термин и нашел отражение в линиях,
формах и цветовом решении коллекции.
После проектирования моделей
подошв (рисунок 6) и печати их на
3D-принтере, была проведена подготовка подошв к окраске.

защита хромового покрытия –
распыление нескольких слоёв лака на
специальной установке.

Рисунок 7 Покрытие подошв
модификатором «Мета-хром»

Рисунок 6 3D-модель подошвы
из коллекции «Интерстеллар»
В соответствии с идеей коллекции, выбрана технология химической
металлизации для придания зеркального эффекта подошвам.
Сама технология подразумевает
нанесение нескольких слоёв разных
составов. Процесс можно разделить
на несколько этапов:
нанесение связующего грунта
(2-3 слоя), который обеспечивает хорошую адгезию, высокую скорость
опыления и идеально зеркальный
блеск;
распыления реагента СТ.2516
для активации поверхности;
тщательная промывка изделия
дистиллированной водой;
распыление модификатора «Мета-хром»
и
реагентов-восстановителей АВ серии 101 и 202. Благодаря этим составам образуется белоснежное металлическое покрытие,
похожее на зеркало (рисунок 7);
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Рисунок 8 Коллекция «Интерстеллар»
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ СОЗДАНИИ КОЛЛЕКЦИЙ ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ
Лаконичные плавные линии и
мы другими способами производства,
геометрические формы в сочетании с
что подтверждает актуальность внедзеркальным эффектом хрома и мелрения современных технологий в разкими серебряными блестками создают
вивающуюся индустрию моды [5].
необычное впечатление, а нестанВозможности 3D-печати в раздартное решение подошвы является
личных сферах деятельности ограницентральной частью композиции (ричиваются многими факторами, однасунок 8).
ко, совершенствование этой технолоПрименение технологии 3Dгии и расходных материалов позволяпечати, при создании коллекций обует утверждать, что уже в ближайшем
ви и аксессуаров, позволяет реализобудущем многие проблемы будут ревывать инновационные идеи, воплошены, а безграничный потенциал
тить в жизнь сложные объемы и форнайдет своё применение.
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APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF
COLLECTION OF SHOSE AND ACCESSORIES
MinetsV.V., BelitskayaО.А.
(The Kosigin State University of Russia)
e-mail: vvminets@yandex.ru
The article is devoted to use of innovate 3D-technologies in design of collections
of shoes and accessories. Various principles of creating three-dimensional objects and
materials for 3D printing had been considered. The main stages of creating 3D-models
were identified: from elaboration of idea to post-printing operations. Collections of
shoes and accessories using the 3D-printing elements presented in this article.
Keywords: 3D-printing, 3D-technologiesineducationandscience,
3D-technologiesin industry, creation of collections of shoes and accessories
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЮБОК ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ НА
ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
канд. техн. наук, доц. А.Ю. Москвин, канд. техн. наук, доц. М.А. Москвина,
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(Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна)
e-mail: Lelikn2@mail.ru
В статье изложены основные этапы разработки метода компьютерной
реконструкции исторического женского костюма для верховой езды в боковом седле. Выполнен анализ методов антропометрии и конструирования юбок
для верховой езды в боковом седле и предложена система параметрического
описания исторических чертежей. Разработан унифицированный алгоритм
построения чертежей, обеспечивающий модельное разнообразие изделий и
высокий уровень антропометрического соответствия одежды фигуре. Выполнена виртуальная реконструкция костюма для верховой езды конца XIX в.,
представленного на картине «Amazone et la cavalier en la chasse» Jules Didier, и
показан высокий уровень соответствия формы трехмерной модели и прототипа.
Ключевые слова: исторический костюм, реконструкция одежды, костюм для
верховой езды, 3D САПР, дизайн одежды.
Реконструкция одежды является
актуальным направлением инженерной деятельности, широко востребованным музейным делом, кинопроцессом, театром. Современные дизайнеры
систематически адаптируют исторический костюм для разработки художественно-конструктивных решений современной одежды. Широкие возможности для воссоздания утраченных образцов исторического костюма предоставляет компьютерная реконструкция одежды.
Компьютерная реконструкция
применяется для разработки трехмерных моделей исторических изделий,
их сохранения и экспозиции в виртуальной среде, а также в модернизации
процесса материальной реконструкции одежды на основе применения

компьютерно-графических
систем
(КГС) и систем автоматизированного
проектирования (САПР). Основы теории и методологии компьютерной реконструкции одежды изложены в работах N. Magnenat-Thalmann [1], K.
Martin [2], Z.Y. Kang, D. Li, T.D. Cassidy, T. Cassidy [3-5], В.Е. Кузьмичева
[6], А.Ю. Москвина [7] и др.
Для реконструкции значительный интерес представляет женский костюм для верховой езды (англ. sidesaddle riding habit), являющийся одним
из ярких примеров эргономичного дизайна исторической одежды. Согласно
J. Arnold [8], искусство верховой езды
для дам, при котором всадница помещала обе ноги с левой стороны лошади
(англ. riding aside), получило широкое
распространение в Викторианскую

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №63(105)

37

А.Ю. Москвин, М.А. Москвина, Е.Я. Сурженко
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЮБОК
ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
эпоху. В этот период издано значительное количество обучающей литературы, посвященной верховой езде
для дам, в частности, работы W.P.
Hazard [9], J.S. Clarke [10], P.
O`Donoghue [11], W.A. Kerr [12], A.M.
Hayes [13]. Сцены конных прогулок и
охоты с участием всадниц широко
представлены в работах художников
того времени: George Stubbs (17241806), Edward Troye (1808-1874), Jules
Didier (1831-1892), Jean Richard Goubie
(1842-1899), Sir Alfred James Munnings
(1878-1959). На рисунке 1 показаны
контуры костюмов для верховой езды,
представленных в работах художников поздневикторианского периода.

а
б
в
Рисунок 1. Контуры костюмов для
верховой езды, представленных в
работах художников: а - «Couple on
horses in the woods» Jules Didier (конец XIX в.); б - «Amazone et la cavalier en la chasse» Jules Didier (конец
XIX в.); в - «Setting Out» Jean Richard Goubie (1885)
Конструкция бокового седла
(англ. side-saddle) и соответствующая
позиция всадницы обосновали появление и развитие ассортимента одежды
специального назначения, в частности,
юбок, отличающихся конструктивной
приспособленностью к условиям эксплуатации. Искусство кроя и технологии изготовления этих изделий получили наибольшее развитие в последние десятилетия XIX века.
В первые десятилетия XX века
дамы стали предпочитать мужской
стиль езды верхом (англ. astride riding),
а традиционный стиль езды в боковом
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седле терял актуальность. Эта тенденция вызвала соответствующие изменения в костюме. Юбки для верховой
езды, выполненные из дорогостоящих
шерстяных материалов, перекраивали
для изготовления других видов
одежды, в особенности в годы войн.
Большинство изделий было утеряно на
протяжении XX века.
В настоящее время практика верховой езды в боковом седле возрождается и получает широкое распространение, в значительной степени благодаря деятельности специализированных организаций: «The Side Saddle Association»
(Великобритания),
the
«International side saddle organization»
(США), the «American Sidesaddle Association» (США), the «Side Saddle Association of Ireland» (Ирландия), «NEA
Sidesaddle
Association»
(США),
«Interessengemeinschaft zur Förderung
des Reitens im Damensattel in
Österreich» (Австрия), «Amazones de
France» (Франция) и др. В связи с возрастающим интересом общества и значительными успехами в воссоздании и
сохранении традиций верховой езды
для дам, реконструкция утраченных
образцов костюма для верховой езды
имеет важное значение для обогащения и сохранения профессионального
исторического наследия.
Для решения задач виртуальной
реконструкции применяется широкий
диапазон технологий компьютерной
графики, в частности технология виртуальной примерки, реализованная в
САПР Assyst Vidia, Clo3D, Marvelous
Designer, Optitex, Vstitcher. Воссоздание внешней формы одежды в рамках
данной технологии выполняется на основе чертежей изделий. В связи с этим,
для высокоточной реконструкции исторической одежды в виртуальной
среде необходим системный анализ
методов антропометрии, конструиро-
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вания и формообразования, обеспечивающих взаимосвязь между формой
фигуры, одежды и чертежом изделия.
Исторический женский костюм
для верховой езды – актуальный объект современных исследований. В работах R.S. Fleming [14], A. Matthews
David [15], E. Morton [16], J. Albrecht,
J. Farrell-Beck & G. Winakor [17], C.
Blackman [18] и ряда других авторов
детально
рассмотрены
основные
этапы развития костюма для верховой
езды и систематизированы отличительные особенности художественноконструктивных решений изделий.
Значимыми
для
реконструкции
одежды источниками являются работы
Б.Л. Шапиро [19] и J. Arnold [8], в которых изложены результаты ретроспективных исследований и значительный объем иллюстративного материала. Однако, работы в основном посвящены исследованию внешнего
вида изделий и не раскрывают проблематику выполнения их материальной и
виртуальной реконструкции. Приводимые авторами чертежи носят иллюстративный характер, не рассмотрена
взаимосвязь между конструкцией
одежды и фигурой, конструктивные
особенности изделий не рассматриваются в аспекте разработки методов реконструкции костюма.
Целью исследования является
разработка методического и информационного обеспечения компьютерной
реконструкции женского костюма для
верховой езды, применимого в автоматизации построения чертежей и виртуальной примерки с высоким уровнем
антропометрического
соответствия
одежды фигуре. Поскольку в ассортименте одежды для верховой езды
наибольшие функциональные, эргономические и эксплуатационные требования предъявляются к поясным изделиям, основным предметом исследова-

ния являются методы конструирования и чертежи юбок для верховой езды
последней четверти XIX в. Согласно
“NEA Sidesaddle Association” [20] в
данный период распространены “формованные” юбки для верховой езды
(англ. shaped riding skirt), характеризующиеся широким применением конструктивных методов формообразования.
Достижение цели исследования
обеспечивается системным анализом
информации, представленной в ряде
аутентичных методик конструирования: источниковедческий базис исследования, составили 15 систем кроя, изданных с 1890 по 1913 гг. в США, Европейских государствах и Российской
Империи [21-35]. В данных расчетнографических системах изложены методики измерения фигуры, алгоритмы
построения и чертежи юбок для верховой езды, а также необходимая сопутствующая информация.
Анализ антропометрических
исходных данных конструирования.
На первом этапе исследования изучены и систематизированы антропометрические исходные данные конструирования. Определены следующие измерения фигуры, применявшиеся для построения чертежей юбок:
1. Обхват талии (ист. «waist»)
2. Обхват бедер (ист. «seat» или
«hips»)
3. Расстояние от линии талии до линии бедер (ист. «rise» или «body rise»)
4. Расстояние от линии талии до пола
сбоку (ист. «side length»)
5. Расстояние от линии талии до пола
спереди (ист. «front length»)
6. Расстояние от линии талии до пола
сзади (ист. «back length»)
7. Расстояние от линии талии до коленной точки (ист. «knee»)
8. Расстояние от линии талии до низа
юбки с левой стороны (ист. «side
length in mounted position»)
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Установлено, что измерения для
построения чертежа юбки выполнялись в двух положениях фигуры: измерения № 1-6 выполнялись в антропометрической позиции фигуры (стоя),
измерения № 7-8 выполнялись в положении в седле (непосредственно на лошади или на специальном приспособлении, имитирующем конструкцию
бокового седла). Два вида измерений
позволяют характеризовать размеры
фигуры и позицию всадницы в седле,
что обеспечивает соответствие конструктивных решений юбок условиям
эксплуатации изделий.
Разработка параметрического
описания конструктивных решений
юбок для верховой езды. На основе
анализа систем кроя установлены отличительные особенности чертежей
юбок рассматриваемого периода,
обоснованные
конструктивным
устройством и условиями эксплуатации изделий. Несмотря на конструктивное подобие чертежей изделий,
представленных в различных системах
кроя, показана вариативность расположения формообразующих растворов,
конфигураций линий и оформления
срезов деталей, взаимосвязанная с модельным разнообразием юбок для верховой езды.
Для количественной характеристики длин, форм и взаимного расположения конструктивных отрезков
чертежей предложена система параметрического описания. Схема измерения параметров представлена на рисунке 2. Выделено 60 параметров, характеризующих конфигурацию линий
чертежа юбки: 29 для детали переднего полотнища (A1-A29) и 31 для детали заднего полотнища (B1-B31). Параметры разделены на 2 группы: линейные (A1-A17, A19-A29) и угловые
(A`18, A`22, B`19, B`23). Величины линейных параметров измерялись в миллиметрах, угловых – в градусах.
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Рисунок 2. Схема измерения параметров чертежей юбок для верховой езды: а – вытачек переднего полотнища юбки; б – вытачек заднего
полотнища юбки; в – контуров переднего полотнища юбки; г – контуров заднего полотнища юбки
Совокупность параметров характеризует конструктивные решения
юбок для верховой езды конца XIX –
начала XX вв. с учетом их модельного
Регистрация исходной информации о
чертеже и величин параметров, представленных в тексте системы кроя.
Преобразование растровых изображений чертежей в векторные. Векторизация изображений выполнена в
программе AutoCAD Raster Design.
1. Позиционирование деталей в
базисной сетке с учетом вертикального направления нити основы, обеспечивающее совпадение уровней нижних точек боковых срезов деталей.
2. Масштабирование чертежей в
соответствие с их реальными размерами. Масштабирование выполнено на
основе длин конструктивных отрезков, представленных в тексте систем
кроя.
3. Измерение длин конструктивных отрезков и угловых параметров.
В результате выполнения измерений разработано параметрическое
описание 39 чертежей юбок. Для каждого изделия зарегистрировано от 42
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до 60 параметров (в зависимости от количества формообразующих растворов), характеризующих длины, формы
и взаимное расположение конструктивных отрезков чертежей. Погрешности измерений чертежей составили не
более 1 мм с учетом использования 2D
САПР в векторизации, масштабировании и выполнении измерений.
Также разработанная система
применима в описании, классификации, реставрации и реконструкции музейного экспоната, т. к. величины параметров могут измеряться по сохранившимся изделиям.
Разработка унифицированного
алгоритма построения чертежей.
Разработан универсальный алгоритм
построения чертежа, показывающий,
как использовать величины мерок фигуры и параметров исторического чертежа для конструирования юбок. Использование величин мерок в качестве
исходных данных обеспечивает соответствие чертежа изделия размерам
фигуры или аватара, а применение величин параметров исторических чертежей в расчёте длин конструктивных
отрезков позволяет реализовать построение юбок различных моделей в
соответствие с различными системами
кроя конца XIX – начала XX века.
Схема построения чертежа представлена на рисунке 3, а алгоритм построения чертежа вВ табл.1

а
б
Рисунок 3. Схема построения чертежа исторической юбки для верховой езды по унифицированному алгоритму: а – переднего полотнища
юбки; б – заднего полотнища юбки

Таблица 1. Унифицированный алгоритм построения детали переда
юбки
Отрезок
1-2
2-3
2-4
2-6
5-7
4-8
8-9
9-10
9-11
6-12-13

6-14
14-12
6-15
15-16
16-17
17-18
13-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
a1
13-25
25-26
26-27
13-27-2528
a2
25-30
25-29
30-29
28-31
31-32
31-33
33-34
28-35
35-36
35-37
37-38
13-40
3-39-40
12-39-41
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Расчетная формула длины
A11
Rise
Side Length
A25
A26
A27
A29
A28
A23
Waist*((A13+A14+A15)/(A13+
A14+A15+B14+B15+B16))+A9
+A5
(6-13)/2
A12
Waist*(A15/(A13+A14+A15+B1
4+B15+B16))
A9
A9/2
A10
Waist*(A13/(A13+A14+A15+B1
4+B15+B16))
A5
A5/2
A7
A8
A6
A`18
A16
A16/2
A17
Knee+A3
A`22
A19
A24
A24
A21/2
A3
A3/2
A4
A21/2
A1
A1/2
A2
Rise
Seat/2 (контрольное измерение)
Front Length (контрольное измерение)
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Виртуальная реконструкция
женского костюма для верховой
езды. На следующем этапе исследования выполнено трехмерное моделирование исторического костюма для верховой езды с применением разработанных элементов методического и
информационного обеспечения. В качестве объекта реконструкции выбран
костюм для верховой езды, представленный на рисунке 1, б, состоящий из
жакета, юбки и брюк. 3D моделирование выполнено в программе Clo3D в
несколько этапов:
1.Моделирование аватара на основе размеров фигур, представленных
в исторических антропометрических
таблицах.
2.Автоматизированное построение чертежей на основе размеров аватара и параметров исторических чертежей.
3.Виртуальная примерка изделий, составляющих костюм, в антропометрической позиции.
4.Разработка трехмерных моделей лошади и бокового седла.
5.Изменение позы аватара на основе аутентичных изображений всадниц и виртуальное моделирование позиции аватара в седле.
Для моделирования аватара использованы величины размерных признаков, представленные в размерных
таблицах системы кроя "Instruction
book of Bisbee`s American tailor system
of dress cutting" [26, c. 5]: рост (height)
– 5 футов, 4 дюйма; neck (nowadays
named as neck girth) – 13.5 inches; bust
(bust girth) - 36 inches; waist (natural
waist girth) - 24 inches; seat (hips girth) 46 inches. Также, осанка аватара была
изменена с учетом изображений фронтальной и профильной проекций фигуры, представленных в ряде исторических систем кроя [22, 25, 27].
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На рисунке 4 представлены чертежи изделий, разработанные для виртуальной примерки. Построение чертежей изделий выполнено в САПР AutoCAD в автоматизированном режиме
с широким применением функций параметризации. Чертежи жакета и брюк
построены по алгоритмам, изложенным в работах В.Е. Кузьмичева [6] и
А.Ю. Москвина [7]. Чертеж юбки построен по алгоритму, представленному на рисунке 3. В качестве исходных данных использованы величины
размерных признаков аватара и параметры чертежей, измеренные по схемам исторических систем кроя [21,
22].
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Рисунок 4. Чертежи костюма для
верховой езды, использованные для
виртуальной примерки: а – жакет;
б – брюки; в – юбка.
Для выполнения виртуальной
примерки в позиции верхом разработана трехмерная модель лошади и дамского седла. Модель бокового седла
выполнена на основе чертежей и схем,
представленных в работах W.A. Kerr
1891 г. [12] и A.M. Hayes 1903 г. [13].
Позиция аватара в седле реконструирована на основе фотограмметрии
аутентичных изображений всадниц,
выполненных в различных ракурсах
[36-40] и рекомендаций, представленных в исторической специальной литературе [9-13]. На рисунке 5 представлена разработанная трехмерная модель костюма для верховой езды в антропометрической позиции и в позиции верхом.
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Рисунок 5. Виртуальная реконструкция костюма для верховой
езды в боковом седле: а – в антропометрической позиции; б – в позиции верхом
Для проверки точности трехмерных моделей применена методика сопоставления контуров реконструированного изделия и прототипа [6]. Для
этого в трехмерной сцене изменен ракурс камеры в соответствие с изображением прототипа. Затем, в программе
AutoCAD Raster Design, выполнена
векторизация контуров растровых
изображений прототипа и трехмерной
модели. Контуры совмещены друг с
другом и измерены наибольшие величины, характеризующие отклонения
контуров (см. подробнее: [6, 7]). Установлено, что измеренные величины не
превышают 0,5 дюйма (1,27 см.), что
свидетельствует о высокой точности

выполнения виртуальной реконструкции с учетом специфики проектных
работ в данной области [1-7 и др.].
Результаты исследования обеспечивают расширение возможностей и
повышение точности компьютерной
реконструкции одежды, применимы в
высокоточной виртуальной и материальной реконструкции с целью воссоздания, реставрации, экспозиции и сохранения объектов профессионального исторического наследия в виртуальной и материальной среде.
Выводы:
Изучено и систематизировано
существующее информационное и методическое обеспечение реконструкции женского костюма для верховой
езды и показана недостаточность сведений о конструктивных решениях
рассматриваемого
ассортимента
одежды.
Определены измерения фигуры,
применявшиеся в исторических системах кроя для построения чертежей
юбок для верховой езды.
Разработана система параметрического описания чертежей, применимая в количественной характеристике
длин, форм и взаимного расположения
конструктивных отрезков, определяющих конфигурацию срезов чертежей.
Сформирован унифицированный
алгоритм построения чертежей юбок,
обеспечивающий высокий уровень антропометрического
соответствия
одежды фигуре и модельное разнообразие проектируемых изделий.
Выполнена апробация разработанных элементов методического и
информационного обеспечения в виртуальной реконструкции женского костюма для верховой езды конца XIX в.
и показан высокий уровень соответствия трехмерной модели прототипу.
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RESEARCH ON COMPUTER RECONSTRUCTION OF HISTORICAL
RIDING SKIRTS PATTERNS
A.Yu. Moskvin, M.A. Moskvina, E.Ya. Surzhenko
(Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design)
The article shows results in computer reconstruction of historical sidesaddle riding
habit. The authors analyzed historical measurements and created the schedule of parameters to describe the sidesaddle skirts pattern blocks. Thereafter, the authors developed
the universal pattern-drawing algorithm to enable automatic reconstruction and enhance
the precision of patterns. In conclusion, the reconstruction of riding habit from the painting «Amazone et la cavalier en la chasse» (Jules Didier) was done, and high adequacy
between the historical prototype and the 3D model has been proved.
Key words: historical costume, reconstruction, sidesaddle riding habit, 3D CAD,
clothes design
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В статье излагаются обобщающие теоретические положения, являющихся одним из возможных направлений решения проблем автоматизированного проектирования одежды. Для алгоритмического описания процесса формообразования поверхности одежды предлагается имитационная модель тканой оболочки. Для характеристики деформационных свойств ткани и усилий,
возникающих в оболочке, используются геометрические параметры, которые
могут быть получены с помощью сканирующих устройств. Внутренние параметры модели получаются в процессе её обучения. Модель предназначена для
решения прямой и обратной задач проектирования одежды в САПР.
Ключевые слова: имитационная модель, стержневые элементы, разбиение
дискретной оболочки, гипотеза функционирования модели.
Введение. В публикации [1]
было показано, что для моделирования
процесса формообразования поверхности одежды целесообразно применить метод эвристической самоорганизации [2]. Основой для моделирования в этом методе являются имитационные модели [3], структура которых в
основном соответствует физической
структуре реального объекта. Внешние и внутренние параметры модели
составляют характеристический векодежды представляет собой оболочку [4], относящуюся к классу тканых или сетчатых. Вопросами, связанными с оболочечными объектами, занимается теория оболочек. Основная
задача, которую она решает, это описание напряженно-деформированного
состояния оболочечного объекта. Состояние оболочки при деформации
описывается системами дифференциальных уравнений [5], которые отражают три аспекта этого процесса. Первый аспект отражает условие равновесия внешних и внутренних сил в оболочке (условие равновесия). Часто
условие равновесия сил определяют

тор и определяются в процессе её обучения. Поэтому для применения указанного метода для описания процесса
формообразования одежды необходимо разработать имитационные модели швейных материалов и определить состав характеристических векторов для каждого вида материалов. В
данной статье приводится решение
этой задачи для ткани.
Аналитический обзор. Ткань
при образовании поверхности
через потенциальную энергию системы (энергетический аспект). Второй аспект учитывает физические
свойства материала (физический аспект). Третий аспект – это геометрическая теория оболочки (геометрический
аспект). Эта группа уравнений описывает форму оболочки, которую она
принимает под воздействием деформирующих сил при заданных физических свойствах материала оболочки.
Для полного и точного описания
состояния оболочки необходимо определить всё множество параметров, характеризующих каждый аспект. Для
условия
равновесия
необходимо
учесть совокупность внешних сил и

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №63(105)

47

А. Ю. Рогожин, М.А. Гусева, Е. Г. Андреева
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОДЕЖДЫ
моментов, воздействующих на оболочку. Для физического аспекта необходимо определить параметры, характеризующие деформационные свойства материала оболочки, такие как
модуль Юнга, момент инерции. Очень
часто определить эти параметры в полном объеме либо сложно, либо вообще
не возможно. В частности, это относится к тканым оболочкам. Параметры
геометрического аспекта характеризуют форму оболочки и их можно
определить путём оцифровки поверхности оболочки с помощью различных
сканирующих устройств и последующим математическим описанием поверхности.
Так как полное описание состояния оболочки получить сложно и не
всегда имеется возможность определить все необходимые параметры, то
применяют различного вида упрощения, позволяющие решить задачу деформации оболочки с той или иной
степенью точности. Сущность упрощений заключается в том, что некоторое уравнение заменяется более простым в каком-то отношении уравнением, решение которого мало отличается от исходного. Очень часто это заключается в том, что рассматривается
только какой-либо один аспект, описывающий состояние оболочки. При
этом считается, что уравнения других
аспектов аналогичны по структуре и
решению.
Одним из возможных вариантов
упрощения – это принцип статико-геометрической аналогии [6]. Согласно
этому принципу, в случае однородной
задачи (сравнительно небольшие деформации, малая величина внешних
сил), для описания картины деформации достаточно оставить только уравнения, отражающие геометрический
аспект. При этом можно не учитывать
усилия, возникающие в оболочке, и
физические свойства материала. Это
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упрощение позволяет по форме, которую принимает оболочка, судить о деформационных параметрах материала
и усилиях, возникающих в оболочке,
которые часто определить не возможно.
Основной проблемой практического применения теории оболочек является решение системы дифференциальных уравнений, описывающих состояние оболочки, не имеющих в общем случае аналитического решения.
Численным методам решения этих задач посвящено большое количество
работ. Наиболее широкое распространение получили методы конечных элементов (МКЭ) и сеток [7]. Метод МКЭ
предполагает декомпозицию оболочки
на систему шарнирно-стержневых элементов. Для каждого элемента задаются условия деформации, зависящие
от свойств материала оболочки и прикладываемых внешних сил. В некоторых случаях в элементе можно задать
аналитическое выражение условий деформации. Задание данных условий
является не тривиальной задачей и в
каждом случае требует проведения дополнительных исследований и теоретического обоснования.
Результаты и их обсуждение.
Опираясь на вышеизложенные теоретические положения, для построения
имитационной модели тканой оболочки предлагается применить принцип МКЭ. В соответствие с принципом
статико-геометрической аналогии, в
качестве параметров, характеризующих деформационные свойства ткани
при формообразовании, будут использоваться геометрические параметры,
угловые и линейные. Усилия, возникающие в оболочке, также будут описываться угловыми и линейными величинами. Построенная таким образом модель тканой оболочки будет относиться к геометрическим моделям.
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Она будет представлять собой сложный многогранник, состояние которого описываться с помощью математического аппарата аналитической
геометрии.
Геометрический метод не является новым. В литературе приводится
определённое количество алгоритмов
решения прямой и обратной задач проектирования швейных изделий на основе геометрической модели тканой
оболочки, опубликованы различные
обоснования геометрии объемно-пространственной формы одежды [8]. Они
построены на анализе поведении
ткани в пространстве [9, 10]. Материаловеды также используют геометрические параметры для характеристики
деформационных свойств швейных
материалов при формообразовании
[11, 12]. К ним относятся свойства драпируемости, где в качестве параметра
выступают соотношения площадей
плоских фигур.
Авторами предлагается следующая структура имитационной модели
тканой оболочки. Формообразование
поверхности одежды представляется
как процесс построения дискретной
оболочки, состоящей из совокупности
шарнирно-стержневых элементов (далее стержневые элементы). Каждый
шарнир соединяет три или четыре
стержня. Шарнирное соединение обеспечивает три степени свободы (сферический шарнир) для каждого стержня.
Назовём отдельный стержень звеном
стержневого элемента, а отдельный
шарнир – узлом стержневого элемента.
Дискретная оболочка, состоящая
из совокупности стержневых элементов, может быть однородной и неоднородной. В неоднородной оболочке
хотя бы один стержень подвергнут
растяжению или сжатию. В однородной оболочке деформация стержневых

элементов возможна только за счёт поворота звеньев. Процесс представления поверхности одежды в виде совокупности стержневых элементов, образующих однородную оболочку [13],
будем называть разбиением дискретной оболочки.
Дискретная оболочка из стержневых элементов имеет следующие
структурные особенности:
1. Оболочка состоит из стержневых элементов пяти видов, которые в
случае однородной оболочки представляют собой:
- базовый элемент – пространственный четырёхугольник, все стороны которого равны (рисунок 1а);
- дробный элемент – пространственный четырёхугольник, противоположные стороны которого равны
(соотношение длин смежных звеньев
может быть любое) (рисунок 1б). Такой элемент образуется в результате
разбиения базового элемента на несколько мелких или объединения нескольких базовых в один укрупненный;
- граничный элемент – плоский
треугольник, одна из сторон которого
является диагональным звеном (рисунок 1в). Образуется в результате разрезания дробного элемента по диагональной связи;
- сшитый элемент – пространственный четырёхугольник, все стороны которого в общем случае различны (рисунок 1г). В нем обязательно
присутствует жесткая диагональ первого уровня (см. ниже). Образуется в
результате «сшивания» двух граничных элементов по диагональной связи;
- переходный элемент – пространственный псевдочетырёхугольник, одна или две смежные стороны
которого образуют цепочки шарнирно
соединенных звеньев (рисунки 1д, 1е).
Цепочка звеньев в малой степени отличается от прямой линии, поэтому
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элемент в основном сохраняет характер пространственного четырёхугольника. Суммарная длина цепочки звеньев равна длине противоположной
стороны
псевдочетырёхугольника.
Данный элемент является переходным
от мелких дробных элементов к более
крупному.

а

б

в

г

д
е
Рисунок 1. Виды стержневых элементов:
а – базовый элемент; б – дробный
элемент; в – граничный элемент; г –
сшитый элемент; д, е – переходные
элементы.
Будем считать вышеперечисленные элементы корректными, а разбиение дискретной оболочки на конечное число таких элементов – корректным разбиением. Все прочие элементы, которые могут получиться в
результате разбиения, будем считать
некорректными, а разбиение, при котором присутствует хотя бы один такой элемент – некорректным разбиением.
2. В стержневых элементах могут
возникать диагональные связи, которые образуют диагональные звенья
двух уровней:
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- диагональ первого уровня (рис
2а) может быть жёсткой или эластичной. Жёсткая диагональ накладывает
ограничения на деформацию перекоса
стержневого элемента, четырёхугольник превращается в два треугольника
и деформация возможна только за счет
поворота вокруг этой диагонали, т.е.
деформации изгиба;
- диагональ второго уровня – это
вторая диагональ, которая превращает
четырёхугольник в жёсткую пространственную конструкцию, и дальнейшая
деформация возможна только за счет
растяжения или сжатия звеньев и диагоналей (рисунок 2б).

а
б
Рисунок 2. Диагональные связи
стержневых элементов:
а – диагональ первого уровня; б –
диагонали первого и второго
уровней.
3. Непрерывные последовательности диагоналей первого уровня могут образовывать пространственные
ломаные линии на дискретной оболочке. Линии на оболочке делятся на
внутренние и граничные. Узлы, через
которые проходит граничная линия,
будем называть граничными узлами, а
соответствующие ей диагонали – граничными звеньями. Аналогичным образом определяются внутренние узлы
и внутренние звенья. Совокупности
таких звеньев образуют граничные и
внутренние линии. Граничные линии
соответствуют
срезам
деталей
одежды. Внутренние линии соответствуют различным элементам внутренней
структуры
поверхности
одежды. Это могут быть конструктивные линии, особые линии, определяю-
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щие положение различного вида складок и т.д. Полное описание структуры
поверхности одежды будет дано в последующих публикациях.
4. Дискретная оболочка состоит
из отдельных частей, по граничным узлам которых происходит её разрезание. В результате на границах частей
образуются граничные элементы.
5. По граничным линиям происходит сшивание оболочки. Возможны
два варианта сшивания:
- сшивание двух различных частей оболочки (рисунок 3а);
- сшивание по граничной линии
одной и той же части. На рисунке 3б
показан пример сшивания по граничной линии, имеющей точку перелома
(вытачка), на рисунке 3в – сшивание
по прямолинейной граничной линии
(складкообразующая
конструкция
типа «защип»).
6. Задаются условия сшивания,
которые определяют величину предварительного растяжения (сжатия) граничных диагоналей для каждого граничного элемента (посадка по линии
сшивания).
Разбиение оболочки на элементы.
Цель разбиения – представить
оболочку в виде системы, состоящей
их конечного числа корректных элементов. Разбиение осуществляется в
три этапа:
- базовое разбиение, когда оболочка состоит только из базовых элементов (шаг разбиения равен h);
- нанесение на оболочку внутренних и граничных линий, разбиение базовых элементов на дробные, переходные и граничные, объединение нескольких базовых элементов в укрупненные дробные;
- сшивание по граничным линиям и дальнейшее разбиение на дробные и граничные элементы с целью получения сшитых элементов.

а

б

в
Рисунок 3. Сшивание оболочки
(закрашены сшиваемые граничные
элементы):
а – сшивание двух частей оболочки; б – сшивание по граничной
линии одной и той же оболочки
(вытачка); в – сшивание по прямолинейной граничной линии (складкообразующая конструкция типа
«защип»).
При базовом разбиении дискретная оболочка будет состоять из двух
систем звеньев, пересекающихся
между собой. Назовем их системой Хзвеньев и системой Y-звеньев. Они составляют непрерывные последовательности сцепленных между собой
звеньев, начинающихся и заканчивающихся на граничных линиях. Назовем
такую последовательность цепочкой
Х-звеньев и цепочкой Y-звеньев соответственно.
Полученная в результате разбиения дискретная оболочка может находиться в двух состояниях: недеформированном и деформированном. При
недеформированном состоянии все
узлы однородной оболочки лежат в одной плоскости, а цепочки Х-звеньев и
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Y-звеньев пересекаются под углом
90. В недеформированном состоянии
могут находиться только отдельные
части оболочки, полученные в результате её разрезания, что соответствует
процедуре раскроя ткани. В деформированное состояние оболочка переходит после сшивания её частей, что соответствует процедуре монтажа изделия.
Нанесение внутренних и граничных линий на дискретную оболочку
осуществляется по следующим правилам:
- изначально внутренние и граничные линии представляют собой
пространственные или плоские кривые, у которых могут быть точки нарушения гладкости (угловые точки);
- линии накладываются на дискретную оболочку базового разбиения
(рисунок 4);
- в двух точках пересечения звеньев базового элемента образуются
шарнирные соединения;
- если в пределах базового элемента, который пересекает линия, отсутствуют угловая точка, то эти шарниры соединяются одним стержнем и
образуется жёсткая диагональная
связь;

Рисунок 4. Нанесение линий на
однородную оболочку, находящуюся в недеформированном состоянии
- если внутри базового элемента
оказывается угловая точка, то шарниры соединяются двумя стержнями,
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имеющие шарнирное соединения в угловой точке.
В результате процедуры нанесения линий образуются некорректные
элементы. Их необходимо разбить на
дробные и переходные элементы. При
этом граничные и внутренние звенья
разделяются на части, которые становятся диагоналями первого уровня
дробных элементов. Должно быть выполнено условие: элементы, которые
содержат такие диагонали, не могут
быть переходными, т.е. их стороны не
могут представлять собой цепочку
шарнирных звеньев. На рисунке 5
представлены возможные варианты
некорректных стержневых элементов
и показаны оптимальные способы их
разбиения, при которых число дробных и переходных элементов получается минимальным.

а

б

в

д
е
Рисунок 5. Разбиение базовых
элементов на дробные и переходные
элементы:
а, б – базовый элемент не содержит
угловой точки; в, г, д – базовый элемент содержит угловую точку.
Теперь рассмотрим состав характеристического вектора.
В качестве входных и выходных
параметров имитационной модели будут выступать геометрические характеристики поверхности оболочки и
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разверток её частей. Для оболочки такими характеристиками являются координаты всех узлов шарнирных элементов, включая граничные и внутренние, в деформированном состоянии.
Для развертки – это координаты граничных узлов оболочки в недеформированном состоянии. Эти параметры
могут быть представлены в виде матриц, которые назовём матрицами
внешнего состояния. Какие из параметров являются входными, а какие
выходными зависит от того, какая задача проектирования одежды решается с помощью имитационной модели
процесса формообразования. Для прямой задачи входной информацией будут характеристики поверхности оболочки, и она формируется в результате
её разбиения. Для обратной задачи
входную информацию составляют характеристики разверток, и разбиению
подвергается уже сами развертки. Таким образом, имитационная модель
процесса формообразования поверхности одежды обладает свойством обратимости [13]. Входная и выходная
информация меняется местами в зависимости от решаемой в конкретный
момент задачи. Внутренние же параметры остаются неизменными.
В качестве внутренних параметров имитационной модели выступают
угловые и линейные величины, характеризующие деформированное состояние дискретной оболочки. Эти параметры задаются для каждого стержневого элемента и всю их совокупность
можно представить в виде матриц.
Назовём эти матрицы матрицами внутреннего состояния или просто матрицами состояния. Можно выделить пять
групп матриц состояния:
1. Матрица сетевых углов, каждый член которой задаёт угол между
звеньями внутри стержневого элемента. Этот угол характеризует деформацию перекоса.

2. Матрица линейных параметров. Она задаёт величину растяжения
(сжатия) звеньев стержневых элементов.
3. Матрица угловых параметров.
Каждый член матрицы задаёт угол
между звеньями смежных стержневых
элементов в поперечном и продольном
направлении. Этот угол характеризует
деформацию изгиба.
4. Матрица критических углов.
Это значения сетевых углов стержневых элементов, при достижении которых дальнейшая деформация перекоса
не возможна и происходит образование жёсткой диагональной связи. Эта
матрица характеризует предельно допустимый угол перекоса ткани при заданных усилиях, возникающих в материале.
5. Матрица смежности. Она
определяет, какие граничные званья
будут сшиваться при формировании
деформированной дискретной оболочки.
Значения внутренних параметров получаются в результате обучения
имитационной модели. Обучение осуществляется на основе четырёх видов
экспериментов:
- разведывательные эксперименты, на основе которых формулируются первичная гипотеза функционирования модели и гипотеза о структуре
процесса формообразования. Основная цель – это получение качественной
информации о влиянии отдельных
формообразующих факторов на данный процесс (например, влияние швов
на деформационные свойства материала).
- эвристические эксперименты,
сутью которых является проведение
объективных, заранее спланированных наблюдений за действиями специалиста при решении практических задач проектирования одежды [14]. Они
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являются основой для выдвижения гипотез о механизме формообразования
деталей одежды.
- натурные эксперименты, которые проводятся на реальных образцах
одежды, надетых на статический или
динамический манекены типовой фигуры. Результаты экспериментов делятся на обучающую и проверочную
последовательности экспериментальных данных, которые состоят из входных и выходных параметров, представляющих собой совокупность координат точек поверхности деталей
одежды и их развёрток. На обучающей
последовательности осуществляется
обучение модели, на проверочной –
проверка её адекватности.
- имитационные эксперименты,
которые проводятся на программных
имитационных моделях процесса формообразования с целью получения значений деформационных параметров
швейных материалов. В процессе проведения данных экспериментов происходит обучение модели и наполнение
ее эмпирической информацией.
При обучении модели выдвигаются гипотезы о механизме формообразования поверхности одежды [1], которые потом проверяются и уточняются в процессе выполнения имитационных экспериментов [13]. Окончательная модель процесса формообразования формируется в два этапа.
На первом этапе строится модель
первого уровня, которая основывается
на первичной гипотезе функционирования модели. Она опирается на предположение, что противоположные стороны стержневого элемента равны, и
их длины не изменяются. В этом случае состояние модели определяется
только угловыми параметрами. Если
их задать, то дискретная оболочка будет геометрически определена, и её состояние можно описать методами аналитической геометрии. При решении
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прямой задачи проектирования, такая
модель будет представлять собой аналог известной сети Чебышева. Отличие будет заключаться в том, что сторонами элементарных ячеек будут
прямые линии, а не геодезические линии, как в сети Чебышева.
Угловые параметры могут быть
получены:
- из исходных данных на построение оболочки (например, опорная поверхность, посадка по линии шва);
- из умозрительных соображений
(догадок), основанных на результатах
разведывательных и эвристических
экспериментов;
- из натурных экспериментов;
- из условий равновесия статической системы, которые сводятся к особенностям геометрии закономерных
кривых.
Последние условие определяется
исходя из равенства нулю суммы сил,
возникающих в оболочке, или минимума потенциальной энергии. Это
условие заменяется особенностью геометрии закономерных кривых, которые описывают цепочки звеньев
стержневых элементов при изгибании
в пространстве. К таким кривым относится кубическая парабола, которая,
как известно, с достаточной степенью
точности описывает форму средней
линии упругого стержня, деформируемого путем закрепления его в крайних
точках. Также можно использовать
уравнение цепной линии (y = a ch(x)),
описывающее форму гибкой, однородной и нерастяжимой тяжелой нити (цепочки), концы которой закреплены в
двух точках.
На втором этапе модель первого
уровня насыщается эмпирической информацией в процессе проведения
имитационных экспериментов. Для
этого выдвигается уточняющая гипотеза функционирования модели. Она
состоит из двух подгипотез.
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Первая – это гипотеза о структуре механизма функционирования
модели (структурная гипотеза). В ней
выдвигаются предположения о факторах, которые определяют дальнейшую
деформацию стержневых элементов
(растяжение (сжатие) стержней, условия образования жестких диагональных связей и т.д.). Эта гипотеза не меняется в течение всей серии имитационных экспериментов.
Вторая подгипотеза – это параметрическая гипотеза, в которой выдвигаются предположения о доли участия каждого деформационного фактора в общей картине деформации.
Обучение модели осуществляется следующим образом. На вход модели подаются входные параметры
первого натурного эксперимента из
обучающей последовательности. Далее «проигрываются» различные варианты параметрических гипотез до тех
пор, пока выходные параметры модели
не совпадут, в пределах заданного критерия адекватности, с выходными параметрами первого натурного эксперимента обучающей последовательности.
В результате первой серии имитационных экспериментов будут получены численные значения параметров,
уточняющих модель. Они представляют собой безразмерные величины,
определяющие долю участия каждого
деформационного фактора в образовании пространственной оболочки, и
именно они являются искомой эмпирической поправкой модели первого
уровня. Параметры представляются в
виде матриц состояния, число которых
равно числу параметров, определяющих алгоритм построения стержневых
элементов модели.
Аналогичная процедура повторяется для всей совокупности экспериментальных данных обучающей последовательности. В основу очередной

параметрической гипотезы берутся результаты предыдущей серии имитационных экспериментов.
Далее осуществляется проверка
адекватности модели на проверочной
последовательности. По значениям
входных параметров матрицы состояния извлекаются из базы данных или
рассчитываются по аппроксимирующим зависимостям, и происходит расчёт выходных параметров модели, которые сравниваются с соответствующими параметрами очередного натурного эксперимента из проверочной последовательности. Если параметры не
совпадают, то результаты данного
натурного эксперимента включаются в
обучающую последовательность и них
повторяется серия имитационных экспериментов.
Процесс обучения можно считать законченным, если модель покажет свою адекватность не менее чем на
половине общего объема проверочной
последовательности экспериментальных данных. В противном случае
необходимо провести дополнительную серию натурных экспериментов и
продолжить процесс обучения.
Имитационная модель процесса
формообразования
поверхности
одежды [13] не является математической. Она относится к программным
моделям и её основу составляет компьютерная программы высокой степени
сложности. Особенностью таких моделей является их множественность. Для
данного процесса можно предложить
различные модели, имеющие одинаковые, или почти одинаковые, внешние
проявления. Обучение модели осуществляется на компьютере в интерактивном режиме с использованием
средств компьютерной графики и анимации. При грамотно составленном
пользовательском интерфейсе процесс
этот будет занимать немного времени.
Но для реализации такой программы
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А. Ю. Рогожин, М.А. Гусева, Е. Г. Андреева
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОДЕЖДЫ
потребуется решить ряд научно-технических задач.
Одной из основных проблем является оцифровка поверхности готовых моделей одежды. При оцифровке
необходимо получить информацию не
только о точках поверхности, но и её
структурных элементах. К ним относятся линии членения, направления
нитей основы и утка на каждой детали,
места расположения накладных и декоративных элементов и т.д. Особую
сложность представляет оцифровка
изделий ломаных форм, когда на поверхности имеются различного вида
складки, драпировки, сборки, фалды.
Технические устройства, которые
можно было бы использовать для

этого дороги и не вполне соответствуют предъявляемым требованиям.
Возможность применения подобного подхода для решения задач проектирования одежды была продемонстрирована в диссертационных работах [15, 16, 17], выполненных под руководством к.т.н., доцента Рогожина
А.Ю., одного из авторов данной статьи.
Выводы. Геометрическую имитационную модель, как модель первого уровня, предлагается использовать для решения прямой задачи проектирования одежды и для моделирования поверхности классического
втачного рукава.
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THE SIMULATION MODEL OF THE PROCESS OF SHAPING THE SURFACE OF
CLOTHES
A.Yu.Rogozhin, M.A.Guseva, E.G. Andreeva
(The Kosigin State University of Russia)
e-mail: nasty1606@mail.ru, guseva_marina67@mail.ru
Abstract. The article outlines the general theoretical propositions, which are one of the
possible directions for solving the problems of computer-aided design of clothing. For the algorithmic description of the process of shaping the surface of the clothes the simulation
model of the woven shell. To characterize the deformation properties of the fabric and
effort that occurs in the shell, used geometrical parameters that can be obtained through
scanning devices. Internal model parameters are obtained in the process of learning. The
model is designed to solve the direct and inverse problems of design clothing in CAD.
Key words: The simulation model, the core elements, the breaking of the discrete
shell, the hypothesis of model performance.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 677.017

ИНЖЕНЕРНОЕ КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
асп. В.Ю. Туханова, канд. техн. наук, проф. Т.П. Тихонова,
канд. техн. наук, доц. И.В. Федотова
Московский государственный университет технологий и управления им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)
vumlll@mail.ru
В статье рассмотрен процесс подбора материалов для швейных изделий в
условиях цифровой экономики, инженерное и художественное конфекционирование материалов, предложен образец проектной документации для швейного изделия
Ключевые слова: инженерное конфекционирование, идентификация швейного изделия, конфекционная карта
Развитие организационных форм
предприятий швейной отрасли обусловило развитие новых подходов к обеспечению
конкурентоспособного
уровня качества выпускаемой продукции. Важно заложить этот уровень на
стадии проектирования будущего изделия с учетом характеристик его потребительских свойств и устойчивости
конструкции швейного изделия при
эксплуатации.
Основным компонентом в производстве швейной продукции являются
материалы и, как следствие, процесс
их выбора – конфекционирование. На
этапе подбора тканей для изделия производитель ориентируется на личный
опыт в материаловедении, на базу показателей, отработанных в производстве материалов [1]. Такой субъективный подход приводит к снижению потребительских показателей готового
изделия.
Требования к конфекционированию материалов базируются на требованиях к готовой продукции. При подборе пакета необходимо учитывать целесообразность всех материалов, комплектующих его. Для этого необходимо знать физико-механические
свойства материалов, входящих в па-
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кет и их совместимость [2, 3]. Составление исходных требований предусматривает разработку показателей качества текстильных материалов, которые подразделяются на показатели:
1.- назначения (социальные: общественная потребность и возможность сбыта; и функциональные: защитные, утилитарные и функции жизнеобеспечения);
2.-эргономические
(гигиеничность, удобство пользования, физиологичность и психофизиологичность);
3. - надежности в потреблении
(долговечность и сохраняемость внешнего вида и формы); 4.- эстетические
(художественная выразительность и
товарный вид изделия); 5.- конструкторско-технологические (формовочная способность, усадка при ВТО и после ухода за изделием, ширина, осыпаемость нитей, прорубаемость швейной
иглой, толщина, жесткость, драпируемость, упругость); 6. - безопасности в
потреблении (информация о содержании веществ, способных причинить
вред здоровью человека); 7. -экологические (безвредность для человека и
окружающей среды); 8.-экономические (материалоемкость, трудоемкость и рациональность использования); 9. -производственные (наличие
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материалов и фурнитуры, организация
производства, оборудование потока).
Процесс подбора материалов и
фурнитуры для швейного изделия
складывается из двух составляющих:
художественного и инженерного конфекционирования (рис.1). Художественное – выбор материалов и фурнитуры дизайнером для модели на основании
художественно-эстетических
требований, учитывая современную

моду, выразительность и внешний вид
будущего швейного изделия, на стадии технического предложения. Инженерное – подбор пакета материалов и
комплектующих, учитывающий физико-механические свойства каждого
на основании тестирования материалов и узлов проектируемого швейного
изделия на стадии эскизного проекта
[4].
Предпроектные исследования

КОНФЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Техническое задание
Художественное

Техническое предложение

Инженерное

Эскизный проект
Технический проект
Рабочая документация

ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ

Швейное изделие высокого качества для
потребителя

Рисунок 1 – Реализация процесса инженерного конфекционирования
материалов при проектировании швейного изделия
Инженерное конфекционироваисключить опытную носку партии изние влияет на процесс производства
делия, что сократит сроки внедрения
изделия и решает задачу обеспечения
новых материалов и изделий из них в
устойчивости конструкции швейного
производство.
изделия при эксплуатации. Под устойВ рамках проекта по созданию
чивостью конструкции понимается
Единого торгового информационного
способность швейного изделия сохрапространства ЕАЭС [5] предложена
нять стабильность формы и устройинициатива в сфере применения
ства, сопротивляться внешним воздейсовременных информационных и
ствиям в процессе использования. Тецифровых технологий для реализации
стирование отдельных узлов конпромышленной политики и защиты
струкции на этапе проектирования с
рынка. Ключевой идеей проекта
учетом векторного направления нагруявляется введение маркировки на ряд
зок во время эксплуатации позволит
групп промышленных товаров и
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грузов, а также формирование баз
данных по товаропроизводителям,
описания промышленных товаров и
разработка пакета сервисов для
бизнеса и конечных потребителей.
Конфекционная
карта
является
инструментом
идентификации
и
маркировки швейного изделия. При
сертификации продукции материалы,
комплектующие конкретное изделие, это
качественная
составляющая
модели.
Процесс
инженерного
конфекционирования складывается из
нескольких этапов, представленных на
рис.2.

Рисунок 2 - Структура модели
процесса инженерного
конфекционирования материалов
для швейного изделия
Для более эффективной реализации процесса постановки продукции
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на производство, согласно ГОСТ Р
15.301-2016 [6], в документ «Конфекционная карта» необходимо вносить
сведения, обеспечивающие устойчивость конструкции конкретной модели
изделия при его эксплуатации. Целью
совершенствования документа является – получение из конфекционной
карты полной информации о желаемом виде и устройстве проектируемого изделия.
Художественно-эстетический и
конструктивно-технологический
анализ проектируемого швейного
изделия включает в себя определение
вида изделия, назначения, полнотновозрастной группы, силуэта изделия,
количества членений конструкции,
технологию
соединения
деталей
конструкции. На примере женского
жакета с накладными карманами
представлен процесс формирования
конфекционной карты с учетом
требований
к
устойчивости
конструкции
швейного
изделия
(табл.1, 2, 3).
2.
Ранжирование
физикомеханических свойств материалов для
конкретной
модели
изделия
–
осуществляется конфекционером для
определения
характеристик
комплектующих пакета, основываясь
на фундаментальные знания в области
материаловедения и сертификации
продукции легкой промышленности, с
учетом
назначения
изделия
и
предполагаемых
условий
эксплуатаций (климатическая зона,
регион,
продолжительность
использования). На этом этапе
необходимо
определить,
какие
потребительские признаки материалов
требуется учесть в данной модели, а
также на основании технического
эскиза
обеспечить
средства
укрепления конструкции.
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Таблица 1 – Образец конфекционной карты
КОНФЕКЦИОННАЯ КАРТА
Характеристики модели
Модель
Автор модели
Наименование изделия
Полнотновозрастная
группа

№1
ФИО
жакет

Назначение
изделия

Верхняя одежда

Силуэт изделия

полуприлегающий

Первая полнотная
группа/средняя

Количество
членений
Рекомендуемые размеры

8

Эскиз модели

42-50

Характеристики проектируемого швейного изделия
Сезон
демисезон
Климатические параметры эксплуатации
±15-18°
Статический/динамический характер исдинамический
пользования
Требования к устойчивости конструкции
Необходимо обеспечить устойчивость конструкции следующих деталей и узлов в процессе эксплуатации: воротник (верхний и нижний);
стойка (внешняя и внутренняя);
лацкан;
- накладной карман, клапан;
низ рукава;
низ изделия;
пояс;
разрезы полочки и спинки;
срезы: плечевые, горловины, подборта; проложить отделочную
Технический эскиз с указанием зон,
строчку по воротнику и лацками.
требующих укрепления конструкции

3. Тестирование материалов и
конструкций узлов с применением
специального
оборудования
и
соблюдения климатических условий
испытаний с целью определения
совместимости комплектующих при
их подборе в пакет швейного изделия.
При отсутствии на предприятии
оборудования
для
испытаний
необходима передача такой функции

независимой
испытательной
лаборатории.
4. Анализ и оценка полученных
данных
после
испытаний
осуществляется
конфекционером,
технологом
и
конструктором.
Определяются конструкция будущего
изделия, особенности технологии
изготовления, вносятся корректировки
по использованию комплектующих
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ТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
материалов в пакете швейного
взаимодействии материалов в пакете
изделия.
швейного
изделия,
данные
о
5. Основным технологическим
тестировании материалов и т.д.
трендом
в
сфере
цифровой
Использование
структурированной
трансформации
промышленности
информации о свойствах материалов
является сквозная автоматизация и
верха,
фурнитуре,
средствах
интеграция
производственных
и
скрепления,
прокладочных
и
управленческих процессов в единую
прокладочных
материалов
для
информационную
систему.
Для
формирования аналитики процесса
подбора
рационального
пакета
подбора
комплектующих
пакета
материалов проектируемого швейного
швейного
изделия
способствует
изделия с учетом его потребительских
цифровому
проектированию,
признаков необходимо использовать
моделированию
технологического
базы
данных,
содержащие
процесса на всем жизненном цикле
информацию о физико-механических
швейного изделия от идеи до
свойствах материалов, сведения о
эксплуатации.
Таблица 2 – Требования к материалам
Требования к материалам
Материалы верха
Ассортиментная группа
Костюмная группа
Волокнистый состав
43% шерсть; 53% полиэстер; 4%
лайкра
Поверхностная плотность
241,4 г/м²
Геометрические показатели: толщина 0,72 мм; ширина 1500 мм; гладкокрашеная/однотонная
Физико-механические показатели: усадка после ВТО: по основе -0,5%; по утку 0,5%; усадка после дублирования ТПМ: по основе -0,5%; по утку -1%. После
стирки: по основе 1%; по утку -1%. Растяжение: по основе и утку. Раздвигаемость нитей в швах по основе
Прокладочные, подкладочные материалы и средства укрепления конструкции изделия
Назначение
1703/105 XS3 Прокладочный материал
Волокнистый состав
100% полиэстер
Поверхностная плотность
31 г/м²
Геометрические показатели
Ширина 1500 мм
Физико-механические показатели
Неориентированная микроточка,
растр.21, прим. 76 точек/см²
Назначение
Подкладочный материал
Волокнистый состав
67% вискоза, 33% полиэстер
Поверхностная плотность
80 г/м²
Геометрические показатели
Ширина 1450 мм
Физико-механические показатели: усадка после ВТО: по основе -1%; по утку 1,5%. Растяжение: по утку
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6.
Оформление
документа
усадке после ВТО и дублирования,
«Конфекционная
карта»,
сведения о раздвигаемости нитей по
включающую данные о материалах
основе и утку, пробиваемости,
верха, прокладочных и подкладочных
растяжимости по основе/утку и т.д.
материалах с указанием данных об
Таблица 3 – Рекомендуемые материалы и рекомендации по уходу за
изделием
Рекомендуемые материалы для данной модели
Назначение материала/Артикул материала/Образец внешнего вида
Материал верха
Прокладочный материал Подкладочный материал
Средства укрепления конструкции: кромка клеевая №1; - кромка клеевая
№2; - клеевая паутинка; - накладка плечевая.
Фурнитура
2 пришивные кнопки
Отделочные материалы
нет
Нитки
Euron A 40/2, A 50/2, 100% PE
Рекомендации по уходу и эксплуатации изделия
Режимы ВТО
ВТО при t=110-130°C
Способы ухода
Химчистка
Маркировка
Прилагается
Памятка по эксплуатации
Прилагается
Дата:
Конфекционер:
Рекомендации по уходу и эксплуатации швейного изделия в конфекционной карте отражены для потребителя готовой продукции. Они
должны содержать данные о режимах
ВТО, способах ухода, маркировку и
памятку по эксплуатации изделия.
Конфекционная карта является
документом
проектноконструкторской
документации,
формирование которой происходит на
нескольких этапах проектирования
швейного изделия. Использование
цифровых технологий
позволяет
реализовать этот документ в системе:
«художественный замысел (дизайнер)

→
процесс
проектирования
и
производства
швейного
изделия
(конструктор,
технолог,
конфекционер,
экспериментальный
цех) → изделие высокого качества →
потребитель готовой продукции».
Разработанный
документ
позволяет закрепить за швейным
изделием
требуемый
уровень
качества,
является
необходимой
составляющей при сертификации
продукции. Его возможно передавать
в электронном виде предприятиюпроизводителю
в
условиях
современной экономики и цифровой
трансформации промышленности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЖИДКОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ВЫРАБОТКЕ ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ КОЖ ИЗ ОВЧИНЫ
канд. техн. наук, доц. Н.А. Ибрагимова, д-р. техн. наук, проф. Е.Л. Пехташева
(РЭУ им. Г.В.Плеханова)
e-mail: naziryaibragimova@yandex.ru
Современные преддубильные и последубильные отделочные процессы
предполагают широкое использование ферментных и водорастворимых акриловых сополимеров (ВАС). Ферментные препараты способствуют быстрому разрыхлению белковой структуры дермы шкур животных. Водорастворимые акриловые сополимеры – наполнению кож, формированию пористой
структуры дермы и т.д.
Ключевые слова: наполняющие материалы, додубливающие материалы,
упругопластические свойства, структура, дерма.
На территории России и бывших союзных республик (ближнего
зарубежья) разводят около 70 пород
овец. Их делят на следующие основные группы: короткохвостые, длиннотощехвостые, жирнохвостые и курдючные. По волосяному покрову овец
подразделяют на тонкорунных, полутонкорунных, полугрубошерстных и
грубошерстных. Для выделки кож используют преимущественно шкуры
овец, не удовлетворяющих по качеству волосяного покрова требованиям
меховой и овчинно-шубной промышленности. Шкуры овец (овчина) имеют значительные различия в зависимости от породы, возраста, а также
сезона убоя. Из шкур русской овчины
обычно вырабатывают кожи для верха обуви (обувной шеврет), шлемов
(шлемный шеврет), одежды (одежный
шеврет), лайку, кожу для фильтров и
т.д.
Кожи
одежно–галантерейные
вырабатываются из шкур овец с помощью хромового дубления. Кожи
галантерейные вырабатывают из
шкур, непригодных на кожи для верха обуви. Вместе с тем, галантерей-

ные кожи должны иметь равномерную и прочную окраску, прочный лицевой слой и красивый внешний вид.
Таким образом, можно констатировать, что шкуры овец, используемые для выделки галантерейных
кож, характеризуются неоднородностью свойств по топографии, возрастной, породной и т.д. Технологическими операциями при выделке кож
можно нивелировать и исключить некоторые нежелательные неоднородности, присущие используемому сырью. Однако топографические неоднородности шкур и выделанных из
них кож остаются при традиционных
методах технологии. В то же время
известны способы выравнивания
свойств кож по топографии, маскирования дефектов сырья применением в
технологическом цикле выделки кож
водорастворимых сополимеров (ВАС)
[1].
Однако, применяя додубливающие и наполняющие материалы, добиваются получения кожи с заданными упругопластическими свойствами, формируя дополнительно структуру дермы, уплотняя лицевой слой
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поверхности кожи, а также наполняя
рыхлые периферические участки.
В соответствии с требованиями
ГОСТ галантерейные кожи должны
быть полностью продубленными, с
ровным по всей площади лицевым
покрытием, гладкой, хорошо отделанной и чистой бахтармой, обладать
устойчивостью к воздействию света и
влаги. Нарезные кожи должны иметь
четко выраженный нанесенный по
всей поверхности рисунок.
Преддубильные процессы.
Подготовка голья к дублению
существенно влияет на свойства готовых кож. В отличии от голья для
одежных кож, голье для галантерейных кож не должно обладать высоким
разделением дермы на уровне микроструктуры. Это должно обеспечить в
дальнейшем хорошую формоустойчивость готовых кож. Вместе с тем
для создания условий интенсивного
проникновения дубящих, жирующих
и красящих материалов в толщу дермы в ЦНИИКП разработана технология проведения отмочно-зольных
процессов, обеспечивающих интенсивное и максимально доступное
очищение структуры дермы от неколлагеновых белков, жиров, гликозаминогликанов [2-4].
В отмочно-зольных процессах
для разделения структуры дермы на
уровне пучков в настоящее время
применяют ферментный препарат Nue
0,6 МРХ. Этот протеолитический
фермент не разрушает фибриллярный
белок и не оказывает негативного воздействия на лицевую поверхность
шкуры. Использование его в отмоке в
присутствии ПАВ способствует расщеплению неколлагеновых белков и
быстрому их выведению из структуры
дермы.
Nue 0,6 МРХ – бактериальная
протеаза, в виде светло-коричневого
порошка, легко растворим в воде. В
качестве нейтрального носителя применяется сульфат натрия Na2SO4. Опти-
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мальная активность ферментной композиции проявляется при рН 8,0–12,0.
Сырье овчины отличается от
сырья крупного рогатого скота не
только по архитектонике структуры
дермы, но и по большому количеству
жировых включений и характеру их
распределения в дерме. В соответствии с этим при обработке этого вида сырья используют препараты,
расщепляющие жиры. Наиболее качественно процессы отмоки и обезжиривания осуществляются при совместном использовании протеолитических и липолитических ферментов
в присутствии неионогенных ПАВ.
При этом происходит очищение
структуры дермы, расщепление и
удаление из нее жировых включений.
В работе в качестве липолитического фермента использован препарат Greasex 200MG. Гризекс-липаза
предназначена для обезжиривания
шкур, содержащих значительное количество жира. Препарат получен методом глубинной ферментации генетически модифицированного организма Aspergilius. Продукт выпускается в виде светло-коричневых микрогранул со средним размером частиц
150–450 мкм. Оптимум действия препарата находится в диапазоне значений рН 8,0–9,5.
В разработанной в ЦНИИКП
технологии отмочно-зольных процессов сначала применяют липолитический препарат, а спустя 30–40 минут
в обрабатывающую жидкость добавляют протеолитический фермент Nue
0,6 МРХ. Это связано с тем, что ферменты представляют собой белковую
молекулу с определенной последовательностью аминокислот. Протеолитический фермент прежде всего расщепляет липазу вследствие ее пространственной доступности в системе
дерма – раствор ферментов.
Исследование образцов сырья
после
процесса
отмоки
с
использованием указанного фермент-
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ного препарата и процесса золения
без применения вспомагательных
разрых-ляющих веществ показало,
что получено хорошее разделение
между пучками волокон. Однако
распад самих волокон практически
отсутствует.
В отмочно-зольных операциях
для создания оптимальной среды – рН
9,5 расход карбоната натрия сократили
до 1,0% от массы сырья. За счет использования в процессе золения препарата Nue 0,6 МРХ в количестве 0,04%
от массы сырья, сократили расход гидроксида кальция на 8% и сульфида
натрия на 13%. Соответственно снижается содержание сульфидов в отработанных водных растворах в среднем на
20%.
Во второй стадии отмоки сухосоленой овчины для лучшего обезжиривания и разработки структуры дермы, а также достижения высокой обводненности сырья применяли препараты Greasex 200 MG и Nue 0,6 МРХ
в количестве 0,02% и 0,04% соответственно. В обжорном золении опытного варианта исключили применения
сульфида натрия за счет добавления в
основном золении фермента Nue 0,6
МРХ в количестве 0,04% от массы
сырья [5,6].
Красильно-жировальные процессы., включающие додубливание,
крашение, жирование и наполнение,
проводили с использованием новых
материалов по методике, разработанной ЦНИИКП[2]. Завершающей стадией процесса выработки кож является покрывное крашение многокомпонентными пленкообразующими композициями. Покрытие придает коже
красивый внешний вид, должно быть
устойчивым к действию воды, к старению, не разрушаться под действием
солнечного света, температурных перепадов, пыли, грязи и др. Покрывная
пленка должна иметь достаточно высокую адгезию к коже, обладать высоким пределом прочности при рас-

тяжении, сочетать в себе в определенном соотношении упругие и пластические свойства, быть устойчивой
к ударам и царапинам, к многократному изгибу и растяжению, к сухому
и мокрому трению. Тенденция использования в отделочных композициях в качестве пленкообразователей
полиакрилатов и/или полиуретанов
сохраняется.
Известно,
что
красильножировальные процессы являются основными при формировании структуры и потребительских свойств галантерейных кож. На этой стадии используют разнообразные додубливающие, наполняющие и жирующие
материалы. В настоящее время более
90% кож выпускается с естественной
лицевой поверхностью, поэтому процессы додубливания и наполнения
кож существенно отличаются от технологий производства кож со шлифованной лицевой поверхностью, а используемые при этом материалы
должны отвечать новым требованиям.
Необходимость применения новых додубливающих и наполняющих
материалов вызвана тем, что кожа обладает неравномерностью по толщине
и плотности в зависимости от топографических участков, обусловленную ее природными особенностями, а
применением
додубливающих
и
наполняющих материалов различной
химической природы можно добиться
улучшения
упругопластических
свойств кожи за счет:
дополнительного формирования
структуры дермы и ее порового пространства, что уменьшает ее тягучесть и повышает формоустойчивость
галантерейных кож;
уплотнения лицевой поверхности кожи, что в значительной степени
улучшает качество прессования готовых галантерейных кож;
наполнения рыхлых периферийных участков кожи, что способствует
выравниванию ее не только по тол-
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щине и плотности, но и по упругопластическим характеристикам, а
также повышает технологические
свойства готовой кожи.
Наиболее эффективное уплотнение лицевого слоя кожи происходит
при использовании органических дубителей, особенно растительных. При
этом плотная лицевая поверхность
кожи хорошо сохраняет рисунок мелкомерийных плит, часто используемых для прессования и нарезки рисунка на готовых галантерейных кожах.
Однако расход танидов не должен
превышать определенной величины
(3–5% в пересчете на дубящие вещества), поскольку при увеличении их
расхода появляется жесткость и твердость, что снижает прочность при растяжении и тягучесть кожи, а это может
отрицательно сказаться на пошивочных и эксплуатационных свойствах
кож, предназначенных для пошива
галантерейных изделий.
Для устранения неравномерной
толщины и плотности кож по топографическим участкам наибольшее
применение в качестве наполняющих
и додубливающих средств нашли полимерные соединения на основе акрилатов. При их использовании кожи
приобретают большую упругость, поверхность их становится более гидрофобной. Кроме того, наполнение
кож акриловыми сополимерами способствует увеличению адгезии пленки полимерного отделочного покрытия, как правило, получаемого на основе акрилатов, к коже. Это повышает эксплуатационные свойства покрытий кож, в частности, устойчивость к многократному изгибу. Особенно важным достоинством, приобретаемым кожей после наполнения
полимерами, является выравнивание
физико-механических,
особенно
упругопластических характеристик
кож, по топографическим участкам.
Современные
научноисследовательские работы направле-
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ны на создание ассортимента химических материалов, позволяющих регулировать проникновение и отложение
в структуре дермы красителей и жиров, что играет решающую роль в получении высококачественной кожи.
Известны исследования по модификации водорастворимого полимерного соединения Акрисол, представляющего собой продукт сополимеризации акрилонитрила, бутилакрилата и
изопрена. Полимеры синтезированы и
эмульгированы в присутствии волгоната и сульфонола. В одном из вариантов синтеза в реакционной системе
был исключен дефицитный компонент – нитрил акриловой кислота
(НАК).
Выявлено, что оптимальными
свойствами, в частности, более низким значением рН, большей текучестью, хорошей пленкообразующей
способностью обладает Акрисол, полученный методом трехкомпонентной
эмульсионной сополимеризации в
присутствии сульфонола. Разработанный сополимер используется на
стадии додубливания перед крашением и эмульсионным жированием и
позволяет обеспечить такие основные
качественные характеристики кожи,
как наполненность, прочность и эластичность. В продукте отсутствует
свободный формальдегид, что важно
для экологической безопасности.
Акрисол следует классифицировать
как наполняющий синтан.
Наряду с полимерными наполнителями в технологии используются
и дубящие материалы растительного
происхождения. Несмотря на высокую наполняющую способность растительных дубителей, их применение
при больших расходах приводит к
утяжелению кож, отрицательно сказывается на их прочностных показателях. Эти недостатки устраняют путем
использования
синтанрастительных комбинированных дубителей.
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Для обеспечения высокой светостойкости поверхности окрашенных кож рекомендуется использовать
сополимерные продукты на основе
этилвинилацетата. Поэтому разработан продукт, представляющий собой
модифицированную
поливинилацетатную дисперсию с содержанием основного вещества не менее 50%, значением рН 5,0–6,0 и размером частиц
1–3 мкм, позволяющий получать
наполненные эластичные кожи. Указанный материал получил название
Диспа.
Новые химические материалы
были испытаны в лабораторных условиях и рекомендованы к использованию
в производстве галантерейных кож [7].
В красильно-жировальных процессах используются различные по
своему назначению и химическому
строению материалы.
Анализ действующих технологий производства галантерейных кож
убеждает в многообразии вариантов
выполнения процессов крашения, додубливания, наполнения и жирования.
В то же время главными задачами красильно-жировальных процессов
являются: достижение равномерного и
насыщенного окрашивания; обеспечение глубокого прокрашивания по
всей толщине полуфабриката.
Крашение обычно выполняют
после нейтрализации, когда значение
рН среза полуфабриката близко к
нейтральному. Разработанная технология
предполагает
выполнение
нейтрализации после додубливания
хромовым дубителем и промывки. В
ходе испытаний контролировали отработку растворов, степень прокраса,
равномерность окрашивания, органолептическую характеристику полуфабриката, химические и физикомеханические показатели готовых
кож.
В результате экспериментальных работ были определены основ-

ные технологические параметры
красильно-жировальных процессов
производства галантерейных кож:
длительность обработки, расход химических материалов и последовательность их введения, температура,
жидкостный коэффициент и др. [6].
Учитывая качественные характеристики полученного полуфабриката, была разработана методика с использованием поливинилацетатного
наполнителя Диспа, которая отрабатывалась в производственных условиях ЗАО «Рускон» на хромированном полуфабрикате из сырья овчины
[1,8].
Анализ и обобщение данных литературы, а также собственный опыт
позволили отобрать для красильножировальных процессов следующие
вещества:
в качестве нейтрализующих –
вещества, обладающие буферным и
нейтрализующим действием;
в качестве додубливающего и
наполняющего вещества – акриловые
сополимеры в сочетании с растительными додубливателями;
в качестве жирующего вещества
– средство на основе натуральных и
синтетических жиров и масел Эмульсин Ж;
в качестве красителя – смесь
кислотных и анионных красителей.
Выбор акриловых полимеров в
качестве наполняющих материалов
обусловлен их специфическими свойствами. Карбоксильные группы акриловой и метакриловой кислоты образуют прочные комплексы с хромом и
коллагеном, что объясняет высокую
степень поглощения хрома из рабочего раствора и сокращение его количества в сточных водах.
С целью получения водорастворимых сополимеров анион-, катионактивных или неионогенных типов в
качестве основных мономеров для их
синтеза использовали акрилонитрил,
изопрен,
бутилакрилат,
2-
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винилпиридин, метакриловую кислоту и др.
Исследования показали, что
наиболее перспективным продуктом в
качестве наполняющего и додубливающего материала в производстве
галантерейных кож является водный
раствор калиевой соли сополимера
метакриловой кислоты и акрилонитрила, далее называемый Полимерный
дубитель ВАС. Взаимодействие ВАС
с коллагеном кожи происходит через
хромовый комплекс с образованием
нерастворимых солей. Важным условием проникновения сополимера
ВАС в кожу является соотношение
размеров радиуса его частиц и пор
кожи. Наличие разнообразных по
размеру частиц продукта ВАС определяет специфику проникновения,
осаждения и фиксации наполнителя
на волокнах дермы.

Краситель (смесь анионного и
кислотного), акриловый сополимер и
жирующая композиция Эмульсин Ж
совместимы в одном растворе. Это
отвечает основным требованиям,
предъявляемым к веществам, используемым при проведении красильножировальных процессов.
Таким образом, используя в
красильно-жировальных
процессах
для додубливания и наполнения, разработанные ЦНИИКП препараты,
можно получать галантерейные кожи
повышенной прочности с мягкой и
эластичной структурой, а, следовательно, и с оптимальными упругопластическими свойствами, отвечающими требованиям, предъявляемым к
галантерейным кожам [9].
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Too modern and post finishing processes involve the widespread use of enzyme
and water-soluble AK-ilovich copolymers (EAC). Enzyme preparations contribute to the
rapid loosening of the protein structure of animal skin derma. Odoras-soluble acrylic
copolymers of filling the skin, formation of Pori-wait of the structure of the dermis, etc.
Key words: filling agents, retaining agents, elastic-plastic features, structure, dermis.
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В статье представлены результаты исследований, по сравнительной
оценке, некоторых товарных свойств невыделанных шкурок хоря чёрного,
перламутрового цветового типа, полученных от убойного молодняка, выращенного с использованием биологически активных продуктов рециклинга белоксодержащих отходов. Показано достоверное увеличение площади шкурок
(на 12%), а также густоты волосяного покрова (на 16%) при совместном использовании Мелаколла и кератина.
Ключевые слова: хорь, пушное сырьё, мелатонин, коллаген, кератин, показатели качества, рециклинг белоксодержащих отходов.
Актуальность темы. Проблема
наполнения внутреннего рынка импортозамещаемыми меховыми изделиями отечественного производства во
многом зависит как от использования
высококачественного
пушно-мехового сырья и полуфабриката, так и от
внедрения современных технологических решений их переработки [1,2,3].
Однако формирование товарных
свойств шкурок происходит задолго
до пошива мехового изделия, ещё при
жизни пушного зверя, и зачастую зависит от сбалансированности и устойчивости кормовой базы, используемой при выращивании убойного молодняка [3,4].
Именно поэтому для звероводческих хозяйств является актуальным
поиск и применение биологически активных препаратов, способных положительно повлиять на рост и развитие
живых зверей, что в итоге не может не
сказаться на качестве сырья и полученной из него конечной продукции в
виде меховых изделий. Эти вопросы
нашли свое отражение в работах Владимирова Н.Ю, 2014 г.; Баранцевой
О.В., 2011 г.; Сапожниковой А.И.
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[2,5,6].
Вторичные ресурсы сырья животного происхождения, представляющие собой источник ценных биологически активных веществ, вызывают
серьёзный научный интерес как отечественных, так и зарубежных учёных. Существует ряд запатентованных технологий, позволяющих нарабатывать из недубленых отходов кожевенного производства многофункциональный природный биополимер
– коллаген, а из отходов шерстеперерабатывающего и мехового производств – кератин, белок, насыщенный
серосодержащими аминокислотами,
весьма востребованный при производстве продукции косметического,
биотехнологического, пищевого и
иного назначения [6, 7, 8, 9].
Цель данного исследования предложить способ повышения качества товарной шкурковой продукции
хоря за счёт комплексного применения биологически активных продуктов рециклинга возвратных отходов
кожевенного и текстильного производства - коллагена и кератина, а
также мелатонина из шишковидной
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железы, возвратного отхода мясоперерабатывающего производства.
Гипотеза исследования заключалась в выявлении и оценке возможного синергического эффекта от сочетанного использования солюбилизированного кератина в качестве белковой кормовой добавки и Мелаколла
(мелатонина, иммобилизованного на
коллагене), как препарата, стимулирующего созревание волосяного покрова, а также влияющего на размерные характеристики шкурки при выращивании молодняка.
Молекулярно-диспергированный кератин получали из очеса тонкой овечьей шерсти, растворяя её согласно запатентованной методике[8] и
использовали его как белковую добавку в корм.
Для получения солюбилизированного до уровня молекул коллагена
гольевую спилковую обрезь обрабатывали согласно [9].
Для пролонгации действия мелатонина его иммобилизовали на коллагене методом физико-химической адсорбции [10]. Для постепенного рассасывания, полученного биокомплекса
и дозированного высвобождением активного компонента в организме животных в качестве связующего вещества, использовали органические сополимеры, в частности поливиниловый спирт (ПВС). Композиционную
устойчивость комплекса мелатонинколлаген (Мелаколл) и оценку острой
токсичности полученного экспериментального препарата проводили в
лабораторных условиях, используя
соответствующие методики[11,12].
Производственный опыт был
проведен во ФГУП «Русский соболь»
на 104 самцах убойного молодняка
хоря черного (Mustela putorius), цветовой тип - перламутровый. Зверей возрастом 2,5 месяца разделяли на
группы, по 8 животных в каждой, методом аналогов.
Хорям из групп 1-5 для ускорения жизненных биоритмов в начале

опыта в область загривка однократно
подкожно вводили Мелаколл увеличивая концентрацию действующего
вещества от 3 до 15 мг/мл.
Зверям из группы 6 (контроль)
вводили коллаген с поливиниловым
спиртом (ПВС), то есть матрицу для
иммобилизации и сшивающий агент.
Кормление хорей из групп 1-6, а
также из группы 7 (интактные животные) на протяжении всего опыта осуществляли по традиционной схеме,
принятой в зверохозяйстве.
В течение всего опыта при кормлении зверей из групп 8-13 в их основной рацион добавляли кератин по
схеме, исключающей переизбыток
белка в корме: 5 суток кормления кератином с последующим 5-суточным
перерывом [1,3,4]. Количество кератиновой добавки в корм зверей в группах 8 - 13 увеличивали, соответственно от 0,2 до 1 % от массы корма
в расчете на одно животное. Кроме
того, хорям из группы 11 в начале
опыта вводили в область холки подкожно 1 мл Мелаколла [13,14].
В течение периода наблюдения
каждое животное ежемесячно взвешивали. По окончании эксперимента хорей забивали. Полученные шкурки
подвергали первичной обработке
(съемка, мездрение, правка и консервирование) по ГОСТ 11146-65
«Шкурки хоря белого, хоря черного
невыделанные. Технические условия». Комиссионную оценку качества
шкурок проводили, определяя сорт,
размер и группу дефектности [15].
Густоту волосяного покрова
определяли в области огузка по количеству разных категорий волос на 1
см2 шкурки методом прямого подсчёта[16-18], а также на горизонтальных гистосрезах по числу корней волос в поле зрения микроскопа(мм2)
[17,18].
Статистическую обработку проводили в программе Microsoft Office
Excel [19].
Как известно, качество готовых
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меховых изделий напрямую зависит
чёрного клеточного разведения, полуот качества использованного сырья.
ченных в ходе производственного
Результаты, характеризующие сортопыта представлены в таблице 1.
ность и размер шкурок самцов хоря
Таблица 1.
Сорт и размер шкурок хоря при раздельном и сочетанном применении
Мелаколла и кератина
Группа
Сорт
ПлоРазмер
Дефект
Дефектных
щадь,
масредболь- шкурок по
2
см
лый
ний
шой группе, %

1

1

2
3
4
5

1
1
1
1

1
6
7

1

8

1

9

1

10
12
13
11

1
1
1

1

Имплантация Мелаколла (n = 8)
круп930±39
ный
5,6
Нет
Нет
947±40 крупный 16,7
Нет
Нет
951±32 крупный 5,6
Нет
Нет
961±48 крупный 12,0
Нет
Нет
круп1023±30
ный
0
16,7
Нет
Контрольные группы (n = 8)
круп869±42
ный
16,7
Нет
Нет
круп861±30
ный
5,7
16,7
Нет
Кератин как кормовая добавка (n = 8)
912±38
круп- 16,6
Нет
Нет
ный
889±35
круп- Нет
11,1
Нет
ный
908±36
круп- Нет
5,5
Нет
ный
872±47
круп9,0
Нет
Нет
ный
918±34
круп7,0
Нет
Нет
ный
Сочетанное использование кератина и Мелаколла
круп- Нет
Нет
Нет
998±32
ный

Как следует из данных таблицы
1, увеличение концентрации мелатонина, иммобилизованного на коллагене, способствовало повышению площади шкурок. Шкурки хоря из группы
6 (контроль – коллаген+ПВС) по площади практически не отличались от
шкурок из группы 7(контроль, интактные звери) tфакт. 1,11 < tтабл. 2,14; Р >
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5,6
16,7
5,6
12,0
16,7

16,7
22,4

16,6
11,1
5,5
9,0
7,0

0,0

0,05, что подтверждает данные о функциональной роли мелатонина у пушных зверей, хотя мнения учёных о
пользе данной биологически активной
добавки не однозначны [20,21].
При использовании кератина в
качестве белковой кормовой добавки к
стандартному корму наибольшая площадь шкурок была выявлена в группах

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №63(105)

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
8 и 13, а также в 11 группе, где кератин
8 и 13, соответственно tфакт. 2,99 > tтабл.
использовали совместно с Мелакол2,14; Р > 0,05 и tфакт.2,96 > tтабл. 2,14;
лом. Различие в этом показателе в
Р > 0,05. Все шкурки были полновологруппах 8 и 13 не является статистичесые с высокой, частой, блестящей
ски значимым (tфакт. 1,21 < tтабл. 2,14; Р
остью и густым пухом, с пушистым
> 0,05). Разница в площади шкурок из
хвостом и поэтому отнесены к 1-му
группы № 11 и № 7(контроль) достосорту. Так как площадь всех шкурок
верна (tфакт. 2,89 > tтабл. 2,14; Р > 0,05) и
превышала 600 см2, они были характесоставила 12 %. В группах 8 и 13, где
ризованы как крупные.
использовали только кератин, увелиКак известно, наличие дефектов
чение площади шкурок по сравнению
снижает ценность шкурки [2,18]. Осос контролем составило только 7-9 %
бый интерес для нас представляло изу(tфакт. 2,21 < tтабл. 2,14; Р > 0,05). При
чение таких прижизненных дефектов,
этом площадь шкурок в группе 11
как битость ости, плешины и потертобыла достоверно выше, чем в группах
сти (таблица 2).
Таблица 2. Частота встречаемости прижизненных дефектов на шкурках
самцов хоря чёрного перламутрового цветового типа при раздельном и
совместном применении Мелаколла и кератина
Группа
Шкурки с прижизненными пороками, т. /%
битость ости

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
11

пороки

потертость

Имплантация Мелаколла
( n = 8)
1/12,5
0
0
2/25,0
0
0
1/12,5
1/12,5
1/12,5
3/37,5
0
0
3/37,5
0
0
Контрольные группы (n = 8)
2/25,0
0
0
2/25,0
1/12,5
0
Кератин как кормовая добавка (n = 8)
1/12,5
0
1/12,5
0
1/12,5
0
0
1/12,5
0
1/12,5
1/12,5
0
0
0
1/12,5
Сочетанное использование кератина и Мелаколла
0
0
0

Надо отметить, что наибольший интерес для нас представлял дефект битость ости, так как это наиболее встречающийся дефект, который
возникает при недостатке определённых питательных веществ (к примеру
серосодержащих аминокислот, необходимых для развития волосяного
покрова), отчего при механическом
воздействии ослабленная ость легко

ломается, тогда как основной причиной возникновения таких дефектов
как плешины и потёртости являются
механические повреждения волосяного покрова, получаемые зверями в
процессе
жизнедеятельности.
Наибольшее количество прижизненных дефектов «битость ости» (37,5
%) было выявлено на шкурках от хо-
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рей из 2, 4 и 5 групп, которым имтолько в 2-х опытных группах (см.
плантировали
Мелаколл.
«Плетаблица 2), что связано с повышеншины» и «потертости», были выявным содержанием в корме зверей селены в 12,5% случаев.
росодержащих аминокислот, отвечаНа шкурках от хорей, получавющих за прочностные характериших кератин в качестве белковой достики волоса [18]. На шкурках из
бавки к основному рациону (группы
группы 11 дефекты не были обнару8-13), количество прижизненных дежены, что еще раз подтверждает эффектов в виде «битости ости» состафективность совместного использовило 12,5 %, «плешин» – 12,5%, «пования Мелаколла и кератина.
тертостей» – 12,5%.
Товарная ценность шкурок
В контрольных группах дефект
пушных зверей во многом зависит от
«битость ости» был выявлен на 25 %
густоты волосяного покрова. Чем
шкурок, тогда как на шкурках от звегуще волосяной покров, тем лучше
рей, получавших кератин в качестве
качество шкурки, а также её теплозакормовой добавки, его обнаружили
щитные свойства (таблица 3).
Таблица 3.
Густота волосяного покрова шкурки у самцов хоря чёрного
перламутрового цветового типа при раздельном и комплексном
применении Мелаколла и кератина
Гистологический
метод
Метод прямого подчисло корней волос
Группа
счета (огузок,
в поле зрения микшт/см2; M±m, n = 3)
среднее,
роскопа (M±m, n =
шт/см2
10)
Имплантация Мелаколла
1
6304±530
44,1±1,6
6300
2
6340±543
44,3±1,7
6328
3
6410±541
44,9±1,7
6414
5
6533±653
45,7±1,4
6529
Контрольные группы
6 (коллаген +
6069±509
42,5±0,9
6071
ПВС)
7 (интактные
6111±511
42,8±1,8
6114
звери)
Кератин как кормовая добавка
8
6840±548
47,8±1,6
6828
10
6832±583
47,8±1,4
6829
11
7141±614
49,9±1,8
7129
13
6870±587
48,1±2,3
6871
Согласно полученным данным,
использование Мелаколла не оказало
выраженного влияния на густоту волосяного покрова шкурок, что подтверждается отсутствием статистически
достоверных различий в результатах
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между группами 1 и 7, 2 и 7, 3 и 7, 5 и
7, 6 и 7, так как значение tфакт. составило
0,04; 0,05; 0,07; 0,09; 0,01 при tтабл. 2,77,
соответственно.
Представленные
выше результаты подтверждают мнение некоторых ученых, выступающих
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против использования мелатонина в
качестве стимулятора ускорения жизненных биоритмов, так как это приводит к ухудшению качества волосяного
покрова из-за неестественной стимуляции развития пушных зверей [20,21].
Использование кератина в качестве белковой кормовой добавки к стандартному корму позволило повысить
густоту волосяного покрова шкурок на
12 % по сравнению с контролем (tфакт.
4,1 > tтабл. 2,77; Р > 0,05). При совместном использовании кератина и Мелаколла густота волосяного покрова достоверно увеличивалась на 16 % по

сравнению с контролем (tфакт. 3,1 > tтабл.
2,77; Р > 0,05). Результаты, полученные методом прямого подсчета густоты волосяного покрова, показали
хорошую корреляцию с данными, полученными гистологическим методом.
Густота волосяного покрова зависит от числа волос в пучках, количества пучков в группах и плотности их
расположения. При сравнении горизонтальных гистосрезов кожевой ткани
шкурок хоря из групп 11 (опыт) и 7
(контроль) (рисунок 1) большее число
пучков обнаружено в опытной группе.

А

Б
Рисунок 1. Горизонтальные срезы образцов шкурок хоря чёрного
перламутрового цветового типа: А —совместное применение Мелаколла и
кератина (группа 11), Б — общий контроль, интактные животные (группа 7).
Окрашивание: гематоксилин - эозин, 10-тикратное увеличение, стрелками
отмечены пучки волос.
Таким образом, совместное использование кератина и Мелаколла
позволило взаимно усилить действие
каждого биостимулирующего агента:

кератин дополняет рацион хорей серосодержащими аминокислотами, положительно влияющими на
рост волосяного покрова,

мелатонин, в качестве ускорителя биоритмов, обеспечивал полноценное ускоренное развитие зверей,
что положительно сказывалось на качестве шкурковой продукции.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1.
Впервые на убойном молодняке
хоря проведено комплексное изучение
экспериментального препарата пролонгированного действия Мелаколл,
представляющего собой активный
биокомплекс мелатонина и коллагена,

использованного для стимуляции роста и развития пушных зверей, а также
содержащая кератин субстанция, показатели качества которой позволяют
использовать ее как белковую кормовую добавку.
2.
Установлено, что комплексное
использование Мелаколла и кератина
в производственном опыте на убойном
молодняке хоря достоверно увеличивает площадь шкурок на 12%.
3.
Показано, что количество прижизненных дефектов, в частности, битость ости на шкурках хорей из опытных групп молодняка, в которых применяли только Мелаколл составляет
37,5 %, тогда как при комплексном использовании Мелаколла и кератина
прижизненные дефекты не обнаружены.
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4.
Показано, что комплексное исшкурках на 16%, при этом Мелаколл не
пользование кератина и Мелаколла дооказывает выраженного влияния на
стоверно повышает густоту волос на
данный показатель.
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Influence of biologically active recycling product processing
protein-containing raw materials on ferret skin quality
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K.I. Skryabin
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In this article we show results of comparative evaluation research of some commodity properties of unmanufactured black ferret skins which color type is pearl. These
skins gathered from slaughter ferret youngsters, which raised with using biologically active recycling product processing protein-containing raw materials. Application of
Melacoll and keratin in the production trial made it possible to reliable increase skin size
(12 %) and hair density (16%).
Key words: ferret, furs, melatonin, collagen, keratin, indicators of quality, processing protein-containing raw materials.
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Представлен анализ требований к огнезащитным материалам и изделиям специального назначения с учетом условий эксплуатации и воздействия
опасных производственных факторов. Определены наиболее значимые показатели качества огнезащитных материалов.
Ключевые слова: огнезащитные ткани, требования, свойства, качество
В настоящее время российский
рынок технического текстиля, в том
числе защитного, самый динамично
развивающийся сектор экономики.
Защита человека от различных негативных производственных факторов
является первостепенной задачей.
Специальная одежда играет важную
роль в снижении травматизма, сохранении здоровья и трудоспособности
работающих. Выбор методов и
средств обеспечения безопасности
работающих определяется набором
вредных и опасных производственных
факторов, поэтому в зависимости от
функционального назначения спецодежда должна соответствовать требованиям конкретного производства и
максимально защищать от вредных и
опасных факторов. Огнезащитная
спецодежда необходима в следующих
отраслях промышленности: нефтегазовой; электроэнергетике; металлургии; стекольной и керамической; в
кузнечнопрессовом и термическом
производствах; машиностроение и
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других. Так, например, анализ условий труда рабочих горячих цехов позволил выделить особо опасные факторы – высокая температура окружающей среды, локальное воздействие
теплового излучения и контакт с
нагретыми поверхностями и брызгами
раскаленного металла. Температура
окружающего воздуха в горячих цехах зачастую превышает 35оС, при
этом интенсивность термического облучения рабочих меняется в пределах
от 0,02 до 5,0-7,0 кВт/м2. При интенсивности облучения более 5,0 кВт/м2
в течение 2-5 минут человек ощущает
очень сильное тепловое воздействие.
Интенсивность теплового облучения
ИК-радиацией с длиной волны до 10
мкм, на расстоянии 1 м от доменных и
мартеновских печей может достигать
11,6 кВт/м2, в то время как предельнодопустимая концентрация не должна
превышать 0,45 кВт/м2 [1-3].
Поэтому правильная оценка
значимых показателей качества огнезащитных тканей является актуальной
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проблемой, которая позволит повынагретыми поверхностями, краткосить надежность спецодежды при ее
временного воздействия пламени.
использовании в экстремальных услоТехнические требования», НПБ 157виях.
97 «Боевая одежда пожарных», ГОСТ
Анализ требований к тканям
12.4.221-2002 ССБТ «Одежда специспецодежды сварщиков, металлургов
альная для защиты от повышенных
и пожарных, изложены в стандартах:
температур, теплового излучения,
ГОСТ Р 12.4.234-2007 «ССБТ. Одежконвективной теплоты. Общие технида специальная для защиты от термические требования», ГОСТ 11209-85
ческих рисков электрической дуги»,
«Ткани хлопчатобумажные и смеГОСТ 12.4.105-81 «ССТБ. Ткани и
шанные защитные для спецодежды.
материалы для спецодежды сварщиТУ. Методы определения огнестойкоков. Общие технические условия
сти», ТР ТС 019/2011 - О безопасно(ТУ)», ГОСТ Р 9185-2007 ИСО 9150
сти средств индивидуальной защиты,
ССБТ «Одежда специальная. Методы
показал, что материал верха специспытания материала при воздейодежды для защиты от искр и брызг
ствии брызг расплавленного металрасплавленного металла и излучений
ла», ГОСТ Р ИСО 11611-2011 «ССБТ.
не должен удерживать их на своей
Одежда специальная для защиты от
поверхности, гореть и тлеть при удаискр и брызг расплавленного металла
лении из пламени после пребывания в
при сварочных и аналогичных рабонем в течение 30 секунд. При работе
тах. Технические требования», ГОСТ
во взрывопожарной среде материал
ЕН 531: 1995 IDT «Одежда защитная
должен обладать антистатическими
для работающих в условиях повысвойствами, удельное электростатишенных температур», ГОСТ Р
ческое сопротивление не более
12.4.297-2013 ССБТ. «Одежда специ107ом∙м. Сравнительный анализ треальная для защиты от повышенных
бований к материалам спецодежды
температур теплового излучения,
основных ГОСТ представлен в табликонвективной теплоты, выплесков
цах
1
и
2.
расплавленного металла, контакта с
Таблица 1. Требования к материалам, устойчивым к воздействию теплового
излучения ГОСТ 12.4.221-2002
Интенсивность теплоСуммарное тепловое
Уровень защиты
Время обвого излучения,
сопротивление, м2К/Вт
одежды ТИ, балл
лучения,
с
(в пакете)
кВт/м2(пакетов)
1
Не более 2,0
1 200
0,15 до 2,0.
2
2,0 - 8,0
780
> 0,25 до 0,35
3
8,0 - 15,0
390
>0,35-0,45
4
15,0 - 20,0
180
- не менее 0,45
Примечание – Время облучения не регламентирует продолжительности непрерывного воздействия теплового излучения на работающего.
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Таблица 2. Сравнительный анализ требований стандартов к спецодежде
ГОСТ Р
ГОСТ
ИСО 11611ТР ТС
12.4.221-2002
Показатель
2011 (от искр (от повышенных 019/2011
Поверхностная плотность, г/м2,
основа
Разрывная нагрузка ткани, Н,
не менее
уток
Раздирающая нагрузка ткани,
основа
Н, не менее
уток
Прочность швов ткани, Н, не менее
Стойкость к многократному изгибу,
цикл, не менее
Воздухопроницаемость ткани, дм3/м2с,
не более
Стойкость к прожиганию, с, не менее
Стойкость к действию брызг расплавленного металла, капель, не менее, для
класса 1 / класса 2
Показатель передачи конвективного тепла от теплового потока плотностью 80
кВт/м2, с, не менее
Индекс передачи теплового излучения пакета материалов от теплового потока
плотностью (RHTI 24) 20 кВт/м2, c, не менее, класс 1 / класс 2
Изменение линейных размеров тканей
после мокрых обработок, %. не более,
Изменение линейных размеров в горячем
воздухе, %, не более
Среднее значение времени остаточного
горения, с, не более
Среднее значение времени остаточного
тления, с, не более
Согласно ТР ТС 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной защиты» устойчивость материалов к выплеску расплавленного металла массой не менее 60 г должна
выдерживать в течение 30 секунд без
налипания металла на внешнем слое
материала и повреждения кожи человека. Материалы для защиты от контактного тепла должны выдерживать
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и брызг металла)
-

400
400
20
20
225

температур)

не менее 250

-

800

800

250

70
60
250

-

9 000

9 000

-

30

40

-

-

30-1 слой.
50-2 слоя

70

15/25

30/-

-

-

3

7 / 16

-

8

±3,0

± 3,5

-

-

±2

-

2

0

0

2

0

0

контакт с поверхностями, нагретыми
до 250°С, не менее 5 сек. Суммарное
тепловое сопротивление пакета материалов одежды специальной должно
быть не менее 0,50ºС·м2/Вт. Для материалов, предназначенных для защиты от теплового излучения, после облучения плотностью (5,6±0,35) кВт/м2
в течение 80 мин снижение разрывной
нагрузки должно быть не более 10%.
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Температура обратной стороны материала при заданном облучении в течение 10 мин не должна превышать
40оС.
В соответствии с нормативными
требования биологической и химической безопасности, представленные в
ТР ТС 017/2011, материалы для спецодежды должны иметь: миграцию
вредных веществ в воду из медьсодержащих тканей не более 1,0 мг/л
меди; температуру внутренних поверхностей одежды ~40 0С; температуру воздуха в пододежном пространстве ~40 0С.
Перечень контролируемых веществ определяют в зависимости от
химического состава материала и вида изделия.
Сравнительный анализ показателей качества и надежности защитной спецодежды, регламентированных стандартами показал, что контролю подлежат показатели - передачи
конвективного тепла и передачи теплового излучения, которые оценивают
теплопроводность материалов и пакетов одежды. Однако отсутствуют такие важные характеристики безопасности спецодежды от возможного
воспламенения, как температура самовоспламенения материалов под
воздействием теплового потока, пламени, искры или расплава металла и
скорость распространения пламени.
В ТР ТС 019/2011 нет таких
важных показателей, как: время самовоспламенения, кислородный индекс,
скорость распространения пламени и
других стандартных показателей, которые позволяют определить оптимальные условия эксплуатации изделий и надежно гарантировать безопасность человека не только от термического ожога, но и возможного
возгорания спецодежды в экстремальных условиях эксплуатации.

В связи с этим, для выявления
наиболее
значимых
показателей
свойств, разрабатываемых модифицированных огнезащитных тканей, на
основании
анализа
нормативнотехнической документации выбрано
25 показателей:
Х1 – разрывная нагрузка, Н (кгс);
Х2 – кислородный индекс КИ, %;
Х3 – остаточное горение, с;
Х4 – остаточное тление, с;
Х5 – устойчивость к прожиганию, с;
Х6 – изменение остаточного горения/тления после 5 мокрых обработок, %,
Х7 – тепловое сопротивление, м2К/Вт;
Х8 – удельное электростатическое сопротивление, ом∙м;
Х9 – изменение кислородного индекса
после 5 мокрых обработок, %,
Х10 – поверхностная плотность, г/м2;
Х11 – показатель передачи конвективного тепла (плотность 80 кВт/м2),
с;
Х12 – гигроскопичность, %.
Х13
–
воздухопроницаемость,
дм3/(м2с);
Х14 – индекс передачи теплового излучения (плотность 20 кВт/м2),
Х15 – изменение размеров после мокрой обработки, %;
Х16 – изменение размеров после химчистки, %;
Х17 – изменение размеров ткани в горячем воздухе, %;
Х18 – дымообразование, м2/кг;
Х19 – стойкость к истиранию, цикл;
Х20 – скорость распространения пламени, м/с;
Х21 – толщина материала, мм
Х22 – тангенциальное сопротивление;
Х23 – устойчивость к истиранию по
плоскости, цикл;
Х24 – температура самовоспламенения тканей, оС;
Х25 – раздирающая нагрузка, Н (кгс).
Эти характеристики огнезащитных тканей и пакетов спецодежды
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ТКАНЕЙ
были заложены в основу разработанэкспертов из 10 человек из числа проной анкеты - опроса мнений потребиизводителей (5 человек) и потребитетелей и специалистов о качестве и
лей (5 человек) спецодежды. Рангонадежности огнезащищенной спецвая оценка осуществлялась присвоеодежды сварщиков и металлургов.
нием каждому показателю ранга знаЭкспертная оценка состояла из
чимости, при условии, что самый знаследующих этапов: разработка анкеты
чимый показатель оценивается ранс учетом назначения огнезащитных
гом 1, самый незначимый - 25. Расчетканей и условий эксплуатации. Разты проводили в Excel в программе
работка требований к экспертам и
«Оценка значимости и весомости ранформирование группы специалистовговой оценки экспертов».

Рисунок 1 – Распределение по значимости показателей качества огнезащитных тканей и изделий
Результаты ранжирования (рис.
1), позволили определить наиболее
значимые, по мнению экспертов, показатели качества огнезащитных тканей и изделий. Статистическая обработка экспертных оценок сводилась к
расчету коэффициента конкордации
W=0,911 при критерии Пирсона
χ2=218,75, что свидетельствует о согласованности мнений экспертов.
Рассчитанные
коэффициенты
значимости и весомости каждого показателя подтверждают мнение экспертов о распределении показателей
качества, 15 показателей, отвечающих
требованию
значимости/весомости,
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представлены в (табл. 3) в порядке
убывания.
Показатель считается значимым,
если его коэффициент весомости
bi>1/n, т.е. bi>0,04 [4, 5].
Таким образом, анализ результатов (табл. 3) позволяет сделать вывод,
что наиболее значимые показатели
качества огнезащитных тканей прямо
или косвенно характеризуют надежность тканей в экстремальных условиях эксплуатации, как от теплового
воздействия и расплава металла, так и
от возможного возгорания спецодежды в экстремальных условиях эксплуатации.
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Таблица 3 – Оценка весомости значимых показателей качества огнезащитных
тканей и изделий
Коэффициент
Код пока- Распределение
Единичные показатели
весомости позателя
по значимости
казателя, bi ранг
Разрывная нагрузка
Х1
1
0,081
Кислородный индекс
Х2
2
0,073
Остаточное горение
Х3
3
0,070
Остаточное тление
Х4
4
0,067
Устойчивость к прожиганию
Х5
5
0,065
Индекс передачи теплового излучеХ14
6
0,062
ния от источника 20 кВт/м2
Тепловое сопротивление
Х7
7
0,060
Изменение кислородного индекса поХ9
8
0,058
сле 5 мокрых обработок
Скорость распространения пламени
Х20
9
0,056
Поверхностная плотность
Х10
10
0,055
Толщина материала
Х21
11
0,053
Температура самовоспламенения
Х24
12
0,051
Показатель передачи конвективного
Х11
13
0,049
тепла от источника 80 кВт/м2
Дымообразование
Х18
14
0,045
Тангенциальное сопротивление
Х22
15
0,042
тканей (таблица 4), реализуемых на
Установленные значимые покаотечественном рынке для производзатели качества были эксперименства спецодежды.
тально определены для огнезащитных
Таблица 4 – Показатели свойств огнезащитных тканей
Nomex III Ткань
арт.
Показатели свойств
STOP-FIRЕ
BV 138
5356-97АГФО
номекс –
русар - 50, арСостав тканей, %
100 - арселон 95,
селон -50
кевлар- 5
Разрывная нагрузка, основа/уток, Н
2
010/1
1 765/1 030
2 450/1 670
710
Кислородный индекс, %об.
31
36
29
Остаточное горение, с
0
0
0
Остаточное тление, с
0
0
0
Устойчивость к прожиганию, с
240
более 360 250
Тепловое сопротивление, м2∙ оС/Вт
0,233
0,318
0,284
Изменение кислородного индекса по0
0
0
сле 5 мокрых обработок, %
Скорость распространения пламени,
0,25
0,19
0,22
м/с
Поверхностная плотность, г/м2
280
250
240
Толщина материала, мм
2,3
1,9
1,8
Тангенциальное сопротивление
0,311
0,278
0,325
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ТКАНЕЙ
По результатам исследований
денного экспертного анализа и апривсе ткани соответствуют нормативорного ранжирования мнения эксперным требованиям, как по показателям
тов и оценки значимости, и весомости
физико-механических свойств, так и
показателей, определены наиболее
по огнестойкости. Следовательно, они
значимые показатели качества, обесмогут быть рекомендованы для спецпечивающие надежность спецодежды
одежды работников нефтегазовой, мев экстремальных условиях эксплуататаллургии промышленности, МЧС и
ции. Выявленные значимые показатедругих отраслей и служб, для защиты
ли рекомендуется учитывать в требоот высоких температур и теплового
ваниях к материалам для защиты от
потока, искр, брызг расплавленного
теплового излучения, конвективного
металла и окалины, открытого пламетепла от нагретых поверхностей, расни, возможного воспламенения спецплава и брызг металла, и которые буодежды и других опасных производдут учитываться и в дальнейших исственных факторов.
следованиях, направленных на разраВЫВОДЫ.Таким образом, в
ботку огнезащищенных тканей для
результате
анализа
нормативноспецодежды.
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ANALYSIS OF REQUIREMENTS AND ESTIMATION OF THE SIGNIFICANCE OF THE INDICATORS OF THE QUALITY OF FIRE PROTECTION
FABRICS
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(The Kosigin State University of Russia,
* Saratov State Technical University named after Yu.A. Gagarin),
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An analysis of the requirements for fire-retardant materials and special-purpose
products is presented taking into account the operating conditions and the impact of
hazardous production factors. The most significant indicators of the quality of fireretardant materials are determined.
Keywords: fire-retardant fabrics, requirements, properties, quality.
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ЭРГОДИЗАЙН АДАПТАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО
КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ С ОВЗ
канд. техн. наук Голубчикова А.В., проф., д. иск. Упине А.М., проф., д.п. наук
Лазуренко С.Б., проф., д. техн. наук Мовшович П.М., асп. Никадамова Ю.В.
(ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»)
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Сформулированы требования и разработана конструкция адаптационного текстильного комплекта, предназначенного для детей с ОВЗ, находящихся на послеоперационном этапе лечения. Комплект состоит из фиксирующего жилета и многофункционального развивающего экрана. Проведена
оценка эффективности разработанных изделий.
Ключевые слова: текстильные материалы, заболевания, психофизическое
состояние, конструкция.
Существует группа детей, которым в течение некоторого времени
показано горизонтальное положение
на спине в послеоперационный период:
1. После оперативного вмешательства: в паховой области (паховая
грыжа, опухоли различной этиологии
и т.д.);на половых органах (пороки
развития органов, опухоли различной
этиологии и т.д.); на нижних и
верхних
конечностях
(аномалии
развития
костей,
деформации
суставов, переломы костей, опухоли
различной этиологии и т.д.).
2. Во время введения лекарственных средств через катетеры, расположенные в кровеносных и лимфатических сосудах на ключичной, бедренной, локтевой частях тела.
В послеоперационный период
ребенку нужно создать оптимальные
условия для процесса заживления и
восстановления организма в целом.

Необходимо ограничить
его в
движении и обеспечить безопасное
положение на спине или полубоком.
Это ограничение особенно тяжело
осуществить для детей с большой
задержкой в развитии, а также в
младенческом и раннем дошкольном
возрасте, когда их действия проявляются в максимальных двигательных
актах и трудностях их регуляции. В
настоящий момент с целью фиксации
детей обвязывают простынями вокруг
тела или вместе с кроватью (рис.1).
Это неудобно, иногда травматично, а
также отрицательно сказывается на
эмоциональном состоянии ребенка и
родителей.
Необходимость
ограничения
движений в конечном итоге вызывает
психологическую травму у детей и
депривацию, не дает возможность
осуществлять привычные виды деятельности (игра, учеба, творчество). В
связи с этим актуальным является
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профилактика травматизации детей и
условия для организации полезного
создание условий для организации
досуга ребенка.
полезного досуга, удовлетворяющего
В соответствии с проводимыми
базовые психические потребности в
изысканиями определены функциопознании и активности.
нальные особенности нового текстильного средства (адаптационного
комплекта):
безопасная фиксация торса ребенка в горизонтальном положении;
обеспечение
подвижности
плечевого сустава и рук, тазобедренного сустава и ног;
корректировка положения торса ребенка;
использование решетки детской кровати, в качестве жестких элементов конструкции изделий;
организация полезного досуга
(игра, учеба, творчество);
удобство и простота применения изделий.
Рисунок 1- Дети на
В соответствии с функциопослеоперационном этапе лечения
нальными особенностями, медицинсВ рамках созданного нами
кими показаниями и рекомендациями
направления, в качестве основы для
нами были определены зоны фиксаадаптационных изделий были выбрации на теле ребенка, комфортные для
ны текстильные материалы. Их
него и создающие надежную фиксаиспользование позволяет оптимально
цию торса в кровати, но в тоже время
обеспечивать различные требования
не препятствующие движениям рук во
адаптационных устройств, которые
время периода бодрствования (рис.2):
должны обладать набором весьма
1. фиксация плечевого пояса с
разнообразных свойств.
подвижным плечевым суставом;
С целью решения поставленной
2. фиксация области живота для
задачи нами в ФГАУ «НМИЦ
предупреждения поворота туло-вища
здоровья детей» были проведены
на бок или живот;
наблюдения за процессом послеопе3. возможность регуляции угла
рационного лечения и поведением 65
поворота туловища ребенка в зависидетей после оперативного вмешамости от медицинских показаний,
тельства на различных частях тела, в
индивидуальных потребностей и
том числе 41 ребенок имел патологии
психофизических
особенностей
нервной системы. Было подтвержребенка.
дено, что в соответствии с рассматКак уже было указано, средство
риваемыми условиями оперативных
для фиксации ребенка в кровати после
вмешательств и проводимых послеооперативного вмешательства должно
перационных процедур ребенка в
обеспечивать его надежное положетечение определенного времени необние. Для реализации этого условия
ходимо фиксировать в положении на
должны
быть
использованы
спине или полубоком. Также в этот
период времени следует создать
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текстильные
материалы
со
следующими характеристиками:
изготовлены из натурального
сырья (хлопок, лен), что имеет
благоприятное
физиологическое
воздействие на ребенка;
использован материал в виде
ткани, что обеспечивает отсутствие
растяжимости изделия при фиксации,
а также удовлетворяет требованиям
частых
стирок
при
высоких
температурах;
цвет материала спокойный, не
ярких
тонов,
что
исключит
отвлекающее воздействие на ребенка.
Для решения поставленной
задачи было проведено поисковое
макетирование,
выполненное
с
учетом выявленных при ХКА особенностей фиксирующих изделий [1].
Также были проведены замеры детских кроватей: длины и ширины основания кровати, высоты решеток.
На основании проведенных
поисковых исследований мы предлагаем использовать адаптационный
текстильный комплект [2, 3], который обеспечивает сохранность здоровья после операции и в других
показанных случаях и позволяет
создать условия для организации
досуга, познания и творчества. Разработанный комплект состоит из двух
самостоятельных изделий, выполняющих разные функции. Они могут
использоваться как совместно, так и
отдельно, в зависимости от сложившейся ситуации. Первое – фиксирующий жилет, который предназначен
для фиксации торса ребенка в
горизонтальном положении. Второе многофункциональный развивающий
текстильный экран, который создает
условия для полезного досуга.
Фиксирующий жилет (рисунок 3, а)

состоит из двух отдельных деталей:
спинки-основы 1 и полочки 2, что
позволяет одевать его (накладывать
сверху деталь) на ребенка без
травматизации.

Рисунок 2– Зоны фиксации на теле
ребенка
Деталь 1 представлена прямоугольником, который на углах имеет
верхние и нижние ремни 3, крепящие
изделие к кроватке. Наличие и
достаточная длина ремней позволяют
использовать жилет на кроватях
различной конструкции. Спинкаоснова имеет плоский вид и может
постоянно находиться на кровати, а
верхняя часть может использоваться
при необходимости фиксации ребенка. Полочка и спинка соединяются по
боковым и плечевым срезам с
помощью тесьмы velcro 4, которая
имеет достаточную ширину.
Жилет используются следующим образом (рисунок 3, б): спинкаоснова посредством ремней крепится
на кровати, сверху укладывается
ребенок. На него накладывается
верхняя часть изделия, которая по
боку и плечу соединяется со спинкой.
Наличие тесьмы velcro позволяет
оперативно корректировать силу
фиксирующего воздействия, а также в
условиях
лечебного
учреждения
использовать изделие для детей со
смежными размерами.
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а
б
Рисунок 3 – Фиксирующий жилет:
а) основные элементы; б) использование.
Многофункциональный развивающий экран (рисунок 4, а) имеет
форму прямоугольника, состоит из
центральной части 2 размером 32х23
см, выполненной из мягкой части
тесьмы velcro, и боковых прозрачных
частей 3 и 4. По углам экрана
расположены ремни 1, которые
позволяют использовать экран на
кроватях с различными видами
решеток.
На
центральной
части
вертикально и наклонно закреплены
элементы из эластичной тесьмы 5, с
помощью которых на удобное и
доступное место могут быть размещены различные предметы: листы
формата А4 для рисования (рисунок
4, в), магнитная доска с буквами,
цифрами и маркером, дидактические
пособия, игровой инструментарий,
планшетные компьютеры разного
размера
(рисунок
4,
б,
д),
развивающие сенсорные элементы из
тесьмы velcro (рисунок 4, г) и т.п.
Боковая часть 3 имеет карман для
карандашей 6. На обратной стороне
центральной
части
расположен
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накладной карман 7 для развивающих сенсорных элементов из
тесьмы velcro. Вверху боковых частей
предусмотрены петли 8 для крепления
различных игрушек.
Экран используется следующим
образом: посредством ремней на
углах экрана он крепится к боковым
решеткам детской кроватки. Располагается изделие на расстоянии, позволяющем ребенку совершать необходимые действия. Далее в специально
подготовленные места могут быть
помещены предметы для организации полезного досуга.
В соответствии с проводимыми
исследованиями были определены
размерные характеристики изделий.
Экран имеет постоянные значения.
Для экспериментальной группы детей
фиксирующий жилет был разработан
трех размеров (для детей 6 месяцев-1
года, 2-3 лет, 4-5 лет).
При
необходимости можно выполнить
жилеты и больших размеров. В
таблице 1 приведены полученные
результаты.
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Таблица 1. Размерные характеристики адаптационного текстильного
комплекта
Возраст ребенка
Название участка детали
4-5 лет
6 мес-1 год
2-3 года
Длина участка, см
Фиксирующий жилет
35
47
57
Длина спинки-основы
25
32
40
Ширина спинки-основы
37
44
52
Ширина полочки
32
42
52
Длина полочки
Многофункциональный развивающий экран
60
Длина экрана
23
Ширина экрана
33
Длина рабочего поля
23
Ширина рабочего поля
По
разработанной
нами
технологии была изготовлена партия
адап-тационных комплектов в количестве 20 единиц. Указанная партия
прошла испытание на группе детей с
соответствующими
проблемами.
Проведенные исследования показали
высокую эффективность разработанного нами направления. Мы считаем
целесообразным, организовать производство адаптационного комплекта,
поскольку он может найти себе
применение практически во всех
детских учреждениях, имеющих детей
с рассматриваемыми проблемами. Для
решения данной задачи нами была
выполнена конструкция изделия в
системе «САПР Grafis» (рис.5), что
облегчит серийное освоение данной
продукции.
В соответствии с разработанной
методикой [4] нами выполнен анализ
эффективности данного адаптационного комплекта.
Характерной
особенностью
воздействия
данного
устройства
является фиксация торса ребенка в
горизонтальном положении, а также
влияние
на
психофизическое

состояние
ребенка
особенностей
конструкции изделия, фактуры и
сырьевого состава материала.

Рисунок 5 –Конструкция
фиксирующего жилета в «САПР
Grafis»
В результате использования
фиксирующего жилета ребенок занимает правильное горизонтальное
положение, что приводит к улучшению его физического состояния, а
именно отсутствию травматизации
оперированных мест, тем самым
процесс заживления происходит без
осложнений. К тому же для
медицинских работников и родителей
облегчается
процесс
проведения

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №63(105)

91

Голубчикова А.В., Упине А.М., Лазуренко С.Б., Мовшович П.М.,
Никадамова Ю.В. ЭРГОДИЗАЙН АДАПТАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО
КОМПЛЕКТА ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ С ОВЗ
процедур и ухода за местами
оперативного вмешательства.
- обогащение сенсорно-перцеп-

аб

в
г
д
Рисунок 4 – Многофункциональный развивающий экран:
а) внешний вид и основные элементы;
б) варианты расположения разных планшетных компьютеров;
в) использование экрана для рисования;
г) использование экрана для работы с планшетом;
д) использование экрана для игры с развивающими элементами на
Применение развивающего эктивным и практическим опытом.
плоскости velcro
рана оказывает влияние на психиПоложительная динамика позческое и социальное состояние револяет специалистам и родителям
бенка, так как обеспечивается возобеспечить оптимальный режим восможность:
становления здоровья ребенка. Досорганизации полезного досуга,
тигнутый положительный результат
выбора и проведения привычот введения управляющего инструных видов деятельности (игра, учеба,
мента также имеет дополнительное
творчество),- удовлетворение базовых
воздействие в виде положительной
пси-хических
потребностей
в
обратной связи.
познании и активности,
В соответствии с процессом
улучшения двигательных возлечения и режимом дня ребенка возможностей рук,
можны корректировки в использовании изделия:
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ослабление
фиксирующего
воздействия жилета,
удаление верхней детали фиксирующего жилета,
удаление развивающего экрана,
отказ от применения адаптационного комплекта в виду отсутствия показаний.
Мы ввели понятие адаптивного
подхода при дизайн-проектировании
текстильных изделий для детей с
ОВЗ, который заключается в возможности в процессе эксплуатации оперативно подстраивать изделия под
изменяющиеся внешние условия и
внутреннее состояние ребенка.
Проектируемый комплект имеет параметры адаптивности, которые
проявляются в виде возможности:
применять жилет для детей со
смежными размерными характеристиками,
использовать жилет для кроватей различной конструкции,
оперативно корректировать силу
фиксирующего
воздействия
в
процессе использования жилета,
удалять верхнюю деталь фиксирующего жилета,
применять экран для кроватей с
различной конструкцией боковых
решеток,
разместить, передвинуть или
снять развивающий экран,
оперативно менять средства для
досуга (развивающие элементы на
плоскости velcro, альбом для рисования, магнитная доска, планшеты
разных размеров).

Определено, что под воздействием всех управляющих факторов
происходит
улучшение
психофизического состояния ребенка.
Представляет интерес провести
количественную оценку эффективности спроектированного изделия. По
разработанной методике [5] была
посчитана эффективности воздействия данного комплекта на психофизическое состояние ребенка. Были
использованы
математические
формулы
подсчета
критериев
психического,
физического
и
социального состояний.
Индекс
эффективности
от
применения
рассматриваемого
инструмента составил 1,04. Согласно
разработанным
критериям
он
относится
к
группе
высокой
эффективности.
Выводы
1. Проведены
предпроектные
исследования на экспериментальной
группе детей с целью формирования
требований
для
проектирования
адаптационного
текстильного
комплекта.
2. С использованием методов
эргодизайна разработана конструкция
адаптационного
текстильного
комплекта, который включает в себя
два изделия: фиксирующий жилет и
многофункциональный развивающий
текстильный экран.
3. Проведены
исследования
разработанного устройства и дана
количественная
оценка
эффективности
его
реабилитационного воздействия.
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The ergodesign of adaptive textile set for post-operative rehabilitation and
recreation of children with disabilities
A.V. Golubchikova, A. M. Upine, S. B. Lazurenko, P.M. Movshovichасп.
Nikadamova Y.V.
«SMRC children's health», «Moscow state Institute of culture»
e-mail: c-adapt@mail.ru
Formulated requirements and developed the design of the adaptive textile set,
designed for children with disabilities, located on the postoperative phase of treatment.
The kit consists of retainer vest and a multifunctional educational screen. Evaluation of
the effectiveness of the developed products.
Keywords: textile materials, disease, physical condition, construction.
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В
данной
статье
рассматриваются
вопросы
обеспечения
конкурентоспособности компании, проводится оценка потенциала бренда
компании. Статья определяет роль бренда в совершенствовании
конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: конкурентные преимущества, конкурентный потенциал
компании, управление брендом, оценка потенциала.
В современных конкурентных
условиях развития российской экономики компаниям все сложнее завоевывать лояльность потенциальных потребителей. В настоящее время клиента невозможно завоевать только высоким качеством товара или услуги.
Потребители стали более требовательны как к физическим качествам
продукта, так и стремиться к получению эмоциональной выгоды. Люди
становятся приверженцами отдельных
брендов, в высшей степени преданными своим любимым торговым маркам. В связи с этим, руководство компаний начинает задумываться о создании собственных брендов и управлению ими.
В современном мире понятие
бренд занимает важное место в коммерческой деятельности организации.
Именно бренд позволяет позиционировать компанию на рынке, приносит
компании успех, улучшает восприятие
образа фирмы у потребителей, что благотворно отражается на всех экономических показателях организации.
Термин «бренд» относится к
сфере маркетинга. Классическое определение бренда принадлежит Американской
ассоциации
маркетинга
«бренд - это имя, термин, знак, символ
или дизайн или комбинация всего

этого, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного
продавца или группы продавцов, а
также для установления их отличий от
товаров и услуг конкурентов» [6]. Это
правовое определение, принятое в законодательствах большинства стран.
Можно сказать, что бренд – это
название, термин и знак, символ или
любая другая ценность, которая определяет товары или услуги одного продавца, отличает от других товаров или
услуг таких же продавцов [2].
Основными функциями бренда
являются:
идентификация товара и его производителя;
обеспечение отличия товара от
конкурентов;
удовлетворение клиентов качеством товара, удобствами, связанными
с потреблением;
обращение к образу жизни, ценностям, убеждениям потребителей,
формирование у них чувства привязанности, верности товару, идентичности с ним;
создание и поддержание взаимовыгодных отношений между товаром,
его производителем и потребителями[7].
Управление брендом осуществ-
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ляется с помощью определенных приемов, методов и способов, которые
позволяют довести разработанный
бренд до покупателя и не только сформировать в его сознании имидж марки
товара, но и оказать помощь в восприятии покупателем функциональных и
эмоциональных
элементов
товара. Данный термин означает воспроизводство и развитие уникального образа компании, её услуг или продуктов
с целью выведения их на рынок в виде
новой торговой марки или для совершенствования имеющийся [1].
Управление брендом осуществляется с помощью определенных приемов, методов и способов, которые
позволяют довести разработанный
бренд до покупателя и не только сформировать в его сознании имидж марки
товара, но и оказать помощь в восприятии покупателем функциональных и
эмоциональных элементов товара.
Процесс управления брендом
дает компаниям следующие конкурентные преимущества:
1) сильный бренд создает естественные барьеры на рынке (его сегменте) для новых конкурентов;
2) облегчает компаниям-владельцам вывод на рынок своих новых
продуктов;
3) позволяет активно осваивать
новые ниши рынка;
4) в случае возникновения реальной или потенциальной угрозы рынку,
бренд даёт производителю дополнительное время для принятия и реализации более адекватной стратегии и позволяет им более успешно переживать
тяжелые времена на рынке и сохранить свои позиции без дополнительных дорогостоящих рекламных кампаний или существенных снижений цен
на свои товары;
5) позволяет компаниям четко
отделить свои товары на рынке от конкурентов в сознании потребителей;
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6) усиливает международную
конкурентоспособность компании в
условиях экономической глобализации.
Под конкурентными преимуществами следует понимать реально существующие на данный момент уникальные активы предприятия, позволяющие получать превосходство над
конкурентами в экономической, технической, организационной и других
сферах деятельности предприятия.
Значительное влияние на уровень конкурентоспособности предприятия оказывает конкурентоспособность товара, а также ее внешняя сторона - конкурентоспособность торговой марки (или бренда). Торговая
марка - это название, символ, но символ с большим потенциалом, так как
сильная торговая марка является экономически эффективным инструментом маркетинга [6]. Торговая марка
становится брендом по мере роста ее
известности. «Набор качеств, связанный с именем бренда и символ, который усиливает (или ослабевает) ценность продукта или услуги, предлагаемых под этим символом» - говорит о
бренде Дэвид Аакер.
Эффективность
управления
брендом следует оценивать на основе
изучения конкурентного потенциала.
Он включает в себя внутренние и
внешние факторы оценки результатов
присутствия бренда на исследуемом
рынке. В связи с этим, необходимо выделить категорию конкурентного потенциала бренда как «совокупность
специфических функциональных и
эмоциональных свойств, характеризующих возможность усилить конкурентные преимущества участников
рынка за счет формирования устойчивого предпочтения к товару». Таким
образом, конкурентный потенциал отражает перспективу трансформации
торговой марки в бренд.
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Вышеизложенное указывает на
необходимость изучения конкурентных сил внутри отрасли, поиска условий для успешного продвижения
бренда, основываясь на результатах
анализа конкурентной ситуации в отрасли[5].
В процессе анализа рыночной
среды компания способна соотнести
собственные возможности с возможностями непосредственного окружения. Реализация поставленных задач
по достижению и удержанию конкурентных преимуществ бренда позволит, в конечном итоге, увеличить прибыльность и перейти к полномасштабной реализации стратегических маркетинговых планов.
Конкурентоспособность бренда
можно определить, как способность
бренда конкурировать с аналогичными брендами в сознании потенциального потребителя в заданный промежуток времени. Конкурентоспособность отражает меру привлекательности комплекса рациональных и иррациональных характеристик товара для
потребителей.
Конкурентоспособность бренда - это его свойство, а степень (или уровень) конкурентоспособности - показатель этого свойства, дающий относительную характеристику
способности бренда удовлетворять
требованиям конкретной целевой
аудитории в рассматриваемый период
времени по сравнению с конкурирующими брендами [8].
Воспринимаемая целевой аудиторией совокупность потребительских
характеристик, влияет на готовность
купить тот или иной товар. При этом
можно выделить единичные критерии
конкурентоспособности - критерии,
отражающие единичные характеристики, и групповой критерий конкурентоспособности, относящийся к совокупности характеристик, определяющих конкурентный потенциал[3].
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Оценить можно не только предприятие, но и бренд. Для этого воспользуемся моделью Brand Dynamics,
которая разработана специалистами
компании Millward Brown Group, основанной в 1992 году. Это комплексная
методика исследования бренда, его
силы и потенциала, взятого как самого
по себе, так и в сравнении с конкурентами[4]. Данная модель позволяет отслеживать показатели развития бренда
в течение жизненного цикла и прогнозировать изменение рыночной доли. В
роли объекта для оценки возьмем
бренд «Tesler», который занимается
производством и продажей бытовой
техники и электроники.
Вначале осуществляется подбор
группы квалифицированных специалистов, владеющих необходимой для
исследования информацией:
1. определение параметров сравнения;
2. выбор метода сравнения;
3. подготовка к проведению сравнения;
4. проведение оценки;
5. составление заключения и анализ результатов.
Далее проводится экспертный
опрос.
Этапы
оценки
потенциала
бренда «Tesler» представлены ниже.
1-ый этап: Мультифакторная
оценка силы бренда.
Для оценки потенциала бренда
приглашены 5 сторонних экспертов.
На первом этапе они оценивают
бренд по шести ключевым факторам:
Лидерство в товарной категории.
Стабильность объемов продаж.
Доля на основных рынках.
Тенденции в развитии рынка и
товарной категории.
Маркетинговая поддержка.
Правовая защита.
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Таблица-1. Оценка бренда по критериям

Факторы
1
1. Лидерство в
товарной категории

2. Стабильность объемов
продаж

Ключевые критерии
2
1 - сильный и раскрученный бренд
2 -популярность бренда среди целевой аудитории
3 -широкий ассортиментный ряд
4 - качество готовой продукции
5 - современный дизайн продукции
1 - широкая дистрибьюторская сеть
2 - квалификация торгового персонала
3 - наличие товара на складе
4 - создание новых организационных структур
со сбытовыми организациями (торговые дома
и т,п,)

Среднее
значение
крите- Уд.
рия
вес
3
4
2,8 0,21
3,2
2,6
2,4
4
2,2
1,8
2,6

0,18
0,22
0,24
0,15
0,27
0,33
0,23

3,4
0,17

ИТОГО
3. Доля на ос-

1 - общий объем рынка
новных рын- 2 - количество конкурентов и их доля рынка
3 - объем рынка приходящийся на анализируеках
мый бренд
4. Тенденции в 1 - наличие экспериментального цеха
2 - участие бренда в специализированных меразвитии
роприятиях (выставки, конкурсы и т.п.)
рынка и товар3 -развитие новых производств и сферы услуг
ной категории
с учетом требований рынка
ИТОГО
1 - взаимодействие служб маркетинга с другими службами
2 - рекламная поддержка бренда
3 - ценовая политика, основанная на изучении
спроса
5. Маркетинго- 4 - наличие и использование маркетинговой
вая поддержка информации
ИТОГО
1 - наличие юридического отдела
2 - квалификация юридического отдела
6. Правовая за- 3 - наличие патентов, лицензий, торговых мащита
рок и т.п.
ИТОГО
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1
2,6
1,4
2
2,6
1,6

0,24
0,45
0,31
0,24
0,4

1,8
0,36
1
3
2
1,6
3,4

0,19
0,29
0,36
0,17
1

2
2,6
1,4

0,31
0,24
0,45
1
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В результате соответствующих
Каждый фактор включает от трёх
расчетов получены следующие показадо пяти критериев (см. табл. 1). На дантели - среднее значение ранга и удельном этапе эксперты оценивают кажный вес. Для первого фактора среднее
дый из критериев ключевых факторов
значение – 2,2 и удельный вес – 0,24;
по отдельности. 1 – это самый значидля второго – 3,6 и 0,5; для третьего –
мый ранг, 5 - наименее значимый ранг.
4,2 и 0,13; для четвертого – 3,2 и 0,17;
3-ий этап: Оценка силы бренда с
для пятого – 2,8 и 0,2; для шестого – 5
помощью баллов.
и 0,11 соответственно.
Этот этап включает оценку кри2-ой этап: Мультикритериальная
териев с помощью баллов, где 5 – это
оценка силы бренда.
наивысшее значение, а 1 – это наихудшее значение (см. табл. 2).
Таблица 2. Оценка бренда по баллам
Среднее знаФакторы
Ключевые критерии
чение балла
3
1
2
1. Лидер- 1 - сильный и раскрученный бренд
3,8
ство в то- 2 -популярность бренда среди целевой аудитории
3,6
варной
3 -широкий ассортиментный ряд
4,6
категории 4 - качество готовой продукции
4,6
5 - современный дизайн продукции
3,8
2. Ста1 - широкая дистрибьюторская сеть
3,2
бильность 2 - квалификация торгового персонала
5
объемов 3 - наличие товара на складе
4,6
продаж
4 - создание новых организационных структур со сбытовыми организациями (торговые дома и т,п,)
3,8
3. Доля на 1 - общий объем рынка
2,6
основных 2 - количество конкурентов и их доля рынка
3,6
рынках
3 - объем рынка приходящийся на анализируемый
бренд
3,2
4. Тенден- 1 - наличие экспериментального цеха
3,4
ции в раз- 2 - участие бренда в специализированных мероприявитии
тиях (выставки, конкурсы и т.п.)
4,4
рынка и 3 -развитие новых производств и сферы услуг с учетом
товарной требований рынка
категории
3,4
5. Марке- 1 - взаимодействие служб маркетинга с другими служтинговая бами
3,6
под2 - рекламная поддержка бренда
4,2
держка
3 - ценовая политика, основанная на изучении спроса
4,8
4 - наличие и использование маркетинговой информации
4,2
6. Право- 1 - наличие юридического отдела
4,2
вая за2 - квалификация юридического отдела
4
щита
3 - наличие патентов, лицензий, торговых марок и т.п.
4,6
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Далее необходимо среднее знаСлабыми сторонами бренда счичение балла при оценке бренда из табл.
таются те, которые получили балл 1
2 умножить на удельный вес оценки
или 2. В нашем случае, откровенно
бренда по критериям из таблицы 1. Послабых сторон бренда не выявлено.
лучаем результаты анкетирования по
Тем не менее, надо продолжать работу
оценке весомости факторов, влияюнад усилением позиции бренда.
щих на потенциал бренда. Далее нахоСтратегия развития бренда расдим конкурентоспособность. Для
сматривается с помощью матрицы
этого оценку весомости факторов по
Brand Dynamics[4]. Отображение прокритериям умножаем на удельный вес,
цесса развития бренда на матрице, позопределенный на первом этапе.
воляет прогнозировать стратегическое
По первому фактору конкуренторазвитие и корректировать нежеласпособность равна 0,984, по второму –
тельные отклонения маркетинговыми
0,633, по третьему – 0,421, по четверинструментами.
тому – 0,544, по пятому – 0,869, по шеПо оси «X» рассматривается
стому – 0,477. Итого конкурентосподоля рынка. С помощью конкурентсобность данного бренда равна 3,928.
ного анализа рассчитана доля рынка
Это означает, что бренд «Tesler» отнобренда «Tesler», которая равна 7%. По
сится к классической категории – это
оси «Y» рассматривается конкурентобренды, которые при сохранении выспособность, рассчитанная на последсокой доли рынка обладают меньшим
нем этапе.
потенциалом (рис. 1).
Согласно проведенному анализу
можно выявить сильные и слабые стороны бренда. Сильные стороны компании характеризуют те факторы, которые имеют среднее значение, т.е.
больше 4 баллов, рассчитанных в таблице 2. Эти качества бренда предприятие должно поддерживать и развивать:
качество готовой продукции;
широкий ассортимент;
Рисунок 1. Бренд «Tesler» в
квалификация торгового персоматрице
BrandDynamics
нала;
Для дальнейшего укрепления
наличие товара на складе;
своего
положения на рынке следует
рекламная поддержка бренда;
придерживаться следующих этапов:
участие бренда в специализироI этап - связан с присутствием
ванных мероприятиях (выставки, конбренда на рынке - бренд должен быть
курсы и т.п.);
широко представлен потребителям;
ценовая политика, основанная на
поэтому присутствие бренда на рынке
изучении спроса;
считается основой его роста;
наличие и использование маркеII этап - усиления бренда - это его
тинговой информации;
актуальность: потребители должны
квалификация юридического отправильно понимать, что именно
дела;
бренд им предлагает и обещает, и эти
наличие юридического отдела;
обещания должны соответствовать их
наличие патентов, лицензий, торпотребностям и ожиданиям;
говых марок и т.п.
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III этап - функциональность
сильные бренды характеризуются глубренда - связан демонстрацией бренбокой связью с потребителями.
дом своих достоинств и свидетельств о
Недостаточно просто обладать
высоком качестве продукта;
конкурентным преимуществом, необIV этап - преимущества - на перходимо, чтобы его принимали потревый план выходят сообщения о пребители. Роль идентификатора товара в
имуществах бренда, т. е. бренд должен
этом случае уделяется бренду. Таким
передавать рациональные и эмоциообразом, формирование, реализация и
нальные выгоды и преимущества пеподдержание конкурентоспособности
ред конкурентами;
бренда является основой для обеспечеV этап - тесная связь – показыния конкурентоспособности компавает, насколько сильна связь между
нии.
брендом и потребителями; наиболее
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Рассмотрены особенности выделения рисков в системе управления кадрами с использованием функционально-стоимостного анализа. Показаны
возможности определения кадровых рисков по компонентам трудового потенциала. Представлен алгоритм выделения трудовых рисков, содержащий
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Опасности существуют всегда, и
стемы управления кадрами предприустранить их полностью невозможно,
ятий и регулирование возможностей
поэтому надежный кадровый состав
по их оптимизации относятся в
предприятий является базисом, на
первую очередь к функциям управкотором можно выстраивать грамотления производством. В условиях
ную производственную политику. Для
непрерывного развития технологий
предприятий актуально иметь кадротребуется создание новых инновавый состав, соответствующий целям и
ционных рабочих мест, улучшение
задачам на текущий момент времени
условий труда и повышение соции способный эффективно выполнять
ального обеспечения работающих,
поставленные задачи. Для крупных
что в целом повышает привлекапредприятий существуют проблемы в
тельность предприятий. Соблюдение
устранении дисбаланса между качетаких условий приводит к усложнеством профессиональным навыков
нию системы управления и появлеперсонала и возможностями по их
нию новых сфер с сопутствующим
регулированию с учетом охвата спевлиянием кадровых рисков. Основциализированных навыков. Для предной причиной проявлений риска явприятий малого бизнеса такая проляется поведение человека (человеблема не стоит остро, но потребность
ческий фактор), в связи с чем развив выделении кадровых рисков проявта практика создания разнообразных
ляется со своеобразной спецификой,
стандартов, регулирующих трудосвязанной, например, с поиском спевую деятельность. В связи с этим в
циалистов, обладающих уникальным
экономике труда существует научопытом.
ная проблема разработки теоретичеОценка рисков взаимосвязана
ских положений анализа и оценки
со многими сферами, в которых протрудового потенциала, способствуявляется активность субъектов хоющих повышению результативности
зяйственной деятельности, поэтому
трудовой деятельности на предприяне следует упускать из виду услотиях.
вий, способствующих негативному
Регулирование трудовых возразвитию событий. Построение симожностей персонала затруднено,
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если разделы сферы труда рассматриванному управлению, при котором
вать изолированно друг от друга.
решения принимаются на многокриПроблемы совершенствования структериальной основе.
туры кадров могут развиваться до
2. Для анализа кадрового состава
необходимой степени детализации. В
требуется использовать методы, позпроцедурах работы с кадрами приволяющие формировать перечни рисстальное внимание обычно уделяется
ков, специфические для конкретных
принимаемым работникам и повышеусловий места и времени.
нию квалификации специалистов. В
Несмотря на то, что общая теоуправлении производством обычно
рия рисков достаточно развита, в теоотдельно определяется величина изретико-методологическом
аппарате
держек, требуемых для обеспечения
анализа трудовых рисков существуют
предприятия квалифицированной рапробелы. Отсутствуют приемлемые
бочей силой. Выполнение данной задля практического использования
дачи облегчается учетом трудовых
подходы к анализу трудовых рисков,
рисков. В вопросах анализа и оценки
способствующие формированию порисков существенное значение имеют
дробного перечня факторов, на них
используемые методики. Поэтому
влияющих. В условиях ограниченного
целесообразно усиливать кадровый
доступа к ресурсам, усиленного
контроль за процессом управления
внешним санкционным воздействием,
развитием трудового потенциала, отследует искать эффективный инструслеживая информацию об обороте,
ментарий оптимизации уровня рисрезультатах производственной деяков, связанный с трудовыми возможтельности, объемах продаж, финансоностями персонала. Выстраивая едивых потоках и т.д. Можно констатиный подход к анализу потенциальных
ровать, что учет и выделение трудотрудовых возможностей, следует обвых рисков является значимой проращаться к опыту предыдущих исслеблемой для субъектов хозяйственной
дований, затрагивающих проблемные
деятельности.
вопросы трудовой сферы [2, 3]. СущеВ условиях реального дефицита
ствующие подходы к анализу потенвысококлассных специалистов и пециальных трудовых возможностей
регрева рынка труда возникают спеследует дорабатывать, развивая в виде
цифические кадровые риски, связанэкономико-математического инструные с необходимостью профессиоментария анализа как трудового пональной подготовки и переподготовки
тенциала, так и кадровых рисков. К
[1]. Во многом это связано с наличием
наиболее важным для теории управнепрофильного образования и недоления разделам регулирования кадростаточным профессиональным опывых рисков относятся.
том вновь принимаемых работников.
1. Выбор и обоснование техниДля обучения специалистов и повыко-экономических показателей знашения квалификации, работающих по
чимых компонентов трудового потенпрофессиям требуется выполнять разциала.
витие систем обучения, затрагиваю2. Выработка показателей и крищих проблему регулирования кадротериев оценки трудового потенциала
вых рисков. Поэтому в отношении
с учетом существующих опасностей и
трудовых рисков в процедурах выраугроз.
ботки кадровых решений следует со3. Определение методов и споблюдать ряд условий.
собов эффективного управления тру1. В кадровой сфере целесообраздовым потенциалом и прогнозировано переходить к риск-ориентирония его динамики на отдаленную пер103
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спективу.
риска, показывающего вероятность
4. Выработка способов принятия
наступления события, взаимосвязанкачественных управленческих решеного с процессом труда и несущего
ний с учетом особенностей трудового
неблагоприятные последствия. Далее
потенциала и возможностей по устрапод кадровым риском понимается
нению источников проявления угроз в
частный случай трудового риска. Такадровой сфере.
ким образом, выделение кадровых
Отход от декларативного харакрисков и анализ трудового потенциатера по использованию методов разла выполняются в едином контексте.
вития трудового потенциала и анализа
Необходимость выделения компоненкадровых рисков будет способствотов обусловлена, прежде всего, отсутвать своевременному и полноценному
ствием возможностей по достаточно
кадровому обеспечению. Здесь возниполной и объективной оценке кадрокают сложности, так как изучение
вых ресурсов. Качественный анализ
соответствующих
экономикотрудового потенциала призван выдестатистических
методов
требует
лять наиболее значимые для реализаналичия подготовленных специалиции производственных целей личстов, а сам анализ растягивается на
ностные качества работников. Тогда
продолжительное время. Требуется
появляется возможность увязывать
иметь инструментарий, позволяющий
конкретный компонент трудового
выполнять текущий анализ кадровых
потенциала с кадровыми рисками и
рисков без значительных временных и
выстраивать систему устранения
финансовых затрат. Подобным инугроз, проявляемых при слабом разструментарием является функциовитии конкретного компонента. Чтонально-стоимостной анализ, позволябы обеспечить конкурентоспособющий выделять функции систем
ность персонала и выделение трудоуправления кадрами. Использование
вых рисков, требуется выявлять комтакого инструментария позволяет
поненты работников, наиболее значипрогнозировать динамику потенциала
мые с точки зрения эффективного
работников с использованием статииспользования знаний, умений и
стических методов анализа временнавыков работников.
ных рядов, выделяя критерии испольПримем в качестве функции
зования трудового потенциала и возсистемы регулирования кадровыми
можности реализации приоритетных
рисками проявление путей и спосоцелей.
бов по устранению угроз и опасноОдин из подходов к использовастей в системе управления кадрами.
нию
функционально-стоимостного
Тогда определенный способ по устраанализа является оценка конкурентонению угроз и опасностей, выступая в
способности персонала. Функциокачестве функции системы регулиронально-стоимостной анализ конкувания кадровых рисков, покажет порентоспособности персонала предследствия реализации конкретной
ставляет собой метод комплексного
угрозы. Подобный подход можно иссистемного исследования возможнопользовать для выявления трудовых
стей работников по обеспечению сорисков, связанных со спецификой
ответствия уровня развития составиндивидуального трудового потенциляющих трудового потенциала работала. С этой целью сначала выявляютников требованиям рабочих мест.
ся причины трудовых рисков. При
Кадровый риск по своему сомерный перечень трудовых рисков
держанию неотделим от трудового
следующий.
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1. Несоответствие условий трусмотрен в [4, 5]. При этом внутри
довой деятельности требованиям
каждой группы работ по соответохраны труда.
ствующей функции на основе логиче2. Социальная напряженность.
ского анализа определяются повторя3. Физические и моральные
емость, трудоемкость и стоимость.
травмы работников.
Далее выполняется анализ всех функ4. Моральное устаревание навыций и удельный вес каждой в их обков специалистов.
щем объеме. На заключительном эта5. Потери ценных специалистов
пе анализа конкретизируются наборы
вследствие разбалансировки системы
функций, соответствующие опредеуправления кадрами.
ленным должностям, во взаимосвязи
6. Отсутствие достаточного консо структурой должностных обязантроля за сбором и обработкой кадроностей и требованиями профессиовой информации.
нальных стандартов. Данный подход
7. Неверное принятие управленсчитается классическим, наиболее
ческих решений вследствие наличия
сложным этапом при его выполнении
ошибок в процессе обработки кадроявляется стоимостная оценка функвой информации.
ций.
8. Угроза накопления избыточРассмотрим пример выделения
ных массивов кадровой информации,
рисков, связанных с компонентами
приводящих к затруднениям в обратрудового потенциала. Одним из
ботке массивов данных.
наиболее значимых компонентов тру9. Снижение уровня качества
дового потенциала является аналитиколлективного
производственного
ческий склад ума, особенно ценный с
труда.
точки зрения построения систем
10. Вынужденный прием на рауправления кадрами. Выделение по
боту специалистов, не обладающих
данному компоненту соответствуюдостаточным опытом и знаниями.
щих функций дает возможность вы11. Слабая приспосабливаемость
страивать систему устранения рисков,
зарубежного опыта к отечественной
связанных с данным компонентом. В
практике управления кадрами.
таблице 1 представлен пример выде12. Отсутствие механизма поления функций по компоненту «анавышения социального обеспечения,
литический склад ума» и связанных с
снижающего привлекательность труним трудовых рисков.
довой деятельности для потенциальОбобщение существующих меных работников.
тодов формирования и оценки трудоДанный перечень условный и
вого потенциала показало, что повыможет расширяться до требуемого
шение качества его управления предцелями анализа уровня. Функциополагает увеличение возможностей по
нально-стоимостной анализ предоповышению результативности приняставляет возможность классифициротия кадровых решений на основе анавать работы по группам и определять
лиза функций компонентов [2-4]. Теодолю каждой группы в их совокупноретические и практические результасти по должностям. Выделяются разты могут быть использованы предличные классификационные признаки
приятиями для принятия необходиработ (функции), объединяющие
мых управленческих решений и в ценаиболее значимые функциональные
лях совершенствования управления
обязанности работников (аналитиче
трудовым потенциалом на базе оценские, контрольные, экономические и
ки его составляющих и выделения
т.д.). Подробно данный подход раструдовых рисков. Конечный результат
105
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управленческих решений определяетруководящего состава, и спецификой
ся индивидуальными способностями
кадровой сферы.
руководства, опытом и интуицией
Таблица 1. Функции компонента «аналитический склад ума» и связанные
с ним трудовые риски
Функции компонента
Трудовые риски в системе управления кадрами
Разрешение проблем, связан- Отсутствие рекомендаций по изменению кадных с необходимостью в крат- рового состава.
чайшие сроки принимать кад- Отсутствие результата при выполнении кадроровые решения, последствия вых мероприятий, касающихся снижения покоторых ориентированы на
терь от неверно принятых решений.
краткосрочную и долгосроч- Невозможность разрешения конфликтных синую перспективы
туаций в коллективе.
Отсутствие возможности по применению математических методов планирования трудовых
Развитие подходов, касающихся
показателей.
использования прикладного экоСлабая научная обоснованность прогнозов разномико-математического инвития системы управления кадрами.
струментария в системах управОтсутствие возможности по анализу техниколения кадрами
экономических показателей трудового потенциала с учетом приоритетных целей предприятия.
Невозможность выделения кадровых резервов на
реализацию дополнительных программ, касаюВыделение из большого объема щихся развития предприятия.
информации, необходимой для Слабая обоснованность кадровых решений, спопринятия кадровых решений, собствующих внедрению рационализаторских
требуемых данных и оценка их предложений и изобретений.
значимости
Отсутствие возможности по выделению перспектив развития системы управления кадрами и
устранения угроз.
Обобщение существующих методов формирования и оценки трудового потенциала показало, что повышение качества его управления предполагает увеличение возможностей по
повышению результативности принятия кадровых решений на основе анализа функций компонентов [2-4]. Теоретические и практические результаты могут быть использованы предприятиями для принятия необходимых управленческих решений и в целях совершенствования управления
трудовым потенциалом на базе оценки его составляющих и выделения
трудовых рисков. Конечный результат

управленческих решений определяется индивидуальными способностями
руководства, опытом и интуицией
руководящего состава и спецификой
кадровой сферы.
При выделении кадровых рисков требуется определять возможность установления связи между
функциями и существующими угрозами. Если в качестве функции принять внешнее проявление угрозы относительно системы управления кадрами, то риском будет являться наличие опасности, ведущей к разбалансированию процесса управления кадрами. Основные этапы при выполнении
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предварительного анализа системы
управления кадрами, ориентированного на устранение существующих
угроз на основе трудового потенциала, следующие.
1. Определение способов представления трудового потенциала как
целостной системы на базе отражения
его структуры.
2. Определение подходов к анализу кадровых рисков и сбор предварительной информации.
3. Выработка подходов к построению моделей выполнения функционально-стоимостного анализа системы управления кадрами.
4. Выделение трудовых рисков
при выполнении функциональностоимостного анализа системы управления кадрами.
5. Определение способов принятия качественных управленческих
решений с учетом особенностей существующих угроз и опасностей.
Основные понятия и определения
функционально-стоимостного
анализа, относимые к системе управления кадровыми рисками, следующие.
Объект
функциональностоимостного анализа – система
управления кадрами.
Элементы объекта функционально-стоимостного анализа – система управления кадрами и компоненты трудового потенциала.
Внешняя функция системы
управления кадрами (общеобъектная) – функция, присущая системе
управления кадрами в целом и отражающаяся в отношении руководящего
состава к внешней среде предприятия
с позиций проявляющихся в ней угроз
и опасностей.
Внутренняя функция системы
управления кадрами (внутриобъектная) – функция, характеризующая
свойства и взаимосвязи источников
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проявления рисков в системе управления кадрами с позиций проявляющихся в ней угроз и опасностей.
Основная функция – функция,
обеспечивающая
результативность
систему управления кадрами.
Необходимая функция – функция, обеспечивающая возможность по
устранению опасностей и угроз, вызванных внешней и внутренней средой предприятия.
Вспомогательная функция системы управления кадрами дополняет
основные функции и не имеет превалирующей роли при устранении опасностей и угроз, вызванных внешней и
внутренней средой предприятия.
Главная функция системы
управления кадрами в максимальной
степени способствует устранению
опасностей и угроз, вызванных внешней и внутренней средой предприятия
(справедливо при приоритете цели
«снижение вероятности проявления
трудовых рисков»). Главная функция
определяет роль средств и возможностей по устранению угроз и заключается в выработке подходов к снижению вероятности проявления рисков в
краткосрочной и долгосрочной перспективах.В табл. 2 представлены
источнки проявления кадровых рисков и возможные последствия их реализации.
На рисунке 1 приведен алгоритм
выделения трудовых рисков при выполнении
функционально-стоимостного анализа системы управления
кадрами. Как и любой метод, ориентированный на обработку больших
объемов информации, функционально-стоимостной анализ имеет свою
специфику. Информация, используемая в управлении персоналом, часто
по своему характеру интуитивна и
проявляется это в вечном кадровом
вопросе. Информационная система,
относящаяся к трудовым рискам,
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должна обеспечивать обработку потоков первичной кадровой информации.
Таблица 2. Источники проявления и последствия реализации
кадровых рисков
Последствия реализации кадрового рисИсточники проявления кадровых рисков
ка
Отсутствие информации о рынке и поРазбалансированность спроса и предлотребителях, снижение возможностей по
жения на рынке труда, затрудняющая
регулированию системы управления
оптимизацию системы управления кадкадрами с учетом запросов внешней рырами
ночной среды
Отсутствие грамотной системы приема
Снижение производительности труда,
и повышения квалификации ведущих
выпуск некачественной продукции
специалистов
Слабая ценовая политика предприятия, Слабая ценовая конкуренция, приводяпрепятствующая наращиванию объемов щая к разбалансированию процесса выпроизводства и, как следствие, увеличе- пуска продукции и, как следствие, снинию оплаты труда
жению оплаты труда
Неравномерная загрузка персонала,
Общая разбалансировка производственошибки в распределении служебных
ного процесса
обязанностей
Невозможность выполнять оптимизаОтсутствие исследований на предприяцию трудовой деятельности сотруднитии, касающихся выявления путей опков, недогруженность или перегружентимизации деятельности кадрового соность работников трудовыми обязанностава
стями
Несоответствие ожиданий сотрудников
Невыполнение обязательств, данных
условиям трудовой деятельности и их
сотрудникам при приеме на работу слабая заинтересованность в реализации
своих трудовых возможностей
Несоответствие условий труда требоваОтсутствие регламентирующих актов,
ниям законодательства (отопление,
касающихся условий труда сотрудников
освещенность, оснащенность рабочего
и их здоровья, наличие трудностей в
места) и наличие затруднений в разраразработке плана мероприятий по реаботке плана мероприятий по реализации
лизации нормативно-правовых актов
нормативно-правовых актов
Отсутствие со стороны руководящего
Отсутствие способов регулирования
состава заинтересованности в оптималькачества трудового потенциала и его
ном использовании трудового потенциоптимизации
ала сотрудников
купность требуемых данных. ОбраДля принятия кадровых решеботка данных в текущем режиме соний часто требуется иметь достаточно
ставляет основу для анализа вне зависпецифическое
информационное
симости от дальнейшего развития
обеспечение, включающее всю совоситуации в кадровой сфере..
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Рисунок 1. Алгоритм выделения трудовых рисков при выполнении функционально-стоимостного анализа системы управления кадрами
Потоки информации обычно
представляют собой совокупность
сообщений, объективно отражающих
развитие кадрового процесса и передаваемых по управленческим каналам
связи Проблемы возникают при сборе
исходной информации, необходимой
для подведения предварительного
итогов. Здесь отдельно остается нерешенным вопрос, касающийся рисков, возникающих на этапе сбора первичной информации. Проявляется
данная проблема вследствие быстрого
развития технологий обработки информационных массивов данных, к
которым не успевает приспосабливаться теория трудового потенциала.
Эффективность
функционирования
системы управления трудовыми ресурсами на предприятиях во многом
зависит от информационной базы,
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накапливаемой на протяжении длительного периода. Без учета рисков
потери информации выработка подходов по управлению кадрами в условиях негативного влияния внешней
среды затруднена. Обычно выделяется нормативная, справочная, методическая, учетная (основанная на материалах первичного учета) информация. Для контролирующих органов
важна отчетная информация, представленная в обобщенном виде и конкретизированная в документах, регламентирующих трудовую деятельность работников. Информация способствует реализации всех функций
управления, к которым причисляются
плановая, организационная,
контрольная, регулирующая и распределительная. Для оценки и устранения
опасности проявления трудовых рис-
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ков значимой является контрольная
ся выработка инструментария, касафункция, без которой трудно своеющегося выявления и устранения
временно выделять и классифицироразнообразных кадровых рисков.
вать риски. В целях прогнозирования
Функционально-стоимостной анализ
удобно использовать плановую функпредставляет собой мощный инструцию, так как планирование позволяет
мент выделения и анализа кадровых
заранее выделять вероятные риски,
рисков. Поэтому в существующем
систематизировать их и намечать дейалгоритме анализа следует устанавлиствия по снижению вероятности возвать, на каких этапах обработки инникновения риск-ситуаций. Обычно
формационныхпотоков выделяются
при планировании возникают вопроключевые данные. Решить такую просы, ответы на которые конкретизирублему можно на основе использовают в дальнейшем принимаемые решения инструментальных средств функния.
ционально-стоимостного
анализа,
Задачи, затрагивающие проблеустанавливая функции, наиболее знаматику прикладных исследований,
чимые по критерию обеспечения воздля кадровой сферы приобретают
можностей, касающихся устранения
особое значение. Одной из прикладопасностей и угроз в текущем режиных задач, способствующих развитию
ме.
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THE SELECTION OF LABOUR RISKS IN PERFORMING OF FUNCTIONALCOST ANALYSIS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
Sergey G. Radko,Yuri V. Mishakov
(The Kosigin State University of Russia)
e-mail: skif13717@yandex.ru
Discussesed the features of the allocation of risks in the stuff management system
under the basis of functional-cost analysis. The possibilities of determination of personnel risk for the components of labor potential are showed. An algorithm for the allocation of labor risks, containing the basic procedures for the selection of labor risks in the
stuff management system is showed.
Key words: labour risks, threats, personnel, labor potential, component
of labor potential, functional-cost analysis.
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Статья посвящена разработке понятийно-категориального аппарата в
интересах управления модной коммуникацией. Приведены некоторые результаты эмпирического исследования феномена моды среди профессорско-преподавательского состава и студентов ряда московских вузов, проведенного в 201213 годах.
Ключевые слова: понятие моды, модная коммуникация, управление модной
коммуникацией, потребители моды, образы моды, аттракторы моды, студенты,
профессорско-преподавательский состав.
Мода на идеи, стиль жизни, людей, товары, услуги, технологии, в современном мире сложилась как доминирующий социально-экономический
и социально-политический феномен,
лишь ненамного уступающий по своей
значимости деньгам. Феномен модной
коммуникации затрагивает, в той или
иной мере, все сколько-нибудь значимые объекты, процессы, явления, события социальной действительности,
при этом играет весьма существенную
и все большую роль в управлении
большими массами людей в современном мире. Мода оказывает формирующее влияние на привычки, стиль и образ жизни, поведение, устремления,
психофизическое здоровье, в конечном счете – на мировоззрение и нравственность людей. Мода во многом
диктует современному человеку, что
смотреть, читать, слушать; над чем и
как размышлять; что есть, пить, как
одеваться и т.д.; как действовать, каким идеям следовать.
Интерес к модной коммуникации
отмечается в работах философов, социологов, психологов, экономистов,

историков, антропологов, искусствоведов. Глубокие размышления по поводу моды мы находим в трудах
Э.Канта, Г.Гегеля, А.Смита, М.Вебера,
Г.Спенсера, Г.Зиммеля, Г.Тарда, Э.Гобло, Г.Блумера и других. Проблематика моды изучается, главным образом, в рамках более широкого явления
- потребительского поведения, которое стало предметом пристального
внимания исследователей в XIX начале XX веков. К.Маркс ввел понятие «товарный фетишизм», анализируя капиталистический способ производства. Т.Веблен предложил теорию
«показного» (демонстративного) потребления, которая утверждает, что характер потребительского поведения
определяется не только ценовым фактором. В 1950-е годы поведение потребителей анализировалось во многом с
целью выявления мотивации выбора
на основе теории З.Фрейда и концепции А.Маслоу. В 1960-е годы под влиянием когнитивистской психологии
потребление стало рассматриваться
как информационный процесс. Потребитель получает информацию из
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внешней среды, рационально ее обраизвестность, эталон, стиль, вкус, общебатывает, формирует когнитивные
принятость, одновременно это изменсхемы, сценарии, которые определяют
чивость, эксклюзивность, стильность,
выбор им того или иного варианта редемонстративность, статусность, пришения по поводу покупки продукта. В
тягательность, эфемерность и т.д.
Европе изучение поведения потребиКлассики социологии отмечают, что
телей развивается как в русле психолоквинтэссенцией моды является имитагической традиции, так и под влияция - Веблен (1899), Зиммель (1904),
нием социологии, культурной антроСамнер (1906), Спенсер (1896), Тард
пологии, культурологии, т.е. в рамках
(1903), Теннис (1887).
значительно более широкого социальПриведем краткие, но весьма соного и исторического контекста.
держательные определения моды по реНаиболее видные исследователи повезультатам эмпирического исследовадения потребителей моды - французния восприятия модной коммуникаские социологи П.Бурдье и Ж.Бодции, отношения к моде современной
рийяр. Среди современных исследовамолодежи и взрослых (студентов и
телей к вопросам моды в наиболее обпредставителей профессорско-препощей постановке обращается А.Б. Гофдавательского состава), проведенного
ман [1].
авторами среди профессорско-преподаУ многочисленных исследоватевательского состава и студентов ряда
лей мы находим, главным образом,
московских вузов (181 респондент) в
описание феномена модной коммуни2012-2013 г.г. В их понимании мода –
кации. Исследуются ее отдельные
это:
виды, главным образом, связанные с
- семантический срез культуры;
индустрией моды. Недостаточно изу- ситуационная концепция материчены важнейшие свойства, функции,
альных и виртуальных объектов, подзакономерности в сфере модной комдерживаемая определенной совокупномуникации. Лишь затрагиваются простью апологетов;
блемы соотношения моды и морали,
- социокультурный феномен, иметогда как это есть не что иное, как проющий экономические последствия;
екция взаимодействия моды и нрав- преобладание в определенное
ственности на конкретную социальвремя в обществе характерных черт фаную общность, а ее исследование
сонов одежды, стиля поведения и подолжно вписываться в более широкий
требления.
контекст этики управления модой. В
В других, не менее образных опрелучшем случае достаточно комделениях, отражены более частные асплексно изучается так называемая сипекты модной коммуникации, которая
стема высокой моды (Михалева К.Ю.,
рассматривается как способ самовыра2010).
жения, состояние души, своеобразное
Вместе с тем, понятийно-категовосприятие человеком окружающей
риальный аппарат управления модной
среды, образ жизни, видение мира,
коммуникацией чрезвычайно важен
тренд, тенденции в обществе, следовадля понимания роли моды и доступных
ние вкусам и предпочтениями современспособов осознанного использования
ных дизайнеров, высокооплачиваемый
этого феномена для формирования табизнес, маркетинговый механизм, маского нового социального порядка, косовый манипулятор, дух времени, соотторый в максимальной степени способветствие современным условиям жизни,
ствовал бы выходу из цивилизациондекорации для радости жизни, искусного кризиса.
ство, наука о стиле, кратковременное
Слово «мода» ассоциируется с
господство стиля, умение сочетать несо
такими понятиями, как популярность,
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четаемое, бренды и дорогие вещи, стихийное явление, красота, общественное
восприятие внешней формы, стильный
образ, постоянно меняющиеся стереотипы, форма воплощения современных
и креативных идей, болезнь, иногда внушение.
Многочисленными исследователями выделяются различные свойства
моды, в их числе: - парадоксальность;
изменчивость; инерционность; цикличность; конечность (преходящий характер, – мода на конкретные идеи,
продукты, технологии, в конце концов,
прекращается); быстротечность (мода
прекращается, в большинстве случаев,
довольно быстро); иерархичность; демонстративность (мода проявляется
только когда ее носители демонстрируют свою приверженность); современность; масштабность, массовость
проявлений (моду поддерживают
большинство людей, входящих в состав социального слоя, страта, участников группы).
Парадоксальная
особенность
моды состоит в том, что она, с одной
стороны, дает возможность выделяться по сравнению с другими, а с
другой ориентирует потребителя на то,
чтобы быть похожим на других. В
связи с этим некоторые уподобляют
моду вечной погоне, когда высшие
слои стремится отдалиться от основной массы населения, а последнее догоняет элиту через потребление неких
модных продуктов. Имеется парадоксальная зависимость между «омассовлением» моды и пиратством: как
только бренд завоевывает популярность и товары марки получают распространение, дизайнеры вынуждены
защищаться от контрафактной продукции, носящей их имена. Парадокс состоит также в том, что профессиональный и коммерческий успех кутюрье
может быть усилен большим количеством контрафактной продукции,
пусть и продающейся на рынках по более низкой цене. «В моде все связано с

копированием, и в целом тот факт, что
продукцию кутюрье копируют, зна
чит, что его творчество живо, популярно и успешно» (Михалева К.Ю.,
2010).
Что касается иерархичности,
мода отражает толпо-элитарную организацию общества, привязанность
конкретной моды к социальному
слою; мода на образ жизни включает в
себя как составные части моду на
одежду, на автомобили, на жилье, женскую и мужскую конструкции моды и
т.д. Может показаться, что некоторые
из указанных свойств противоречат
друг другу, поскольку проявляются
по-разному – для различных потребителей и объектов. Так, наиболее инерционна мода на образ жизни, тогда как
быстротечность - характерная черта
молодежной и детской моды.
Среди категорий, описывающих
феномен модной коммуникации, и
прежде всего в социальном контексте
[2], весьма значимыми являются «модные стандарты», а также «ценности
моды». Под модными стандартами понимается «разновидность культурных
образцов, т. е. некие способы или правила поведения, или действия, зафиксированные в культуре особыми средствами (Гофман А.Б., 2010).
Вместе с тем, на наш взгляд, термин «стандарт» отражает сугубо технократическое видение действительности, технократический подход в
науке, является следствием стремления формализовать изучаемый фрагмент действительности. Как представляется, более адекватным является
термин «модный образ», тогда модный
стандарт является важным, но все же
лишь частью модного образа. Образу
не свойственная жесткость элементов
стандарта, он в большей степени призван передавать общий подход,
настрой, стиль, преобладающие ассоциации. Тогда изменение моды – это
по существу смена модных образов.
Некоторые исследователи выделяют как важную и специфичную для
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модной коммуникации категорию
Подменяет человеческие цели (усиле«ценности моды». Речь при этом вение жизни, достижение социальной
дется по существу о некоторых психосправедливости, собственное развитие
логических эффектах, которые сопрои совершенствование, развитие и совождают возникновение и распростравершенствование Мира, Реальности и
нение продуктов потребления (издедр.) ложными (накопление денег, облий), социальных идей, технологий
ретение власти, стремление к удоволь(как процессных, так и продуктовых),
ствиям, самоутверждение и т.д.).
модного стиля или образа жизни и т.д.,
Отметим, что при создании нои усиливаются по мере роста популярвых мод следует учитывать наличие
ности соответствующего объекта
некоторых неоднозначных особенномоды [3]. К числу так называемых ценстей феноменов, рассматриваемых как
ностей моды исследователи относят:
ценности моды, таких как современсовременность, универсальность (дифность, демонстративность, игра. Так,
фузность), демонстративность, игру (в
под предлогом современности мода
ее составе неутилитарность, эвристиможет отвлекать, уводить потребитеческий элемент, добровольность).
лей моды, и прежде всего, молодежь и
Вместе с тем, как нам представдетей от традиции, обычая, постеляется, использование понятия «ценпенно их размывая и подменяя. Абсоности» в данном контексте ведет к аблютизация современности как своего
солютизации указанных психологичерода ценности моды способствует
ских эффектов, создает ложное предформированию целых социальных
ставление о том, что они позитивны,
стратов, - таких, как кидалты (инфаполезны и ценны всегда, при любых
нильные взрослые или великовозрастобстоятельствах, - независимо от того,
ные иждивенцы) [4], синглтоны (одичто, собственно, вошло в моду. Терночки) [1], нетос («живущие в информин «ценности моды» заведомо объявмационной сети»), как носителей негаляет полезной, исключительно позитивной модели потребления, - неконтивной любую, нейтральную или даже
тролируемое разрастание подобных
деструктивную моду, оказывающую
общностей может привести к катанегативное влияние на социум, ведустрофическим демографическим пощую к деградации общества. Не позвоследствиям.
ляет учесть содержание модного феноБездумная абсолютизация демена (идеи, изделия, технологии и
монстративности модной коммуникат.д.), а также то, с какой целью субъекции прививает потребителям моды
том (инициатором) сформирован и застремление не жить, но казаться (имипущен процесс моды, какое воздейтировать психологические качества,
ствие оказывает конкретная мода на
состояния, стремления, взаимоотнолесоциально-политические и социальнония с другими людьми и т.д.), способэкономические процессы, на различствуя тем самым закреплению толпоные социальные группы (страты). В
элитарного строения общества. Постоэтой связи практическое использоваянная погоня за новизной отвлекает от
ние термина «ценности моды» искавечных ценностей и действительно
жает, замутняет смысл понятия, споважных задач самосовершенствовасобствует распространению ложных,
ния, заставляет тратить время на «немнимых ценностей, вытеснению исгодный объект», на «пустое». Так, протинных ценностей (жизнь, любовь, сестимулированная Тавистокским инмья, дружба и др.) деструктивными
ститутом и вошедшая в моду наркотипсевдоценностями (крутость, агресческая субкультура, безусловно, дасивность, гиперсексуальность и др.).
лека от каких-либо истинных ценно
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стей. Здесь «ценности» ложны изначально и, в конечном счете, даже для
инициаторов соответствующей моды.
Кроме того, исповедуя одни и те же аттракторы моды в зависимости от тех или
иных факторов различные ее участники
могут быть ориентированы на несовпадающие или даже прямо противоположные этические, эстетические, политические и прочие ценности (социальное равенство и элитарность, красота и польза,
конформизм и негативизм и т. д.).
Игра, как ценность модной коммуникации, создает у своего приверженца (потребителя моды) ощущение
выдуманности, виртуальности, происходящего «понарошку», формирует у него
стремление во всем полагаться на волю
слепого случая, привычку действовать
«для пробы», способствует появлению
желания проявить оригинальность в
ущерб здравому смыслу. И в качестве закономерного результата, лишая такого
человека ощущения ответственности за
собственные слова и поступки, и в целом, за собственную жизнь.
Не умаляя достижения указанных авторов, развивающих подобные
позиции, полагали бы более уместным
и корректным с научной точки зрения
рассматривать соответствующие эффекты в рамках свойств моды, как социально-психологического феномена.
Вместо ценностей моды более уместно
было бы использовать как альтернативную и более адекватную существу
дела категорию «аттракторы моды».
Это своего рода ориентиры моды. Речь
ведь идет о тех аспектах моды, которые обеспечивают ее притягательность, одновременно этот термин указывает на возможные заблуждения и
миражи, связанные с модой, на то, что
мода может прельщать. Ведь большая
часть так называемых современных
ценностей моды являются ложными,
это псевдоценности, в лучшем случае
– виртуальные ценности.
Наличие достаточно строго понятийно-категориального аппарата

управления модной коммуникацией
создаст предпосылки для того, чтобы в
условиях цивилизационного кризиса
осуществить:
- обоснование подходов к созданию новых аттракторов и образов
моды, которые были бы нацелены на
формирование позитивных модных
тенденций и позволили бы эффективно нейтрализовать существующие
и появляющиеся негативные и деструктивные моды;
- выявление направлений целенаправленного и эволюционного изменения моды на продукты, услуги, технологии, стиль и образ жизни, идеи, которые могли бы способствовать решению задач развития и совершенствования человека и общества;
- исследование особенностей использования методов управления модой применительно к различным объектам и потребителям моды;
- изучение особенностей взаимодействия государства, бизнеса и общества в сфере моды, в том числе, в рамках осуществления государственночастного партнерства;
- обоснование состава критериев
и показателей эффективности управления модой, а также индикаторов изменения модных тенденций;
- разработку требований, предъявляемых к инфраструктуре управления модой, составляющим ее элементам;
- формирование технологий создания, оценки, распространения позитивных мод, использования знаков и
символов в моде с ориентацией на развитие и совершенствование человека и
общества, и прежде всего, технологий
государственного
регулирования
моды, формирования и функционирования системы моды, которая охватывала бы все возможные ее объекты и
типы потребителей;
- создание технологий мониторинга социально значимых мод и модных тенденций;
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- корректировку и развитие норкоммуникацией, использования техномативно-правовой базы деятельности
логий создания и распространения
различных субъектов моды, элементов
моды.
инфраструктуры управления модной
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ФОРМООБРАЗОВАНИИ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА
асп. Королева А.Н., д-р техн. наук, проф. Бастов Г.А.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail:ann9103@mail.ru
В статье рассмотрен процесс трансформации понятий пол и гендер в
связи с изменениями, происходящими во всех сферах общественной жизни. В
исследовании затронута тема роли и значения гендерной идентификации в
формообразовании женского костюма, влияния этого процесса на развитие современной моды. Определены факторы, определяющие концепцию дизайнерского проектирования и выявлено их проявление в дизайне и моде. Предложены пути развития современного женского костюма в соответствии с формирующимися тенденциями процесса гендерной идентификации.
Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, унисекс, гендерная стереотипизация, половая дифференциация, феминизм.
В наши дни в современном мире
идет четкое разделение классического
понятия половой принадлежности и
гендера. Слова, которые воспринимались ранее как синонимы, сейчас
имеют кардинально контрастные значение. Пол - принадлежность к группе
мужчин или женщин, согласно проявлению первичных половых признаков
и природы человека. Гендер же выходит за рамки биологических понятий,
отражая в большей мере вопрос психологии, внутреннего ощущения человека, согласно его принадлежности,
к классу мужчин или женщин. При
этом биологическое начало человека,
выраженное первичными половыми
признаками, может быть полностью
противоположным определению, согласно гендерного подхода.
В настоящее время понятие
«гендерной идентичности» в первую
очередь описывает внутреннее самоощущение человека, в частности через одежду, манеру общения, поведение. Понятия психического или психологического пола, а также полового
самосознания, как правило, используются в контексте обсуждения

«нормы», под которой понимается
совпадение психического пола с приписанным при рождении.
Данная тенденция сопоставления различий непосредственно влияет
и на сферу художественного проектирования костюма, вызывая трудности
в четкой классификации одежды на
категории мужской и женской. Все
чаще возникают ситуации несоответствия половой принадлежности с
внутренними психологическими ощущениями индивида. Эта особенность
стала толчком к появлению одежды
унисекс, которую могут носить представители любой половой группы,
при этом не ощущая проблемы выбора костюма согласно половой принадлежности. Действительно, если
окружающий мир диктует правила,
согласно которым первичные половые признаки уже не играют первостепенную роль при выборе одежды,
то возникает логический вопрос о существовании необходимости ее разделения на классы согласно мужской и
женской. Например, так называемый
бесполый костюм решает проблему
гендерной идентификации, позволяя
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человеку оставлять вопрос гендерной
принадлежности
исключительно
внутри себя, опираясь лишь на личностные ощущения, а не стереотипы
окружающей действительности. Современный мир диктует стирание гендерных различий в сфере проектирования костюма. Предметы гардероба
становится все сложнее подразделять
на традиционно мужские и женские.
Можно заметить, что данная тенденция наблюдается еще с Древних времен истории человечества. В Древней
Греции туника являлась формой и
мужского и женского костюма, содержащих в себе ряд небольших особенностей в соответствии с половой принадлежностью.
Проблема гендерной идентификации - это совокупность стереотипов, отражающихся во всех сферах человеческой жизни культурной, духовной, социальной. Возникает двуполярное мнение - с одной стороны социокультурный аспект диктует современному человеку тенденцию ориентироваться на равноправие, активно
проявляющееся в зарождающемся
бесполом, унифицированном костюме, не позволяющем выделять и
акцентировать внимание на половой
принадлежности человека. С другой
стороны, инстинкт к размножению
никуда не исчезал, он подразумевает
под собой определенную гендерную
идентификацию в костюме, которая
позволяет выделиться перед представителем противоположного пола.
Данный вопрос остается открытым.
Сейчас обе тенденции имеют место
быть, отличаясь лишь внутренними
психологическими предпочтениями
носителей. Возможно, в первую очередь человек должен ответить внутри
себя на вопросы касательно гендерной стереотипизации и лишь со временем, после изучения данного во-

118

проса группами социологов и психологов, направление будущего движения моды станет более грамотно спрогнозированным.
Вопрос гендерной идентичности
в сфере художественного проектирования костюма не однозначен и требует внимательного изучения и анализа. Заинтересованность в вопросе
различий по половому признаку затрагивает всю систему современного
мира. Кризис социальных ролей влечет за собой разрушение гендерных
стереотипов.
Мода XXI века - это в первую
очередь не только лишь процесс поиска художником-модельером новой
необычной формы, конструкции и
технологического способа обработки
изделия. В наше время миром правит
идея, данная мысль ярко проявила
себя и в пространстве современного
стиля. Коллекции модельеров зачастую максимально минималистичны
и сдержанны, как по цветовому решению, так и по наличию конструктивных особенностей. На первый план
вышла концепция коллекции, которая
чаще всего отражает яркую проблематику, имеющую непосредственное отношение к миру современной политики, общественной жизни или любой
другой сферы человеческого существования. Соответственно
процессу обострения данной тенденции,
на первый план выходит проектирование костюма под влиянием идей феминизма, общественного течения, интерес к которому так ярко проявляет
себя в последние годы.
Идея женского равноправия, достижения положения в обществе
наравне с мужчинами и свобода личности - эти принципы толкают дизайнеров на создание концепции. Острая
социальная значимость вызывает общественный интерес, и коллекция
«под лозунгом свободы» находит
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свою актуальность в мире современной моды и стиля.
Основываясь на двуполярном
предположении о развитии современной моды, были рассмотрены факторы, определяющие концепции коллекций, выполненных в традиционном женственном ключе и тенденции
к гендерной идентичности, порой нивелирующей образ носителя. Коллекции были проанализированы и рас-

смотрены по ряду факторов, определяющих визуальную и эмоциональную составляющую костюма, таких
как базовая форма, конструкция, силуэт, цвет, фактура и декор костюма,
выявляя тем самым особенности, меняющие образ в направлении той или
иной тенденции и их психологическому восприятию, оказывающему
непосредственное влияние на проектирование современного женского костюма. (таблица 1,2):

Таблица 1. Психологическое восприятие гендерного дифференцирования
Автор
1

Эмоциональная составляющая
костюма
2
1) Отражение женственности
и романтизма
2) Четкая выверенность форм
и верность стилю
3) Уверенность и искренность
в выражении чувств
4) Мощь, благородство, стиль
5) Восприимчивость
6) Игривость и привлекательность

Визуальная составляющая
костюма
3
1)Форма -растительная
(тюльпан)
2) Конструкция тонкое соотношение пропорций
3)Силуэт-трапеция. устойчивость и стабильность
4) Цвет - черный
5)Фактура - рельефная
6) Декор - бисер

1) Стабильность и постоянство
2) Загадочная игра и сдержанная привлекательность
3) Скованность в проявлении
чувств
4) Целомудренность, спокойствие
5) Переход за тонкую грань
сновидений
6) Выход за грани воображения, привлекательное смущение

1) Форма Геометрическая (прямоугольник)
2) Конструкция - Игра степени прилегания
3) Силуэт-Прямоугольник.
Закрытость
4) Цвет - игра бежевых оттенков
5) Фактура - рельефная
6) Декор - Использование
объемных пришивных аппликаций и кружевных вставок

Dolce&Gaban
na

Chloe
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1

Dior

2
1) Зарождение чувства, очарование робкого смущения
2) Проявление собственного
я, выделение сильных сторон
3) Женственная тонкость и
ранимость. Хрупкая органика
4) Игра контрастов. Целомудренность и невинность в
сочетании с благородством
и стилем
5) Благородная женственность
6) Намеки, загадки и скрытые
смыслы

3
1) Базовая форма
Растительная - (форма
цветка)
2) Конструкция
Игра разнородных объемов
3) Силуэт
Песочные часы
4) Цвет
Белый и черный
5) Фактура
Плоскостная
6) Декор
Декоративные вышивки

Таблица 2 - Психологическое восприятие гендерной унификации
Автор
1

Jil Sander

120

Эмоциональная составляющая
костюма
1
1) Замкнутость, как способ
ориентации в современном
мире
2) Гармония соотношения
сторон и пропорций, стремление к идеалу
3) Мудрость, спокойствие,
защищенность
4) Открытость намерений,
прямота чувств
5) Едва уловимые эмоции,
тонкое соотношение эмоциональности и распахнутой
души
6) Внимательность к деталям
и чуткость восприятия

Визуальная составляющая костюма
3
1) Базовая форма
геометрическая - фигура прямоугольник
2) Конструкция четкость и простота объемов
3) Силуэт - прямоугольник
4) Цвет оттенки пастельной гаммы
5) Фактура плоскостная
6) Декор минималистичные отстрочки
и тесьма
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Balmain

Dolce&
Gabanna

1)
Четкость и прямота,
уверенность и беспрекословность
2)
Скрытое природное
начало за массой преувеличений
3)
Легкая неуверенность и
нестабильность в выражении
чувств
4) Контраст сущностей,
борьба противоположностей
в душевной организации
5) Прямота и конструктивность выражения мысли
6)Привлекательность и броскость

1) Базовая форма геометрическая (квадрат и
прямоугольник)
2) Конструкция красота объемов, игра гиперболизированных форм
3)Силуэт - перевернутая трапеция
4) Цвет Черный и белый
5) Фактура плоскостная
6) Декор объемные блестки, металлический пояс как акцент

1)
Строгая классика, уверенность и постоянство.
2)
Стабильность, несомненное преобладание и
ощущение власти
3)
Проявление женственности и красоты пропорциональных отношений
4)
Энергия, энтузиазм,
упорство, стиль
5)
Прямота намерений,
открытость и доверие
6)
Выделение частных
особенностей, акцентирование внимания на мелких деталях характера и образа.

1) Базовая форма геометрическая (прямоугольник)
2) Конструкция Четкая выверенность форм и
пропорций. Классика в прочтении формы
3) Силуэт Песочные часы
4) Цвет Красный и черный
5) Фактура Плоскостная
6) Декор Использование декоративных
кантов и брошей

Каждая конструктивная, цветовая, декоративная составляющая костюма может быть считана как определенная психологическая доминанта,
задающая образ и характерные особенности носителя. Порой даже мелкие
детали могут отразить наиболее полную и обширную характеристику образа и внутренних психологических
моделей носителя. Женский образ
многогранен и наполнен деталями, создающими
ауру,
определяющую
наиболее яркие характерные особенности носителя. Тонкое соотношение

пропорций или игра объемов и крупных масс, тонкое прочтение фактур
или расстановка объемных акцентов все эти особенности дают разное представление о женском образе, но так
или иначе формируют общее представление о психологии носителя.
Несмотря на поворот, который
будет совершен в мире современной
моды на основании принципов гендерного дифференцирования, результаты
исследования показали, что принципы
полового разделения и обозначения
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принадлжености к той или иной гендерной группе все же прослеживаются
даже в полностью унифицированном
костюме за счет выявления психологи-

ческих особенностей восприятия факторов формирования концепции костюма.
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ROLE AND IMPORTANCE OF GENDER IDENTIFICATION IN SHAPING OF
WOMEN'S COSTUME
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The article deals with the process of transformation of gender and gender concepts
in connection with changes in all spheres of public life. In the investigation is touched a
theme of role and meaning of gender identification, shaping of women's costume and
impact of this process on development of modern fashion. The factors determining the
concept of design are determined and their manifestation in design and fashion is revealed. Ways of development of a modern female suit are offered in accordance with the
emerging tendencies of the process of gender identification are offered.
Key words: gender, gender identity, unisex, gender stereotyping, gender differentiation, feminism.

122

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №63(105)

Д.В. Вольф, Т.Н. Юрина
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ В ИНОЯЗЫЧНОМ
ОБУЧЕНИИ

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
УДК: 372.881.111.1
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Статья посвящена анализу сущности контроля в процессе иноязычного
обучения, выявлению путей оптимизации проведения контрольных процедур
и повышения объективности, эффективности оценивания. Анализируется образовательно-воспитательный потенциал практики создания видеоматериалов как инновационной формы контроля.
Ключевые слова: практика создания видеоматериалов, сущность контроля,
структура контроля
Введение
Глубокие онтологические трансформации социально-природной действительности, интеграция отечественной образовательной системы в
мировое образовательное пространство, обновление целей, сущности и
содержания языкового образования –
все это обуславливает необходимость
переосмысления всех аспектов иноязычного обучения, в том числе, – и
форм контроля усвоения знаний, умений и навыков обучающихся.
Следует отметить, что проблема
контроля успешности сформированности ключевых академических, социальных и профессиональных компетенций, обучающихся представляет
собой одну из наиболее актуальных
проблем теории и практики иноязычного обучения. В последние годы в
отечественной и зарубежной литературе в качестве основного средства реализации контроля используются тесты и тестовые задания, которые, безусловно, обладают целым рядом преимуществ, позволяют осуществлять
стандартизованную проверку усвоения обучающимися знаний, умений и
навыков. Вместе с тем, принимая во
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внимание сущность иноязычного обучения, метапредметный характер
предметного содержания иностранного языка как учебной дисциплины и
как средства реализации когнитивных
процессов, следует отметить, что использование исключительно стандартизированного контроля вступает в
противоречие с личностно-ориентированной парадигмой образования. В
сложившейся ситуации возникает
необходимость разработки и практической имплементации в образовательно-воспитательный процесс дополнительных средств контроля, позволяющих реализовать индивидуальный подход к оцениванию качества
усвоения личностью предметного содержания, уровня сформированности
коммуникативной компетенции и социально значимых личностных качеств.
В то же время, несмотря на осознание высокой важности контроля
как неотъемлемого компонента языкового обучения, на внушительный корпус работ, посвященных изучению
требований к обеспечению максимальной объективности контроля и оценивания знаний обучающихся, много-
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численные аспекты заявленной проблематики остаются малоизученными
в современной научной литературе. В
частности, проблема использования
современных информационно-технических коммуникаций в процессах реализации контроля и оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
вне применения тестов и тестовых заданий практически не изучена. Между
тем, современные ИКТ позволяют организовать многочисленные, вариативные формы взаимодействия между
всеми акторами образовательно-воспитательного процесса, направленные,
в том числе, – и на оптимизацию проведения оценивания качества и эффективности языкового обучения, однако,
в современной научной литературе вопросы использования инновационных
форм контроля, основанных на практическом внедрении в деятельность
образовательного учреждения ИКТ,
представлены фрагментарно, что обуславливает актуальность темы исследования.
Целью данной статьи выступает
исследование роли и функций контроля в современном иноязычном образовании, а также изучение образовательно-воспитательного потенциала
современных форм реализации контроля, основанных на применении
ИКТ.
Роль и значение контроля в образовательно-воспитательном процессе
Следует отметить, что, несмотря
на тот факт, что понятие контроль широко функционирует в современной
научной литературе, подходы к пониманию его сущности отличаются в
концепциях различных исследователей.
Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин понимают под контролем в образовательной сфере «процесс определения

уровня знаний, навыков, умений обучаемого в результате выполнения им
устных и письменных заданий и формулирование на этой основе оценки за
определенный раздел программы,
курса» [1, с. 112].
К. М. Хоруженко рассматривает
контроль как [5, с. 234]:
1) проверку, постоянное наблюдение в целях проверки и надзор за
учебной деятельностью студентов;
2) обязательный компонент образовательно-воспитательного
процесса;
3) метод воспитания, сущность
которого заключается в наблюдении за
учебной деятельностью и поведением
студентов с целью побуждения их к
соблюдению установленных правил, а
также к выполнению предъявляемых
требований;
4) процедуру получения информации об учебной деятельности и ее
результатах, другими словами, механизм обратной связи.
О. В. Галустян рассматривает
контроль как «комплексную категорию, подразумевающую наблюдение,
выявление, анализ учебного процесса,
формирование, измерение сформированности компетенций студента, а
также показатель и анализ результатов
контроля» [3.
Таким образом, под контролем в
современной системе обучения понимается неотъемлемый компонент образовательно-воспитательного
процесса, направленный на выявление, измерение уровня сформированности
компетенций обучающегося, обладающий огромным воспитательным потенциалом, основанным на возможностях мотивации обучающегося к постоянному развитию и саморазвитию,
непрерывному образованию на основании выявленных в ходе проведения
контроля результатов.
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По своей сути, контроль представляет собой сложную, комплексную процедуру, в составе которой О.
В. Галустян выделяет следующие составляющие [3]:
1. Мониторинг – «целенаправленное систематическое наблюдение
за процессом обучения и его результатами» [3]. Реализация мониторинга
включает в себя сбор информации о
результатах образовательного процесса, их фиксацию, анализ учебного
процесса;
2. Диагностика – количественное и качественное измерение выявленных и зафиксированных результатов;
3. Оценка – показатель результатов в определенных баллах, символах, анализ результатов контроля.
Следует отметить, что аналогичное понимание сущности представлено в трудах зарубежных ученых, в
частности, L. B. Ainsworth [6], D. N.
Aspin [7] выделяют в структуре контроля выявленные процедуры мониторинга, диагностики и оценивания.
Таким образом, реализация контроля представляет собой сложный,
поэтапный процесс, требующий реализации ряда процедур, включая процедуры фиксации и описания результатов обучения, их количественного и
качественного измерения и формирования на основании указанных измерений оценивания успешности овладения обучающимся предметным и метапредметным содержанием.
Специфика контроля в иноязычном образовании
Необходимо отметить, что осуществление контроля в сфере иноязычного обучения имеет ряд особенностей, обусловленных сущностью
предметного содержания дисциплины,
а также целей, на достижение которых
направлено изучение иностранных
языков.
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В отличие от других учебных
дисциплин, изучение которых направлено на формирование системы «знаний, дидактически препарированных
на базе соответствующей науки о неживой, живой природе и человеческом
обществе» [2] либо же на «формирование определенных умений и навыков,
абстрагируясь в значительной мере от
знаний» [2], изучение иностранного
языка нацелено на формирование коммуникативной компетенции. В свою
очередь, коммуникативная компетенция представляет собой синтезное образование, личностный конструкт, который включает и знаниевый компонент (проявляется, в частности, в знании норм и правил реализации иноязычной коммуникации), и совокупность умений и навыков иноязычного
общения. Коммуникативная компетенция, таким образом, может быть
определена как «интегративное понятие, включающее как умения и навыки
выполнять действия с языковым материалом, так и страноведческие и лингвострановедческие знания, умения и
навыки» [2].
Другими словами, в процессе реализации контроля успешности сформированности коммуникативной компетенции преподаватель оказывается в
ситуации необходимости фиксации,
количественного и качественного изменения и выражения в баллах, знаках
и символах, сформированности как системы знаний, так и развития умений и
навыков, что существенно затрудняет
процесс контроля, актуализирует проблему поиска эффективных путей реализации мониторинга, диагностики и
оценивания.
Создание видеоматериалов как
эффективный инструмент реализации контроля в иноязычном обучении

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №63(105)

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

В последние годы современные
ИКТ все чаще проникают в сферу образования, выступают эффективным
инструментом оптимизации различных аспектов языкового образования.
В частности, в практике иноязычного
обучения достаточно широко используются видеоматериалы.
Под видеоматериалами в современной научной литературе понимается «записанная на видеопленку или
электронный носитель информации
любая телевизионная продукция, сочетающая зрительный и звуковой ряды,
характеризующаяся ситуативной адекватностью языковых средств, естественностью лексического наполнения и грамматических форм» [4].
Высокая актуальность использования видеоматериалов в процессе
иноязычного обучения обусловлена
тем фактом, что, в отличие от других
типов дидактических материалов, видеоролики способны одновременно
использовать различные семиотические системы: визуальные символы,
вербальные знаки, музыку и пр. Учебные видеоматериалы позволяют обучающимся ознакомиться с произношением тех или иных лексем или конструкций, погрузиться в «живую», звучащую иноязычную речь и пр. Другими словами, целесообразность использования видеоматериалов в процессе формирования базовых академических, социальных и профессиональных компетенций является общепризнанной в современной научной литературе.
Вместе с тем, практика создания
собственных видеоматериалов как
средства контроля остается малоизученной в современной системе иноязычного обучения. Между тем,
именно создание собственных видеороликов представляет собой эффективный инструмент развития коммуникативной и информационной

компетенций, может выступать средством выявления уровня сформированности как системы социокультурных знаний, так и умений, и навыков
применения средств системы иностранного языка в процессе оформления собственных высказываний. Создание собственных видеоматериалов
может способствовать развитию творческого потенциала обучающихся,
позволяет организовать монологическое и диалогичное взаимодействие и
его последующее оценивание. Другими словами, использование практики создания видеоматериалов может
стать эффективным средством оценивания всех процедур, составляющих
сущность контроля:
1. Мониторинг – видеоматериал
выступает яркой, образной, визуальной, вербальной фиксацией результатов обучения;
2. Наличие записанных, зафиксированных результатов обучения позволяет осуществлять его количественное и качественное оценивание. Важно
отметить, что наличие фиксированных
результатов обучения на том или ином
носителе информации позволяет полностью преодолеть субъективность
оценивания, помогает обратить внимание студента на те или иные проблемы
в освоении системы знаний, умений и
навыков, сформированности иноязычной коммуникативной компетенции.
3. Оценка – перевод результатов
количественного и качественного оценивания в баллы, символы, знаки.
Таким образом, на основании
проведенного анализа можно сделать
вывод, что создание собственных видеоматериалов позволяет в полной
мере реализовать весь комплекс процедур, составляющих сущность контроля сформированности умений и
навыков, коммуникативной компетенции обучающихся. Кроме того, указан-
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ная форма контроля имеет ряд преимуществ: видеофиксация результатов
позволяет избежать любой субъективности в процессе оценивания посредством акцента внимания обучающегося на тех или иных пробелах в знаниях, организовать детальную работу
над анализом допущенных ошибок и
пр.
Создание видеоматериалов в качестве средства контроля позволяет
организовать как индивидуальную
(при создании индивидуальных видеороликов), так и групповую деятельность обучающихся (групповые видеоролики).
Функции контроля посредством использования практики создания видеоматериалов
Использование практики создания видеоматериалов как средства
контроля в иноязычном обучении позволяет успешно реализовывать ряд актуальных функций контроля:
1. Корректировочная функция,
сущность которой заключается в выявлении уровня сформированности академических, социальных и профессиональных компетенций, обучающихся с
целью внесения корректив в планирование и реализацию образовательновоспитательного процесса на основании учета индивидуальных особенностей и потребностей каждого обучающегося.
В процессе анализа содержания
подготовленных видеоматериалов могут быть выявлены пробелы обучающихся в системе знаний, умений и
навыков, что может стать основой для
усиления тех или иных направлений
педагогического воздействия на личность обучающегося. В частности, на
основании результатов анализа видеоматериалов педагог может усилить работу в отношении формирования
навыков и умений диалогической, монологической речи, развития системы
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социокультурных знаний. Кроме того,
видеоролик как результат творческой
деятельности обучающихся может отражать низкий уровень сформированности информационной компетенции,
обусловив целесообразность усиления
работы в направлении повышения информационной культуры.
2. Обучающая функция контроля посредством применения практики создания видеоматериалов обусловлена самой инновационной формой работы, ее новизной и необычностью, а также активизацией работы по
поиску, изучению и усвоению новых
информационных материалов; тем
фактом, что создание видеороликов
позволяет обучающимся овладеть новыми видами деятельности;
3. Обобщающая функция контроля посредством применения практики создания собственных видеоматериалов может быть реализована при
организации работы таким образом,
чтобы результатом деятельности обучающихся было создание тематически
заданных роликов, что позволит выявить уровень знаний по определенной
теме, разделу курса;
4. Развивающая функция контроля посредством использования
практики создания видеороликов заключается в развитии личностных качеств студентов как посредством тематического содержания видеоматериалов, так и посредством умений взаимодействия с другими, создания условий
для творческой самореализации, раскрытия духовных потенций, определения направлений дальнейшего личностного и профессионального развития обучающихся;
5. Реализация воспитательной
функции в процессе создания собственных материалов реализуется посредством воздействия на эмоциональную сферу обучающихся, «формиро-
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вания ответственного отношения к результатам своей учебной деятельности, приучения обучающихся к систематической аудиторной и самостоятельной работе» [3]. В результате создания собственных видеоматериалов
у студентов развиваются навыки адекватной рефлексии, саморефлексии, самоконтроля, которые, в свою очередь,
обеспечивают личность возможностями успешной реализации непрерывного образования, развития и саморазвития.
Необходимо отметить, что вышеперечисленные функции не являются исчерпывающими. Практика создания собственных видеоматериалов,
таким образом, выступает эффективным средством контроля уровня сформированности знаний, умений и навыков, коммуникативной компетенции
обучающихся. Более того, данная
форма реализации процедуры контроля носит ярко выраженный творческий характер, что обуславливает целесообразность применения указанной
формы работы в процессе иноязычного обучения.
Заключение
Таким образом, на основании
проведенного анализа можно сделать
вывод, что контроль представляет собой неотъемлемый компонент иноязычного обучения, направленный на

выявление, измерение уровня сформированности компетенций обучающегося. По своей сути, контроль представляет собой комплексный феномен,
включающий совокупность процедур
мониторинга, диагностики и оценивания.
Контроль в сфере иноязычного
обучения имеет ряд особенностей,
обусловленных метапредметным характером учебной дисциплины, а
также целями и задачами формирования коммуникативной компетенции.
Принимая во внимание специфику
иноязычного обучения, представляется целесообразным использование
инновационных форм контроля. Одной из таких форм может стать практика создания обучающимися собственных видеоматериалов. Указанная
форма контроля позволяет обеспечивать эффективную реализацию процедур мониторинга, диагностики и оценивания, а также успешное выполнение корректировочной, обучающей,
обобщающей, развивающей и воспитательной функций контроля, что обуславливает целесообразность внедрения данной формы работы в практику
иноязычного образования.
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The article is devoted to the analysis of the essence of control in the process of
foreign language teaching, identification of ways to optimize the implementation of control procedures and increasing of objectivity and effectiveness of evaluation. The educational potential of creating video materials practice as an innovative form of control is
analyzed.
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В создании позитивного и узнаваемого имиджа региона немаловажная роль отводится образованию. Социокультурная среда Костромского
региона характеризуется богатыми образовательными традициями. К началу
XX века в Костроме существовало сорок восемь «правильно организованных разрядов» только начальной
школы. В целом, система образования
включала классические гимназии и реальные училища, духовные училища
для мальчиков и гимназии и епархиальные училища для девочек. Министерство народного просвещения
предлагало вводить в курс начальных
учебных заведений обучение ремеслам и различным видам сельскохозяйственного труда. Свои учебные заведения были при фабрике Костромской
льнопрядильной мануфактуры потомственных почетных граждан Зотовых
и при фабрике Товарищества Новой

Костромской льнопрядильной мануфактуры Коншина, Третьякова, что
послужило основой текстильной культуры Костромского региона и сформировало имидж Костромы как региона с
богатыми текстильными традициями
[1].
Процесс глобализации, как один
из основных трендов в развитии образования, требует совершенствования
классической системы подготовки
кадров для промышленности посредством организации культуротворческой среды в образовательных учреждениях города и области. Одним из
методов формирования нового мировоззрения выступает дизайн-образование.
Дизайн-образование – это особое
качество и тип образованности, в результате которого происходит воспитание проектно-мыслящего человека в
какой бы сфере социальной практики
он ни действовал – образовании,
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науке, культуре, производстве, бытовой сфере и т.д. Актуальность рассматриваемой проблематики связана с тем,
что, несмотря на достаточно широкое
распространение различных уровней
образования в регионе, существует дефицит образовательных технологий,
направленных на инновационное развитие, профессиональную ориентацию, формирование региональной
идентичности, развитие личности с
учетом индивидуальных личностноресурсных факторов. Существует
необходимость «построения системы
непрерывного
дизайн-образования,
которая создаст объективные условия
для воспитания проектно-мыслящего
человека, способного к системным
преобразующим процессам во благо
человека в соответствии с вектором
его духовного и нравственного совершенствования» [2].
Потребность в многомерном креативном образовательном пространстве отвечает широкому спектру потребностей человека на протяжении
всей жизни. Реализация концепции
life-long learning (образование на протяжении всей жизни) предполагает
признания государством новых образовательных форматов, отказ от монополии традиционного массового образования. Встает вопрос о переходе к
интегральному дизайн-образованию,
позволяющему в полной мере раскрыть индивидуальный потенциал
Идея трансформации регионального дизайн-образования в связную
экосистему предполагает активное
взаимодействие разнообразных образовательных элементов: стандартные
образовательные программы уровней
СПО, ВПО, магистратуры, fashionхабы, коворкинговые центры, онлайнкурсы и форумы, мобильные приложения и устройства, приложения дополненной реальности, массовые игры и
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множество других образовательных
форматов.
На базе опорного университета
разработана концепция инновационного образовательного центра в контексте непрерывного образования в
области дизайна, технологий и культуры потребления в Костромском регионе. Основными задачами центра
являются повышение актуальности образовательных программ инженерных
и творческих направлений подготовки, привлечение представителей
малого и среднего бизнеса к комплексным проектам в рамках уникальных
индивидуальных
образовательных
траекторий, основанных на личностно-ресурсном методе.
При построении модели и разработке методов реализации образовательного процесса дизайн-образовательной практики на базе инновационного образовательного центра авторы
опирались на российский и зарубежный опыт дизайн-образования, а также
на современные трактовки образования как части социокультурной региональной политики, как процесс творческого осмысления культурного
наследия региона.
Предлагаемые методы и технологии обучения направлены на непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование творческого мышления,
навыков и мотиваций, «обучение решению задач», а не просто использование готового знания, поиск и обработку информации. Образовательная
концепция носит междисциплинарный
характер и оказывает непосредственное влияние на формирование профессионально-творческих умений будущих специалистов. Актуализируются
такие способности творческой личности как эрудиция, наблюдательность,
воля, работоспособность, стремление
к самообучению и совершенствованию, повышенная информационная
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открытость, инициативность, «заряженность» на победу, эмоциональная
впечатлительность,
аутентичность,
критический склад ума, устойчивость
к внешним противоречиям и др.
Повышение личностного роста и
становления профессионального мастерства обучающихся невозможно
без активного взаимодействия между
представителями регионального промышленного сектора, внешними индустриальными партнёрами и населением региона. Образовательный центр
выступает в качестве интерактивной
площадки для быстрой реализации новых концепций, переформатирования
отраслей региона, связанных с инжинирингом, дизайном и культурой потребления, создает предпринимательскую платформу нового типа в условиях цифровизации экономики [3].
Апробация проектных идей – от
концепции до рыночной валидации –
способствует укреплению партнерских отношений между университетом
и регионом в ходе совместного выполнения опытно-конструкторских работ,
в процессе поиска технологических
решений по заказу предприятий, а
также промежуточных решений в действующих проблемных технологических цепочках на предприятиях региона. Возможна разработка проектов
полного цикла для предприятий малого и среднего бизнеса.
Трансфер креативных решений в
первую очередь направлен на перспективные отрасли промышленности региона: ювелирную, деревообрабатывающую, а также реновацию легкой и
текстильной отраслей, развитие индустрии гостеприимства в части подходов к организации креативного пространства, визионерства, средовых решений, концептуальных модельных
решений, обеспечивающих синергетический эффект с учетом региональной

идентичности и аутентичности. Механизмы реализации – профессиональная коллаборация предприятий, работающих в сфере Fashion индустрии,
студентов и преподавателей вуза, абитуриентов и всех жителей, и гостей региона, кому интересен дизайн и смежные сферы предметного творчества.
Для ряда проектов возможен многоступенчатый формат с функциями бизнес-акселератора, fashionhabа, кванториума, коворкинговой площадки и др.
В рамках формирования образовательной среды инновационного центра планируется создание профильных
коворкинговых площадок, которые
выступают эпицентром креативной
мысли и территориальной базой для
выполнения полного цикла проектных
мероприятий, связанных с созданием,
апробацией и продвижением дизайнобъектов предметной среды по заказу
или при участии предприятий малого
и среднего бизнеса региона.
В настоящее время на базе университета проходит апробацию еще
один проект образовательного центра
– это студенческая дизайн-студия, где
каждый учащийся может проявить
творческие, проектные и организационные навыки, ощутить профессию
«изнутри», стать активным участником проектного и производственного
процессов. Создание студенческой
проектной дизайн-площадки можно
рассматривать в нескольких аспектах:
1) образовательном – дизайнстудия как экспериментальная площадка, место реализации творческих
идей, проект, в ходе которого студенты накапливают практические
навыки, старшекурсники делятся опытом со студентами младших курсов,
происходит перераспределение командных ролей. В данном случае целью дизайн-студии является ориентация на развитие у обучающихся способностей включаться в проектные
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процессы,
применять
различные
формы мышления, деятельности, коммуникации, реализовывать индивидуальные образовательные стратегии,
инвариантно-вариативного подходы к
обучению.
2) социально-культурном – дизайн-студия как площадка для поиска
новых дизайн-решений по различным
направлениям жизни региона, в большей степени выполнение заказов на
социально-значимые темы.
3) коммерческом – дизайн-студия как площадка по выполнению дизайн-проектов организаций региона,
ориентация дизайн-студии на развитие
способностей, обучающихся включаться в общественные и экономические процессы, быстро адаптироваться
к изменяющимся условиям производства, создание рабочих мест для студентов направления подготовки «Дизайн» в период производственной
практики и после окончания учебы.
4) имиджевом – развитие фирменной айдентики вуза, разработка полиграфических, сувенирных и электронных материалов для различных
мероприятий, проводимых в рамках
образовательной, научной и социальной деятельности, формирование положительного имиджа университета.
Дизайн-студия является мобильным подразделением вуза с гибкой
структурой, способным эффективно
решать целый ряд проектных задач с
учетом потребностей университета и
региона. Организационная структура
дизайн-студии построена с учетом возможности коммерциализации инновационных проектов, как бизнес-инкубатор для резидентов творческих направлений и проектных команд. Количество дизайнеров, выполняющих проекты, может меняться в зависимости
от наличия и сложности заказов. В
перспективе развития дизайн-студии
привлечение к работе UX-дизайнеров,
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реализующих опыт взаимодействия и
личное восприятие человеком функциональных и эмоциональных характеристик продукта или услуги в процессе использования.
Сбор и анализ креативных практик регионального дизайн-образования осуществляется в рамках Всероссийского фестиваля «Дизайн в поле
зрения». Фестиваль организован на
базе университета в 2015 году как открытый общественно-образовательный проект. Особое внимание в рамках фестиваля уделяется региональной
составляющей в образовательной
среде творческой молодежи, проблемам сохранения историко-культурного наследия, вопросам дизайн-проектирования образцов промышленных
изделий с учетом имеющихся в регионах сырьевых ресурсов, реальной производственной базы, передовых научных исследований и технологий [4].
Концепция
образовательного
центра предполагает инновационный
подход к организации пространства с
учетом функциональных и архитектурных особенностей учреждений в
сфере дизайна [5]:
свобода внутреннего устройства
и возможность его перепланировки
для обеспечения максимума коммуникационных процессов между студентами, исследователями и преподавателями и возможностей проведения индивидуальной научной и образовательной деятельности, отсутствие
жестких «классов» и большое количество многофункциональных пространств;
обеспечение возможностей для
разработки и применения современных технологий образования: применение компьютерных программ в образовательном процессе, обеспечение
широких возможностей для досуга,
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творчества и прочей деятельности, лежащей вне научно-образовательных
мероприятий;
наличие центрального пространственного ядра рекреационно-коммуникационного многофункционального
пространства, которое является центром архитектурной композиции сооружений
научно-образовательных
центров;
экологичность и энергоэффективность, при максимальном использовании природных и возобновляемых
источников энергии.
Все это становится возможным
при правильной организации пространства, наличии мощностей и информационных систем организации
технических процессов.

Выводы Подготовка конкурентоспособных специалистов, способных инициировать и принимать на
себя ответственность в решении актуальных для региона социально-экономических и творческих задач, требует
комплексного подхода к изменению
регионального образовательного пространства, как в содержательном, так и
в визуальном контекстах. Решение
этой задачи – один из возможных путей гуманизации современной предметно-пространственной среды региона, предания ей культурной и духовной осмысленности, что особенно актуально в условиях глобализационного процесса, размывающего локальные особенности культур.
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