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ИССЛЕДОВАНИЕ ИМИДЖФОРМИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 
Маг. Зырянова Е.И., д-р. техн. наук, проф. Коробцева Н.А.,  

канд. физ.-мат. наук, доц. Островский Ю.К. 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)  

e-mail: rrr-home@yandex.ru, katrin.zyryanova1901@yandex.ru 

 

В статье предложена методика исследования имиджформирующей ин-

формации традиционного русского народного костюма. Выявлено поле харак-

теристик, соответствующее образу русского народного костюма. Исследованы 

имиджформирующие характеристики русского народного костюма.  Мето-

дика позволяет оценить меру представленности черт русского народного ко-

стюма в любом авторском эскизе или готовом изделии, определить основные 

имиджформирующие характеристики конкретного проекта. 

 

Ключевые слова: методика оценки имиджформирующей информации, ди-

зайн костюма, проектирование одежды на основе традиций народного костюма, 

творческий источник. 

 

В реалиях сегодняшнего дня, на 

русскую культуру обращено большое 

количество взоров. Культура России 

часто используется в качестве творче-

ского источника в работах художни-

ков разных направлениях искусства. 

Костюм, есть не что иное, как неотъ-

емлемая часть культуры каждого 

народа. Он претерпевает изменения и 

развивается вместе с народом, кото-

рому принадлежит. И русский тради-

ционный костюм не исключение. Ди-

зайнеры и художники, как историче-

ские, так и современные, творят на эту 

тему, создавая коллекции и единичные 

модели [3]. Во время каждой проект-

ной деятельности, остро встает вопрос 

о том будет ли искажен смысл творче-

ского источника. Цитировать куль-

туру, какой-либо страны или народа 

следует очень аккуратно, избегая 

нарочитой искаженности символов и 

информационной составляющей ко-

стюма. Также встает вопрос о том, как 

зритель воспринимает информацию, 

заложенную в работу. Есть ли прямое 

прочтение творческого источника или 

он угадывается интуитивно, всё это 

будет зависеть от автора и от того, ка-

кие составляющие творческого источ-

ника он будет использовать [4].  

Для того чтобы понять, какой от-

клик вызывает традиционный русский 

костюм у аудитории был проведен экс-

перимент А. Для выявления качества 

эмоционального отклика аудитории на 

русский традиционный костюм, был 

проведён эксперимент Б.  

Первый эксперимент был 

направлен на определение поля харак-

теристик и формирования полученных 

характеристик в информативные 

группы. Эксперимент Б призван был 

показать, какие именно характери-

стики соответствуют образу русского 

народного костюма. 

На первом этапе эксперимента А, 

был использован метод тестирования 

привлекательности [1]. Этот метод ис-
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пользуется для выявления эмоцио-

нального отклика у людей на исследу-

емый объект.  

Участникам испытания являлась 

группа специалистов из 8-ти человек в 

возрасте от 20 до 25 лет, которые 

имеют непосредственное отношение к 

искусству костюма – дизайнеры и кон-

структоры одежды.  

Каждый участник эксперимента 

снабжался отдельным местом для ра-

боты, чистым листом и ручкой. Всем 

участникам было предложено по два 

изображения русского традиционного 

костюма на стандартной фигуре чело-

века. В начале эксперимента участ-

ники знакомились с инструкцией и 

только после её озвучивания им выда-

валась первая карточка с изображе-

нием костюма. Время на описание 

изображения не ограничивалось. По 

окончанию описания первого костюм-

ного образа, карточка изымалась и да-

валась следующая. 

Инструкция, предоставленная 

испытуемому: «Добрый день! Перед 

Вами эскиз с изображением русского 

традиционного костюма. Просим при-

вести характеристики, которые, по ва-

шему мнению, подходят предъявлен-

ному костюмному ансамблю». 

В результате 1 этапа исследова-

ния было получено 96 характеристик, 

которые были собраны и сгруппиро-

ваны по схожести эмоционального 

окраса в блоки (табл. 1). 

Первым большим тематическим 

блоком стал блок «ассоциации с ко-

стюмом», в который вошли следую-

щие характеристики: теплый, нежный, 

уравновешенность, плавность, спокой-

ствие, гибкость, теплота, скромность, 

чувственный, глубокий, надёжный, 

тонкий, мягкий, свежий, живой, жи-

вость. Второй блок «описание лич-

ностных качеств носителя костюма», 

содержит характеристики: достойный, 

статный, величественный, благород-

ный, гордый, говорит о статусе, доб-

ротность, самородок, уверенный, це-

ломудрие, смелый, сильный духом, 

душа/ душевность, душевный, самодо-

статочный. В третий блок «описание 

костюма» были собраны такие харак-

теристики как: «простецкий», мешко-

ватый, непрофессиональный, на вы-

ход, незатейливый, своеобразный, бо-

гатый, проработанный, кропотливый, 

акцентирующий детали, акцентирую-

щий, отсылка к китчу, простота, совер-

шенный. В четвертом блоке - «описа-

ние эмоций, которые вызывает ко-

стюм», собраны следующие характе-

ристики: радостный, игривый, забав-

ный, веселый, жизнерадостный, жиз-

ненный, сказочный, глубина, красный, 

красивый, красота. В пятом блоке - 

«для какого случая», в которой сгруп-

пированы характеристики: празднич-

ный, праздник, торжественный, до-

машний, тематический, демонстраци-

онный, весенний, летний, к особому 

случаю. Шестой блок - «связь с тради-

циями» включает в себя: близость к 

природе, связан с природой, естествен-

ность, чистота, здоровье, крепкое тело. 

Седьмой блок - «описание эмоций, ко-

торые вызывает костюм»: ремеслен-

ный, отдает дань традициям (предкам), 

наследственный, родной, традицион-

ный, пробуждающий. Восьмой блок - 

«описание женских качеств»: жен-

ственные, пропорции, возвышающий 

(женщину), женственность, женствен-

ный, семья, материнство. Девятый 

блок - «связь с природой» включает в 

себя: повествующий, показательный, 

привлекающий, обращающий внима-

ние к определенной теме, желание 

спрятаться (за костюмом). Десятый 

блок - «Предназначение костюма»: мо-

лодёжный, ориентирован на детей, 

ближе к народу/детям, для активных, 

для своих. Одиннадцатый блок «отри-
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цательные характеристики»: из компа-

нии шутов, мультяшный, смешной. 

Самым большим стал блок с опи-

сание костюма - 16 характеристик. 

Вторым по величине блоком стало об-

ращение к женской природе – 15. Са-

мым минимальным стал блок с описа-

нием отрицательных качеств, в нем со-

брано 3 характеристики. Среди полу-

ченных характеристик не встретилось 

антонимов.  

Таким образом, был проведен 

эксперимент по выявлению характери-

стик, присущих русскому народному 

костюму; полученное поле характери-

стик было сформировано блоками по 

схожему эмоциональному окрасу; вы-

явлены наиболее информативные 

группы. Результаты исследования по-

казали, что русский народный костюм 

вызывает положительные эмоции, а 

среди полученных характеристик нет 

противоречивых друг другу.  

Русский народный костюм вызы-

вает довольно большой спектр ассоци-

аций с костюмом, среди которых 96 % 

- положительные и нейтральные эмо-

ции, и только 4% - отрицательные. Всё 

это доказывает, что русский народный 

костюм является богатым творческим 

источником и, при грамотном прочте-

нии и стилизации, способен стать хо-

рошей основой для создания совре-

менного костюма. Это дает основание 

предполагать, что традиционный рус-

ский костюм благотворный источник 

для формирования позитивного ими-

джа и для проектирования современ-

ной одежды [2].  

Задачей второго эксперимента 

было выявление, какие из отобранных 

в первом эксперименте характеристик 

наиболее лучше подходят для описа-

ния русского народного костюма.   

Для эксперимента был выбран 

метод заочного анкетирования, метод 

«Тематических образов» который поз-

воляет быстро собрать индивидуаль-

ные данные и составить шкалу соот-

ветствия характеристик русскому 

народному костюму. 

Разработка анкеты проводилась 

при помощи инструмента «Google 

формы», который позволяет создавать 

онлайн формы и опросы [3]. Эта си-

стема удобна тем, что результаты и 

статистика ответов сохраняется непо-

средственно в форме, а ответы респон-

дентов в автоматически созданной 

таблице Google [6]. 

В эксперименте участвовала 

группа людей в возрасте от 20 до 25 

лет, не имеющая прямого отношения к 

дизайну костюма или художествен-

ному направлению. Всего в исследова-

нии приняло участие 30 человек в 

младшей возрастной группы от 20 до 

28 лет.  Каждому из испытуемых были 

предложены изображения русского 

народного костюма, на стандартной 

фигуре человека, а также характери-

стики, которые были получены в ходе 

проведения первого исследования по 

методу «тестирования привлекатель-

ности».  Участникам было предложено 

оценить изображение по шкале от 1 

(совсем не соответствует) до 10 (пол-

ностью соответствует).  

Эксперимент был проведен на 

основе изображения русского народ-

ного костюма, на стандартной фигуре 

человека, и характеристик, получен-

ных в ходе первого исследования ме-

тодом тестирования привлекательно-

сти. Респондентам было предложено 

определить соответствие изображения 

русского народного костюма с харак-

теристиками по десятибалльной 

шкале.  

Инструкция участнику экспери-

мента: «Добрый день! Мы проводим 

исследование на тему «Актуализация 

феномена русского народного ко-

стюма в модной индустрии».  Целью 

исследования является составление 
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списка имиджформирующих характе-

ристик, присущих русскому народ-

ному костюму. Пожалуйста, в начале 

анкеты, ответьте на несколько вопро-

сов: укажите ваш возраст, род деятель-

ности. Внимательно рассмотрите 

предлагаемое изображение русского 

народного костюма. Ниже Вам будут 

предложен список имиджформирую-

щих характеристик, которые отра-

жают черты русского народного ко-

стюма. Оцените степень их соответ-

ствия Вашему первому впечатлению и 

эмоциям от изображенного костюма 

по шкале от 1 (не соответствует) до 10 

(полностью соответствует)».  

Все ответы участников заноси-

лись в таблицу. Далее был произведен 

подсчет среднего балла каждой харак-

теристики. Для работы были выбраны 

только значения с высокими баллами 

соответствия русскому народному ко-

стюму, что значительно упростило 

дальнейшую обработку данных.  

Для дальнейшего математиче-

ского анализа данных были выбраны 

характеристики со значением среднего 

балла меньше или равными 5,5 - 18 

единиц. В результате корреляцион-

ного анализа [5] и математической об-

работки, была получена таблица с сим-

метричной матрицей коэффициентов 

корреляций (см. табл.2). 

Таблица 1. Поле имиджформирующих характеристик, полученных при 

исследовании образцов традиционного русского народного костюма 

 

Разберем результаты, получен-

ные в таблице 2. Во всей таблице коэф-

фициенты корреляций положитель-

ные. Среди коэффициентов корреля-

ций с отрицательными значениями нет 

коэффициентов больших по абсолют-

ной величине 0.1, что говорит о незна-

чительной линейной корреляционной 

зависимости. Среди положительных 

значений с высокой корреляционной 

зависимостью: простота – «простец-

кий», тонкий – незатейливый, тонкий – 

совершенный, весёлый – забавный. 

Это говорит о положительном впечат-

лении от характеристик, об их общей 

взаимосвязи и усилении друг друга по 

отношению к русскому народному ко-

стюму. Получены также положитель-

ные, но незначимые коэффициенты 

(≤0,2) в парах характеристик. 
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Таблица 2. Коэффициент корреляции имиджформирующих характери-

стик, полученных при исследовании традиционного русского народного ко-

стюма со значениями ≤5,5 

 

Большинство характеристик 

имеют значимую корреляцию, что го-

ворит о согласованности ответов 

участников эксперимента и соответ-

ствии характеристик русского народ-

ного костюма. 

Таким образом, нами проведено 

исследование имиджформирующих 

характеристик традиционного рус-

ского народного костюма, определено 

поле характеристик, предложена мето-

дика исследования имиджформирую-

щих характеристик любых проектиру-

емых костюмов на основе РНК.  

Имиджформирующими характе-

ристиками РНК являются (0.6): ве-

сёлый – молодежный (0,653), гибкий – 

молодежный (0.625), весёлый – забав-

ный (0.62), совершенный – мягкий 

(0.612), тонкий – мягкий (0.612).  

Малозначимые для исследова-

ний РНК явились следующие характе-

ристики (0.1): молодёжный – забав-

ный (0.1), игривый – простецкий 

(0.099), весёлый – смешной (0,079), 

мешковатый – простецкий (0.057). 

Методика позволяет оценить 

меру представленности черт русского 

народного костюма в любом автор-

ском эскизе или готовом изделии и 

определить основные имиджформиру-

ющие характеристики конкретного 

проекта. Методика может быть ис-

пользована на стадиях эскизного про-

екта или для оценки готового продукта 

дизайна. Кроме того, появляется воз-

можность выявлять взаимосвязь каче-

ственных признаков, обусловленных 

психологией восприятия образа народ-

ного костюма командой респондентов 

даже при невысоких средних оценках 

– меры восприятия. 

Практическая значимость прове-

денного исследования и разработан-
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ной методики заключается в предло-

жении инструмента для выявления 

имиджформирующих характеристик 

стилизованных моделей в духе рус-

ского народного костюма, предложе-

нии поля характеристик, позволяющих 

исследовать любые творческие пред-

ложения. 
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В статье описан анализ инновационных решений в проектировании ко-

стюма для фантастических фильмов. Рассмотрена история создания костюма 

для фильмов жанра «фантастика». Выделены отличительные черты, недо-

статки решений, описаны перспективы использования костюмов. 

 

Ключевые слова: дизайн костюма, инновационные решения в костюме, ко-

стюм для фильмов, инновационные технологии в костюме, фантастические 

фильмы.   

 

Инновационные технологии ис-

пользуются в костюме как при проек-

тировании коллекций одежды, так и в 

разработке костюмов для уникальных 

проектов. Это разработка костюма для 

рекламы Домов моды, создание кол-

лекций для разнообразных целевых 

аудиторий, в т.ч. коллекций спортив-

ной одежды, одежды для презентаций, 

шоу, фильмов и уникальных меропри-

ятий. Одно из востребованных направ-

лений в современной моде и в искус-

стве – фантастика, которая переживает 

небывалый пик популярности, напри-

мер, именно этот жанр кино можно 

назвать самым кассовым. Нино Чер-

рути, Жан-Поль Готье, Пако Рабанн 

другие модельеры международного 

уровня имеют успешный опыт работы 

над костюмом для уникальных проек-

тов с использованием инновационных 

технологий. 

Развитие спецэффектов, 3D – 4D 

технологий позволило создавать про-

екты, которые ранее разрабатывать не 

представлялось возможным. Создание 

любого проекта в жанре фантастики 

базируется на использовании иннова-

ционных технологий и начинается с 

концепции: нужно придумывать с 

нуля новые миры, цивилизации, персо-

нажей, транспорт, оружие. Работа 

большая, но источников по теории и 

методике проектирования костюма 

именно в этой области мало: в основ-

ном, это статьи о дизайнерах, костю-

мах, фильмах.  

В то же время, есть ряд проблем, 

которые дизайнерам костюмов прихо-

дится решать ежедневно. Например, 

костюм для уникальных проектов с ис-

пользованием инновационных техно-

логий для работы в жанре «фанта-

стика» является самым специфичным 

и сложным: его нельзя просто заказать 

у какого-нибудь модного бренда, та-

кие костюмы нужно создавать с нуля, 

часто – вместе с разработкой образа 

персонажа – их носителя.  

Целью исследований явился ана-

лиз инновационных решений в ди-

зайне костюма в фильмах жанра «фан-

тастика» за период с 2005 – 2016 гг. 

Первым этапом работы был ана-

лиз исторических аспектов дизайна ко-

стюма послереволюционного времени 

с целью выявления предпосылок фор-

мирования инновационных решений в 

дизайне костюма. 
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Задачами исследования было вы-

явление инноваций, используемых ху-

дожниками по костюмам в актуальных 

картинах последнего десятилетия и са-

мых заметных картинах раннего пери-

ода. Была составлена подборка из ко-

стюмов в десяти наиболее ярких филь-

мах каждого года, которая основыва-

ется на рейтингах большинства голо-

сов телезрителей Афиша и рейтинге 

данных ведущих медиа обзоров. Были 

рассмотрены свыше 1000 картин из 

них было отобрано 100 фильмов, из 

которых было выделено для анализа 

свыше 300 костюмов. 

По итогам библиографического 

поиска и обзора зарождения жанра 

«фантастика» отмечено, что первым 

фантастическим фильмом стала коме-

дия Жоржа Мельеса – «Путешествие 

на Луну», снятая в 1902 году. Мельес 

снял авангардную комедию, апроби-

руя новейшие спецэффекты того вре-

мени, но общество не воспринимало 

фильм всерьез (рис. 1, а). В 1924 году 

выходит первая полнометражная 

лента по роману А. Толстого – Аэлита. 

За рубежом «Аэлита» стала кинофан-

тастикой №1 (рис. 1, б), повлиявшей на 

«Метрополис» (1927) – шедевр немец-

кого экспрессионизма (рис. 1, в), а 

также на «Флэша Гордона» (1980) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 
а б в 

Рисунок 1. Кадры из фильмов: а – «Путешествие на Луну», 1902 г., б – 

«Аэлита», 1924 г., в – «Метрополис», 1927 г. 

Дизайнеры костюма и среды, 

промышленные дизайнеры и режис-

серы фильмов разработали ряд подхо-

дов к созданию «атмосферы буду-

щего». Примером может стать сотво-

рение первозданной и функциональ-

ной утопии в таких фильмах, как «Об-

лик Грядущего» (1936), ставшей зна-

чимой вехой в истории кинофанта-

стики, чтобы зритель мог увидеть «го-

рода будущего». Но во всех случаях 

именно дизайн костюма «работает» в 

каждом элементе фильма, чтобы по-

мочь зрителям поверить в общую ре-

альность того, что представлено на 

экране. 

Костюм может быть эффектным 

и приятным элементом сам по себе. 

Футуристические ткани и конструк-

ции могут находиться под влиянием 

прошлых и современных культур, 

структуры платьев могут отражать пе-

редовые технологии. Впервые иннова-

ционные материалы применил в своих 

работах дизайнер Пако Рабанн в 

фильме «Барбарелла» (1967 г.). В ре-

зультате анализа литературы по теме 

исследования сделан вывод о том, что 

именно с него начинается период раз-

вития инновационных решений в ки-

нофантастике.  

По результатам исторического 

анализа сделан вывод о том, что фан-

тастическому жанру около 100 лет, а 

расцвет жанра произошел полвека спу-

стя. Важно отметить, что промежуток 

времени между выходом новых картин 

фантастического жанра постоянно 

уменьшается. Настоящая популяр-

ность жанра «фантастика» началась с 
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выходом в 1997 году в прокат фильма 

Л. Бессона «Пятый Элемент». 

Фантастический костюм может 

также служить источником вдохнове-

ния для высокой моды и уличного 

стиля. Данная тенденция замечена в 

коллекции 2014 года: Родарте исполь-

зует образы персонажей из «Звездных 

войн» и мотивы на одежде и обуви. В 

то же время другие дизайнеры и дома 

мод: Ж. У. Андерсон, Версаче и Алек-

сандр Маккуин, – взяли вдохновение 

из экранной научной фантастики, ино-

гда в общих чертах, а иногда и с пря-

мой ссылкой на конкретные серии или 

фильмы, такие как «Star Trek» и «Бегу-

щий по лезвию» [2]. 

На основании проведенного ис-

следования было выделено тринадцать 

наиболее перспективных и активно 

развивающихся инноваций в области 

проектирования дизайна костюма: 

одежда со встроенными светодио-

дами; одежда из оптоволокна; вжив-

ленные в одежду микрокапсулы; элек-

трическая ткань; охлаждающаяся 

ткань; «жидкая ткань»; одежда, напе-

чатанная на 3D принтере; интерактив-

ный текстиль; трансформирующаяся 

одежда; «чувственная ткань»; фотолю-

минесцентные нити со встроенными 

устройствами отслеживания взглядов; 

одежда с дымогенераторами; одежда с 

сенсорным экраном [3]. Данные инно-

вационные решения активно внедря-

ются и развиваются, на базе созданных 

решений образуются новые техноло-

гические концепции, которые позво-

ляют дизайнерам по костюму вопло-

щать самые экстраординарные реше-

ния. Всё больше дизайнеры экспери-

ментируют с «оживлением» ткани, т.е. 

наделением ткани решениями, позво-

ляющими контактировать с человеком 

и окружающей средой. Был проведен 

анализ коллекций дизайнеров, работа-

ющих с инновациями в костюме. Это 

Ин Гао, Дженнифер Дармур, Хуссейн 

Чалаян, Даан Роозегардом, Анук Вип-

прехт, Анна Хаупт и Тереза Алстина, 

Айрис ван Херпен, Пако Рабанн, Жан-

Поль Готье, Джеймс Клайн; Мартин 

Уистом и Дейв Скотт; Карло Паджо-

лини; Александра Бирн; Майкл Кап-

лан; Фаусто де Мартини; Джордж 

Литтл и другие [4]. 

По итогам комплексного анализа 

коллекций дизайнеров, применивших 

инновации в костюме, была состав-

лена таблица 1, в которой отражены 

эволюционные изменения инноваци-

онных решений в фильмах жанра 

«фантастика» (таблица 1). 

Многие изображения были взяты 

из фондов Национального архива Бри-

танского института кино (специаль-

ные сборники иллюстрируют примеры 

дизайна для научных фантастических 

фильмов).  

На основании проведенного ис-

следования можно выделить основные 

проблемы, возникающие у художни-

ков по костюмам для фантастических 

фильмов: 

1).Компромисс между удобством 

и эстетикой образа; 

2).Адаптация дизайна костюма 

под меняющиеся сценарии; 

3).Управление костюмом и регу-

лировка чрезмерных и нежелательных 

движений при создании экзоскелета 

(рис. 2, а, б); 

4).Проблемы питания костюма 

(рис. 2, в); 

5).Приводы (для обработки дви-

жений) костюма; 

6).Компромисс между запасом 

прочности, легкости и стоимостью ко-

стюма. 
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Таблица 1. Инновационные решения в фильмах жанра «фантастика» 

 

Иллюстрация Инновация.  Автор костюма, год, название фильма 

1 2 

 

 

Применение современных материалов: металлические 

костюмы.  П. Рабанн, «Барбарелла», 1967, «Двое на до-

роге», 1968. Создатель «металлической моды». Модели  со-

здавались по технологиям изготовления бижутерии, из 

фрагментов, соединенных кольцами: из модулей различных 

форм, размер и количество которых постоянно менялось 

[5]. Отличительные черты: оригинальность, экстравагант-

ность.  

Недостатки решения: неудобны при ходьбе или в танце, тя-

желовесны. Перспективы и рекомендации: в современных 

условиях можно заменить металл на более легкий и гибкий 

материал, например, кевлар и др. волокнистый материал. 

По мнению автора коллекций: «идеальная женщина» живет 

на другой планете и все разработанные им платья предна-

значены для жизни на Марсе, а не на Земле [6]. 
 

 

Цветовая идентификация через костюм. Уолтер М. 

Джеффрис, «Звёздный путь», 1966 – наши дни. Минимали-

стичная униформа Звёздного флота представляет собой 

плавательный костюм или одежду для бега [7]. Отличитель-

ные черты: легкость, не требует особого ухода, позволяет 

отличать участников полёта по цвету костюма.  

Недостатки решения: явных недостатков не выявлено. Пер-

спективы и рекомендации: актуально для врачей, ученых, 

исследователей космоса. 
 

 
 

 

Световой костюм. М. Уилкинсон, «Трон», 1982. «Трон. 

Наследие», 2010. Фирменный стиль вселенной «Трона»: 

гладкая, без единой складочки поверхность, пронизанная 

световыми линиями, модный аэродинамический диск. 

Чтобы достичь постоянства, качества и яркости, Light 

Tape® сделана с применением люминофоров GTP 

(Sylvania) и ламинирования Honeywell. Основной цвет, ис-

пользованный в фильме – Естественный Синий, также ис-

пользовали Экстремально Оранжевый, Международный 

Красный и Желтый. Цвета сделаны путем наложения про-

зрачной виниловой пленки на люминофор перед ламини-

рованием. Недостатки решения: сложность в изготовле-

нии, тесно в облегающих костюмах. Перспективы и реко-

мендации: актуальная тенденция для модных показов, на 

подиумах, для людей, ведущих здоровый образ жизни. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 
 

 
 

 

«Умная» обувь; парящий ховерборд. Джоанна Джонстон, 

«Назад в будущее», 1985 г. Авторы картины придумали ряд 

инновационных находок и предсказали их появление: 

куртки, которые будут сохнуть сами; «Челюсти 19» и голо-

графические киноафиши; очки-телефоны; ховерборды; ле-

тающие машины; домашний атомный реактор; встроенные 

соломинки и потрясающие контейнеры; мобильные садо-

вые центры; футуристическая мода: говорящие жилеты и 

самых странных очертаний шлемы; шнурки-энерджайзеры; 

пищевые гидраторы; автоматические выгульщики собак 

[9]. Недостатки решений: явных недостатков не выявлено. 

Перспективы и рекомендации: данные решения активно 

апробируются и появляются в коммерческих образцах. 

Например: Lexus – «парящий скейтборд», 2015 г.;  корпора-

ция ArcaSpace – ховерборд, 2015 г.; Nike – дизайнер Тинкер 

Хатфилд, самошнурующиеся «NikeMag», 2015 г. Данные 

решения актуальны и выпуск всех перечисленных новаций 

реализован, за исключением автоматического выгула собак. 

 

Особый футуристичный стиль. Эпатажные, экспрессив-

ные, чувственные костюмы. Ж.- П. Готье, «Пятый эле-

мент» Л. Бессона, 1997 г. Костюм Зорга имеет историче-

ский крой, но сшит из необычных, словно прорезиненных 

тканей. Милла Йовович перетянута, как мумия, эластич-

ными лентами [10]. Недостатки решения: явных не выяв-

лено. Перспективы и рекомендации: образы актуальны для 

музыкантов и актеров на сцене: образ М. Йовович  исполь-

зовала певица Рианна. 
 

 
 

Черный тренч, специальные черные очки.  Ким Барретт, 

«Матрица», 1999 г. Вводит черный тренч, блестящие ту-

ники, специальные черные очки, стильный футуристичный 

костюм [11, 12, 13]. 

Недостатки решения: явных недостатков не выявлено. 

Перспективы и рекомендации: направление актуально до 

сих пор для представителей разных профессий.  
 

 

Экзоскелет. Кейт Холи, «Чужие», «Аватар», «Элизиум. 

Рай не на Земле», «Грань будущего», 1986, 1999, 2009, 

2013, 2014. Эффектные боевые экзоскелеты из «Матрицы» 

и «Аватара» переросли в экскаватороподобный костюм, по-

казанный Д. Кэмероном в «Чужих». Применение металли-

ческого скелета, соединяющегося с позвоночником носи-

теля. Боевой костюм в фильме «Грань будущего» позволяет 

минимизировать затраты энергии в беге и не сковывает дви-

жение [14]. Недостатки решения: чтобы одеть человека в 

костюм, нужна команда из четырех человек, сложность ко-

стюма, высокая себестоимость. Перспективы и рекоменда-

ции: актуальное направление, применяемое в военной 

индустрии и в медицинских целях для лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

 



ДИЗАЙН 
  

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66(108)                                                        17 

Продолжение таблицы 1 

1 2 
 

 

Мантия-невидимка. Яни Темиме, «Гарри Поттер», 2005 и 

далее. Предопределено появление невидимых тканей. 

Награждена премией «Сатурн» за лучшие костюмы к филь-

мам за 2012 год [15]. Комбинация фототермального откло-

нения («эффект миража») и нанотехнологий, углеродные 

нанотрубки, нагретые электрическим путем: происходит 

исчезновение «материала» (Техасский университет в Дал-

ласе, 2016 г.). Недостатки решения: сложность в проектиро-

вании. Перспективы и рекомендации: в будущем актуально 

для разного рода профессий. 
 

 

Адаптирующийся костюм, «умные ткани».  Джордж 

Литтл, «Фантастическая четвёрка», 2005. Автор применил 

контролирующие температуру «умные» ткани итальянской 

текстильной компании Eurojersey. Костюмы изготовлены 

из лайкры, пропускают воздух, растягиваются, что удобно 

при исполнении каскадерских трюков или боевых сцен. Ко-

стюмы сделаны специализированной компанией Film 

llusions (костюмы для «Тора» и «Звездного пути») [16]. Не-

достатки решения: явных недостатков не выявлено. Пер-

спективы и рекомендации: костюмы, подстраивающиеся 

под индивидуальные особенности организма или защищён-

ные от некоторых ситуаций (огнеупорные шляпы, растяги-

вающиеся брюки или «склонные к невидимости» части гар-

дероба).  
 

 
 

 

«Умная» броня, 3D-моделирование.  Студия Legacy 

Effects, «Робокоп»,«Железный человек», «Бэтмен: Начало», 

«Терминатор: Генезис» 1987 – 2014, 2008, 2005, 2015. Про-

цесс создания костюма шел путем 3D-сканирования модели 

(актера), 3D-моделирования изделий на компьютере. Каж-

дая деталь костюма печатается на 3D-принтере (Objet и 

Envisiontec), после определения материала произведено ли-

тье в силикон. Изделие проходит процедуру покраски, 

сборки и финальных испытаний [17]. Недостатки решения: 

технологические сложности. Перспективы и рекомендации: 

костюм для людей в форме – солдат или стражей порядка.  
 

 
 

 Костюм-хамелеон.  Карло Паджолини, «Помутнение», 

2006 «Теорема Зеро», 2014.  Мир «Теоремы зеро»: на 80% 

костюмы сделаны из пластика для занавесок и скатертей, 

использованы прорезиненные ткани, ручная работа, ручная 

роспись [18]. Недостатки решения: неэкологичная одежда. 

Перспективы и рекомендации: костюм-хамелеон можно ак-

тивно применять в военной отрасли.  
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Окончание таблицы 1 
1 2 

 

 

3D-костюмы, управление движениями рук. Джеймс 

Клайн, «Война миров», «Искусственный интеллект», 

«Особое мнение», «Люди Х-3» и «Звездный путь». 

«Начало», «Аватар». Совместно с компанией ILM со-

здает 3D-модели-концепты [19, 20]. Отдельно разраба-

тывались костюмы для полета в космическом простран-

стве, произвела их компания Film Illusions. Внутрь ко-

стюмов было необходимо внедрить вентиляцию, си-

стему охлаждения, аудиосистему и систему освещения. 

Вулканический костюм Спока должен был защищать от 

жары: изготовлен из меди. Недостатки решения: замкну-

тость пространства, медь не защищает человека от пере-

грева, неудобно. Перспективы и рекомендации: необхо-

димо проработать материал, продумать способы венти-

ляции (использование дышащих тканей), проработать 

изделия для комфортной носки. 
 

 

Смарт-дизайн. М. Каплан, «Звездные войны», 2016 г. 

Художники по костюмам превратили костюм штурмо-

вика в прообраз современного смартфона. Художник по 

костюмам М. Каплан: «Аудитория сегодня изощрённая, 

и многие элементы, вполне нормальные в прошлом, сей-

час не пройдут. Поэтому новая защита мощнее, но она 

не должна быть слишком чистой, как в старых фильмах, 

но «видавшая виды». Это боевая экипировка» [21]. Не-

достатки решения: не выявлено. Перспективы и реко-

мендации: смарт-дизайн – новое направление в дизайне 

костюма.  

 

   
а б в 

Рисунок 2. Элементы костюма, который используется для фантастиче-

ских фильмов: а – каркас экзоскелета, б – система управления экзоскелетом, 

в – элемент питания 

 

Решение данных проблем идет 

путем апробирования инновационных 

технологий, разработок новых матери-

алов, сокращения производственного 

цикла, объединения конструкций 

(например, со скафандром или ранцем 

в костюме). В будущем – это внедре-

ние беспроводной передачи энергии, 

автоматическая адаптация размеров 

костюма к его носителю, разработка 
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дополнительных узлов систем управ-

ления, контролирующих датчики дви-

жения.  

За период своего развития ди-

зайн костюма в фантастических филь-

мах претерпевал ряд изменений: новая 

технология, применяемая в одном 

фильме, вела за собой целую вереницу 

фильмов с данной технологией, делая 

новый костюм культовой вещью. Бу-

дучи идеей мира фантастики, некото-

рые костюмы становятся прообразом 

для мира реального и переходят в мир 

повседневный. 

Мир фантастики и реальный мир 

моды пересекаются: уникальные «тех-

нологии будущего» апробируются в 

фантастических фильмах и часть ре-

шений со временем переходит в мир 

высокой моды. Мир высоких техноло-

гий в одежде переживает в настоящее 

время огромный подъем. Активные 

темпы развития 3D-технологий пе-

чати, появление новых открытий в тка-

нях ведут человеческий мир к новому 

типу восприятия одежды. Наделение 

одежды новыми технологическими 

свойствами, трансформирование 

одежды ведет к переосмыслению ро-

лей костюма. Костюм обрастает рядом 

новшеств, меняющих восприятие че-

ловека. Например, всесезонная куртка 

подстраивается под изменения погоды 

или переход из улицы в помещение. 

Это поможет убрать такую проблему, 

как смена гардероба и стать совер-

шенно обыденной вещью, как затемне-

ние очков при попадании на них уль-

трафиолета. Так, например, LED-тех-

нологии, суть которых заключается в 

применении светодиодов, обеспечи-

вают возможность придать материалу 

различные декоративные эффекты. 

Появление «трехмерных» материалов, 

таких, как бесшовный трикотаж, тер-

мопластичный полиэстер, «аэрозоль-

ная» ткань, 3D-печать моделей 

одежды и аксессуаров, – позволяет во-

плотить в жизнь футуристичные идеи 

дизайнера. Компании, создающие пе-

редовые технологии в области элек-

троники (например, Intel), часто спон-

сируют молодых талантливых дизай-

неров, считая появление на мировых 

подиумах одежды, отражающей виде-

ние технологичного будущего, 

наилучшей рекламой. 

На лекции технологического 

центра Eyebeam Art+Technology 

«Fashion Инновации в 3D-печати» спе-

циалисты представили способы рас-

ширения границ моды методом ис-

пользования самых передовых техно-

логий 3D-печати. По словам Энн Фар-

рен и Эндрю Хатчисона, преподавате-

лей кафедры дизайна Кертинского тех-

нологического университета (Перт, За-

падная Австралия), «мы даже не заду-

мываемся, что наша одежда – порож-

дение науки и техники. И это само по 

себе свидетельствует, насколько глу-

боко технология вошла в нашу жизнь» 

[19, 20]. 

По результатам нашего исследо-

вания, фильмы жанра «фантастика» 

можно разбить на две категории: 1) 

прогрессивное будущее с высокими 

технологиями, характерными чертами 

футуристического дизайна и 2) анти-

утопическое будущее с деградацией, 

уходящее в прошлое. Инновационные 

технологии оказывают сильное влия-

ние на моду: например, появление ви-

нила и материалов с добавлением 

лайкры позволило создать новые 

формы в одежде.  

Выделены три методики проек-

тирования одежды для фантастиче-

ских фильмов о будущем: 

1.Адаптация реально существу-

ющих космических скафандров под 

съемку. 

2.Разработка абсолютно новых 

костюмов будущего без опоры на су-

ществующие модные тенденции. 
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3.Создание одежды для буду-

щего с использованием идей из костю-

мов моды прошлого. 

Самый несложный – это первый 

путь, так как космические костюмы 

астронавтов достаточно традиционны 

и с момента возникновения внешне из-

менились не так сильно, а менялась 

лишь их функциональность и некото-

рые элементы. 

На втором пути большинство ди-

зайнеров практически с момента воз-

никновения космических фильмов 

традиционно изображали будущее как 

что-то клинически чистое. Начало 

этой тенденции было положено в «За-

прещенной планете» (1956), в «2001: 

Космической Одиссее» (1968), а также 

в «Солярисе» (А. Тарковского) и 

фильме «Кин-дза-дза» (Г. Данелия). 

Тенденция «чистого мира будущего» 

продолжена в «Солярисе» Стивена Со-

дерберга (2002). Еще в 1950-е годы 

сформировалась типичная черта ди-

зайна костюмов – все они создавались 

облегающими, что, как считают уче-

ные, отвечает развитию модных тен-

денций – со временем и обычная 

одежда становится все более узкой и 

открывающей тело. 

Все более активно 3D-принтеры 

используются и в процессе кинопроиз-

водства. 3D-печать стали применять в 

кино еще во второй половине 1990-х 

годов. Среди известных фильмов, в ко-

торых создатели прибегали к возмож-

ностям 3D-печати: «Парк Юрского пе-

риода 2: Затерянный мир», «Термина-

тор: Да придет спаситель», «Аватар», 

«Живая сталь», «Железный человек», 

«Прометей», «007: Координаты Скай-

фол». В этих и других картинах 3D-пе-

чать использовалась для создания раз-

нообразного реквизита, костюмов и их 

деталей, частей интерьера, макетов де-

кораций. Примером компании, 

успешно осваивающей технологии 

3D-печати, является британская FBFX, 

один из мировых лидеров по производ-

ству костюмов и реквизита для кино. В 

середине 2000-х FBFX инвестировала 

средства в разработку принтера 

Objet30 Desktop. Это устройство для 

3D-печати производства компании 

Stratasys позволяет в сжатые сроки раз-

работать файл 3D-модели [22]. 

Выбор материалов, из которых 

может быть сделан 3D-костюм, прак-

тически неограничен. Это могут быть 

полимеры, пластики, сверхтонкие ме-

таллы, причем в одном костюме могут 

сочетаться разные материалы. В числе 

существующих недостатков 3D-пе-

чати кинематографисты называют 

едва заметные на поверхности напеча-

танного предмета горизонтальные по-

лосы – следы печатных слоев. Однако 

вряд ли этот минус, который исправля-

ется ручной шлифовкой и полировкой, 

станет помехой дальнейшему исполь-

зованию 3D-печати в кинопроизвод-

стве [23]. 

По нашему мнению, именно тех-

нологии 3D-моделирования и 3D-пе-

чати в одежде являются наиболее пер-

спективным направлением в дизайне 

костюма. Основываясь на полученных 

данных, можно сделать вывод, что 

грань между футуристичными костю-

мами для фантастических фильмов и 

повседневным гардеробом очень тон-

кая: процесс апробации инновацион-

ных технологических решений в кино-

индустрии для повседневного ко-

стюма через костюм «от кутюр» в 

настоящее время занимает, в целом, 10 

– 20 лет. 

По результатам исследования 

выделены семь наиболее заметных ин-

новационных трендов в фильмах 

жанра «фантастика»: футуристические 

скафандры, космическая мода, 3D-

прототипирование одежды, примене-

ние «умных тканей» (ткани, меняю-

щие свои свойства), световой костюм, 
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трансформирующийся костюм (при-

спосабливающийся к условиям окру-

жающей среды, меняющий свои тех-

нические свойства), экзоскелет. 

Выводы: 

1. Впервые инновационные мате-

риалы применил в своих работах ди-

зайнер Пако Рабанн в фильме «Барба-

релла» (1967 г.), с него начинается пе-

риод развития инновационных реше-

ний в кинофантастике.  

2. Впервые выявлены инноваци- 

онные решения в фильмах жанра 

«фантастика»; выделены три методики 

проектирования одежды для фантасти-

ческих фильмов о будущем. 

3. По результатам исследования 

выделены семь наиболее заметных ин-

новационных трендов в фильмах 

жанра «фантастика». 

4. Технологии 3D-моделиро-ва-

ния и 3D-печати в одежде являются 

наиболее перспективным направле-

нием в дизайне костюма

.
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В настоящее время экологиче-

ская безопасность страны является 

приоритетным направлением, которое 

включает в себя рациональное исполь-

зование вторичного сырья. Известно, 

что рыбные комбинаты ежемесячно 

выбрасывают шкуры, кости, плавники, 

чешую, тем самым нанося значитель-

ный вред окружающей среде.  Поэтому 

актуальным вопросом для кожевенной 

индустрии является возможность рас-

ширения ассортимента выпускаемой 

продукции, за счет выработки кож из 

шкур рыб. Кожа рыб облает экзотиче-

ским рисунком, высокими прочност-

ными свойствами. В частности, кожу 

из шкур форели по физико-механиче-

ским свойствам можно сравнить с ко-

жей из шкур крупного рогатого скота 

(КРС). 

Выделку кожи из шкур рыб 

начали изучать очень давно. Однако, 

первое издание было опубликовано в 

1923 году на английском языке, кото-

рое в дальнейшем перевели на русский 

язык. В нем рассматривалась микро-

структура ската, лосося и акулы [1]. В 

дальнейшем американские ученые ис-

следовали влияние кислот и щелочей 

на строение шкур трески [2]. Наш со-

отечественник, Кочарова Е.А., занима-

лась изучением гистологии шкур мор-

ских рыб [3] и исследовала примене-

ние антисептиков в консервировании 

рыбьих шкур для сохранения качества 

сырья [4].  

Получение полуфабриката из 

шкур рыб было освоено на Архангель-

ском кожевенном заводе, в 1932 году 

объем выпускаемой продукции со-

ставлял 2891,6 тыс. штук [5]. Однако в 

военное время выпуск продукции пре-

кратился. 

Огромную работу провел Ки-

ладзе А.Б., [6] в которой он рассматри-

вает шкурки атлантического лосося 

(семги), как новый вид кожевенного 

сырья. Актуальность этой работы не-

оспорима, поскольку ежегодный вы-

лов лосося составляет 432,86 тыс.тонн, 

что отмечается в официальной стати-

стике «Федерального агентства по ры-

боловству». Это является хорошим ре-

сурсом увеличения ассортимента для 

кожевенной промышленности [7]. Ис-

следования касались органолептиче-

ских показателей, рассматривал гисто-

логическую структуру (эпидермис, 

дерма, подкожная жировая клетчатка), 

товарно-технологических свойств, со-

держания жира. Судя по особенностям 

mailto:nizamova.darya.93@mail.ru
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строения и характера переплетения 

пучков коллагеновых волокон, автор 

делает вывод о том, что из шкур рыб 

можно получить эластичный, прочный 

и качественный кожевенный полуфаб-

рикат. Одним из основных вопросов, в 

работе Киладзе А.Б. является влияние 

пороков на потребительскую стои-

мость кожи из шкур рыб. В частности, 

он подчеркивал, что небрежная съемка 

шкур рыб приводит к появлению меха-

нической безличины, и такое дефект-

ное сырье можно использовать только 

для подкладочной кожи. Неправиль-

ное хранение сырья может привести к 

теклости чешуи и окиси. В свою оче-

редь, теклость чешуи говорит о микро-

биологическом поражении сырья. 

Также Киладзе А.Б. особое внимание 

уделяет процессу обезжиривания, так 

как сырье желтеет из-за окисливавще-

гося жира, снижая его прочность.  

Группа авторов во главе с Шиба-

новой Г.И. [8] рассматривают вопрос, 

о способах выращивания рыбы, с це-

лью дальнейшего использования шкур 

рыб в легкой промышленности. Также 

известен способ снятия шкуры с 

тушки рыбы, позволяющий получать 

шкуры с максимальной площадью без 

дефектов [9]. 

Строение и свойства, шкур бе-

луги, сома, толстолобика, судака, 

щуки, сазана изучалось в диссертации 

Сколкова С.А. [10]. Целью работы яв-

лялось исследование морфологиче-

ского строения, химического состава, 

физико-механических свойств, разра-

ботка ферментной обработки, обосно-

вание показателей качества сырья. В 

выводах автор утверждает, что колла-

ген шкур рыб имеет меньшую степень 

структурирования и кристаллических 

зон из-за низкой температуры сварива-

ния дермы. Им также установлено, что 

растительное дубление обеспечивает 

более качественные характеристики 

кожи, чем хромовое дубление. 

Позже в работе Чудинова Л.П. 

[11], пишет о применении ферментных 

препаратов в технологии производства 

рыбьих кож и отмечает благоприятное 

воздействие ферментов липоризина Г-

3Х, протосубтиллина Г3-Х, коллаге-

назы. Ею установлен фракционный со-

став белков, доказывающий возмож-

ность использования ферментов в про-

изводстве кожи из шкур рыб. 

В статье [12] описан химический 

состав рыб. Выявлено, что в коже у 

всех видов рыб содержится около 86-

90% коллагена от общего содержания 

белков, содержание минеральных ве-

ществ составляет примерно 1,0-1,5%, 

содержание жира варьируется от 0,9 

до 4,7%. 

Известен способ получения ры-

бьих кож, включающий отмачивание 

рыбьей шкуры, обезжиривание, 

мездрение, обработку в растворе фер-

ментного препарата протеолитиче-

ского действия и дубление хромовым 

дубителем в одну стадию [13]. Далее 

автор выпускает новый патент - добав-

ляя нейтрализацию, крашение, жиро-

вание, сушку и отделку[14]. 

В традиционной технологии по-

лучения кожевенного полуфабриката 

отмока играет одну из главных ролей, 

ее проводят, как правило, с примене-

нием поверхностно активного веще-

ства, соли и соды. Ряд ученых усердно 

работали в направлении усовершен-

ствования проведения процесса от-

моки рыбного сырья для производства 

кож. Так в работе [15], предлагается 

отмоку шкур рыб проводить оксидом 

третичного амина, а в процессе дубле-

ния использовать органические дуби-

тели, такие как Альдор-30, Альтан-40, 

Карбамол Цэм также с присутствием 

оксида третичного амина, а далее, дуб-

леный полуфабрикат без нейтрализа-

ции, отправлять в красильно-жиро-

вальные цеха. В работе Гудковой Л.И. 

[16], предлагается проводить отмоку в 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66(108)                                                      25 

 

растворе поваренной соли, мездрить 

вручную, обезжиривать в растворе 

ПАВ, и золить в растворе сульфида 

натрия, сульфата аммония, и гидрок-

сида кальция, затем проводить обеззо-

ливание шкуры раствором кислоты и 

сульфата аммония, пикелевать и ду-

бить хромовым дубителем.  

Автором патента [17], предлага-

ется проводить отмоку совместно с 

обезжиреванием, с применением мою-

щего средства, бикарбоната натрия и 

поваренной соли, в зависимости от 

вида рыбы продолжительность про-

цесса составляет от 8 до 48 часов. В ка-

честве фермента предлагается исполь-

зовать вытяжку поджелудочной же-

лезы. 

Известен способ отмоки-обезжи-

ривания шкур рыб, с применением ще-

лочной липазы липоаэрузина и 

нейтральной протеазы Прок, рН 6-

10,5, при температуре 20-35 °C [18]. 

После процесса отмоки необхо-

димо разделить структуру дермы и как 

правило необходимое разделение до-

стигается в процессе золения. В статье 

[19], предлагается проводить золение в 

2 фазы. На первой стадии использо-

вать сульфит натрия и на второй - из-

весть. В работе делается вывод о том, 

что таким образом происходит ускоре-

ние осветления кожевой ткани с сохра-

нением качеств готовой кожи, а также 

рационально используется зольная 

жидкость. 

Процесс золения шкур рыб также 

исследует Галактионова О.В.[20]. 

Процесс золения рекомендуется про-

водить в растворе сульфита натрия (2,1 

- 6,4 г/дм3) и при постоянной концен-

трации гидроксида кальция - 25 г/дм3. 

Экспериментально доказано, что с по-

вышением концентрации сульфита 

натрия в растворе, увеличивается со-

держание азота, усиливается растворе-

ние белков. Анализ физико-механиче-

ских свойств голья показал, что в про-

цессе золения шкур щуки, наиболее 

подходящая концентрация сульфита 

натрия около 2 г/дм3.  

Далее согласно технологии, про-

водится процесс обеззоливания. В ра-

боте [21], предлагается проводить его 

в 2 стадии, на 1 этапе с сульфатом ам-

мония, на 2 этапе раствором сульфата 

аммония с добавлением мягчителя. 

В патенте [22], предлагается ве-

сти мягчение в два этапа, на первом 

этапе мягчение проводится перед золе-

нием с использованием препарата пек-

толитического и целлюлотического 

действия, на втором этапе добавляется 

щелочная протеаза. Автор, указывает 

на то, что проведение процесса мягче-

ния таким способом освобождает от 

слизи и эпидемиса, а добавление ще-

лочной протеазы способствует рас-

щеплению структурных элементов 

дермы. Из вышеизложенного видно, 

что золение, обеззоливание и мягчение 

сырья из шкур рыб, многие ученые 

предлагают проводить в 2 фазы.  

Основным процессом любого 

производства кож является дубление. 

Наиболее современный патент [23], в 

котором предлагается в качестве орга-

нического дубителя использовать ком-

позицию на основе продуктов конден-

сации пропиленкарбоната, формальде-

гида и моноэтаноламина, в качестве 

поверхностно-активного вещества ис-

пользовать органоводную компози-

цию на основе неионогенных поверх-

ностно-активных веществ, органиче-

ский растворитель и вспомогательные 

добавки. Применение данных реаген-

тов позволит обеспечить высокие по-

казатели термостойкости, эластично-

сти и расширить ассортимент кож 

светлого и пастельных тонов. 

В КНИТУ с 2012 года и по насто-

ящее время на кафедре плазмохимиче-

ских и нанотехнологий высокомолеку-
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лярных материалов проводятся иссле-

дования влияния неравновесной низ-

котемпературной плазмы на сырье раз-

личных видов шкур рыб. Сравнитель-

ный анализ влияния плазмы на сырье в 

подготовительных процессах, позво-

лил регулировать параметры процес-

сов для получения необходимых 

свойств выпускаемой продукции. 

В статье [24] описано влияние 

низкотемпературной плазмы на гидро-

фильность дермы шкур трески. Уста-

новлено, что после обработки плазмой 

дерма быстрее поглощает определен-

ное количество воды, что способ-

ствует интенсификации процесса от-

моки. 

С целью усовершенствования 

технологии, в работе [25] выбирали 

наиболее подходящий режим плазмен-

ной обработки шкур лососевых рыб. 

Обрабатывали сырье перед процессом 

отмоки, путем изменения параметров: 

силы тока от 0,3 до 0,72 А, напряжение 

от 1,5 до 5,5 кВ, при постоянных зна-

чениях давления, расхода газа (газ - ар-

гон) и времени обработки. На основа-

нии исследований были сделаны вы-

воды о том, что обработка плазмой 

дает возможность повышения обвод-

ненности на 12%, что позволяет сокра-

тить продолжительность отмоки. Об-

работка плазмой позволяет изменить 

впитывающую способность дермы с 

лицевой и с бахтармяной сторон, что 

свидетельствует об объемной модифи-

кации шкурок. 

В научной статье [26] изучали 

процесс золения шкур лососевых рыб 

с разными химическими реагентами: 

Na2SO3, Na2S и протосубтиллин Г-3Х. 

Для выделки кожи из шкур форели, в 

процессе золения рекомендуется при-

менять Na2SO3 или протосубтиллин-

Г3Х из-за уплотненной кожевой ткани. 

В работе [27] рассматривается продол-

жительность процесса отмоки. Опре-

деляется содержание влаги за разные 

промежутки времени (6,12 и 18 часов), 

с целью сокращения производствен-

ного цикла. Авторами сделан вывод о 

том, что отмоку шкур лососевых рыб 

необходимо проводить не более 6 ча-

сов до достижения необходимой об-

водненности равной 65%. 

Автор [28], отмечает, что проч-

ность кожи из шкур рыб в 1,5 раза 

выше, чем из шкур крупного рогатого 

скота. В работе рассматриваются 

шкуры сазана, форели и щуки. Кожа 

сазана и кожа щуки отличается разме-

рами чешуйных карманов (на коже са-

зана чешуйные карманы крупнее, чем 

у кожи щуки) и мягкостью (кожа щуки 

мягче, чем кожа сазана). Форель отли-

чается эстетичным внешним видом, 

плотностью, прочностью и долговеч-

ностью. Показатели толщины кожи 

рыб по сравнению с толщиной кожи 

крупного рогатого скота – ниже, од-

нако кожа из шкур рыб достаточно 

эластичная.  

В журнале Вестник КНИТУ 

опубликована полная технология про-

изводства кожи из шкур форели с ис-

пользованием неравновесной низко-

температурной плазмы [29], в которой 

представлены микрографии срезов, 

описывается  вся технологическая це-

почка. Физико-механические свойства 

полуфабриката из шкур лососевых 

рыб представлены работе [30], показа-

тели у модифицированных образцов 

повышаются от 40 до 80 %. Данная 

кожа может быть использована для 

разных изделий.  

Анализ вышеперечисленных до-

стижений в разработке технологии 

производства кож из шкур рыб свиде-

тельствует о большом потенциале при-

менения шкур рыб в кожевенной про-

мышленности.  
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NATURAL SKINS FROM THE SALT OF SALMON FISH - NEW VITOK  

IN THE SKIN INDUSTRY 

Nizamova D.K. FGBOU VO KNITU 

This article considers the development of the leather industry by expanding the 

range of tanning raw materials from the skins of salmonids, namely pink salmon, trout, 

salmon and salmon.  

Key words: Salmon, fish skin, semi-finished product, leather raw materials. 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

  ИЗ КОЖИ  

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66 (108)                                                      29 

УДК 67 

ОБУВЬ КАК ОБЪЕКТ ДИЗАЙНЕРСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
канд. техн. наук, ст. преп. Карасева А.И.,  

д-р техн. наук, проф. Костылева В.В. 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)  

e-mail: alina_gorokhova@mail.ru 

 

В статье представлены анализ современных дизайнерских приемов и 

концепция создания обуви как арт-объекта. Приведены примеры использова-

ния понятий в дизайне, представляющих костюм не как объект современной 

моды, а как произведение искусства. Рассмотрены и систематизированы ме-

тоды визуальных трансформаций изделий, способствующие поиску вдохнове-

ния при моделировании обуви, оригинальной дизайнерской одежды и аксессу-

аров, важными качествами которых являются уникальность и эстетичность.  

 

Ключевые слова: костюм, обувь, одежда, аксессуары, арт-объект, костюмная 

среда, дизайнерское искусство, художественный образ, трансформируемые изде-

лия. 

В условиях широкого выбора 

обуви и аксессуаров разнообразных 

конструкций повышаются требования 

к оригинальности и изысканности, что 

дает импульс современным дизайне-

рам для создания неповторимого, сво-

его собственного стиля.  

Стремясь самовыразиться в 

своей работе, дизайнеры генерируют 

модели, относящиеся к арт-объектам, а 

не обувь и аксессуары для широкого 

потребления. Арт-объекты не утили-

тарные изделия, а объекты искусства, 

представляющие собой в первую оче-

редь художественную ценность и как 

следствие материальную. Концепция 

создания арт-объектов позволяет ис-

пользовать любые предметы и матери-

алы. Фантазия и мастерство худож-

ника практически не ограничены и по-

этому появляются новые оригиналь-

ные модели, сочетающие в себе обувь 

и различные объекты окружающей 

среды, например, чашка кофе, рога и 

копыта, или целый осьминог (рис. 1). 

В современном искусстве существует 

понятие «костюмный энвайронмент» 

(environment - англ.) - окружающая 

среда, применительно к современ-

ному искусству - вид инсталляции или 

«костюмная среда» [1]. Этот термин 

впервые был введен американскими 

исследователями Милдредом Кон-

стантин и Джеком Ларсеном М. 

(Constantin, J.L. Larsen. Beyond Craft: 

The Art Fabric. - New York: 1973), кото-

рый позволяет предположить, что ко-

стюм здесь рассматривается не как 

объект современной моды, а скорее, 

как произведение - fiber art - (англ.) - 

искусство волокна.  

 
 

Рисунок 1. Обувь, сочетающая в 

себе различные объекты окружаю-

щей среды [2,3] 
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Костюмный энвайронмент счи-

тается арт-объектом, выполненным, 

как правило, в единственном числе и 

имеющем определенную концепцию. 

При этом объект, с одной стороны, 

направлен на человека, а с другой - на 

то, что человека окружает. Объект ко-

стюмного энвайронмента можно 

надеть на человека, но в большинстве 

случаев его нельзя использовать как 

одежду. Костюмный энвайронмент 

предназначен для выставок, перфор-

мансов, различных акций (экологиче-

ских, социальных и др.) [1]. 

Такие изделия привлекают вни-

мание, но восхищаться ими можно ис-

ключительно на полках бутиков и вы-

ставках. Наряду с этим существуют 

дизайнерские изделия, пользующиеся 

спросом у широкого круга покупате-

лей. Так креативная обувь, представ-

ленная коммерчески успешными брен-

дами, характеризуется еще и такими 

важными свойствами как удобство и 

комфорт. Подобные оригинальные из-

делия относят к категории «wearable 

art» - (англ.) - арт-объект современного 

искусства, так называемое, «носибель-

ное» искусство. Создание не просто 

оригинальных форм обуви, но и одно-

временно удобных в эксплуатации - 

высший пилотаж в мире моды (рис.2), 

где а -  обувь, выполненная из единой 

фигурной полосы пластика, внутрен-

няя сторона проклеена кожей. Julian 

Hakes, 2012 г;   

 б – «Парящие» туфли без каблука 

с верхом из красной замши и украше-

нием в виде золотых капелек, изготов-

лены в 1958 году в Италии для компа-

нии Kempners [4] 

 
Рисунок 2. Оригинальная обувь 

категории «wearable art» 

 Таким образом «костюмную 

среду» - «environment» можно разде-

лить на дизайнерские изделия гарде-

роба, которые хотя и можно одеть на 

человека, но не несущие практических 

свойств – «fiber art» и изделия хотя и 

оригинальные, но, допускающие воз-

можность использования не в повсе-

дневной носке - «wearable art» (схема 

1). 

 
Схема 1. Разделение костюмной среды на «носибельные» вещи и произ-

ведения искусства на примере слияния часов и обуви  
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Чтобы потенциальные покупатели 

могли удовлетворить свои индивиду-

альные пожелания, ассортиментная 

политика должна быть направлена на 

создание изделий с такими свой-

ствами, которые удовлетворяли бы 

специфические запросы определен-

ного контингента потребителей. В 

связи с этим возникает необходимость 

получения информации, позволяющей 

прогнозировать потребности рынка.  

Начальной базой для этого могут 

стать результаты проведенного в 2013 

году маркетингового исследования по 

выявлению актуальности трансформи-

руемых изделий, задачей которого 

было оценить потенциальный интерес 

потребителей к новому изделию [5].  

Так из результатов исследования было 

выявлено, что большинство потреби-

телей следует моде и предпочитает но-

сить новые модные изделия, не полу-

чившие еще массового распростране-

ния, и высказались за адаптацию ори-

гинальных дизайнерских моделей в 

повседневную моду. При этом удоб-

ство, эстетичность и уникальность 

названы как наиболее важные характе-

ристики [5]. Это говорит о том, что 

оригинальные и ультрамодные дизай-

нерские изделия, приспособленные к 

носке, востребованы потребителем.   

Высокая конкуренция среди дизайне-

ров и большой интерес к подобным из-

делиям, позволяют прогнозировать, 

что такая обувь всегда будет оста-

ваться эксклюзивной и неповторимой, 

с высокими эстетическими свой-

ствами. Поиску вдохновения при мо-

делировании обуви как арт-объекта, 

оригинальной дизайнерской одежды и 

аксессуаров, важными качествами ко-

торых являются уникальность и эсте-

тичность способствует систематиза-

ция методов визуальных трансформа-

ций изделий. Эмоционально - чув-

ственное представление о качестве, 

смысле, назначении и оригинальности 

произведения дизайнерского искус-

ства, является категорией эстетиче-

ской оценки результатов дизайнер-

ского творчества и формирует художе-

ственный образ. Стилизация и транс-

формация являются популярными 

приемами визуальной организации ху-

дожественного образа, которая позво-

ляет выявить наиболее характерные 

стороны объекта. Трансформация же 

представляется как средство измене-

ния реальной формы предмета через 

различные преобразования. Зачастую 

на практике оба приема используется 

одновременно. В теории дизайна мето-

дами создания художественного об-

раза служат два структурных прин-

ципа: метонимия и метафора. Воспро-

изводя реальный предмет в виде ли-

ний, форм, деталей, выражающих це-

лый объект, отражающих внешние 

свойства и качества объекта, создаю-

щие целостное впечатление о его 

форме, фактуре, силуэте - художник 

пользуется приемом метонимии. При 

этом внимание может быть сконцен-

трировано на его объемно- простран-

ственной структуре, ее организации, 

внутренних функциональных элемен-

тах. Первым уровнем   графической 

трансформации изобразительного 

отображения реального объекта явля-

ется его линейная или силуэтная ре-

конструкция. Конечный продукт мето-

нимического отображения представ-

ляет собой иконический знак, в кото-

ром объект представлен в упрощен-

ном, абстрактном виде. На рис. 3а при-

веден пример метонимической транс-

формации, при которой линейный аб-

рис реальной формы полностью заме-

щает объект.  

На рис. 3б показана метонимиче-

ская графическая разработка, позволя-

ющая представить знаковую струк-

туру на уровне семиотических и 

идейно-смысловых характеристик 
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объекта, дающих образное представ-

ление о массе, кривизне и т.д. [6] 

 
Рисунок 3. Отображение реального 

объекта: а - графическое; б - знако-

вая структура графического образа 

[7] 

Переходя от уровня синтактики к 

более высокому художественному 

уровню - семантике непосредственно в 

метонимии зарождается метафора. На 

этом уровне символ в отличие от 

знака, понимается как образ, выражае-

мый максимальной степенью обоб-

щенности и экспрессии, отражающий 

идею некоего явления. В символе за-

крепляются общечеловеческие пред-

ставления. Отличным примером та-

кого перехода можно считать эпатаж-

ную коллекцию обуви, созданную 

японским дизайнером Масая Ку-

шино (Masaya Kushino) (рис. 4) [8]

  

Рисунок 4. Коллекция обуви японского дизайнера  

Масая Кушино (Masaya Kushino) [8] 

В теории разработаны такие 

направления изучения метафоры, как 

простой «перенос» с предмета на 

предмет; формально-логический; пси-

хологический, понимаемый как про-

цесс, совершающийся в области пред-

ставлений; лингвистический перенос, 

рассматривающий метафору в обла-

сти грамматики, стилистики. Объек-

тами метафорических переносов на 

арт-объект могут быть естественная и 

искусственная неживая природа, жи-

вая природа, общество, абстракция 

[6]. Замечательным примером обуви, 

сочетающей в себе различные мета-

форические переносы, может служить 

творчество израильского дизайнера 

Коби Леви (Kobi Levi) (рис. 5) [9]. 

В дизайне костюма антропо-

морфные характеристики фигуры че-

ловека (рисунок 5) изначально обу-

славливают формотворческий про-

цесс.  Как самые гибкие и наглядные 

трансформации в образных ассоциа-

циях широко используют био- и 

флороморфизм.  

Наряду с этим, одним из глав-

ных формообразующих элементов в 

костюме, с помощью которого выяв-

ляется его образно-эмоциональная ха-

рактеристика, является цвет. Цветом 

можно передать любую эмоцию, 

время года, характер и назначение 

проектируемого изделия. 
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Рисунок 5. Метафорические пере-

носы: а - антропоморфные харак-

теристики фигуры человека в 

обуви; б – био- и флороморфизм во-

буви [9, 10, 11] 

Визуальная трансформация 

представляется как прием изменения 

реальной формы предмета через пре-

образования: вытягивания или сжа-

тия, округления или геометризации, 

увеличения или уменьшения и т. д. 

[12]. На основе информации о визу-

альных трансформациях изделий 

нами составлена схема 2, которая мо-

жет быть использована для разра-

ботки изделий типа «fiber art» и 

«wearable art». 

 

 

 

 

Схема 2. Визуальная трансформация, как прием изменения реальной 

формы предмета 
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Дизайн любых объектов оказы-

вает воздействие на психологическое 

состояние человека. Психологические 

аспекты дизайна сегодня являются од-

ними из предметов изучения марке-

тинга и используются в качестве сред-

ства получения конкурентных пре-

имуществ, что обуславливает необхо-

димость проведения исследований в 

области формообразования обуви и 

аксессуаров как арт-объектов

.  
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The article analyses modern design techniques and the concept of creating footwear 

as an art object, provides the examples of use of concepts in the design, which represent 

the suit not as an object of modern fashion, but as a work of art. Also reviewed and sys-

tematized methods of visual transformation of products, that contribute to find the inspi-

ration in modeling of shoes, as an art-objects, original designer clothing and accessories, 

important qualities of which are the uniqueness and aesthetics.  
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Предложен методический подход к построению экспертной системы 

цветоразличения шкурок красной лисицы клеточного разведения в коорди-

натах колориметрического пространства CIE L*a*b* и проведена его про-

верка. Под колориметрической градацией образцов шкурок понимается раз-

биение множества образцов шкурок на группы (процедура классификации) и 

процедура принятия решения о принадлежности новых образцов шкурок к 

одной из групп. Критерий принадлежности цвета образцов шкурок к одной 

из групп определяют решающим правилом, в качестве которого служит си-

стема классификационных функций. 

 

Ключевые слова: пушно-меховой полуфабрикат, лисица красная, цвет, экс-

пертная оценка, многомерный статистический анализ, классификация 

 

Мех - один из сложнейших 

швейных материалов, его потреби-

тельские свойства обусловлены при-

родными свойствами меховой шкурки 

и всей совокупностью химических, 

физико-химических и механических 

процессов обработки при выделке и 

отделке полуфабриката [16]. 

Волосяной покров пушно-

мехового сырья и полуфабриката ха-

рактеризуется широкой вариацией 

оттенков окраски, поэтому подбор 

шкурок в наборы для пошива готовых 

изделий по цвету является достаточно 

трудной задачей.  

Естественная окраска волосяно-

го покрова животных зависит от со-

держания в стержнях волос пигмента 

эумеланина, встречающегося наибо-

лее часто и дающего коричневую или 

чёрную окраску, и пигмента феомела-

нина, имеющего красноватую окрас-

ку, а также их сочетаний. Эти высо-

комолекулярные пигменты имеют не-

регулярную структуру и сложный хи-

мический состав. Они могут присут-

ствовать в волосе или в зернистом, 

или в диффузном состоянии. Пигмен-

ты в зернистом состоянии дают более 

темную окраску, в диффузном – более 

светлую. Распространение и концен-

трация пигментов в стержне волоса 

обуславливают различие окраски раз-

ных его участков и придают волосу 

или одноцветную равномерную, или 

неравномерную разноцветную, или 

зональную окраску [7]. 

Преобладание того или иного 

пигмента в стержнях волос определя-

ет основной тон окраски волосяного 

покрова шкурки. При развитии эуме-

ланина волосяной покров приобретает 

черный или серый цвет (в зависимо-

сти от количества пигмента). Развитие 

феомеланина дает желтый или рыжий 

цвет. Наличие в волосе черного и 

желто-рыжего пигмента обуславлива-

ет темно-бурую, бурую, коричневую, 
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каштановую или песочно-желтую 

окраску разной насыщенности. При 

отсутствии пигментов волосы имеют 

белый цвет [7]. 

При изучении гидролизованных 

дисков поперечного сечения остевых 

волос красных лисиц, было установ-

лено, что скопление пигментов нахо-

дится в сердцевинном слое и в кор-

тексе [16]. В сердцевинном слое 

обычно присутствует пигмент эуме-

ланин в диффузном состоянии, иногда 

встречаются гранулы размером 0,1 

мкм. В корковом же слое как правило 

находится феомеланин как в диффуз-

ном состоянии, так и в виде гранул 

размером 0,6 мкм. В корковом слое 

ближе к кутикуле встречаются непиг-

ментированные участки размером 1,0 

мкм [16].У красных лисиц в корковом 

слое феомеланин явно преобладает, 

образуя полное кольцо из выражен-

ных скоплений пигмента. Эумеланин 

встречается в меньших количествах в 

виде малых скоплений гранул разме-

ром 0,2 мкм. В сердцевинном слое 

эумеланин также присутствует в виде 

отдельных гранул размером 0,2 мкм. 

Минимальный размер и не-

большое количество непигментиро-

ванных участков во всех слоях гидро-

лизованных дисков остевых и пухо-

вых волос красных лисиц говорит о 

яркой окраске волосяного покрова. 

Чем больше скоплений гранул 

пигментов в корковом слое, тем более 

яркая окраска волосяного покрова ли-

сиц. Гранулы феомеланина и эумала-

нина в совокупности определяют цвет 

окраски шкурки лисицы. Волосяной 

покров красных лисиц сильно пиг-

ментирован в основном эумеланином, 

что обуславливает ярко-рыжую 

окраску волосяного покрова этих ли-

сиц [7, 16]. 

Цвет – это одно из естественных 

физических свойств меха, которое во 

многом определяет его эстетические 

свойства, формирующие внешний вид 

материала и влияющие на художе-

ственно-конструктивное решение все-

го изделия.  

С точки зрения материаловеде-

ния, цвет – это результат избиратель-

ного отражения видимых солнечных 

лучей с поверхности материала [4, 

19]. Цвет, или другими словами, 

окраску часто используют как показа-

тель при идентификации сырья и ма-

териалов текстильной и легкой про-

мышленности. К примеру, для иден-

тификации цвета часто применяются 

наборы цветовых образцов, изготав-

ливаемых различными фирмами, типа 

атласов Munsell и NCS, просто набо-

ров RAL, Panton и др.[15].  В отличие 

от простых наборов, расположение 

образцов в атласах упорядочено в со-

ответствии с принятой той или иной 

моделью цветового пространства. 

Для описания воспринимаемого 

цвета используют субъективные цве-

товые характеристики: цветовой тон, 

насыщенность, светлота. Набор трех 

этих характеристик в стандартной 

цветовой системе позволяет пред-

ставлять положение цвета в виде точ-

ки в цветовом пространстве. 

Наиболее приемлемой цветовой 

моделью для использования в коло-

риметрии пушно-меховых шкурок 

можно считать модель CIE L*a*b*, 

разработанную в 1976 году, которая 

является международным стандартом 

[4, 20] и даёт возможность оценивать 

цветовые различия как единичных 

цветов, так и цветов произвольной 

яркости [4, 20]. 

Цветовое пространство CIE 

L*a*b* обладает преимуществом в 

представлении цветовых различий 

при восприятии одноимённых цветов, 

представленных эталонами и реаль-

ными образцами цвета. Такой способ 

оценки цветоразличий является осно-

вой для оценки качества цвета во всех 
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сферах человеческой деятельности и 

производства.   

В современных спектрофото-

метрах данный фактор учитывается, 

что позволяет определять величину 

отклонения цвета от заданного этало-

на, названную ΔЕ - допустимое отли-

чие цвета измеряемого объекта от за-

данного эталона при одинаковом 

освещении [20]. Количественное вы-

ражение цветовых различий имеет 

большое практическое значение. По 

конкретным значениям ΔЕ можно 

определить, различимы цвета или нет. 

Предполагается, что величина 

ΔЕ(L*a*b*) пропорциональна вос-

принимаемому различию, а коммер-

ческие цветовые допуски часто со-

ставляют 0,5–2 единицы ΔЕ(L*a*b*) 

[20]. 

При оценке материалов требует-

ся найти приемлемость (допуск) цве-

тового различия и определить его 

причину. В этом случае можно про-

анализировать как значения полного 

цветового различия ΔЕ, так и разли-

чия по цветовым координатам в си-

стеме CIE L*a*b* (ΔL, Δa, Δb), что 

можно сделать при помощи методов 

многомерного статистического анали-

за данных. Использование данных ме-

тодов позволяет упорядочить анали-

зируемый материал по множеству по-

казателей и свойств на сравнительно 

тождественные группы; определить 

связи между показателями свойств 

продукции, посредством которых 

происходит различение объектов ис-

следования на группы, а также интер-

претировать эти различия. 

Тем не менее, в меховой про-

мышленности в настоящее время тра-

диционно для сортировки и подбора 

меховых шкурок на изделие исполь-

зуется визуальный метод оценки их 

качества по цвету, регламентируемый 

нормативными документами [3, 5]. Он 

имеет ряд преимуществ: данный ме-

тод является доступным, однако су-

щественное влияние на итог работы 

оказывают опыт и субъективные 

ощущения сортировщика. Помимо 

того, при общепринятой сортировке 

невозможно сохранять информацию 

по различным партиям шкурок. На 

современном этапе развития науки, 

техники и технологии органолептиче-

ские методы оценки окраски пушно-

мехового полуфабриката, регламен-

тируемые действующими в РФ нор-

мативными документами, являются 

довольно архаичными. Во многих от-

раслях промышленности для гармо-

низации с международными стандар-

тами разрабатываются или уже при-

меняются инструментальные методи-

ки [2, 8, 9, 10, 11, 13, 14]. 

 В связи с вышеизложенным, 

проблема создания системы инстру-

ментальной количественной оценки 

окраски волосяного покрова меха яв-

ляется более, чем своевременной. За 

границей подобные исследования уже 

ведутся (меховые аукционные компа-

нии Kopenhagen Fur, Дания; SagaFurs, 

Финляндия) [1, 12], а в условиях 

жесткой конкурентной борьбы управ-

ленческие решения, основанные на 

использовании методических подхо-

дов, не соответствующих междуна-

родным стандартам и правилам, чре-

ваты большим риском для отече-

ственных предприятий. 

Цель работы: предложить ме-

тодический подход к построению 

экспертной системы цветоразличения 

шкурок лисицы красной клеточного 

разведения, основанную на оценке 

цвета в координатах колориметриче-

ского пространства CIE L*a*b* и 

многомерном статистическом анализе 

данных. 

Для решения проблемы колори-

метрической градации шкурок на 

группы, объединяющей образцы шку-

рок, визуально неразличимые по цве-
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ту, необходимо было решить следу-

ющие задачи: 

сформировать базу данных – 

обучающую выборку, состоящую из 

описания образцов шкурок с помо-

щью показателей, характеризующих 

цветовую область шкурок лисицы; 

построить экспертную систему в 

виде системы классификационных 

функций, на основании которых бу-

дут «синтезироваться отклики» на ко-

ординаты цвета образцов шкурок из 

контрольной выборки и приниматься 

решение об отнесении его к одной из 

групп шкурок по цвету. 

Объекты и методы исследова-

ния. В качестве объектов исследова-

ния были использованы образцы вы-

деланных шкурок лисицы красной 

клеточного разведения в виде мехово-

го лоскута (неиспользованные в ос-

новном производстве остатки полу-

фабриката) - 42 штуки. 

Спектры отражения волосяного 

покрова на меховых лоскутах выде-

ланных шкурках лисицы красной из-

меряли на спектроколориметре Color 

i5 (X-Rite Incorporated, USA), снаб-

женном ксеноновой импульсной лам-

пой, воспроизводящей источник света 

D65. Измерения спектров проводили в 

режиме отражения в диапазоне длин 

волн 360-750 нм с интервалом 10 нм, 

с геометрией измерения d/8 (CIE 15.3-

2004) без учета зеркальной составля-

ющей. Цветовые координаты опреде-

ляли с помощью программы «Color 

iQc» при источнике освещения D65 и 

положении колориметрического 

наблюдателя CIE, равного 10º, в коло-

риметрической системе CIEL*a*b*: 

L* - светлота, a* - красный 

(+a*)/зеленый (-a*), b* – желтый 

(+b*)/синий (- b*). При проведении 

измерений волосяной покров мехово-

го лоскута плотно прижимали к изме-

рительной апертуре спектроколори-

метра с диаметром, равным 25 мм. 

Измерения проводили на 10 точках 

мехового лоскута. Данные измерений 

были подвергнуты статистической 

обработке и анализу при помощи про-

грамм Microsoft Office Excel и STA-

TISTICA 6 [6, 18,19]. 

Результаты исследований. По 

результатам оценки цвета образцов 

шкурок с различающимися значения-

ми координат цвета была построена 

матрица данных: PхN, где P=3 (коор-

динаты цвета L*, a*, b* в системе CIE 

L*a*b*), N=42 (множество образцов 

шкурок).  

Градация образцов шкурок лиси-

цы по цветовым характеристикам. 

После формирования базы данных 

проводили процедуру градации об-

разцов шкурок по цветовым характе-

ристикам, включающую выбор алго-

ритма кластерного анализа и оценку 

качества классификации. Процедура 

кластерного анализа заключается в 

нахождении групп схожих шкурок, 

визуально не различимых внутри 

группы. Исходная матрица PхN была 

обработана методом иерархического 

агломеративного кластерного анализа 

[18, 19]. Для иерархического объеди-

нения кластеров был выбран метод 

полной связи, а в качестве меры сход-

ства объектов – евклидово расстоя-

ние. Дендрограмма иерархического 

агломеративного объединения 42 об-

разцов шкурок по координатам цвета 

CIEL*a*b* представлена на рисунке 

1. Используя правило Уорда [18], бы-

ло сформировано число групп, равное 

7. Каждая группа объединяла шкурки 

с близкими значениями координат 

цвета CIE L*a*b*, визуально не раз-

личимые по цвету, что было подтвер-

ждено группой экспертов. Средние 

значения цветовых характеристик 

шкурок для центроидов групп образ-

цов шкурок лисицы для полученных 

7-ми групп представлены в таблице 1. 
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Рисунок 1. Дендрограмма иерархического агломеративного объединения 42 

образцов шкурок по координатам цвета CIEL*a*b*: ось абсцисс – номер об-

разца шкурки; ось ординат – расстояние объединения; 1, 2,…7-номер группы 

 

Таблица 1. Средние значения цве-

товых координат в системе CIE 

L*a*b* для центроидов групп об-

разцов шкурок лисицы 

Но-

мер  

гру

ппы 

Цветовые координаты 
Ко-

личе-

ство 

об-

раз-

цов 

L* a* b* 

1 43,08 9,19 19,27 7 

2 41.71 10.01 20.10 4 

3 40.02 10.79 20.42 11 

4 40.65 9.68 19.34 5 

5 38.69 9.84 18.81  

6 37,45 11,31 20,13 4 

7 45,80 10,27 21,86 56 

Сре

дне

е 41,16 10,22 20,09 42 

Проверку колориметрической 

градации образцов шкурок на 7 групп 

проводили посредством дискрими-

нантного анализа (ДА). По результа-

там анализа с помощью статистики 

Лямбда-Уилкса (0,042) и F-статистики 

(10,342) подтверждена разделитель-

ная способность дискриминантных 

функций (далее ДФ) и их статистиче-

ская значимость при уровне р‹0,0000. 

Известно [19], что значение статисти-

ки Лямбда-Уилкса, лежащее около 

нуля, свидетельствует о хорошей дис-

криминации образцов шкурок на 7 

групп. По вкладу в цветоразличие 

между группами образцов шкурок ко-

ординаты цвета располагаются в сле-

дующей последовательности:  

L*(F-статистика = 9,50) › a* (F-

статистика = 0,85) › b*(F-статистика = 

0,62).  

По собственным значениям пер-

вой и второй ДФ, показывающим их 

дискриминирующую способность, 

установлено, что основное цветовое 

различие между группами происходит 

1 
2 3 

 

4 

5 

6 

7 
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по первой ДФ=0,81, менее значимое - 

по второй ДФ=0,18, незначительное – 

по третьей ДФ=0,01. 

Таблица 2. Стандартизированные и структурные коэффициенты пер-

вой и второй дискриминантных функций 

Ин-

декс  

коэффициенты 

Стандартизированные Структурные 

1 ДФ 2 ДФ 1 ДФ 2 ДФ 

L* 0,97 -0,05 -0,99 0,06 

a* 0,03 -0,66 0,24 -0,9 

b* -0,10 -0,41 -0,27 -0,915 

 

Согласно значениям стандарти-

зованных коэффициентов, первой и 

второй ДФ (таблица 2), показываю-

щих вклад переменных в различи-

тельную способность ДФ, наиболь-

ший вклад в цветоразличение по пер-

вой ДФ вносит L*-светлота (= -0,97), 

а по второй ДФ - a*-краснота (=-0,66) 

и b*-желтизна (=-0,41). Расположе-

ние точек, соответствующих образ-

цам шкурок, в координатах осей двух 

дискриминантных функций пред-

ставлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Расположение точек, соответствующих образцам шкурок, в 

координатах осей двух дискриминантных функций: ось абсцисс – первая 

дискриминантная функция; ось ординат – вторая дискриминантная функ-

ция; 1, 2,…7-номер группы 

 

Если сопоставить знак и значе-

ния структурных коэффициентов 

(табл.2) по первой и второй ДФ (рис. 

2) с цветовыми характеристиками 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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центроидов групп (табл. 1), то эти 

группы, согласно вкладу, первой и 

второй ДФ в цветоразличение 

(табл.2), располагаются в следующей 

последовательности: 7›1›2›3=4›5›6 

Как видно из таблицы 1, от 

группы 7 к группе 6 происходит сни-

жение L* - светлоты. При этом, со-

гласно интерпретации, второй ДФ, от 

группы 1 до группы 6 со снижением 

L* - светлоты повышается a* - крас-

нота и b* - желтизна. Группа 7 явля-

ется исключением из этой закономер-

ности, так как образцы шкурок дан-

ной группы одновременно имеют зна-

чения светлоты (L*=45,80) и цветно-

сти (a*=10,27; b*=21,86) выше сред-

него Таким образом, использование 

кластерного и дискриминантного ана-

лиза позволило сформировать содер-

жательную гипотезу о цветовом раз-

личии между группами образцов 

шкурок. В таблице 3 представлена 

матрица оценки качества классифика-

ции образцов шкурок по цветовым 

характеристикам на 7 групп, которая 

содержит число образцов, правильно 

классифицированных (по диагонали 

матрицы) и образец шкурки, иденти-

фицированной по таблице значений 

апостериорных вероятностей как об-

разец под номером 36, который попал 

не в свою группу. 

Таблица 3. Матрица оценки качества колориметрической градации шкурок 

Группа 
Оценка качества, 

% 

Число образцов, объединенных в группу 

Группа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 100,0 7 0 0 0 0 0 0 

2 100,0 0 4 0 0 0 0 0 

3 100,0 0 0 11 0 0 0 0 

4 100,0 0 0 0 5 0 0 0 

5 75,0 0 0 1 0 3 0 0 

6 100,0 0 0 0 0 0 5 0 

7 100,0 0 0 0 0 0 0 6 

Всего 97,6 7 4 12 5 3 5 6 

 

Анализ таблицы значений апо-

стериорной вероятности принадлеж-

ности образцов шкурок к той или 

иной группе показал, что шкурка но-

мер 36 с долей апостериорной вероят-

ности, равной 0,42 может принадле-

жать как к 3 группе, так и к 5 группе, 

с долей апостериорной вероятности, 

равной 0,33. Следовательно, это раз-

личие не следует считать существен-

ным 

Построение экспертной систе-

мы колориметрической градации об-

разцов выделанных шкурок лисицы 

красной клеточного разведения. При-

надлежность цветовых характеристик 

шкурок к определенной группе при их 

градации определяется решающим 

правилом, в качестве которого ис-

пользована система классификацион-

ных функций, представленная в виде 

следующего выражения: 

hk=bk0+bk1Lj*+bk2aj*+bk3bj*, (1) 

где hk – значение функции об-

разцов шкурок k-группы (1, 2, … 7);  

bk0– константа функции; 

bk1, bk2, bk3 – коэффициенты 

классификационных функций k-

группы; 

Lj*, aj*, bj* - координаты окрас-

ки образцов шкурок. 

Для построения классификаци-

онных функций были использованы 

значения координат цвета CIEL*a*b* 
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образцов шкурок (p=1, 2, 3). По трем 

указанным показателям (р=3) образцы 

шкурок из обучающей выборки мето-

дом кластерного анализа разделены 

на 7 групп (k=1,2…7). Затем методом 

дискриминантного анализа были рас-

считаны значения констант классифи-

кационных функций bk0 и коэффици-

ентов классификационных функций 

bkр, соответствующих классификаци-

онным функциям 7-ми выделенных 

групп образцов шкурок (табл. 4). 

Таблица 4. Числовые значения коэффициентов классификационных функ-

ций, рассчитанные по данным цветовых координат образцов шкурок из обу-

чающей выборки 

Числовое значение пока-

зателя коэффициента 

классификационной 

функции для k-группы 

р-показатель коэффициента bkp 

р=1(L*) p=2(a*) p=3(b*) bk0 

b1р 62,98 105,09 -39,34 -1462,65 

b2р 61,26 104,58 36,95 -1432,31 

b3р 60,08 107,08 -37,39 -1400,06 

b4р 60,02 102,99 -37,18 -1361,13 

b5р 58,29 103,33 -37,92 -1281,95 

b6р 57,84 108,16 -37,91 -1315,72 

b7р 65,33 106,58 -35,79 -1654,58 

 

Принадлежность образцов шку-

рок из обучающей выборки по цвету к 

одной из групп шкурок проверяли, 

применив систему функций (1) к пер-

вичным данным, по максимальному 

из полученных 7-ми значений клас-

сификационной функции hk (табл.5). 

Таблица 5. Значения классифика-

ционных функций образцов выде-

ланных шкурок лисицы красной 

клеточного разведения 

Фу

нк

ци

я 

Значение классификационной 

функции 

Номер образца 

1 21 9 

h1 1478,95 1254,09 1570,01 

h2 1478,03 1261,77 1574,01 

h3 1475,01 1267,54 1573,45 

h4 1475,92 1264,56 1568,23 

h5 1469,3 1267,37 1559,23 

h6 1463,17 1268,6 1560,83 

h7 1473,18 1237,58 1577,86 

Гр

уп

па 

1 6 7 

Так, для образца №1 по коорди-

натам цвета L*a*b* вначале рассчита-

ли значения классификационных 

функций, затем сравнили эти значе-

ния, в результате чего установили, что  

h1 › h2 › h4 › h3 › h7 › h5 › h6. Выбрали 

из 7-ми значений классификационных 

функций для образца №1 максималь-

ное значение функции h1=1478,957, 

считая ее определяющей в установле-

нии принадлежности образца №1 к 

группе №1. Аналогично осуществили 

идентификацию образцов №21 и №9. 

Результаты проведенной идентифика-

ции аналогичны полученным нами 

ранее (рис.1), что свидетельствует об 

успешно проведенной проверке си-

стемы классификационных функций. 

Выводы. 

1. Показана возможность ин-

струментальной колориметрической 

градации выделанных шкурок лисицы 

красной клеточного разведения на 

группы образцов, визуально не разли-

чимых по цвету, с близкими значени-
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ями координат цвета в системе CIE 

L*a*b*. 

2. С помощью статистики Лямб-

да-Уилкса и критерия Фишера опре-

делен вклад координат цвета в цвето-

различие между группами образцов 

шкурок. Показано, что наибольший 

вклад в цветоразличие между группа-

ми образцов шкурок вносит L*-

светлота, а координаты цветности: a*-

краснота и  b*-желтизна, имеют вто-

ростепенное значение. 

3. Установлено, что при сниже-

нии значений координаты L* - свет-

лоты возрастают значения координат 

цветности a*-красноты и b*-

желтизны. Исключение из установ-

ленной закономерности составляет 

группа №7, так как образцы шкурок 

данной группы одновременно имеют 

значения светлоты (L*) и цветности 

(a* и b*) выше среднего. Данный факт 

объясняется тем, что образцы шкурок 

в виде мехового лоскута, объединен-

ные в группу № 7, принадлежали дру-

гому топографическому участку вы-

деланных шкурок лисицы красной.  

4. Предложен и апробирован ме-

тодический подход к проектированию 

экспертной системы цветоразличения 

шкурок красной лисицы клеточного 

разведения в координатах колоримет-

рического пространства CIEL*a*b* с 

использованием методов многомер-

ной классификации как экспресс-

метод подбора полуфабриката в набо-

ры для пошива готовых изделий. Цве-

товые координаты - основа для фор-

мирования базы данных и базы зна-

ний системы поддержки принятия 

решений на этапе производства. 
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Here is offered the methodological approach of building the expert system of col-

our distinction of cell breeding red fox pelts in coordinates of colour space of 

CIEL*a*b* and her inspection is carried out. As the colourimetric gradation of exem-

plars of pelts is understood a separation of multiplicity of pelts exemplars on groups 

(the procedure of classification) and the procedure of taking a decision on belonging of 

new exemplars of pelts to one or another group. The criterion of belonging of color of 

exemplars of skins to one of groups is determined by the decisive rule to which the clas-

sification function serves. 
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В статье проведена оценка возможности применения деталей развертки 

трехмерной фигуры программой BustCAD сфера для изготовления швейных 

изделий. Исследован алгоритм поэтапного преобразования шаровых сегмен-

тов виртуального шара и проведен сравнительный анализ его параметров с 

реальным шаром. Обосновывается увеличение величины деформации дета-

лей с уменьшением высоты сечения шаровых сегментов и необходимость при-

менения формообразующих свойств текстильных материалов. 

Ключевые слова: трехмерное конструирование, виртуальный манекен, раз-

вертка детали, деформация структуры. 
 

Инновационные способы изго-

товления одежды основаны на трех-

мерном проектировании манекенов с 

последующей разверткой деталей 

кроя. Однако нет однозначного ответа 

на вопросы возможности практиче-

ского применения полученных развер-

ток, о закономерностях формообразо-

вания оболочек под влиянием кон-

структивных особенностей изделия и 

показателей свойств материалов. 

Проведены исследования, целью 

которых явилось изучение изменения 

параметров разверток сегментов по-

лусферы в программе трехмерного 

конструирования BustCAD по ста-

диям преобразования. Для реализации 

поставленной цели необходимо ре-

шить следующие задачи: 

 провести сравнительный анализ 

параметров значений шаровых сегмен-

тов реального и виртуального шаров, 

получить лекала разверток виртуаль-

ных шаровых сегментов 2DК для даль-

нейшего изучения одевающей способ-

ности материалов повторять форму 

одеваемой им объемной поверхности. 

Объектом исследования явились: 

виртуальный шар диаметром 140 мм, 

построенный в программе трехмер-

ного конструирования BustCAD 

сфера, и развертки его сегментов, по-

лученные при помощи автоматиче-

ского алгоритма развертывания; 

реальный шар диаметром 140 

мм, т.е. R = 70 мм. 

В основу исследований положен 

метод последовательного эксперимен-

тирования. Эксперимент проводится в 

два этапа:  

1-задача параметров на поверх-

ности 3DК автоматизированной про-

граммы BustCAD и конструктивных 

линий для дальнейшего получения 

разверток шаровых сегментов с пери-

одичностью высоты сечения в 10 мм и 

разметка поверхности реального шара 

аналогично виртуальному, 
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2-сопоставление размерных ха-

рактеристик виртуального и реаль-

ного шаров и оценка соответствия 

размеров деталей в исходной трех-

мерной конструкции (3DК) и в раз-

вертке (2DК) по стадиям преобразова-

ния. 

В программе BustCAD на шаре 

(рис. 1, а) и на реальной геометриче-

ской фигуре - шар (рис. 1, б) нанесены 

линии больших кругов (диаметров) 

перпендикулярно друг другу. От ли-

нии большого круга на расстоянии 

приблизительно 10 мм друг от друга 

вычерчивали сечения и получали ша-

ровые (сферические) сегменты. 

 
 

а б 

Рисунок 1. Виртуальный и реаль-

ный шары с обозначением линий 

разверток 

Для проведения сравнительного 

анализа параметров выбраны следую-

щие показатели: длина дуги основания 

шаровых сегментов, длина дуги шаро-

вого сегмента L через вершину М, пло-

щадь их внешней поверхности (рис. 2). 

 

  

а б 

Рисунок 2. Развертка шарового 

сегмента с высотой 9,8 мм на                   

I и II этапах 

Процесс развертывания шаро-

вых сегментов в программе выполня-

ется в три этапа: 

I. Проецирование каждого эле-

мента структуры на плоскость развёр-

тывания. Деталь 2DК1, полученная в 

результате развертки на первом этапе, 

характеризуется неравномерно рас-

пределенной деформацией сжатия, 

при этом величина деформации уве-

личивается от центра к краю детали.  

II. Рывок - выведение системы 

материальных точек из равновесия 

(деталь 2DКр), в результате приходит 

в движение система материальных то-

чек в плоскости развертывания, уве-

личивая расстояние между точками в 

kр раз. При этом происходит увеличе-

ние площади и периметра развертки 

(рис. 2, а). 

III. Переход детали развертыва-

ния к устойчивому равновесному со-

стоянию (деталь 2DК), с целью умень-

шения действия рывка. В результате 

деформация перераспределяется по 

площади детали: в центре образуется 

деформация сжатия, а по периметру – 

деформация растяжения (рис. 2, б) [1]. 

В программе BustCAD считыва-

ется информация о длине дуги основа-

ния (окружности) шарового сегмента 

3DК, а после развертки параметры 

(площади и периметра) трехмерной 

конструкции модели шара 3DК и плос-

кой развертки фигуры 2DК на разных 

этапах. Остальные показатели рассчи-

тываются с помощью формул. 

 

 

АВС – большой круг 

ОО' – высота сече-

ния  

М – вершина шаро-

вого сегмента 

Рисунок 3. Схема нанесения сече-

ний на сфере 

Расчет длины дуги шарового сег-

мента L через вершину М на поверхно-

сти реального шара выполнялся с ис-

пользованием значения центрального 

угла дуги : 

𝐿 =
πR

180
 ,          (1) 

где R  - радиус окружности, 

        - центральный угол. 
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Центральный угол измерен 

опытным путем с использованием фо-

тографических изображений реаль-

ного шара для высоты сечения шаро-

вых сегментов с периодичностью при-

мерно в 10 мм соответственно вирту-

альному шару (рис. 1, б) [2]. 

В результате проведен сравни-

тельный анализ длины дуги шарового 

сегмента 3DК через вершину L вирту-

ального шара, рассчитанного по фор-

муле 1 и реального шара, измеренного 

по поверхности, и сравнительный ана-

лиз длины дуги основания (окружно-

сти) шарового сегмента виртуального 

и реального шаров (таблица 1). 

Таблица 1. Результаты расчета па-

раметров шаровых сегментов 3DК 
Вы-

сота 

сече-

ния от-

носи-

тельно 

боль-

шого 

круга, 

мм 

Длина дуги шарового сегмента мм 

через вершину,  
основания 

(окружности),  

расчет-

ная 

изме-

ренная 

из про-

грамм

ы Bust-

CAD 

изме-

ренная 

0,00 219,80 220,00 439,13 439,50 

9,80 196,60 196,50 434,58 434,50 

19,60 175,84 176,00 421,20 421,50 

30,80 152,64 152,50 393,68 393,50 

40,60 130,66 130,50 356,96 356,50 

50,40 102,57 102,50 303,64 303,50 

60,20 69,60 69,50 222,56 222,00 

Величины данных шаровых сег-

ментов, полученных в таблице 1, 

длина дуги через вершину и длина 

дуги основания (окружности) изме-

ренные на реальном шаре и расчетные 

либо взятые из программы имеют не-

значительные расхождения в пределах 

0,08 – 0,56 мм объясняются погрешно-

стями нанесения линий на поверхно-

сти реального шара, но считаются не-

значительными. 

Для определения взаимосвязи 

характеристик деформации развёртки 

проводились расчеты площадей 

внешней поверхности шарового сег-

мента (таблица 2) с помощью формул 

(2) и (3). 

𝑟 = √2𝑅ℎ − ℎ2,  

где  

(2) 

r – радиус основания сегмента, R 

– радиус шара, h – высота основания 

сегмента МО' 

Применительно, к формуле пло-

щади внешней поверхности шарового 

сегмента, анализировались величины 

расчетные математические и рассчи-

танные программой.  

Sсегм = π (h2 + r2)  ,                (3) 

 

Таблица 2. Результаты расчета 

площади внешней поверхности шаро-

вого сегмента 3DК 
Высота 

сечения 

относи-

тельно 

боль-

шого 

круга, 

мм 

Площадь внешней поверх-

ности шарового сегмента, 

мм2 

из про-

граммы 

Bust-

CAD 

расчет-

ная 

раз-

ница 

между 

2 и 3 

9,80 26340,30 26463,66 123,36 

19,60 22026,10 22155,84 129,74 

30,80 17096,60 17232,38 135,78 

40,60 12803,10 12923,11 120,01 

50,40 8527,24 8616,71 89,47 

60,20 4231,26 4307,95 76,69 

Вычислялись значения пери-

метра окружности, т.е. длины дуги ос-

нования шарового сегмента 2DК1, ко-

торые сравнивались с показаниями 

программы BustCAD (таблица 3). 

Таблица 3. Дины дуги основания 

шаровых сегментов 

Высота 

сече-

ния, мм 

Длина дуги основания шаро-

вого сегмента, мм 

из про-

граммы 

BustCAD 

расчет-

ная 

раз-

ница  

 

9,80 434,58 435,27 0,69 

19,60 421,14 422,02 0,88 

30,80 393,51 394,76 1,25 

40,60 356,74 358,09 1,35 

50,40 303,71 305,08 1,37 

60,20 222,58 224,32 1,74 
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Разница между величинами 

длины дуги основания шарового сег-

мента, рассчитанного математиче-

скими формулами и алгоритмом про-

граммы, показывает о величине дефор-

мации сжатия фигуры, которая тем 

сильнее, чем выше высота сечения от-

носительно большого круга. 

Для расчета площади фигуры, 

полученной в проекции каждого эле-

мента структуры на плоскость развёр-

тывания 2DК1, воспользовались фор-

мулами площади и периметра круга, в 

результате: 

𝑆 =
𝑃2

4𝜋
      ,  (4) 

где Р – периметр развертки 

2DК1. 

С целью определения взаимо-

связи соответствия размеров деталей 

в исходной трехмерной конструкции 

(3DК) и в развертке (2DК) использу-

ется показатель коэффициент дефор-

мации структуры kд (таблица 4), рас-

считываемый по формуле 

kд
N = N2D / N3D (5) 

где – N – оцениваемый параметр 

(длина l, периметр Р, площадь S), N3D 

и N2D – величина параметра, измерен-

ного в исходной трехмерной кон-

струкции (3DК) и в ее развертке (2DК) 

соответственно.  

Таблица 4. Изменение параметров разверток сегментов полусферы 

диаметром 140 мм по стадиям преобразования 
Высота се-

чения, мм 
Параметр 3DК 2DК1 kд

1 2DКр kд
Р 2DК kд 

9,80 
S,мм2 26340,3 15036,61 1,75 60035,5 0,44 25772,3 1,02 

P,мм 434,58 434,58 1 869,07 0,5 577,53 0,75 

19,60 
S,мм2 22026,1 14124,96 1,56 56395,2 0,39 21714,9 1,01 

P,мм 421,2 421,14 1 842,21 0,5 528,8 0,8 

30,80 
S,мм2 17096,6 12328,83 1,39 22774,1 0,75 16980,7 1,01 

P,мм 393,68 393,51 1 535,17 0,74 467,1 0,84 

40,60 
S,мм2 12803,1 10135,85 1,26 15875,84 0,81 12720,3 1,01 

P,мм 356,96 356,74 1 449,77 0,79 403,57 0,88 

50,40 
S,мм2 8527,24 7338,13 1,16 9795,24 0,87 8561,35 1 

P,мм 303,64 303,71 1 354,32 0,86 329,63 0,92 

60,20 
S,мм2 4231,26 3936,97 1,07 4375,12 0,97 4240,79 1 

P,мм 222,56 222,58 1 234,13 0,95 231,27 0,96 

На первом этапе (табл.4) пери-

метры деталей шаровых сегментов 

приблизительно равны периметрам 

исходной трехмерной конструкции 

(kд1р=1), а величины площади тем 

больше, чем меньше высота сечения. 

Следовательно, детали, полученные 

на первом этапе развертки не приме-

нимы для раскроя.  

На втором этапе в результате 

рывка, детали растянуты, между точ-

ками развертки увеличены в kд
Р раз, 

причем тем больше, чем больше пло-

щадь фигуры. Следовательно, детали, 

полученные на втором этапе преобра-

зования развертки так же не приме-

нимы для раскроя. 

На третьем этапе после оконча-

ния рывка, система приходит к устой-

чивому равновесному состоянию зна-

чения площади развертки приближа-

ются к площади трехмерной фигуры 

(kдs≈1), при этом периметр стано-

вится несколько больше исходного 

(kдр=0,75…0,96), т.е. присутствует 

деформация растяжения развертки, 

вызывающая необходимость сутюжи-

вания детали при надевании ее на фи-

гуру, причем с увеличением высоты 

сечения, уменьшаются показатели 

растяжения развертки. Предельная ве-

личина деформации сжатия ячеек в цен-

тре детали остается на уровне от 0,913 

до 0,989 (таблица 5).  
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Таблица 5. Величины деформации 

разверток шаровых сегментов из 

программы BustCAD 

Вы-

сота 

сече-

ния, 

мм 

Значение деформации 

в окне 

«Пара-

метры

» 

по пери-

метру детали 

min/maх 

по цен-

тру де-

тали 

min/maх 

9,8 0,084 1,042/1,158 0,913 

19,6 0,069 1,035/1,158 0,930 

30,8 0,052 1,024/1,092 0,945 

40,6 0,040 1,018/1,125 0,960 

50,4 0,023 1,005/1,036 0,976 

60,2 0,012 1,004/1,036 0,989 

В результате проведенных иссле-

дований взаимосвязи характеристик 

деформации развёрток трехмерной 

конструкции изделия на поверхности 

виртуального и реального шаров, оче-

видно, что программа BustCAD сфера 

выдает развертки виртуального шара 

по шаровым сегментам в устойчивом 

равновесном состоянии (деталь 2DК) 

наиболее приближенные к реальному 

шару. Величина отклонения тем 

меньше, чем выше высота сечения 

шарового сегмента. 

Выводы. Получить посадку тек-

стильного материала на шаровой сег-

мент, используя лекала разверток, по-

лученных после обработки в про-

грамме BustCAD сфера возможно, 

благодаря величинам растяжимости и 

мягкости материала, поддающемуся 

влажно-тепловой обработке, не пре-

вышающим пределов деформации. 

Для этого, есть необходимость прове-

сти дальнейшие исследования показа-

телей деформации текстильных мате-

риалов на реальном шаре. 
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DEFINITION OF THE RELATIONSHIP OF THE CHARACTERISTICS OF THE 

STRAIN SWEEP 3D PRODUCTS IN THE PROGRAM THREE-DIMENSIONAL 

DESIGN 

Grigoreva Z.R., Budeeva O.N. 

(Ufa State Petroleum Technological University) 

 

The article assesses the possibility of using the details of three-dimensional figure 

scan program BustCAD sphere for the manufacture of garments. The algorithm of stage-

by-stage transformation of virtual ball segments is investigated and the comparative anal-

ysis of its parameters with a real ball is carried out. The increase in the value of defor-

mation of parts with a decrease in the height of the cross section of the ball segments and 

the need for the use of forming properties of textile materials. 

Key words: three-dimensional design, virtual mannequin, scan the details, the de-

formation of the structure. 
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Разработанный метод проектирования одежды сотрудников отряда спе-

циального назначения основанный на учете условий эксплуатации, «цветовой 

атмосферы» окружающей среды и характерных видов движений сотрудников 

во время выполнения боевых задач позволит значительно повысить защит-

ные, эргономические и эксплуатационные свойства проектируемой одежды.  

 
Ключевые слова: метод, теплозащитная одежда, системный подход, требова-

ния защиты, колористическое решение. 

 

Важную роль в уменьшении про-

фессиональных рисков при выполне-

нии экстремальных действий играет 

защитная одежда, проектирование ко-

торой требует ее изучения в течение 

всего жизненного цикла изделия [1]. 

Опрос действующих сотрудни-

ков спецслужб и исследование суще-

ствующего ассортимента специальной 

одежды, предназначенной для ведения 

боевых действий, показали недоста-

точное соответствие образцов обмун-

дирования требованиям эргономично-

сти [2]. В качестве основной причины 

неудовлетворенности потребителей 

одеждой отмечено затруднение вы-

полнения экстремальных движений, 

необходимых при осуществлении слу-

жебных обязанностей, что позволяет 

сделать вывод о недостаточном каче-

стве выпускаемого обмундирования и 

необходимости нового подхода к про-

ектированию конструкций одежды 

данного вида. Кроме того, одежда ис-

пользуется бойцами в различных кли-

матических условиях. И помимо теп-

лозащитных характеристик с этой по-

зиции важны и камуфлирующие свой-

ства.  

При выборе материалов для из-

делия конкретного назначения необхо-

димо учитывать те воздействия, кото-

рые они будут испытывать в процессе 

эксплуатации, и установить, какие по-

казатели их свойств обеспечат опреде-

ленные комфортные условия в одежде 

и определенный срок ее носки [3].  

На основе системного подхода 

[4] сформулирована концепция проек-

тирования одежды сотрудников от-

ряда специального назначения, пред-

ставленная информационно-логиче-

ской схемой (рисунок 1).  

На стадии пред проектных иссле-

дований изучаются условия эксплуата-

ции, так как необходимо учитывать 

воздействие опасных и вредных фак-

торов (ОВФ), в том числе внешние 

факторы окружающей среды, в кото-

рой находится боец, изучается топо-

графия износа существующих образ-

цов одежды, анализируются функцио-



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66(108)                                                  51 

нальные позы, движения, выполняе-

мые сотрудниками отряда специаль-

ного назначения, и изучаются потре-

бительские предпочтения. На основе 

полученных данных разрабатываются    

обоснованные требования   к   кон-

струкции изделия, материалам, техно-

логии изготовления и композицион-

ному решению.

.

 
Рисунок 1. Информационно-логическая схема проектирования эргономич-

ной одежды сотрудников отряда специального назначения 

 
Процесс проектирования эрго-

номичной одежды сотрудников от-

ряда специального назначения вклю-

чает такие этапы как «разработка ко-

лористического решения камуфляжа 

на основе анализа «цветовой атмо-

сферы» окружающей среды», обеспе-

чивающего повышенные защитные 

характеристики одежды данного 

вида, «оценка теплозащитных харак-

теристик и выбор пакета материалов 

на основе сравнительной характери-

стики их теплозащитной эффективно-

сти», «разработка конструкции проек-

тируемого изделия на основе матема-

тической модели», позволяющей по-

лучить изделия с высоким уровнем 

эргономического соответствия на ста-

дии проектирования, сокращая дли-

тельный процесс проработки кон-

струкции. В соответствии с разрабо-

танной концепцией выбрано и обос-

новано цветовое решение камуфляжа 

Вид деятельности

предпроектные 
исследования

изучение условий
эксплуатации

изучение топографии
воздействия ОВФ и 
топографии износа 

образцов

изучение потребительских
предпочтений

определение характерных
поз и движений 

сотрудников

Разработка требований к
изделию

Разработка базы 
функционально-конструктивных
элементов одежды и эскизная 

проработка колористического и
композиционного решения

образца изделия Оценка и выбор 
пакета материалов

Разработка эргономичной
конструкции на основе 

математической модели

Разработка ПКД и 
изготовление образца 

изделия
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[5] и пакет материалов [6] для изго-

товления костюма сотрудников от-

ряда специального назначения для ра-

боты в горных условиях, спроектиро-

ван образец изделия, состоящий из 

куртки и полукомбинезона. 

При выборе камуфляжа необхо-

димо учитывать множество факторов, 

которые будут влиять на цвета и их 

сочетания, на форму и вид цветовых 

пятен. Первое, что необходимо учи-

тывать, это цветовое преобладание, 

которое зависит от местности дей-

ствия отряда и сезона.  

Второе, что необходимо при-

нять во внимание при создании каму-

фляжа, определение цветовых сочета-

ний. В зависимости от сезона и мест-

ности пропорции наличия основных 

цветов будут меняться.  

Третьим необходимым усло-

вием при создании камуфляжа явля-

ется рисунок камуфляжа или его от-

сутствие. 

Для проектирования расцветки 

камуфляжа одежды сотрудников от-

ряда специального назначения разра-

ботан программный продукт - генера-

тор камуфляжа [7].  

На основе разработанного про-

граммного продукта и анализа «цве-

товой атмосферы» окружающей 

среды разработан метод выбора коло-

ристического решения одежды отряда 

спецназначения, заключающийся в 

следующем: 

1. Выбор одного или нескольких 

изображений местности в зависимо-

сти от сезона (лето, зима, осень, 

весна) из собранной базы данных или 

другого электронного носителя; 

2. Обрезка с помощью редакто-

ров изображений ненужных элемен-

тов, например, небо или водоемы; 

3. Загрузка отредактированного 

изображения в программу Unique 

Colors Search для его разбиения на 

цвета в процентном соотношении и 

получение таблицы с результатом 

анализа; 

4. Разработка рисунка камуф-

ляжа с использованием разработан-

ной программы «Генератор камуф-

ляжа» и данных, полученных при ана-

лизе цветов.  

Положительным качеством раз-

работанного программного продукта 

служит его универсальность и доступ-

ность, а также простота в использова-

нии, что исключает необходимость 

обучения персонала.  Количество цве-

тов и оттенков, которое представля-

ется после анализа программой 

Unique Colors Search достаточно ве-

лико, что позволяет подбирать разно-

образные цветовые сочетания в пре-

делах одной палитры, подходящей по 

колористике к заданной местности. 

Разработанный метод позволит осу-

ществить выбор колористического ре-

шения материала под определенную 

местность, что, в свою очередь, значи-

тельно повысит защитные характери-

стики одежды сотрудников отряда 

специального назначения. 

Разработанный образец одежды 

прошел экспертную носку в условиях 

горного климата и получил положи-

тельные оценки сотрудников отряда 

специального назначения. Предло-

женный специальный костюм позво-

ляет свободно двигаться, поднимать 

руки, приседать, сгибая ноги в колен-

ном и тазобедренном суставах, вы-

бранное цветовое решение соответ-

ствует «цветовой атмосфере» окружа-

ющей среды, полностью удовлетво-

ряя повышенные требования эргоно-

мичности и защиты к одежде для ве-

дения боевых действий.  
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METHOD OF DESIGNING CLOTHES FOR EMPLOYEES OF THE SPECIAL 
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The developed method of designing clothes for employees of the special group 

based on operating conditions, «the color atmosphere» of the environment and character-

istic types of movements of employees during performance of fighting tasks will allow 

to increase considerably protective, ergonomic and operational properties of the projected 

clothes.  

 

Keywords: method, heat-shielding clothes, system approach, requirements of pro-

tection, color scheme. 
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В статье приведены основные направления комплексных исследований 

по проектированию адаптационной одежды повышенного теплового и фи-

зиологического комфорта для холодного времени года (на примере мешка 

для ног), предназначенного для людей с ограниченными двигательными 

возможностями, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок. 

 

Ключевые слова: мешок для ног, адаптационная теплозащитная одежда, 

люди с ОДВ, кресло-коляска. 

 

Комплексный учет нарушений 

функций организма у людей с огра-

ниченными двигательными возмож-

ностями (далее – ЛОДВ) является 

приоритетным фактором при проек-

тировании швейных изделий с функ-

цией тепло- и термозащиты человека 

от вредных воздействий окружающей 

среды.  

Известно, что ЛОДВ в большей 

степени подвержены риску перегрева 

в жаркую погоду и обморожения в 

холодное время года [1]. 

Целью исследований является 

разработка теплозащитной адаптаци-

онной одежды с высокой степенью 

эксплуатационного комфорта и без-

опасности. В качестве проектируемо-

го изделия выбран мешок для ног. 

Первоначально, с использовани-

ем возможностей глобальной сети 

Интернет, была проведена работа по 

сбору и анализу конструктивно-

декоративного решения изделий и 

приспособлений, защищающих тело 

человека от вредных воздействий 

низких температур окружающей сре-

ды [2-5]. Был выявлен крайне ограни-

ченный ассортимент изделий как оте-

чественных, так и зарубежных произ-

водителей. 

Анализ моделей теплозащитных 

мешков для ног показал, что подав-

ляющее большинство составляют мо-

дели, произведенные из искусствен-

ного водонепроницаемого материала 

верха с использованием подкладки, 

как из натуральных тканей (смесовых 

шерстяных материалов), так и искус-

ственных тканей, типа флис. В неко-

торых моделях в качестве дополни-

тельного утеплителя заявлен несвяз-

ный утеплитель – синтепон различной 

толщины. В качестве застежки ис-

пользуют как разъёмную, так и не-

разъемную тесьму-молнию. Необхо-

димые для удобства эксплуатации из-

делий захватники в большинстве мо-

делей отсутствуют.  

Комплексное изучение моделей 

мешков для ног и их сопроводитель-

ного описания позволило сделать сле-

дующие выводы: отсутствует инфор-

мация о гарантии или возможности 
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безопасной эксплуатации изделий с 

учетом длительности нахождения 

ЛОДВ в условиях пониженных тем-

пературных режимов окружающей 

среды; невозможность достоверного 

определения степени самочувствия 

человека, эксплуатирующего изделия 

рассматриваемого ассортимента. 

Следовательно, можно предпо-

ложить, что заявленные реальные 

аналоги образцов мешков для ног как 

отечественного, так и зарубежного 

производства не обеспечивают без-

опасность их использования в усло-

виях пониженного температурного 

режима окружающей среды.  

В рамках совместно проведен-

ных исследований, по заказу ООО 

«Центр проектирования обуви специ-

ального назначения «ОРТОМОДА»» 

(г. Москва), разработаны теоретиче-

ские основы проектирования рацио-

нального конструктивно-

технологического решения адаптаци-

онной одежды на примере теплоза-

щитного мешка для ног для людей с 

ограниченными двигательными воз-

можностями. 

На рис. 1 изображен внешний 

вид конструктивного устройства теп-

лозащитного мешка для ног предлага-

емого ООО «ЦПОСН 

«ОРТОМОДА»».  

Описание конструктивного 

устройства: мешок для ног утеплен-

ный, непромокаемый, предназначен 

для эксплуатации в холодное время 

года людьми, имеющими ограничен-

ные двигательные возможности и ис-

пользующих кресло-коляску, из син-

тетических плащевых материалов с 

флисовой подкладкой. В качестве до-

полнительного прокладочного утеп-

лителя используются материалы син-

тепон (110), тинсулейт и холлофай-

бер. Мешок крепится к коляске за-

стежками на контактную ленту велк-

ро. 

Мешок состоит из тех частей: 

передней, задней и боковой. Передняя 

часть мешка снабжена непромокае-

мой прочной молнией и полностью 

отстегивается. На движках молнии 

предусмотрены захватные кольца, 

обеспечивающие удобство эксплуата-

ции людьми с нарушениями мелкой 

моторики рук. Длина передней части 

позволяет закрывать сидящего чело-

века до уровня 15-20 см выше линии 

талии.  

Задняя часть мешка по высоте 

полностью закрывает спину. Кон-

струкция мешка повторяет изгибы че-

ловеческого тела в области колена и 

ягодиц. На задней части может быть 

обработана дополнительная застежка 

на двухзамковую тесьму-молнию для 

абдуктора по центру детали. 

Боковая часть состоит из двух 

частей. По верху боковой части вло-

жена эластичная тесьма. 

Для проведения исследований 

по определению теплозащитных 

свойств образца специальной одежды 

для ЛОДВ были изготовлены полу-

фабрикаты из материалов верха, под-

кладки и прокладочных материалов 

утеплителей. 

Выбор материалов обоснован 

исследованиями, проведенными на 

базе кафедры «Конструирование, тех-

нологии и дизайн» ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты Ростовской области 

[6]. 

Так как главной задачей адапта-

ционного теплозащитного мешка для 

ног является не только создание, но и 

поддержание в течение определенно-

го отрезка времени комфортного 

пододежного микроклимата при от-

рицательных температурах воздуха 

окружающей среды, нами был прове-

ден ряд исследований с различными 

пакетами материалов. 

.  
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Рисунок 1. Внешний вид конструк-

тивного устройства мешка для ног 

 

Материалы и методы исследо-

вания. Для проведения эксперимента 

использованы опытные образцы теп-

лозащитных мешков для ног, изготов-

ленные из пакетов материалов, пред-

ставленных в соответствии с таблицей 

1.  

В качестве инструментария ис-

пользовались переносные цифровые 

термометры марки «Becool ВС-Т5», 

электронный секундомер Интеграл С-

01, эластичный сетчатый бинт. 

Данные о показаниях датчиков 

снимались с экранов дисплеев и обра-

батывались с использованием про-

граммного обеспечения табличного 

редактора Microsoft Office Excel. 

Для реализации поставленных 

задач использовались следующие ме-

тоды: объемного макетирования, тео-

рия планирования эксперимента, ма-

тематико-статистической обработки 

информации. 

Условия проведения экспери-

мента. Испытания проводились с 

участием трех мужчин в возрасте от 

45 до 48 лет, передвигающихся при 

помощи инвалидных кресел-колясок и 

относящихся ко второй группе огра-

ничения двигательной активности по 

классификации ЛОДВ (с поражения-

ми спинного мозга на уровне пояс-

ничного отдела позвоночника) [7, 8], 

имеющих 2 группу инвалидности, 

общий стаж инвалидности которых 

составляет более 10 лет. Все исследо-

вания проводились под контролем и 

непосредственном участии работни-

ков медицинских учреждений. 

Перед экспериментом медицин-

ским работником было зафиксирова-

но удовлетворительное состояние 

здоровья испытуемых (артериальное 

давление, ЧСС и температура тела 

зафиксированы в пределах нормы, 

мочевой пузырь – опустошен). Обяза-

тельным условием подготовки муж-

чин, принимающих участие в экспе-

рименте, является нахождение их в 

течение 10 минут до эксперимента в 

состоянии полного покоя в помеще-

нии при комфортной температуре 

воздуха.  

Все показатели эксперимента 

регистрировались в исходном состоя-

нии испытуемых в положении сидя, 

при проведении эксперимента в лабо-

раторных условиях (при имитации 

температурного режима воздуха от 

нуля до минус 10°С, относительной 

влажности воздуха (60-65%) и по-

движности воздуха не более 0.2-0.4 

м/с). 

Цели проведения эксперимен-

та. Так как задачей исследования яв-

ляется контроль изменения средней 

температуры поверхности кожи ниж-

них конечностей ЛОДВ при эксплуа-

тации мешков для ног, с различными 

пакетами материалов, за основу при 

разработке методики проведения экс-

перимента была предложена 5-ти то-

чечная методика расчета. В качестве 

основных мест крепления датчиков 

выбраны: 

№ 1 – бедро (внутренняя по-

верхность ниже паховой области); 

№ 2 – бедро (передняя поверх-

ность в выше линии колена); 

№ 3 – голень (передняя поверх-

ность в середине голени); 

№ 4 – бедро (задняя поверхность 
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в середине бедра); 

№ 5 – голень (задняя поверх-

ность в середине голени) (рис. 2).. 

Крепление датчиков на теле 

осуществлялось при помощи эластич-

ного сетчатого бинта. 

 
 

Рисунок 2. Общая схема рас-

положения датчиков на теле чело-

века 

Наряду с количественными по-

казателями в ходе проведения экспе-

риментов предложено определять 

качественный показатель комфорт-

ного самочувствия ЛОДВ – показа-

тель «теплоощущение». 

Данный критерий оценивался в 

соответствии с шестибалльной шка-

лой, за основу которой была взята се-

мибалльная оценочная шкала чув-

ствительности к температуре в соот-

ветствии с ГОСТ Р ИСО 7730-2009 

«Эргономика термальной среды» [9]. 

Аналитическое определение и интер-

претация комфортности теплового 

режима с использованием расчета по-

казателей PMV и PPD и критериев 

локального теплового комфорта» 

[10,11].  

Количество оценочных баллов 

было заведомо упрощено до 6, а шка-

ла показателей адаптирована для од-

нозначного понимания испытуемыми 

их состояния теплоощущения, оцени-

ваемого в ходе эксперимента при сле-

дующей градации показания ком-

фортности, баллы: 

5–некомфортное состояние 

«жарко»; 

4 – некомфортное состояние 

«тепло»; 

3 – общее комфортное состоя-

ние; 

2– некомфортное состояние 

«прохладно»; 

1 – некомфортное состояние 

«холодно»; 

0 – критический оптимум охла-

ждения кожного покрова при неком-

фортном состоянии «очень холодно».  

Эксперимент проводился на ос-

нове матрицы центрального ротота-

бельного композиционного планиро-

вания (РЦКП) по плану Бокса – Уил-

сона. В таблице 1 приведена матрица 

формирования материалов в пакеты. 

Пакеты материалов формирова-

лись при обязательном присутствии в 

качестве основного материала мем-

бранный (арт. 216FOR-Movement) и 

подкладочного материала флис. Для 

удобства проведения эксперимента 

решено было изготовить полуфабри-

каты для каждого слоя и далее фор-

мировать пакеты путем вкладывания 

утеплителей, приведенных в соответ-

ствии с табл.1  

Таблица 1. Матрица формиро-

вания материалов в пакеты  

Номер 

пакета 

матери-

алов 

син-

тепон 

(110) 

тинсу-

лейт 

холло-

файбер 

СОФТ 

базовый 

1 

0 0 0 

11 1 0 0 

12 0 1 0 

13 0 0 1 

14 1 1 0 

15 1 0 1 

16 0 1 1 

17 1 1 1 

 

Результирующие показатели 

экспериментов с заявленными паке-

тами материалов приведены в соот-
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ветствии с рисунком 3. 

Как показали результаты иссле-

дований, для поддержания комфорт-

ного теплового состояния нижних ко-

нечностей ЛОДВ [11-14], находящих-

ся в теплозащитных мешках для ног в 

условиях улицы (при температуре 

воздуха от 0ºС до минус 10ºС) наибо-

лее предпочтительным является пакет 

№ 12, состоящий из основного мате-

риала – мембранный (арт. 216FOR-

Movement), подкладочного материала 

флис и утеплителя тинсулейт. 

Как видно из графиков № 14, 

15, 16, 17 пакеты, состоящие из двух 

утеплителей, поддерживают более 

продолжительное время комфорт-

ную температуру поверхности кожи 

нижних конечностей. 

При этом из личных предпо-

чтений ЛОДВ пакеты материалов с 

двумя или тремя утепляющими про-

кладочными материалами оказались 

менее предпочтительны вследствие 

своей толщины и веса.  

 
Рисунок 3. Изменение температуры поверхности кожи нижних конеч-

ностей мужчин с ОДВ при эксплуатации мешков для ног с различными па-

кетами материалов при температуре окружающей среды минус 10°С 

По итогам экспериментов бы-

ло высказано предположение об 

улучшении теплового комфорта при 

расширении временного диапазона 

нахождения ЛОДВ на улице при от-

рицательных температурах воздуха 

за счет использования локальных 

систем обогрева. Также можно 

предположить, что при улучшении 

теплозащитных свойств изделия 

улучшаться его эксплуатационные 

свойства – вес, пластичность, тол-

щина. 

Таким образом, следующим 

этапом становится совершенствова-

ние конструктивного устройства и 

выбор рационального пакета для 

изготовления и исследования тепло-

защитного адаптационного мешка 

для ног. 
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В статье представлен процесс проектирования и визуализации трехмер-

ных моделей фигуры человека и готовой одежды. Рассмотрены особенности 

процесса сканирования и обработки исходной информации. Предложена си-

стема трехмерного сканирования на основе сенсоров Microsoft Kinect. Обосно-

вана актуальность получения антропометрически достоверных виртуальных 

моделей фигуры человека и проектирование трехмерных моделей одежды. 

Предложена система использования базы данных индивидуальных манекенов 

и аватаров для демонстрации потребителю внешнего вида готового изделия, 

предназначенная как для виртуального представления промышленных кол-

лекций одежды, так и для онлайн-продажи швейных изделий. Предусмотрена 

возможность оценки посадки готовых изделий разного размера и роста на фи-

гуре заказчика для обоснованного выбора наиболее соразмерного изделия. 

 

Ключевые слова: трехмерная модель, фигура человека, сканирование. 

 

Интеллектуализация розничной 

онлайн-торговли одеждой развивается 

за счет внедрения современных техно-

логий, а именно: 1) метода персонали-

зированного поиска и подбора изде-

лий, подходящих пользователю; 2) 

виртуальной примерки одежды на 

оцифрованных фигурах потребителей; 

3) заказа моделей по индивидуальным 

меркам на сайтах производителей [1, 

2]. Интерактивное общение произво-

дителя и потребителя на площадке ин-

тернет-магазина позволяет достоверно 

узнать предпочтения и ожидания по-

купателей, удовлетворение которых 

способствует росту продаж выпускае-

мой продукции.  

Недовольство покупателей по-

садкой одежды ведет к возврату зака-

занной продукции, поэтому интернет-

магазины настраивают функции отоб-

ражения трехмерных (3D) виртуаль-

ных манекенов разных размеров для 

выполнения онлайн-примерок, чтобы 

клиент мог оценить качество посадки 

разных моделей одежды и дистанци-

онно выбрать наиболее подходящий 

размер изделия [3, 4]. Для этого поль-

зователь просматривает разные вари-

анты моделей одежды, проводит их ви-

зуальную оценку, задает характери-

стики своего телосложения для визуа-

лизации индивидуального аватара, 

идентичного по форме и размерам фи-

гуры [5], на который одевают 3D мо-

дели выбранных образцов одежды [6].  

Методология виртуальной при-

мерки одежды промышленного произ-

водства основана на интеграции мето-

дов оцифровки тела человека, таких 

как 3D сканирование фигуры, на визу-

ализации моделей одежды, интерак-

тивности потребителей в виртуальной 

среде и использовании интернет-тех-

нологий производителями [7]. Вирту-

альное представление промышленных 
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коллекций позволяет швейным пред-

приятиям использовать значительный 

потенциал онлайн-торговли, увели-

чить розничные продажи и долю 

рынка, а использование технологии 

виртуальных примерок [8, 9] способ-

ствует сокращению риска возврата не-

соразмерной одежды. 

Сложности при получении он-

лайн-заказа на изготовление одежды 

по индивидуальным меркам или при 

дистанционном подборе наиболее под-

ходящего потребителю изделия свя-

заны с высокой степенью субъектив-

ности восприятия собственного тела, 

оценки его размера и формы. Поэтому, 

если измерения тела человека прове-

дены недостаточно корректно, то и ре-

зультаты виртуальной примерки будут 

искажёнными [7, 10]. С другой сто-

роны, 3D технологии становятся ин-

струментом превентивной оценки ка-

чества посадки проектируемой или 

примеряемой одежды [11, 12], так как 

визуальная оценка разницы между раз-

мерами моделей одежды или тела че-

ловека в виртуальной среде отличается 

высокой степенью достоверности [13].  

Технология промышленного из-

готовления мужских костюмов по ин-

дивидуальным меркам стала жизне-

способным маркетинговым инстру-

ментом [14]. На предприятиях она реа-

лизуется путем получения информа-

ции о характеристиках фигуры чело-

века и модификации базовых лекал 

выбранной модели одежды в индиви-

дуальные перед запуском их в произ-

водство [15].  

Совершенствованию методов 

проектирования одежды способ-

ствуют: цифровизация одеваемых фи-

гур и лекал одежды; интерактивное 

моделирование в трехмерной вирту-

альной среде; интеллектуализация тех-

нологии оценки качества посадки 

одежды [16, 17]. Можно отметить рас-

тущий интерес потребителей к адапта-

ции дизайна предлагаемых моделей 

одежды в соответствии со своими вку-

сами, к изменению цвета и текстуры 

материала [18], к выбору конструктив-

ных и декоративных элементов [2], что 

превращает клиентов интернет-мага-

зинов из пассивных покупателей в кре-

ативных содизайнеров, что напрямую 

сказывается на повышении удовлетво-

ренности производимой одеждой и со-

ответственно доходности производи-

телей.  

Для проектирования интерактив-

ных виртуальных прототипов одежды 

необходима точность воспроизведе-

ния процедур моделирования сложных 

конструкций [19] и поведения матери-

алов [20, 21]. Разработку цифрового 

шаблона лекал для индивидуальной 

одежды можно осуществлять путем 

развертки индивидуальной 3D модели 

одежды [22]. 

Пользователи готовы не только 

оценивать посадку разных моделей 

одежды на своем виртуальном аватаре, 

но и заказывать одежду с учетом инди-

видуальных размеров [6], для точного 

определения и дистанционной пере-

дачи которых используют технологию 

3D сканирования [9]. Системы 3D ска-

нирования тела человека включают 

оборудование и программное обеспе-

чение для автоматического извлечения 

измерений поверхности тела [23-26], а 

также для цифрового представления 

фигуры [6]. Внедрение этой техноло-

гии в швейной промышленности обу-

словлено возможностью их интегра-

ции в САПР одежды [27-29]. 

Использование технологии 3D 

сканирования тела повышает надеж-

ность осознания размеров своего тела 

человеком, помогает достоверно учи-

тывать антропометрию и морфологию 

тела человека при создании его вирту-

альных аватаров и манекенов [30-32], 
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позволяет применять приемы 3D моде-

лирования при проектировании 

одежды [33]. Для швейной промыш-

ленности особенно важны доступ-

ность современных технологий и воз-

можность их интеграции в систему 

электронной коммерции и дистанци-

онных продаж. 

Как производители одежды, так 

и компании, её продающие, заинтере-

сованы в эффективном представлении 

промышленных коллекций текущего 

сезона в интернете, что требует досто-

верной визуализации моделей готовой 

одежды. В настоящее время систем-

ные решения по визуализации выгля-

дят следующим образом: представле-

ние трехмерных эскизов; изображение 

одежды на фотографии потребителя, 

одевание лекал на трехмерные ава-

тары, соответствующие или не соот-

ветствующие фигуре индивидуаль-

ного потребителя и, наконец, трехмер-

ное сканирование потребителя и оде-

вание его трехмерной модели. 

Трехмерное сканирование инди-

видуальных потребителей и загрузка 

полученных трехмерных моделей на 

сайт продавца или на сайт производи-

теля набирает все большие обороты в 

связи с развитием мобильных прило-

жений, благодаря которым стало 

можно использовать обычный смарт-

фон, телефон или планшет в качестве 

трехмерного сканера. Существующие 

на настоящий момент мобильные при-

ложения для iOS, Android или 

Windows, такие как Astrivis [34], 

Autodesk 123D Catch [35], Mysizeid 

[36], BodyRecog [37], с помощью 

встроенной камеры захватывают изоб-

ражение объекта, затем результат об-

рабатывается специализированным 

ПО (рис. 1) и отображается на экране 

мобильного устройства.  

 
Рисунок 1. Примеры реализации 

мобильных приложений для ска-

нирования: а- Autodesk 123D 

Catch [35], б- Mysizeid [36], 

BodyRecog[37] 

Подобные аксессуары могут ра-

ботать на основе фотограмметрии или 

иметь встроенные инфракрасные сен-

соры (Structure Sensor, Microsoft 

LifeCam). Модели оцифровываются в 

цвете. Стандартными форматами экс-

порта полученных моделей являются 

PTS, PTX, PLY. Описанные решения 

доступны для простого потребителя и 

просты в использовании. «Программ-

ные» 3D модели отличаются высокой 

степенью психофизиологического по-

добия и даже при отсутствии точности 

при расчете антропометрических ха-

рактеристик фигур могут использо-

ваться для виртуального представле-

ния готовых моделей одежды потреби-

телю. 

Для повышения качества получа-

емых трехмерных моделей многие раз-

работчики [31] используют инфра-

красные сенсоры, с помощью которых 

возможно получить трёхмерные мо-

дели фигур, отличающиеся большей 

точностью описания трехмерной по-

верхности. На базе кафедры 

ХМКТШИ разработан вариант си-

стемы трехмерного сканирования на 

основе сенсоров Microsoft Kinect [38] 

для сканирования человека в полный 

рост (рис.2: а, б), включающий следу-

ющий состав оборудования и про-

граммного обеспечения: 
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два бесконтактных 3D сенсора 

Microsoft Kinect; 

вращающаяся платформа; 

стойки для сенсоров; 

компьютер (ноутбук); 

программное обеспечение 

(ReconstructMe [39]). 

 
Рисунок 2. Система сканирования на основе двух сенсоров:  

а- принципиальная схема, б- вариант реализации 

Использование двух 3D сенсоров 

позволяет построить трехмерную мо-

дель фигуры человека в полный рост. 

В результате возрастает количество 

доступных для измерения размерных 

признаков, дополняется информация 

для оценки качества продукции и соот-

ветствия одежды фигуре заказчика. 

Разработан алгоритм работы си-

стемы демонстрации потребителю го-

тового изделия на типовом трехмер-

ном аватаре, индивидуальном трех-

мерном манекене, индивидуальном 

трехмерном аватаре и демонстрация 

готового изделия на трехмерном изоб-

ражении самого потребителя, в случае, 

если он загружает файл сканирования 

своей фигуры в систему. Разработан-

ная база данных трехмерных индиви-

дуальных манекенов позволяет выби-

рать наиболее похожий манекен по ин-

дивидуальным антропометрическим 

признакам заказчика. В этом случае 

индивидуальные данные потребителя 

могут быть загружены в систему с по-

мощью интерактивного инструмента-

рия, подробно поясняющего потреби-

телю способ определения требуемых 

размерных признаков, таких как рост, 

обхват груди III,  обхват бедер для 

женских фигур и обхват талии для 

мужских. Для минимизации ошибок 

система предварительно запрашивает 

половую принадлежность и рост по-

требителя и приводит изображение 

или анимационный ролик, описываю-

щий способ измерения. После запол-

нения потребителем значения «рост», 

система предлагает ввести значение 

«обхват груди» и появляется изменён-

ное изображение, на котором демон-

стрируется место измерения. Следую-

щим становится доступен параметр 

«обхват талии» или «обхват бедер». 

Система предусматривает возмож-

ность загрузки трех фотографий по-

требителя и сборку индивидуальной 

трехмерной модели фигуры по фото-

графиям. После введения всех значе-

ний становится доступна функция 

«подобрать манекен или аватар». Си-

стема содержит базу данных лекал 

предприятия, зашифрованную с помо-

щью любого из современных форма-

тов кодирования. Также разработана 

база данных кастомизированных эле-

ментов в виде разного вида форм во-

ротников, карманов, вариантов засте-

жек, силуэта. 

Принцип демонстрации заказ-

чику выбранного изделия реализован c 

помощью разработанной базы данных 
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трехмерных индивидуальных фигур в 

программной среде Clo 3D [40]. В слу-

чае, если лекала парные, в систему их 

надо загружать в формате зеркального 

отображения (рис. 3, а). Для более до-

стоверного изображения свойств мате-

риала, указывают места дублирования 

и отдельно отмечают линии стачива-

ния для придания жесткости швам. По-

ворот и размещение деталей на мане-

кене выполняют с использованием то-

чек привязки к объекту (рис.3, б) на ко-

нечном этапе получают виртуальное 

изображение готового изделия на ти-

повом аватаре, приближенном по раз-

мерам к индивидуальной фигуре 

(рис.3 в). 

 

 
а б в 

Рисунок 3. Виртуальное представление готовой модели костюма на 

аватаре: а- лекала костюма; б-ориентация деталей относительно аватара, в 

- готовое изделие на аватаре 

Предлагаемый подход позволяет 

визуализировать посадку готового из-

делия на аватаре типового размероро-

ста, при этом интерактивная коррек-

ция лекал ведет к автоматическому из-

менению внешней формы 3D модели 

проектируемого изделия. Эффективно 

работает и обратный алгоритм. Если 

таким образом в интернет-магазине 

представлена промышленная коллек-

ция мужских костюмов, то производи-

тель может предоставить клиентам 

возможность выбора текстуры матери-

ала из имеющихся на предприятии или 

выбора некоторых конструктивно-де-

коративных элементов, таких как вид 

и количество шлиц, оформление кар-

манов и т.п., что будет сразу отобра-

жаться на 3D модели рассматривае-

мого изделия. Выполнен ряд экспери-

ментов по созданию визуальной базы 

данных визуальных трехмерных моде-

лей реальных индивидуальных фигур 

разного размера и роста в предлагае-

мых моделях промышленной коллек-

ции. Благодаря созданной базе данных 

визуального представления реальных 

изделий на реальных людях на следу-

ющем этапе потребитель может вы-

брать из каталога предприятия изде-

лие, которое он хочет увидеть на фи-

гуре, при этом может выбрать способ 

демонстрации – «показать на типовом 

аватаре» (рис. 4 а), «показать на ава-

таре с индивидуальными особенно-

стями» (рис. 4 б), «показать на аватаре 

большего роста» (рис.4 в), «показать 

на аватаре меньшего роста» (рис. 4 г) 

Такая возможность позволяет потре-

бителю оценить изделие более точно и 

понять будет ли высоким качество по-

садки. 
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Рисунок 4. Способы демонстрации готового изделия: а- на типовом 

аватаре, б- на аватаре с индивидуальными особенностями; в- на аватаре 

большего роста», г- на аватаре большего размера и меньшего роста 

 

Совмещение виртуального циф-

рового образа модели одежды, собран-

ной в 3D виртуальном пространстве из 

оцифрованных 2D лекал деталей изде-

лий, и отсканированной фигуры потре-

бителя, позволяет объективно и коли-

чественно оценить степень их геомет-

рического соответствия и соразмерно-

сти. В первую очередь очевидно нали-

чие или отсутствие дефектов внешнего 

вида, выражающихся в вертикальных, 

горизонтальных или наклонных склад-

ках и связанных с несоразмерностью 

конструктивных параметров детали 

изделия (например, длины или ши-

рины детали на определенном участке) 

размерным признакам фигуры чело-

века. Превентивный отказ от дистан-

ционной покупки неподходящего из-

делия снизит расходы предприятия на 

безрезультатную доставку изделия на 

примерку и позволит потребителю по-

добрать более подходящее ему изде-

лие, чем повысит его лояльность к тор-

говой марке. 

Заключение. Визуализация 

трехмерных моделей фигур потреби-

телей и промышленных коллекций 

одежды в интернет-пространстве поз-

воляет отечественным производите-

лям не только интенсифицировать 

свои розничные продажи и снизить из-

держки дистанционной торговли, но и 

своевременно занять свою нишу, кон-

курируя на рынке электронной ком-

мерции.  
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VIRTUAL REPRESENTATION OF MEN'S SUITS ON A THREE-DIMENSIONAL 

MODEL OF THE HUMAN FIGURE 

 

Stepanov I.O., Tutova A.A., Petrosova I.A., Guseva M.A.,  

Andreeva E.G., Belgorodskij V.S. 

afedosen@gmail.com 

The Kosygin State University of Russia 

 

The article presents the process of design and visualization of three-dimensional 

models of human figures and ready-made clothing. The features of the process of scan-

ning and processing of initial information are considered. A three-dimensional scanning 

system based on Microsoft Kinect sensors is proposed. The urgency of obtaining anthro-

pometric reliable virtual models of the human figure and the design of three-dimensional 

models of clothing is substantiated. A system of using a database of individual manne-

quins and avatars to demonstrate the appearance of the finished product to the consumer 

is proposed. It is intended both for virtual representation of industrial collections of 

clothes, and for online sale of garments. It is possible to assess the fit of finished products 

of different size and height on the figure of the customer for a reasonable choice of the 

most proportionate product. 

 

Keywords: three-dimensional model, human figure, scanning. 
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В статье рассмотрены проблемы проектирования одежды для пациентов 

с ожоговыми травмами на период лечения в медицинском учреждении. Сфор-

мирована база исходной информации, рассмотрена технология проектирова-

ния одежды для пациентов с ожоговыми травмами и медицинского персонала 

ожоговых центров, где при оценке качества макетов изделий применяются 

экспресс методы.  

 

Ключевые слова: ожоговые травмы, плечевые изделия, комплекты, ассорти-

мент, унификация, технология проектирования. 

Проектирование одежды для 

ожоговых больных является сложным 

процессом, так как необходимо учиты-

вать требования по снижению влияния 

изделий на места поражений. Специ-

фические требования предъявляются и 

к одежде для медицинского персонала 

ожоговых центров и отделений ожого-

вой хирургии больниц, учитывая усло-

вия эксплуатации, что приводит к 

необходимости расширения ассорти-

мента. 

Цель проектирования, требова-

ния к качеству готовой продукции, но-

визна проектного решения, сведения о 

новизне материалов, конструктивные 

и технологические решения форми-

руют состав и структуру исходных 

данных для проектирования одежды 

[1]. 

В связи с проблемами эксплуата-

ции одежды ожоговыми больными и 

особенностями протекания заболева-

ния разработана смесовая ткань сырь-

евого состава -70% вискоза и 30% по-

липропилен с отделкой АБГРУ (анти-

бактериальная отделка с грязеудаляю-

щими свойствами) комбинированного 

переплетения. Полипропиленовое во-

локно имеет высокую устойчивость к 

отбеливателям, органическим раство-

рителям; высокое сопротивление к 

бактериям, насекомым и плесени. Дан-

ное волокно устойчиво к изгибам, но 

уступает по стойкости к истиранию 

полиамидным волокнам. 

Анализируя свойства полипро-

пиленовых волокон, можно заметить, 

что эти волокна и нити имеют самую 

низкую плотность среди химических 

волокон, используемых в текстильной 

промышленности - 0,92 г/см3, что поз-

воляет снизить массу тканей, и, следо-

вательно, уменьшение давления изде-

лий, изготавливаемых из них, на кожу 

пациентов (таблица 1). 

При комбинировании полипро-

пиленового волокна с вискозой тек-

стильный материал приобретает и 

надежно сохраняет свое свойство со-

противления к бактериям.  
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Таблица 1. Плотность химических волокон, используемых в текстильной 

промышленности 

Вид волокна Плотность г/см3 
Прочность сухого 

волокна, кгс/мм2 

Триацетатное волокно 1,30 14-23 

Вискозное волокно 1,52 32-37 

Медноаммиачное волокно 1,52 21-26 

Полиамидное (капрон) 1,14 41-62 

Полиэфирное (лавсан) 1,38 40-58 

Полиакрилонитрильное (нитрон) 1,17 21-32 

Полипропиленовое волокно 0,90 30-49 

 

Благодаря вложению вискозного 

волокна, ткань легко окрашивается 

красителями, имеет высокие гигиени-

ческие качества, шелковистый гриф, 

приятно прилегает к телу, охлаждает в 

жаркую погоду. К недостаткам вискоз-

ного волокна относятся лёгкая сминае-

мость, значительная потеря прочности 

в мокром состоянии и недостаточная 

устойчивость к истиранию, но все эти 

недостатки скомпенсированы вложе-

нием полипропиленового волокна. 

Данная ткань не электризуется, 

воздухопроницаемость более 

90дм3м2/с, гигроскопичность более 

18%. Обеспечивается следующий ком-

плекс защитных свойств: 

1.Защита от загрязнений на вод-

ной, масляной основе - водоотталкива-

ние (первоначально/после 5 стирок) – 

90/90 усл. ед.; маслооотталкивание 

(первоначально/после 5 стирок) – 5/5 

балла; 

2.Устойчивость к паровой стери-

лизации при температуре 1340С и дав-

лении 2,1 атм; 

3.Антибактериальные свойства - 

отсутствует рост бактерий под образ-

цами первоначально и после 5 стирок 

(рис. 1). 

 В зависимости от материалов, 

могут быть последовательно выде-

лены определенные условия использо-

вания одежды для пациентов и меди-

цинского персонала ожоговых центров 

и отделений ожоговой хирургии боль-

ниц (рисунок 2). 

 
Рисунок 1. Чашки Петри с об-

разцами ткани после проведения 

испытаний, роста под образцами 

нет (а – по Staphylococcus aureus 

ATCC 25923, б – Escherichia coli 

ATCC 25922) 

Содержание и последователь-

ность лечебно-диагностических меро-

приятий для пострадавших от ожого-

вых травм зависит от степени пораже-

ния. При крайне тяжелых (высокий 

риск летальности) формах болезни па-

циент нуждается не только в специали-

зированной медицинской помощи, но 

и в соответствующем оборудовании, 

такие условия для эффективного ока-

зания медицинской помощи предо-

ставляются только в ожоговом центре 

с высокотехнологичным оборудова-

нием. В ожоговом центре со специали-

зированной медицинской помощью 

оказывают помощь пациентам с ожо-

говыми травмами тяжелых форм и 

средней тяжести. При возникновении 

высокого риска летального исхода, па-

циента могут перевести из ожогового 

центра со специализированной помо-
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щью в высокотехнологичный ожого-

вый центр. В отделениях ожоговой хи-

рургии больниц со специализирован-

ной медицинской помощью, прово-

дятся мероприятия по лечению паци-

ентов с низким риском летальности, 

которые не нуждаются в специальном 

оборудовании [2].  
 

 
Рисунок 2. Схема определения условий эксплуатаций медицинской 

одежды, созданная на данных канд. мед. наук Кравцова С.Н. 

 

Схема сформированной базы ис-

ходной информации для проектирова-

ния больничной одежды позволит без-

ошибочно определять характеристики 

моделей или комплектов изделий, 

адаптированных для данного вида за-

болевания пациентов и медицинского 

персонала (рис 3). На основе проведен-

ных ранее исследований определено, 

что в зависимости от тяжести ожого-

вых поражений и условий оказания ме-

дицинской помощи пациентам на раз-

ных этапах лечения, требуются раз-

личные виды одежды [2]. Системати-

зация исходных данных, таких как 

особенности лечения ожоговых травм, 

топография и характер проводимых 

медицинских процедур, комплекс тре-

бований, предъявляемых к данному 

виду одежды, конструктивно-техноло-

гические решения медицинской 

одежды, способствует разработке уни-

версальных моделей для врачей и па-

циентов, унифицированных по гендер-

ному признаку и созданию рациональ-

ного ассортимента изделий для ожого-

вых центров и отделений ожоговой хи-

рургии больниц. 
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Рисунок 3. Схема исходной информации для проектирования специаль-

ной медицинской одежды для пациентов и медицинского персонала ожого-

вых центров и отделений ожоговой хирургии больниц 

 

На основе исследований сформи-

рована база исходной информации, со-

держащая:  

систематизированную информа-

цию о моделях аналогах; 

описание особенностей течения 

и лечения заболевания; 

виды и топографию проводимых 

медицинских манипуляций при забо-

левании; 

требования и показатели каче-

ства специальной медицинской 

одежды для данного заболевания; 

характеристики свойств матери-

алов, применяемых для производства 

данной одежды; 

композиционно-конструктивные 

решения; 

особенности технологической 

обработки изделий. 
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Исходная информация, в виде 

баз данных БД 1 – БД 8, представлен-

ных на рисунке 2, цели и задачи проек-

тирования формируют проектные дей-

ствия по созданию одежды для паци-

ентов с ожоговыми травмами и меди-

цинского персонала. 

 Цель: создание комплекта меди-

цинской одежды. 

Задачи:  

создание одежды для пациентов; 

создание одежды для медицин-

ского персонала; 

сочетание в одном изделии ха-

рактеристик одежды для пациентов и 

медперсонала. 

 Проектирование одежды первой 

категории подразумевает необходи-

мость соблюдения всех требований к 

изделиям для пациентов, от этого мо-

жет зависеть процесс протекания и 

время лечения. Проектирование изде-

лий второй категории может в значи-

тельной степени опираться на данные 

о моделях аналогах. Для решения за-

дачи совместимости характеристик 

непосредственно в процессе проекти-

рования целесообразно проводить 

имитацию опытной носки, которая 

учитывает все параметры и требования 

эксплуатации изделий согласно назна-

чению. Проведение имитации опыт-

ной носки, при соблюдении всех дей-

ствий, занимает значительный отрезок 

времени. Чтобы сократить время на 

исследования, необходимо применять 

экспресс методы оценки качества по 

необходимым характеристикам изде-

лий, что позволит создавать одежду 

для пациентов при данных заболева-

ниях и медицинского персонала с пла-

нируемым уровнем качества. 

Технология проектирования спе-

циальных изделий для пациентов и 

персонала ожоговых центров и отделе-

ний, как последовательность выполня-

емых действий, представлена в виде 

схемы на рисунке 4. 

При создании новых изделий вы-

бираются типовые или унифицирован-

ные технологические решения, в слу-

чае, когда известные методы обра-

ботки не подходят под требования, 

необходимо разработать новые ме-

тоды обработки деталей и узлов, обес-

печивающие сохранение эксплуатаци-

онных свойств изделия. Факторы, вли-

яющие на снижение возможностей 

эксплуатации изделия для пациентов с 

ожоговыми травмами - это деформа-

ция и смещение внутренних деталей 

при многократной стирке (кипячении, 

стерилизации), толщина материала, 

наличие синтетических волокон, воз-

можное «присыхание» материала к по-

верхности раны при соприкосновении.  

Анализ результатов проектиро-

вания одежды для пациентов и меди-

цинского персонала ожоговых центров 

и отделений ожоговой хирургии боль-

ниц показывает, что состав комплек-

тов медицинской одежды зависит от 

разных стадий лечения ожоговых 

травм, зон поражений и специализа-

ции лечебных учреждений. Учитыва-

ется, что продолжительность нахожде-

ния пациентов в стационарах, опреде-

ляется степенью тяжести ожоговой 

травмы и квалификацией медицин-

ского персонала. 

На основе выше изложенных 

данных, возможно, осуществить про-

цесс проектирования качественной 

больничной одежды, которая имеет 

большую социальную значимость для 

общества, необходима ряду медицин-

ских учреждений для улучшения адап-

тации пациентов в больничных усло-

виях, востребована потребителями и 

экономически целесообразна для про-

изводителя
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 Рисунок 4. Технология проектирования специальной медицинской 

одежды для медицинского персонала и пациентов с ожоговыми травмами  
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В работе рассмотрена возможность использования волокнисто –пори-

стого материала, полученного из отходов кожевенного производства, в каче-

стве сорбента для очистки сточных вод. В работе показана целесообразность 

использования данного сорбента для очистки сточных вод от нефтепродуктов. 

В процессе очистки достигается высокая степень поглощения и возможность 

многократного использования сорбента.  

 

Ключевые слова: сточная вода, коагулянт, флокулянт, адсорбция, волокнисто 

– пористый материал, нефтепродукты. 

 

Одной из основных экологиче-

ских проблем кожевенно-обувной про-

мышленности является образование 

значительного количества кожевен-

ных отходов, которые, к сожалению, 

мало используются. Так, при раскрое 

материала на детали верха обуви в от-

ходы переходит до 20-30% от полез-

ной площади, а в кожевенном произ-

водстве их еще больше - до 50% от 

массы сырья. 

Сточные воды кожевенно-мехо-

вой промышленности относятся к вы-

сококонцентрированным и агрессив-

ным. Состав этих сточных вод явля-

ется многокомпонентным и включаю-

щий в себя взвешенные, коллоидные 

частицы, продукты распада белков, ду-

бители, красители, ПАВ и др. 

Учитывая большой объем стоков 

(60-80м на одну тонну сырья) и сани-

тарные требования к очищенной воде, 

можно для их очистки использовать 

более рациональный метод - физико-

химический: коагуляция, флотация, 

адсорбция, элекрокоагуляция, мем-

бранные процессы. 

Использование коагулянтов и 

флокулянтов для очистки сточных вод 

кожевенно-меховых предприятий поз-

волило получать степень очистки 80-

95%. Результаты этих работ представ-

лены в статьях [1-2]. Однако, при этом 

способе очистки образуется значи-

тельное количество осадков, а некото-

рые поллютанты (фенолы, ПАВ, кра-

сители, ароматические соединения) 

практически не удаляются из сточных 

вод. 

Адсорбционные методы приме-

няют для глубокой очистки сточных 

вод от растворенных органических ве-

ществ, тяжелых металлов, нефтепро-

дуктов и т.д. В работе [3] адсорбция 

использовалась для доочистки сточ-

ной воды от красителей, тяжелых ме-

таллов [4]. Достоинством этого спо-

соба является высокая эффективность, 

рекуперация адсорбированных ве-

ществ, многократное использование 
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адсорбента, эффективность сорбцион-

ной очистки составляет 90-95%. 

В состав сточных вод предприя-

тий кроме технологических стоков 

входят стоки ливневой канализации, 

которые содержат нефтепродукты, об-

разующиеся при эксплуатации авто-

транспорта предприятия. 

Целью данной работы является 

изучение возможности использования 

листового пористого коллагенсодер-

жащего материала для очистки ливне-

вых стоков от нефтепродуктов. Дан-

ный пористый материал был получен 

из отходов кожевенного производства 

[5,6]. В качестве поглощаемого веще-

ства (адсорбата) использовались: 

нефть и бензин марки АИ-92. 

В процессе определения сорбци-

онной способности макропористого 

материала его образец размеров 

40x40x10мм предварительно взвеши-

вался, помещался на поверхность ад-

сорбата (нефть бензин). Толщина слоя 

адсорбата составляла 30мм. Через 30 

секунд образец взвешивался и опреде-

лялась масса поглощенного нефтепро-

дукта. Далее поглощенный адсорбат 

отжимался с помощью валика, опреде-

лялась его масса и цикл вновь повто-

рялся. Циклы повторялись до разруше-

ния образца. Степень поглощения 

нефти (бензина) образцом определя-

лась по уравнению 

W=(M2-M1)100/M1,  % 

где: M1 - масса образца перед 

адсорбцией (или после отжима для 

последующих циклов), г. 

M2- масса образца, после ад-

сорбции нефтепродукта, г; 

 Результаты опытов представ-

лены в табл. 1. Как видно из табл. 1 на 

первой стадии процесса сорбции про-

цент поглощения нефти образцом со-

ставляет 1300%, а бензина 1025%. В 

последующих циклах масса поглощен-

ной нефти (бензина) снижается почти 

в 3-4 раза.  

Таблица 1. Влияние циклов на 

степень поглощения 

Циклы Степень поглощения , 

W, % 

Нефть  Бензин  

1 1300 1025 

2 317 357 

3 314 315 

4 298 281 

5 294 256 

6 288 253 

7 282  

8 277  

9 277  

10 275  

В опытах при сорбции нефти ис-

ходными образцами время максималь-

ного поглощения составляла 8-10 сек. 

Величина нефтепоглощения исход-

ного образца больше, чем поглощение 

бензина таким же образцом. Такое от-

личие можно объяснить различной мо-

лярной массой поглощаемой жидко-

сти. Снижение степени поглощения 

нефти (бензина) в последующих цик-

лах вероятно можно объяснить тем, 

что при механическом отжиме не про-

исходит полного удаления (десорбция) 

поглощенных веществ.  

В сточных водах нефтепродукты 

обычно распределены на поверхности 

жидкости в виде пленки (или пятна) 

толщиной от 1 мм и выше. Поэтому в 

работе были проведены опыты по 

сорбции нефтепродуктов с поверхно-

сти воды при толщине пленки нефти 

3;5; 10 мм. Опыты проводились по ме-

тодике, изложенной выше. Получен-

ные результаты представлены в табл. 

2. Как видно из табл. 2 толщина пленки 

нефти оказывает влияние на величину 

степени поглощения адсорбентом. 

Чем больше толщина пленки, тем 

выше сорбция. Результат дальнейших 

опытов показали, что сорбция из си-

стемы нефть –вода может осуществ-

ляться в течение 6-7циклов. С каждым 



Захарова А. А., Салтыкова В. С., Вайнерман Е. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО-

ЛОКНИСТО-ПОРИСТОГО КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА 

ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
 

78                                                                   «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66(108)  

 

последующим циклом степень погло-

щения жидкой фазы уменьшается. 

Таблица 2. Степень поглощения 

нефти из системы нефть –вода. 

 

Цикл

ы 

Степень поглощения, 

W, % 

Толщина пленки нефти 

3 5 10 

1 1135 1480 1500 

2 63 262 261 

3 10 205 260 

4  50 259 

5  24 213 

6   57 

7   57 

. Вероятно, в данных опытах вме-

сте с нефтью материал поглощает 

воду, которая уменьшает количество 

адсорбируемой нефти.  

Результаты работы свидетель-

ствуют о том, что: 

исследованный листовой пори-

стый коллагенсодержащий материал 

пригоден для использования в каче-

стве адсорбента при очистки сточных 

вод от нефтепродуктов; 

данный материал можно много-

кратно применять при очистке сточ-

ных вод от нефтепродуктов в циклах 

адсорбция- отжим-адсорбция. 

 

Список литературы 

1. Александров В.И., Гембицкий П.Е., Захарова А.А. и др. «Очистка сточ-

ных вод предприятий легкой промышленности» (Текст) // Кожевенно - обувная 

промышленность. - №1. 2005. 32-35с. 

2. Александров В.И., Гембицкий П.Е., Захарова А.А. и др. «Новые коагу-

лянты и флокулянты для очистки сточных вод кожевенного и мехового производ-

ства» » (Текст) // Кожевенно - обувная промышленность. - №5.-2008. 

3. Кондауров Б.П. Захарова А.А., Александров В.И., Бахшиева Л.Т., Сал-

тыкова В.С. «Сточные воды кожевенного предприятия: проблемы и решения». 

Монография.- М: ИИЦ.МГУДТ, 2011.-285с. 

4. Александров В.И., Захарова А.А. Кручинина М.Е.и др. «Локальная 

очистка сточных вод от красителей». Журнал «Дизайн и технологии»,№40, 2014 

5.  Салтыкова В.С, Захарова А.А. «Термическая модификация торфа и са-

пропеля с целью улучшения их сорбционной способности». Международная науч. 

/ тех. конференция «Проблемы ресурсосберегающих технологий в промышленно-

сти и АПК». г.Иваново, материалы конференции том 1.209-212с.,2014 

6. Кондауров Б.П. Коллагенсодержащие отходы кожевенного производства 

и направления их использования:/ Кондауров Б.П.-М.: ИИЦ МГУДТ, 2008-102с 

 

THE USE OF SHEET POROUS COLLAGEN-CONTAINING MATERIAL FOR 

WASTEWATER TREATMENT 

Zaharova A.A., Saltykova V.S., Vaynerman E.S. 

The Kosygin State University of Russia 

Key words: waste water, coagulant, flocculant, adsorption, macroporous leather 

material, petroleum products. 



ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66 (108)                                                        79  

УДК675 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ 

УТЕМНЕНИЯ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА МЕХА 

 
канд. техн. наук, проф. Есина Г.Ф., канд. техн. наук, доц. Бычкова И.Н.,  

канд. техн. наук, доц. Моисеева Л.В. 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)  

e-mail: lvmoiseeva @ bk.ru 

 

В статье рассмотрены технологические и экологические проблемы, свя-

занные с созданием конкурентоспособного пушно-мехового полуфабриката 

Обоснованы рациональные способы отделки волоса- тонирование и утемне-

ние с использованием металлосодержащих композиций на основе дисперсий 

коллагена.  

 

Ключевые слова: меховой полуфбрикат, тонирование и утемнение волося-

ного покроав, отделочные металлсодержащие композиции на основе продуктов 

растворения коллагена. 

 

Одним из показателей качества, 

влияющих на успешный сбыт пушно-

меховой продукции, т.е. на её конку-

рентоспособность, является колори-

стическое оформление, соответствую-

щее современным модным тенден-

циям.  

Прогнозы по модным цветовым 

характеристикам пушно-меховых по-

луфабрикатов и изделий, разрабатыва-

ются ведущими мировыми Домами 

моды и затем распространяются по-

средством рекламы, на специализиро-

ванных выставках, показах новых кол-

лекций, в прессе [1].  

В технологии меха, для создания 

модной цветовой гаммы на практике 

широко используют различные про-

цессы и операции, среди них: окуноч-

ное и намазное крашение, отбелива-

ние, осветление или утемнение, напы-

ление металлов и различные сочетания 

названных приемов. Это позволяет   не 

только представлять на мировых рын-

ках пушно-меховой полуфабрикат в 

широком цветовом ассортименте, но и 

изменяя природную окраску волося-

ного покрова менее востребованных 

шкурок, например, путем утемнения, 

приближать их к визуальному ряду из-

вестных мировых брендов.    Исполь-

зуя современные технологические 

приемы, можно переводить пушно-ме-

ховой полуфабрикат в более высокие 

ценовые категории, соответствующие 

модным тенденциям отделки меха. 

 В настоящее время таким обра-

зом отделывают шкурки соболя, 

бобра, норки, ондатры и др., используя 

технологии окуночного утемнения– 

«рейнфорсинг» [2]. Чем темнее воло-

сяной покров шкурок соболя, напри-

мер, тем выше их ценность, а отделан-

ные по названной окуночной техноло-

гии стандартные шкурки норки, после 

отбеливания кожевой ткани, сложно 

отличить от дорогих натуральных чер-

ных или темных шкурок (Blackglama 

или AmericanLegend). 

В технологии «рейнфорсинг» 

предлагается 3 варианта утемнения 

меха разной степени сложности.  Пер-

вый вариант, наиболее простой преду-

сматривает окуночную обработку 

шкурок в растворах солей металлов 

меди или железа и вспомогательных 

целевых добавок.   В втором варианте, 
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для более сильного утемнения, предла-

гается наряду с солями металлов ис-

пользовать окислительные красители, 

ряд вспомогательных компонентов 

для активации волоса и последующего 

отбеливания кожевой ткани. Третий 

вариант- тройной «рейнфорсинг» вы-

полняют, по существу, по схеме про-

травного крашения. При отбеливании 

кожевой ткани используют агрессив-

ные по отношению к белкам компо-

ненты: перманганат калия и др. Техно-

логия утемнения «рейнфорсинг бази-

руется на способности пигментиро-

ванного волоса интенсивно взаимо-

действовать с ионами металлов. Пиг-

ментированный волос в 8-10 раз 

больше, чем непигментированный по-

глощает железа, меди, магния, ко-

бальта и др. Это обусловлено специфи-

ческой структурой пигментирован-

ного волоса, а именно, наличием в во-

лосе кератомеланиновых комплексов, 

относящихся к органическим соедине-

ниям с системой сопряженных связей 

и значительной концентрацией сво-

бодных радикалов, что является ред-

ким свойством структуры волоса. 

Таким образом, под действием 

солей металлов в волосе формируются 

комплексные соединения, окрашиваю-

щие волос в более темные тона, по-

добно протравным красителям. Сле-

дует отметить, что использование в 

технологии «рейнфорсинг» большого 

количества окислительно –восстано-

вительных воздействий неблагопри-

ятно сказывается не только на качестве 

кожевой ткани, но и может снижать 

устойчивость волоса к истирающим 

воздействиям[3].  Кроме того, назван-

ные окуночные обработки предопре-

деляют образование больших объемов, 

трудно очищаемых окрашенных сточ-

ных вод. 

На наш взгляд, для утемнения 

или тонирования волосяного покрова 

пушно-мехового полуфабриката с тон-

кой кожевой тканью целесообразнее 

применять намазные способы, обеспе-

чивающие щадящее воздействие на 

все белковые структуры - и коллаген, и 

кератин. 

Применение  модифицирован-

ных биополимерных композиций 

(окрашенных, металлизированных и 

др. [4,5]  материалов), обладающих 

высокой химической активностью для 

отделки волосяного покрова меха бо-

лее эффективны как с позиции  успеш-

ного решения экологических проблем, 

так и благодаря улучшению прочност-

ных характеристик волоса, чем прове-

дение предварительных деструктиру-

ющих обработок для получения на во-

лосяном покрове насыщенной 

окраски, после которых требуется 

структурирование кератина волоса с 

целью повышения стабильности дан-

ной системы.  

Альтернативным направлением 

отделки волосяного покрова меха мо-

жет служить нанесение биополимер-

ной композиции намазным способом. 

Основу биополимерной композиции 

составляет уксуснокислая дисперсия 

коллагена, а в качестве модифицирую-

щих агентов для утемнения волося-

ного покрова используют водные рас-

творов солей кобальта, железа, меди 

[1].  

Намазные обработки более эф-

фективны не только с позиции успеш-

ного решения экологических проблем, 

т.к. позволяют избежать большого 

объема сточных вод и дефектов мехо-

вого полуфабриката в результате жид-

костных обработок. Кроме того, по-

верхностное натяжение белкового пре-

парата, покрывающего поверхность 

волоса в виде фрагментарной пленки, 

меньше поверхностного натяжения на 

границе раздела фаз волос-воздух. Это 

способствует равномерному распреде-
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лению структурных элементов диспер-

сии по всей доступной поверхности. 

Расход намазной композиции состав-

лял 10 мл/дм2 полуфабриката. 

На основании результатов иссле-

дования прочностных характеристик 

единичного волоса меховых полуфаб-

рикатов, обработанных описанными 

выше композициями, было установ-

лено, что сформированный на волосе 

слой, содержащий металлобелковые 

комплексы с ионами меди или железа, 

увеличивает щелочную растворимость 

волоса и снижает предел прочности 

при растяжении, в то время как кобаль-

тсодержащие белковые комплексы су-

щественно улучшают названные пока-

затели. Обработка волосяного покрова 

водными растворами солей меди, же-

леза путем распыления без использо-

вания белковой дисперсии, снижает 

растворимость волоса в 0,1н растворе 

едкого натра и предел прочности при 

растяжении по сравнению с исходным 

волосом. О влиянии биокомпозиции, 

включающей соли кобальта на степень 

утемнения волосяного покрова, су-

дили по относительной красящей силе 

и коэффициенту отражения. Объек-

тивным широко распространенным 

методом сравнения цветов является 

трехцветная или трехкоординатная си-

стема, разработанная Международной 

комиссией по освещению (МКО).  Од-

нако она более применима для одно-

родных цветов, которые воспроизво-

дятся световыми потоками, и менее – к 

неоднородным системам, к которым 

относится пигментированный волося-

ной покров меховой шкурки. 

Авторами исследовано влияние 

металлобелковых комплексов на опти-

ческие свойства волосяного покрова.  

На образцах волосяного покрова шку-

рок кролика определили красящую 

силу композиций, содержащих соли 

кобальта, на приборе «Датоколор» и 

коэффициент отражения на приборе 

«SpecordM-40». Образцы волосяного 

покрова шкурок кролика, обрабаты-

вали путем распыления водного рас-

твора солей кобальта на исходный во-

лос и на волос после обработки белко-

вой дисперсией на основе продуктов 

растворения коллагена. Значения от-

носительной красящей силы экспери-

ментальных образцов по отношению к 

исходному, ничем не обработанному 

образцу, которые принимаются за 

100%, и коэффициент отражения по-

верхности волосяного покрова пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. Оптическая харак-

теристика волосяного покрова 

Вариант 

обработки 

Показатель 

Относи-

тельная 

красящая 

сила, % 

Коэффи-

циент от-

раже-

ния,% * 

1 102,8 14 

2 104,3 12 

3 105,5 11 

4 106,0 10 

*коэффициент отражения исход-

ного образца 18% 

Варианты обработки водными 

растворами солей с концентрацией 

0,75М:  

1. Со(СН3СОО)2 

2. СоСl2    

3.Предварительная обработка 

белковой дисперсией и последующим 

распылением водного раствора 

Со(СН3СОО)2  

4.Предварительная обработка 

белковой дисперсией с последующим 

распылением водного раствора СоСl2 .  

Результаты экспериментов, 

представленные в таблице 1, позво-

ляют утверждать, что предварительная 

обработка волосяного покрова диспер-

сией коллагена и последующая обра-

ботка солями металлов уменьшает ко-

эффициент отражения и увеличивает 

относительную красящую силу, т.е 
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способствует более интенсивному 

утемнению волосяного покрова. По-

добная обработки применима и для то-

нирования непигментированного во-

лоса 

Следует отметить, что при 

намазной обработке волосяного по-

крова белковой дисперсией и водными 

растворами солей кобальта наряду с 

углублением цветового тона, благо-

даря проявлению синергетического 

эффекта, и укрепление волоса, причем 

хлорид кобальта более эффективен, 

чем ацетат. 

Для обоснования выбора концен-

траций водного раствора соли ко-

бальта при тонировании или утемне-

нии волосяного покрова использовали 

результаты исследования коэффици-

ента поглощения («SpecordM-40).  В 

соответствии с методикой расчета по 

величине относительного коэффици-

ента поглощения ориентировочно 

можно судить о глубине цветового 

тона: чем больше коэффициент погло-

щения, тем темнее цветовой тон таб-

лица 2. 

Таблица 2. Коэффициент по-

глощения волосяного покрова шку-

рок кролика, обработанных вод-

ным раствором солей кобальта 

Концентрация 

соли, М 

Коэффициент 

поглощения, % 

0,10 5,5 

О,25 6,014 

0,50 10,5 

0,75 11,0 

1,00 10,8 

В качестве объекта исследования 

использовали непигментированный 

волос шкурок кролика   

Результаты эксперимента пока-

зывают, что высокие показатели ин-

тенсивности потемнения достигают 

при использовании раствора хлорида 

кобальта с концентрацией 0,5-0,75 М. 

Дальнейшее увеличение концентра-

ции соли не приводит к углублению 

цвета. 

Известно, что в связи с неодно-

родностью поверхности кутикулы во-

лоса, имеющей макро- и микроде-

фекты, различную конфигурацию че-

шуек, поры разных размеров в струк-

туре волоса, получение равномерного 

цветового тона волоса весьма затруд-

нительно. Маскировка этих дефектов 

путем увеличения доли красителя на 

практике приводит к маркости пушно-

мехового полуфабриката. Намазная 

обработка поверхности волоса белко-

выми композициями на основе про-

дуктов растворения коллагена способ-

ствует выравниванию поверхности. 

Адсорбционные слои белковых 

композиций (вследствие их полидис-

персности) на волосе имеют дискрет-

ный характер и проницаемы для моле-

кул солей кобальта, которые взаимо-

действуют как с функциональными 

группами адсорбированной белковой 

композиции, так и кератина волоса. 

Максимальное связывание соли ме-

талла с волосом важно установить не 

только с практической точки зрения, 

но и с экологической.  Меховые изде-

лия почти всегда находятся в контакте 

с кожей человека, и не связанная соль 

металла может вызывать аллергиче-

ские реакции. 

Для исследования роли биоком-

позиции в связывании волосом соли 

кобальта использовали метод компле-

сонометрического титрования. В соот-

ветствие с методикой, чем меньший 

объем (расход) соли магния затрачива-

ется на титрование остатка, тем 

больше расход трилона Б и, следова-

тельно, тем больше количество связан-

ного иона металла с волосом. Обра-

ботка проведена: 

1. Водным раствором хлорида 

кобальта (с=0,75М) с сушкой при ком-

натной температуре, промывкой про-

точной водой при температуре 30-

400С, жк5; 
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2 Дисперсией коллагена (с=1%), 

пролежка 1 час, распыление раствора 

соли, сушка, промывка. Сушка.  Ре-

зультат представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Масса связанной пигментированным волосяным покровом 

меха (шкурок кролика) соли кобальта 

Вариант обработки Объем раствора сульфата 

магния, пошедшего на тит-

рование трилона Б, мл 

Масса связанной соли хло-

рида кобальта (в пересчете 

на Со), г 102/на 1г волоса 

Контрольная  

обработка 4,8 - 

1 3,8 1,2 

 3,0 2,8 

 

Таким образом, разработанный 

способ отделки волосяного покрова 

меха, с целью углубления цветового 

фона путем нанесения необходимых 

компонентов намазью, позволяет ис-

ключить на практике образование 

большого количества загрязненных 

сточных вод сложного состава, неиз-

бежных по технологии «рейнфор-

синг».Разработанный способ отделки 

волосяного покрова пушно-мехового 

полуфабриката с использованием био-

полимерной композиции на основе 

дисперсии коллагена и водных раство-

ров солей кобальта, позволяет тониро-

вать непигментированный волос, 

утемнять природный цвет волоса, а 

также оказывать защитное действие на 

волосяной покров, повышая эксплуа-

тационные свойства
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В статье приведены результаты исследований использования различ-

ных текстильных фильтров для очистки воздуха от пыли. Показвны пре-

имущества и недостатки различных текстильных материалов. Показано 

влияние толщины пыли на величину гидравлического сопротивления. 
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Широкий диапазон вредных ма-

териалов в воздухе, которые посту-

пают в помещения, где находится 

большое количество людей заставляет 

использовать для его очистки доступ-

ные и эффективные средства. Основ-

ными средствами являются текстиль-

ные фильтры [1,2]. Наиболее часто в 

настоящее время для этих целей при-

меняются ткани и нетканые материа-

лы в системах вентиляции и кондици-

онирования воздуха, относятся ткани 

и нетканые материалы. При работе 

фильтров перегородка заполняется 

пылью, при этом сопротивление про-

хождения воздуха увеличивается, а 

производительность фильтра умень-

шается.  Когда поры ткани заполнят-

ся, необходимо ее очищать. Если это-

го не сделать ткань начинает «проби-

ваться» и выходить их строя. 

Для устранения этого явления 

фильтровальную ткань подвергают 

чистке. Исследования показывают, 

что наиболее эффективной пылеза-

щитной и пылезадерживающей спо-

собностью обладают, при минималь-

ном сопротивлении воздушному по-

току, ткани, выполненные из пряжи 

аппаратной системы прядения с не-

большой круткой и технические сукна 

[1]. 

Фильтры из тканей не исполь-

зуются тогда, когда возможна конден-

сация водяных паров в фильтруемом 

воздухе при охлаждении его ниже 

точки росы. Влажная пыль заполняет 

полости в переплетении ткани, и 

фильтр выходит из строя. Достоин-

ством тканых фильтров является вы-

сокая степень очистки, достигающая 

99,5 %, в отдельных случаях 99,9 %. К 

недостаткам относят: большое гид-

равлическое сопротивление; склон-

ность к пробою;  необходимость 

дополнительных затрат на очистку 

фильтра при эксплуатации; многоста-

дийность изготовления ткани. Эти не-

достатки являются причиной ограни-

ченности использования тканых 

фильтров для тонкой очистки воздуха 

[2]. 

Фильтры из нетканых материа-

лов - волокнистые фильтры любой 

конструкции делятся на три группы: 

ячейковые; рулонные с каркасом из 

капроновой ткани сетки; панельные, 

фильтры для кондиционеров. Ячейко-
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вые фильтры бывают плоские, склад-

чатые с ещё более плотными заполни-

телями, что позволяет максимально 

развить фильтрующую поверхность 

[3-5]. 

Нетканые фильтры из ультра-

тонких волокон [6-7], которые полу-

чают электростатическим способом, 

относят к наиболее эффективным 

фильтрующим материалам для тонкой 

очистки воздуха. Эффективность их 

работы зависит от их внутренней 

структуры [8]. 

Но «нетканые материалы, как и 

ткани, при использовании их в каче-

стве фильтровальных перегородок для 

очистки воздуха, имеют те же недо-

статки: склонность к «пробою» пере-

городки при перепадах давления 

вследствие хаотичной структуры рас-

положения волокон в холстах и обра-

зования пор различного размера и 

формы; высокую стоимость вслед-

ствие использования дорогостоящих 

клеевых компонентов или связующих 

материалов, а также значительным 

энергозатратам при работе поточных 

линий» [8]. 

Основными свойствами, кото-

рыми должны обладать материалы 

для фильтров являются: «гидрофиль-

ность; гидрофобность (водоупор-

ность); маслоотталкивающая способ-

ность; способность передавать жид-

кость; способность восстанавливать 

свою структуру и размеры после при-

ложения к ним нагрузок; стойкость к 

агрессивным средам (кислотам и ще-

лочам); огнеупорность; стойкость к 

истиранию и т.д». [8]. Фильтроваль-

ные материалы должны иметь и такие 

требования, как: «экологическая без-

опасность; способность к обеззаражи-

ванию воздуха; нетоксичность; мини-

мальная воспламеняемость; дешевиз-

на и доступность» [8].  

На предприятиях текстильной 

промышленности приходится сталки-

ваться с большой запыленностю про-

изводства. В связи с этим вышепере-

численные треюования необходимо 

выполнять с тем, чтобы «не превы-

шать предельно-допустимые концен-

трации вредных веществ в воздушной 

среде» [10]. 

«В зависимости от вида волок-

нистого материала, дисперсности ча-

стиц пыли, и скорости фильтрации в 

них преобладает броуновская диффу-

зия, эффект касания, а также инерци-

онное осаждение или седиментация 

на поверхности волокон из которых 

изготовлены нити в полотне» [9, 10].  

При изучении механизма филь-

трации высокозапылённого воздуха 

различными плотными фильтроваль-

ными полотнами нами была исследо-

вана и установлена зависимость гид-

равлического сопротивления тек-

стильного фильтра и концентрации 

пыли за ним от толщины пылевого 

слоя. Исследования проводились в 

лаборатории на специально изготов-

ленном стенде. Его схема приведена 

на рисунке 1. 

«Исследуемые фильтровальные 

перегородки (полотна) на рамке 

вставлялись в корпус фильтра 1. Из 

пыленагнетателя 2 оснащённого 

эжектором 3 поток запылённого воз-

духа направлялся на фильтр. Нефело-

метр 4 позволял определять каче-

ственные изменения концентрации 

пыли за фильтром. По воздуховоду 5 

воздушнопылевая смесь подавалась 

на реометр 6, который использовался 

для замера расхода воздуха, а мано-

метром 7 фиксировалось изменение 

сопротивления на фильтровальной 

перегородке. Расход пылевоздушной 

смеси регулировался краном 8, пода-

чи воздуха от компрессора 9» [10]. 

При исследовании использованы 

две фильтровальные ткани (полотня-

ного и саржевого переплетений), ис-

пользованы полиэфирные нитий с 
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плотностями по основе и утку: 

Pо=Pу=75 нит/дм (для ткани полотня-

ного переплетения) и Pо=Pу=80 нит/дм 

(для ткани саржевого переплетения), 

их поверхностная плотность состав-

ляла P1=160 г/м2 P2=140 г/м2, а также 

нетканое иглопробивное полотно и 

трубчатый текстильный фильтр с со-

мкнутой намоткой. Нетканый холст 

был изготовлен из полиэфирных во-

локон линейной плотности 0,84 текс и    

полиэфирных волокон линейной 

плотности 0,33 текс в соотношении 

20% и 80% соответственно. Волокни-

стый холст наносился на тканый кар-

кас на иглопробивном агрегате. 

 

Рисунок 1. Схема стенда исследования текстильных фильтров 

  

Каркасная ткань полотняного 

переплетения вырабатывалась из по-

лиэфирных комплексных нитей ли-

нейной плотности основы и утка по 

То=Ту 11,1 текс. Поверхностная плот-

ность полотна была равна 110 г/м2. 

Плотность каркасной ткани составля-

ла по основе Pо=50 нит/дм; а по утку 

Pу=46 нит/дм. 

В качестве трубчатого фильтра 

применялась сомкнутая намотка из 

полиэфирных нитей на перфориро-

ванный каркас. Линейная плотность 

нити составляла 130 текс. Удельная 

плотность намотки γ составляла 0,62 

г/см3. Поверхностная плотность 

P=150 г/м2. Намотка изготавливалась 

на мотальной машине Georg SAHM 

(Германия) на перфорированный сет-

чатый каркас из оцинкованной прово-

локи 10x10 мм. 

Фильтровальные ткани и нетка-

ное полотно располагались в корпусе 

фильтра и с помощью нефелометра 

определялись оптические плотности 

осадка, состоящего из смоделирован-

ной цементной пыли в зависимости от 

его толщины пылевого слоя h.  Ско-

рость пылевоздушного потока выби-

ралась постоянной и составляла 0,6 

м/мин при запылённости z = 5 г/м3. 

На рисунке 2 даны зависимости 

гидравлического сопротивления це-

ментной пыли, формируемого на 

фильтровальных перегородках со-

зданных сомкнутой намоткой и не-

тканым способом. 

На рисунке 3 показаны данные 

зависимости для тканей полотняного 

и саржевого переплетений соответ-

ственно. 
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Анализ полученных зависимо-

стей показывает, что во всех четырёх 

случаях процесс фильтрации имеет 

три периода формирования осадка: 

первый период - образование 

первичного слоя осадка на поверхно-

сти фильтровальной перегородки. В 

данный период происходит сравни-

тельно высокий проскок мелких ча-

стиц пыли через фильтровальную пе-

регородку и незначительный рост 

гидравлического сопротивления 

фильтра. Первый период длится не-

большое время; 

второй период довольно про-

должителен, в этот период образуется 

элементарный фильтрующий слой 

осадка пылевых частиц. Этот слойяв-

ляется дополнительной перегородкой 

для фильтрации, позволяет улавли-

вать мелкодисперсную пыль. 

третий период является ста-

бильным процессом фильтрации, не-

смотря на увеличение пылевого слоя 

обеспечивается сохранение постоян-

ной припускной способности.  

Эффективность работы филь-

тров будет зависеть от её структуры и 

способности сохранять первоначаль-

ный пылевой слой при регенерации.  
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Рисунок 2. График зависимости гидравлического сопротивления от 

толщины пыли (1 – сомкнутая намотка, 2 – нетканое полотно иглопробив-

ное, 3 – ткань полотняного переплетения, 4 – ткань саржевого переплетения 

 

Согласно теории фильтрации 

[9,10] гидравлическое сопротивление 

фильтровальных перегородок опреде-

ляется по формуле:   

)RR( слф.п.  фVP  ,                      (1) 

где Vф - скорость фильтрации, 

м/с; Rф.п. - гидравлическое сопротив-

ление фильтровального материала 

(текстильного полотна) кг∙с/м2; Rсл - 

гидравлическое сопротивление пыле-

вого слоя кг∙с/м2; μ - вязкость воз-

душной смеси, кг∙с/м-2. 

Анализ полученных результатов 

показывает, что гидравлическое со-

противление текстильных фильтро-

вальных перегородок, при прочих 

равных условиях, определяется струк-

турой и начальным гидравлическим 

сопротивлением волокнистого холста 

(тканей или намоток). 

Наряду с фильтровальной пере-

городкой из текстильного волокни-
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стого материала в процессе очистки 

воздуха от пыли принимает участие и 

сам пылевой осадок, формируемый в 

виде дендритов на поверхности филь-

тра. 

Исследование фильтровальных 

перегородок различных структур по-

казывает, что их фильтрующие свой-

ства зависят от плотности (пористо-

сти) материала, а также от взаимного 

расположения волокон в структуре 

фильтра. 

При использовании мотальных 

паковок сомкнутой структуры в каче-

стве фильтров, аэраторов, дисперга-

торов или композиционных материа-

лов, следует учитывать степень замы-

кания намотки и изменение структу-

ры взаимного расположения витков 

нити в зависимости от диаметра 

намотки паковок. 
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The article presents the results of studies of the use of various textile filters for air 
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Наиболее широкое распространение в мире получил способ беления 

льняных материалов двумя окислителями: хлорсодержащим и пероксидом 

водорода. В связи с тем, что применение хлорсодержащих окислителей огра-

ничивается, разработана интенсифицированная технология бесхлорного беле-

ния ровницы. Новый способ обеспечивает высокую более 68%, стабильную 

белизну в различных местах катушек и носителя аппарата, также низкую об-

рывность пряжи. При последующем белении тканей из новой пряжи снижа-

ются затраты на ее обработку. 

 

Ключевые слова: бесхлорное беление, льняная ровница, оческовая ровница, 

текстильно-вспомогательные вещества, белизна, обрывность пряжи, прядение, 

авиважная обработка, отварка, кислование, промывка, восстановительная варка, 

окислительная варка, пероксид водорода и т.д. 

 

Повышенный спрос на высоко-

качественные экологически безопас-

ные текстильные материалы из раз-

личных видов волокон, как бытового, 

так и технического назначения, при-

водит к необходимости разработки 

новых экологически безопасных хи-

мических технологий, обеспечиваю-

щих наряду с высокими потребитель-

скими свойствами материалов ресур-

сосбережение при их производстве. 

На протяжении многих лет на 

мировом текстильном рынке прочные 

позиции удерживает льняное во-

локно. Уникальные природные свой-

ства льняного волокна позволили ему 

занять свою нишу экологически чи-

стых товаров. В условиях ухудшаю-

щейся экологической обстановки и 

увеличения аллергических реакций 

организма, иммунодефицита, микроб-

ных инфекций актуальна разработка 

экологически безопасных текстиль-

ных материалов с высокими потреби-

тельскими свойствами, способных 

обеспечить защиту здоровья населе-

ния и повышение качества жизни [1]. 

Всем этим требованиям удовле-

творяют ткани на базе использования 

волокон льна, оказывающих благо-

приятное воздействие на организм и 

обеспечивающих создание оптималь-

ного и комфортного микроклимата, 

снижение физиологического напря-

жения и активизации иммунозащит-

ных функций организма. 

Однако, производство льносо-

держащих текстильных материалов 

отличается большой трудоемкостью и 

значительным числом операций. Это 

связано с особенностями химического 

состава и морфологического строения 

льняного волокна. Химический со-

став льняного волокна характеризу-

ется высоким содержанием в нем раз-
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нообразных трудноудаляемых приме-

сей, в том числе лигнина, и сопутству-

ющих веществ. 

Льняным волокнам свойственна 

различная природная окраска от 

желто-зеленого до темно-серых цве-

тов, которую им придают хлорофилл, 

воскообразные вещества, хромофор-

ные структуры лигнина, дубильные 

вещества, продукты конденсации фе-

нольных соединений и меланоидины, 

затрудняющие получение равномер-

ной и высокой белизны. Льняные во-

локна имеют высокую степень ориен-

тации макромолекул целлюлозы и 

развитую систему межмолекулярных 

связей, что приводит к хрупкости его 

надмолекулярной структуры и необ-

ходимости применять многоступен-

чатые условия относительно мягкого 

химического воздействия. В техниче-

ских льняных волокнах, из которых 

формируется ровница, элементарные 

волокна скреплены между собой кле-

ящим комплексом. Избыточная ин-

тенсивность химических воздействий 

может способствовать излишней эле-

ментаризации технического волокна, 

приводящей к его жесткости и ломко-

сти. 

В производстве льняных тканей 

одной из важнейших технологиче-

ских операций является подготовка и 

отбеливание льняной и оческовой 

ровниц для выработки пряжи в про-

цессе мокрого прядения. Эффектив-

ность этой операции во многом опре-

деляет качество, как пряжи, так и го-

товых льняных тканей. 

Достижение требуемого уровня 

белизны льняной и оческовой ровниц 

связано с необходимостью разруше-

ния хромофорных структур лигнина в 

сочетании с обеспечением сохранно-

сти целлюлозы и определенного коли-

чества связующих веществ для адге-

зионного скрепления элементарных 

волокон, определяющих прочностные 

характеристики нитей и тканого по-

лотна в целом [2]. 

Наиболее широкое распростра-

нение в России и за рубежом получил 

способ беления льняных материалов 

(ровницы, тканей) двумя окислите-

лями: хлорсодержащим и пероксидом 

водорода, являющийся компромисс-

ным вариантом отбеливания. 

Однако, с учетом возрастающих 

экологических требований к выпуска-

емой текстильной продукции и регла-

ментации содержания хлора в во-

локне в соответствии с международ-

ными стандартами «ЭКОТЕКС», при-

менение хлорсодержащих окислите-

лей ограничивается, поскольку 

наряду с окислительным разруше-

нием хромофорных структур лигнина 

протекают нежелательные реакции 

присоединения хлора к полимеру во-

локна. 

Способ беления, основанный на 

использовании одного окислителя пе-

роксида водорода, является деликат-

ной операцией и не обеспечивает вы-

сокие показатели белизны. Ровница, 

отбеленная пероксидом водорода, ха-

рактеризуется неровнотой белизны в 

начале и конце катушек, а также в раз-

личных местах по верху и низу носи-

телей аппарата. 

Этот дефект усугубляется раз-

личной природной окраской льняного 

волокна. В результате воздействия од-

ного окислителя пероксида водорода 

эти окраски по-разному отбеливаются 

и по периметру паковки ровницы от-

мечается неровнота белизны, что ока-

зывает в дальнейшем негативное вли-

яние на белизну готовых льняных тка-

ней. 

Проблема технологической опе-

рации беления пероксидом водорода 

заключается в компромиссе между 

двумя основными показателями – бе-

лизной и механической прочностью. 

Причем, основная цель – придание 
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высокого показателя белизны должно 

согласовываться с допустимыми по-

казателями потери прочности.  

Окислительная деструкция пе-

роксидом водорода ароматических 

хромофорных структур лигнина в 

льняном волокне осуществляется 

только в структурных фрагментах, 

находящихся в свободной фенольной 

форме. Однако, в отличие от целлю-

лозы хлопка при белении льна не до-

пустимо использование сильных ще-

лочных агентов, способствующих 

разрыву эфирных связей между 

финилпропановыми звеньями макро-

молекул лигнина. Во избежание суще-

ственных потерь прочности льняного 

волокна при подготовке и белении 

традиционно применяются мягкие 

условия щелочной обработки.  

Наиболее эффективные фак-

торы, влияющие на процесс отбелива-

ния пероксидом водорода, - степень 

предварительной очистки (отварки), 

величина рН отбельной ванны, кон-

центрация пероксида водорода, кон-

центрация едкого натра, тип и концен-

трации стабилизатора и активатора, 

температура и продолжительность об-

работки [3]. 

Современным направлением яв-

ляется совершенствование существу-

ющей технологии бесхлорного беле-

ния льняной и оческовой ровниц с ин-

тенсификацией процесса и устране-

нием вышеуказанных недостатков бе-

ления для выпуска высококачествен-

ной экологической льняной продук-

ции. 

ОАО «ИНПЦ ТЛП» разработана 

и внедрена новая уникальная техноло-

гия бесхлорного беления льняной и 

оческовой ровниц на базе использова-

ния специальных композиций эффек-

тивных экологически чистых тек-

стильно-вспомогательных веществ. 

Технология осуществляется на дей-

ствующем оборудовании (рис.1,2). 

 

  

Рисунок 1. 

Технологическая цепочка обра-

ботки льняной ровницы включает в 

себя операции восстановительной от-

варки и беления пероксидом водорода. 

В варочном растворе не используются 

традиционные восстановители (би-

сульфит натрия, сульфит натрия, гид-

росульфит натрия, ронгалит).  

Для оческовой ровницы процесс 

осуществляется в одну стадию (окис-

лительная варка). 

 

 

Рисунок 2. 

В таблице представлены каче-

ственные показатели пряжи, вырабо-

танной из отбеленной ровницы по но-

вой технологии. 

Из представленных в таблице 

физико-механических показателей 

пряжи, выработанной из льняной и 

оческовой ровниц, отбеленных по тех-

нологии бесхлорного беления, сле-

дует, что пряжа соответствует первому 

сорту высоко льняной (1ВЛ) ровницы 

и первому сорту высоко оческовой 

(1ВО) ровницы. 
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Технология обеспечивает требу-

емые НТД прочностные показатели 

отбеленной пряжи и высокую белизну 

льняных ровниц на уровне 68-70%. От-

мечена также стабильная белизна в 

начале и конце катушек и в различных 

местах по верху и низу носителей ап-

парата.

                                       Рисунок 3. 

  

Таблица 1. Физико-механические показатели пряжи и белизна льняной и 

оческовой ровниц 

Наименование  

показателей 

Льняная ров-

ница 

 

Оческовая 

ровница 
ГОСТ 

10078 

льняная 

ровница 

очес-

ков. 

ров-

ница 

Фактическая линейная 

плотность пряжи, текс 

55,1 45 88,4 56/46 86 

Отклонение от номи-

нальной линейной плот-

ности, % 

 

1,6 

 

2,1 

 

2,8 

 

4,5 

 

5,0 

 

Коэффициент вариации 

по линейной плотности, 

% 

 

4,1 

 

3,5 

 

3,4 

не более 

6,9 

не бо-

лее 

7,2 

Удельная разрывная 

нагрузка, гс/текс 

 

19,8 

 

19,8 

 

17,7 
 

19,4-1,0 

 

14,6-0,7 

Коэффициент вариации 

по разрывной нагрузке, 

% 

 

16,9 

 

16,4 

 

13,9 
не более  

21,5 

не бо-

лее 

21,5 

Класс чистоты 1,7 1,5 - до 2 до 2 

Сорт 1 ВЛ 1 ВЛ 1 ВО 1 ВЛ 1 ВО 

Белизна, % 70 68 69 - - 
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При выработке пряжи из отбе-

ленных ровниц по технологии бесхло-

рного беления наблюдалось снижение 

обрывности на 25-30% по сравнению с 

пряжей, выработанной из ровниц, от-

беленных по традиционной техноло-

гии. Снижение обрывности достига-

ется за счет улучшения прядомых 

свойств, как следствие лучшей 

очистки волокна от примесей и сопут-

ствующих веществ. 

Инновационные технологии бес-

хлорного беления льняной и оческо-

вой ровниц позволяют снизить за-

траты на последующее беление льня-

ных тканей, выработанных из ровниц с 

высокой белизной. Новая технология 

обеспечивает выпуск экологичной 

льняной продукции за счет исключе-

ния образования хлораминов, которые 

оказывают негативное действие при ее 

эксплуатации.  
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The most widely spread way of linen material bleaching is by using two oxidants: 

chlorine containing and hydrogen peroxide. As the usage of chlorine-containing oxidants 

is restricted, there has been developed an intensified technology of chlorine-free roving 

bleaching. The new technology provides high whiteness of more than 68%, stable white-

ness in different parts of bobbins, low level of yarn breakage. During subseguent bleach-

ing of new yarn the costs are reduced. 

 

Keywords: Chlorine-free bleaching, linen roving, tow roving, textile auxiliaries, 

whiteness, yarn breakage, spinning, avivage scalding, acidification, washing, reducing 

scalding, oxidative scalding, hydrogen peroxide, etc. 

 

 



Шампаров Е. Ю., Родэ С. В., Жагрина И. Н., Гогаева О. В. 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ «ХОЛЛОФАЙБЕРА»  

С НАНОСЛОЙНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ 

94                                                      «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66 (108)  

 

УДК 677.017.2/.7 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ «ХОЛЛОФАЙБЕРА»  

С НАНОСЛОЙНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ 
 

канд. техн. наук, доц. Шампаров Е. Ю., д-р. техн. наук, проф. Родэ С. В.,  

канд. техн. наук, доц. Жагрина И. Н.  

(РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство.))  

канд. техн. наук, доц. Гогаева О. В. 

Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова  

e-mail: shamparov@bk.ru 

  

 Разработана методика вакуумного термического нанесения нанослоев 

алюминия заданной толщины на объемный нетканый волокнистый холст 

(«холлофайбер»). Проведены бесконвекционные измерения, выявившие суще-

ственное снижение теплопроводности металлизированного материала. 

  

 Ключевые слова: вакуумное термическое напыление, лучистая, кондуктивная 

и суммарная теплопроводность материала. 

 
Для освоения Сибири и районов 

Крайнего севера необходима теплая, 

легкая и удобная зимняя одежда. По-

этому разработка легких утепляющих 

материалов, обладающих малой тепло-

проводностью, является крайне акту-

альной задачей. В более ранних рабо-

тах [1, 2] мы показали, что в таких лег-

ких утепляющих материалах, как не-

тканые объемные полотна, доля тепла, 

переносимого посредством излучения, 

может составлять до половины и бо-

лее. 

Соответственно, сокращение 

этой доли, создание препятствий для 

прохождения излучения должно при-

водить к уменьшению теплопроводно-

сти материала. Широко известно, что 

очень малой прозрачностью для тепло-

вого излучения обладают металлы. По-

крытие волокон таким тонким слоем 

металла, что его прозрачность уже 

мала, а кондуктивная теплопровод-

ность еще невелика, может положи-

тельно сказаться на теплозащитных 

свойствах материала. В этой работе 

проведены измерения теплопроводно-

сти нетканого объемного полотна 

«холлофайбер» [3], на волокна кото-

рого нанесен тонкий металлический 

(наноразмерный) слой различной тол-

щины. 

«Холлофайбер» состоит из ред-

ких спаянных полых полиэфирных во-

локон толщиной ~ 32 мкм, образую-

щих просторную объемную структуру. 

Доля занятого твердым веществом 

пространства составляет ~ 1%. Для из-

мерений были взяты образцы самого 

тонкого (с поверхностной плотностью 

70 г/м2) из всех выпускаемых под мар-

кой «холлофайбер» нетканых холстов. 

Из наших предыдущих измерений [1, 

2] стало известно, что только у такого 

холста глубина проникновения тепло-

вого излучения примерно равна поло-

вине его толщины (эквивалентная глу-

бине проникновения поверхностная 

плотность «холлофайбера» – 32 г/м2). 

У всех остальных типов выпускаемых 

холстов (с поверхностной плотностью 

100, 150, 200 г/м2 и т.д.) она намного 

меньше половины. Соответственно, 

только в этом случае мы могли наде-

яться, что распыляемый металл про-

никнет достаточно глубоко во внутрен-

mailto:shamparov@bk.ru
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ний объем холста и покрытие будет бо-

лее или менее равномерным по всей 

толщине. В качестве наносимого веще-

ства был выбран алюминий, легко рас-

пыляемый термически, обладающий 

высокой адгезией к поверхности и да-

ющий хорошо проводящую пленку, 

стойкую к внешним воздействиям. 

 Для более однородного распреде-

ления алюминия по всей площади об-

разца распыление проводили в цилин-

дрической геометрии. Вырезанная из 

холста прямоугольная проба была со-

гнута в дугу почти полной окружности 

и закреплена на держателе. По оси по-

лученной цилиндрической поверхно-

сти (с радиусом 6 см) была натянута 

вольфрамовая проволока, вокруг кото-

рой была навита узкая полоска из тон-

чайшей (11 мкм) алюминиевой 

фольги.  

 Распыление проводили в глубо-

ком вакууме, получаемом с помощью, 

созданной нами установки для вакуум-

ного экспресс напыления. В ней дер-

жатели пробы и распылителя закреп-

лены на плоском основании, а откачи-

ваемый объем ограничен стеклянным 

колпаком. Процесс распыления алю-

миния контролиро-вали визуально. 

При этом вольфрамовую нить грели 

электрическим током до температуры, 

достаточной для быстрого испарения 

алюминия (~ 1000℃). На каждую 

пробу в два приема проводили напыле-

ние равного количества алюминия с 

обеих сторон холста. Так как часть 

алюминия не испаряется, а впитыва-

ется в вольфрам, то для точного изме-

рения массы распыленного алюминия 

вольфрамо-вую нить взвешивали до и 

после напыления. Были обработаны 

три пробы «холлофайбера», на кото-

рые было распылено два раза по mA = 

4.2, 8.0 и 14.5 мг алюминия. Соответ-

ственно, были получены пробы с 

фронтальной толщиной металличе-

ского слоя примерно 35, 65 и 120 нм.  

 Толщина формируемого слоя за-

висит от расположения поверхности 

волокна по отношению к распыли-

телю. На фронтальной (направленной 

к распылителю) стороне волокон тол-

щина слоя максимальна, на обратной – 

минимальна. На волокна в глубине 

холста попадает меньше алюминия, 

чем на внешние. Измерения толщины 

напыленного слоя практически не вы-

полнимы. Однако благодаря одинако-

вому расположению распылителя и 

проб средняя толщина металлизации 

прямо пропорциональна массе распы-

ленного вещества.  

 Цвет исходного «холлофайбера» 

– белый. По мере увеличения толщины 

нанесенного алюминия цвет проб из-

менился на светло-серый, темно-се-

рый и серо-серебристый.  

 С помощью установки для бес-

конвекционных измерений тепловой 

проводимости материалов [4] были 

определены тепловые сопротивления 

RT обработанных проб «холлофай-

бера» (рисунок 1).  

 Из каждой металлизированной 

пробы «холлофайбера» было вырезано 

по три одинаковых квадратных 

(8585 мм2) образца по размерам рабо-

чей области установки. Проведены из-

мерения как с отдельными образцами, 

так и сложенными в пакеты в два или 

три слоя. Такая процедура позволяет 

наиболее точно найти суммарную теп-

лопроводность λT материала, исключая 

систематическую ошибку измерений 

(дополнительное тепловое сопротив-

ление), вносимую установкой. Со-

гласно уравнению Фурье, тепловое со-

противление прямо пропорционально 

толщине материала. Все зависимости с 

неплохой точностью (2%) легли на 

ожидаемые прямые линии. Суммарная 

теплопроводность материала [5] равна 

величине, обратной коэффициенту 

наклона прямой 

λT =  Δd/ΔRT. 
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Рисунок 1. Зависимости теплового сопротивления RT от толщины d пакета 

образцов «холлофайбера» с напылением алюминия:  

1 – без напыления; 2 – 2×4.2 мг; 3 – 2×8.0 мг; 4 – 2×14.5 мг 

 

  Зависимость суммарной тепло-

проводности от массы распыленного 

при обработке образцов алюминия 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Зависимость суммарной теплопроводности металлизированного 

«холлофайбера» от массы распыленного алюминия

При увеличении толщины металличе-

ской пленки ее прозрачность очень 

быстро (экспоненциально) стремится 

к нулю. Ход полученной зависимости 

показал, что мы уже достигли насыще-

ния уменьшения теплопроводности. 

Поэтому дальнейшего увеличения 

массы распыляемого алюминия не тре-

буется. Толщину фронтального слоя 

алюминия в 100÷120 нм можно счи-

тать оптимальной. Посредством ме-

таллизации нам удалось снизить сум-

марную теплопроводность материала 

на 20%, а лучистую компоненту тепло- 
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проводности – примерно на 30% (кон-

дуктивная составляющая суммарной 

теплопроводности «холлофайбера» [1, 

2, 5] примерно равна теплопроводно-

сти воздуха – 0.027 Вт/(м∙К), осталь-

ное приходится на лучистую тепло-

проводность). По всей видимости, для 

нашего материала эта величина близка 

к предельно достижимой. Результат 

оказался вполне предсказуемым. Рас-

стояния между волокнами «холлофай-

бера» много больше длины волны из-

лучения. Даже если бы волокна полно-

стью поглощали попадающее на них 

излучение, его глубина проникновения 

в среду все равно была бы существен-

ной. Эффект мог бы быть большим при 

меньшем расстоянии между волок-

нами. Очень резкого снижения лучи-

стой теплопроводности можно будет 

добиться, когда расстояния между во 

локнами будут сравнимы с длинами 

 

 

 волн теплового излучения. При той же 

поверхностной плотности материала 

для этого необходимо, чтобы толщина 

волокон была меньше в 3÷5 раз. Тем не 

менее, даже в нашем случае получен 

весьма заметный результат. При этом 

надо отметить, что на каждый образец 

площадью 72.5 см2 (8585 мм2) и ве-

сом 500 мг при распылении 2×14.5 мг 

попадает всего около 3 мг алюминия. 

 Таким образом, нанесение алю-

миниевого покрытия с фронтальной 

толщиной 100÷120 нм при увеличении 

веса «холлофайбера» всего на 0.5% 

приводит к снижению его теплопро-

водности на 20%. Измерения демон-

стрируют высокие перспективы при-

менения металлизации волокон для 

получения ультралегких теплозащит-

ных материалов, крайне необходимых 

для решения стратегических задач 

нашего государства по освоению бо-

гатств Арктики.  
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Проведено моделирование динамики изменения температуры и подвиж-

ности воздуха в цехах предприятий текстильной и легкой промышленности. 

Анализ результатов численного моделирования показал, что температура и 

подвижность воздуха в цехах предприятий могут отличаться от нормативных 

значений, что негативно скажется на здоровье работающих. Проведен числен-

ный расчет одного из важных показателей эффективности работы системы 

вентиляции, локального среднего «возраста» воздуха, характеризующий сред-

ний срок пребывания воздуха в рассматриваемой зоне, в течение которого в 

нем накапливались загрязняющие вещества. На основе численного расчета, 

определены зоны с повышенной температурой в цехе сборки обуви. Проведена 

верификация данных инструментального контроля и результатов численного 

моделирования. Установлена достоверность разработанной модели тепломас-

сопереноса в цехе сборки обуви клеевого метода крепления. 
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ний «возраст» воздуха; вычислительная гидродинамика; численное моделирова-
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Одним из важнейших направле-

ний в работе современного промыш-

ленного предприятия является выпуск 

конкурентоспособной продукции вы-

сокого качества при обеспечении вы-

соких показателей энерго- и ресурсо-

сбережения, снижении трудоемкости 

технологических процессов и оптими-

зации материальных затрат. Все это 

может быть достигнуто повышением 

научно-технического уровня произ-

водства, совершенствованием техно-

логии и улучшением условий труда ра-

ботающих. Существенную роль в со-

здании комфортных и благоприятных 

условий труда и защите производ- 

ственного персонала играет микрокли-

мат производственного помещения. 

Под понятием микроклимата, как пра-

вило, понимают совокупность факто-

ров воздушной среды, таких как тем-

пература, влажность, подвижность 

воздуха, тепловое облучение и другие, 

определяющих допустимые и опти-

мальные параметры воздействия на че-

ловека.  

На формирование микроклимата 

производственного помещения оказы-

вают влияние значительное число раз-

нородных факторов, значения, кото-

рые могут существенно изменяться на 

различных производственных  
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участках, даже в пределах одного цеха, 

как и в течение рабочей смены. Основ-

ными факторами, определяющими ди-

намику формирования и параметры 

микроклимата, являются климатиче-

ские факторы (климатический пояс, 

климатические параметры холодного 

и теплого периода года, средние ме-

сячные и годовые температуры воз-

духа, повторяемость направлений и 

средняя скорость ветра и другие), ар-

хитектурно-планировочные факторы 

(конструктивные особенности зданий, 

размеры и планировочные решения 

цехов, участков и т.д.)., характери-

стики отопления и воздухообмена, 

техническое обеспечение производ-

ственного процесса (характеристики 

оборудования, энерго- и теплоснабже-

ние, ), количество производственного 

персонала. Технологический процесс 

производства играет существенную 

роль в формировании микроклимата. 

Нормативное качество воздуха 

рабочей зоны в производственных це-

хах предприятий достигается необхо-

димым воздухообменом, который 

определяется по кратности воздухооб-

мена, числу людей в помещении, из-

быточному теплу, выделению влаги и 

вредных веществ. Анализ нормативно-

методических документов показал, 

что определение необходимого возду-

хообмена в производственных цехах 

предприятий по количеству избыточ-

ного тепла не учитывает специфики и 

технологических особенностей произ-

водства [1].  

Параметры микроклимата, ре-

гламентируемые нормативными ак-

тами, должны обеспечивать сохране-

ние теплового баланса [2, 3]. 

Измерения параметров микро-

климата, в целях контроля их соответ-

ствия санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, проводятся в рамках 

производственного контроля не реже 

одного раза в год. В холодный период 

года измерение показателей микро-

климата следует выполнять при темпе-

ратуре наружного воздуха не выше 

минус 5°C. В теплый период года из-

мерение показателей микроклимата 

следует выполнять при температуре 

наружного воздуха не ниже 15°C. 

Оценка параметров микроклимата 

проводится по среднеарифметическим 

значениям трех измерений, которые не 

должны выходить за пределы норма-

тивных требований, установленных 

СанПиН [3]. 

Проектирование организации 

воздухообмена производственных по-

мещений выполняется в качестве от-

дельного проекта и требует особой 

точности и ответственности, так как 

должна обеспечить выполнение требо-

ваний к качеству воздушной среды не 

только для помещения в целом, но и в 

локальных областях. В настоящее 

время для оценки качества проектных 

решений активно начинают использо-

вать математическое моделирование. 

Для описания процессов тепло- и мас-

сопереноса, к которым относится опи-

сание температурно-влажностного ре-

жима, активно применяются диффе-

ренциальные уравнения в частных 

производных, включающие уравнения 

сохранения массы (уравнение нераз-

рывности), сохранения импульса 

(уравнения Навье-Стокса), сохранения 

энергии вязкой ньютоновской жидко-

сти. Математическая модель тепло-

массопереноса в производственных 

цехах предприятий основана на иссле-

дованиях, подробно изложенных в [4], 

а структура математической модели 

[1] представлена на рис.1.  

Для решения уравнений Навье-

Стокса, описывающих движение вяз-

кой жидкости, используются три ос-

новных метода моделирования: пер-

вый - прямое численное моделирова-

ние (Direct Numerical Simulation, 

DNS), второй - метод крупных вихрей 
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(Large Eddy Simulation, LES) и третий 

базируется на решении осредненных 

по Рейнольдсу уравнений Навье-

Стокса (Reynolds Averaged Navier 

Stokes, RANS) дополненный соответ-

ствующими моделями турбулентности 

[5]

 
Рисунок 1. Структура математиче-

ской модели 
Для моделирования микрокли-

мата в производственном цехе было 

использовано свободное программное 

обеспечение FDS (Fire Dynamics 

Simulator) [4], которое реализует  

вычислительную гидродинамическую 

модель и численно решает уравнения 

Навье-Стокса для низкоскоростных 

температурно-зависимых потоков. 

FDS вычисляет температуру, плот-

ность, давление, скорость и химиче-

ский состав внутри каждой ячейки рас-

четной сетки на каждом отдельном 

временном шаге. Программа 

Smokeview [6] используется для пред-

ставления результатов расчетов и 

отображения динамики тепломассопе-

реноса. Подготовка исходных данных 

для работы программы FDS осуществ-

ляется в текстовом файле, который со-

держит информацию о размерах и гео-

метрии расчетной области, характери-

стике расчетной сетки, начальных и 

граничных условиях, шаге по времени 

и общем времени расчета, и других па-

раметрах.  Общий вид геометрической 

модели цеха представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Общий вид геометрической модели производственного цеха 

На основе данной геометриче-

ской модели цеха были подготовлены 

и проведены расчеты динамики изме-

нения параметров микроклимата (тем-

пература, влажность, подвижность 

воздуха) и качества воздуха (концен-

трации загрязняющих веществ) в тече-

ние первого часа рабочей смены пред-

приятия по производству обуви. 

Схема технологии производства 

обуви представлена на рисунке 3 [1]. 

Дальнейшее описание будет отно-

ситься к цеху сборки обуви, который 

представлен большим разнообразием 

производственного оборудования, ко-

торое предназначено для повышения 

производительности труда и качества 

выпускаемой продукции: 3 конвейера, 

машина для формования пяточной ча-

сти, машина для затяжки носочно-пуч-

ковой части обуви, сушильные камеры 

разных типов, машина для глажения 

воздухом, машина для предваритель-

ного прикрепления стельки скобами, 

машина для взъерошивания затяжной 

кромки, машина разметочная, машина 

для околачивания следа обуви, борт - 

прошивная машина, термоактиватор 
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для активации клеевых пленок, пресс 

пневматический для прикрепления по-

дошв, машина для холодной поли-

ровки обуви. 

 
Рисунок 3. Схема технологии производства обуви [1] 

Сборка обуви, по сравнению с 

технологическими процессами рас-

кроя и разруба материалов и сборки за-

готовки верха обуви, характеризуется 

большим количеством вредных ве-

ществ, выделяющихся в воздушную 

среду производственного цеха. Фрезе-

рование уреза подошвы, шлифование 

сопровождаются выделением в воздух 

рабочей зоны пыли, которая имеет 

сложный состав. В ней содержатся 

взвешенные частицы натуральных, ис-

кусственных и синтетических кож, а 

также абразивных материалов. В ре-

зультате нагревания кожи во время го-

рячей полировки и обжига края при 

обработке резиновых подошв в воздух 

выделяются значительное количество 

теплоты и продукты термической де-

струкции, оксид углерода и сернистый 

газ. Операции по отделке обуви путем 

нанесения аппретур, устранению 

брака и дефектов сопровождаются вы-

делением органических веществ, вхо-

дящих в состав красящих и пленкооб-

разующих материалов. Наибольшее 

загрязнение воздушной среды произ-

водственного цеха сборки обуви воз-

никает в результате загазованности, 

которая сопровождается комбиниро-

ванным выделением в воздух паров 

органических растворителей в основ-

ном от применяемых клеев. На рабо-

чих местах цеха сборки обуви в ре-

зультате применения полихлоропре-

новых и полиуретановых клеев, клеев 

на основе термоэластопластов (ТЭП) и 

клеев-расплавов в воздух рабочей 

зоны выделяются ацетон, этилацетат, 

бензин и другие вредные вещества [1]. 

В исследуемом цехе проанализи-

рована совокупность факторов произ-

водственной среды, оказывающая воз-

действие на тепловое состояние в ходе 

трудового процесса. Выделена группа 

физических факторов из санитарно-ги-

гиенических условий труда, влияющая 

на тепловое состояние человека, к ней 

отнесены микроклиматические пока-

затели: температура, относительная 

влажностью, скорость движения воз-

духа в помещении, температура нагре-

тых поверхностей. 

Микроклиматические показа-

тели на рабочих местах, влияют на сте-

пень комфортности. Наличие данных 

по замерам микроклиматических пока-

зателей способствует выявлению зон 



Седляров О.И., Куранов В.В., Алейников В.Ю., Петрова О.О., Гуськов 

М.П. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ 

ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

102                                                    «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66 (108)  

дискомфорта и разработке мероприя-

тий по снижению неблагоприятного 

теплового влияния, а также получения 

исходных данных для описания про-

цесса теплообмена человека с окружа-

ющей производственной средой. 

На этапе проектирования или ре-

конструкции проведение натурных за-

меров невозможно, поэтому прихо-

дится проводить аналитические рас-

четы или использовать методы мате-

матического моделирования. Особую 

сложность в прогнозировании тепло-

вого комфорта составляет разновид-

ность технологического производства, 

который в свою очередь может харак-

теризоваться различными производ-

ственными операциями и оборудова-

нием. Для цеха сборки обуви были 

проведены расчеты изменения пара-

метров микроклимата для первого часа 

(3600 с) с момента начала рабочей 

смены. Расчеты проводились как для 

цеха в целом, так и для 21 (Двадцати 

одной) расчетной точки, по 7 (Семь) 

расчетных точек для каждого из трех 

сборочных конвейеров, расположен 

ных в цехе.   

Расчетные параметры определя-

лись на различных высотах от уровня 

пола, что, прежде всего было связано с 

требованиями СанПиН [41], который 

определяет, что при работах, выполня-

емых сидя, температуру и скорость 

движения воздуха следует измерять на 

высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную 

влажность воздуха - на высоте 1,0 м от 

пола или рабочей площадки. При рабо-

тах, выполняемых стоя, температуру и 

скорость движения воздуха следует 

измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а отно-

сительную влажность воздуха - на вы-

соте 1,5 м. Результаты измерений оце-

ниваются по наибольшим отклоне-

ниям от величин, указанных СанПиН 

[3]. В результате проведенных расче-

тов была исследована динамика изме-

нения поля температуры в цехе сборки 

обуви на различных высотах от пола 

цеха. На рис.4 представлены поля тем-

ператур в цехе сборки обуви на высоте 

1,0 м от уровня пола для моментов вре-

мени 200, 1200, 2400 и 3600 с с мо-

мента начала работы

 
Рисунок 4. Поле скорости в цехе сборки обуви на высоте 1,0 м от уровня 

пола в моменты времени t от начала рабочей смены  а) t=200 c, б) t=1200 c, в) 

t=2400 c, г) t=3600 c, 

Можно отметить, что увеличение 

температуры, связанное с началом ра-

боты цеха (включение технологиче-

ского оборудования) продолжается 

примерно 10-12 минут после чего тем-

пературы достигают определенного 

значения и стабилизируются. 

Одной из интересных возможно-

стей математического моделирования 
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является возможность в динамике оце-

нить расположение и размеры зон ло-

кального повышения температуры. На 

рис. 5 представлены результаты рас-

чета области цеха ограниченной изо-

поверхностью с температурой 30⁰C 

для времени 3600 с с момента начала 

работы. Образование области с повы-

шенной температурой воздуха проис-

ходит в зоне работы технологического 

оборудования, затем теплый воздух 

поднимается вверх, где смешивается с 

более холодным воздухом, подавае-

мым приточной системой вентиляции. 

  
Рисунок 5. Поверхность с темпера-

турой 30⁰C в цехе сборки обуви че-

рез 3600 с после начала рабочей 

смены 
Одним из важных показателей 

эффективности системы вентиляции 

является локальный средний «воз-

раст» воздуха [7], характеризующий 

средний срок пребывания воздуха в 

рассматриваемой зоне, в течение кото-

рого в нем накапливались загрязняю-

щие вещества. На рис. 6 представлены 

результаты расчета среднего локаль-

ного «возраста» воздуха.  

  
Рисунок 6.  Расчет локального сред-

него «возраста» воздуха 
Для оценки адекватности резуль-

татов расчетов, проведенных с исполь-

зованием разработанной математиче-

ской модели, были проведены иссле-

дования метеорологических условий в 

цехе обувного предприятия, также 

была дана оценка их соответствия тре-

бованиям СанПиН.В качестве объек-

тов исследования выступали рабочие 

места на технологических потоках. В 

результате комплексных исследова-

ний на 43-х рабочих местах, использу-

ющих тридцать две единицы оборудо-

вания, проведенных в теплый период 

года, были получены следующие ре-

зультаты. Среднее значение темпера-

туры воздуха на рабочих местах в цехе 

составило 26,0°С, что соответствует 

оптимальному значению температуры 

в рабочей зоне производственных по-

мещений, минимальная температура 

22,4°С, максимальная температура 

воздуха 31,5°С в помещении для лет-

него периода. Подвижность воздуха 

составила 0,09 - 0,21м/с, а относитель-

ная влажность составляет 40-60%, т. е. 

входят в диапазон оптимальных значе-

ний. Сравнение показало хорошее со-

гласование результатов расчетов и ре-

зультатов натурных замеров темпера-

туры воздуха. Расчетные значения ско-

рости (подвижности) воздуха оказа-

лись несколько завышенными по срав-

нению с результатами натурных изме-

рений. Данное обстоятельство может 

быть связано с не точным установле-

нием параметров работы системы вен-

тиляции и требует дополнительного 

исследования. В результате работы 

было установлено, что на сегодняш-

ний день отсутствуют методики по 

оценке и прогнозированию парамет-

ров микроклимата производственных 

цехов, позволяющие учесть особенно-

сти технологического процесса, но-

менклатуру и размещение технологи-

ческого оборудования, систем венти-

ляции, отопления и кондиционирова-

ния и др. Разработана математическая 

модель тепломассопереноса в цехе 
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сборки обуви клеевого метода крепле-

ния, с помощью которой определены 

скорости движения воздуха и темпера-

тура. На основе численного расчета 

математической модели, определены 

зоны с повышенной температурой в 

цехе сборки обуви. Проведена верифи-

кация данных инструментального кон-

троля и результатов численного моде-

лирования. Установлена достовер-

ность разработанной модели тепло-

массопереноса в цехе сборки обуви 

клеевого метода крепления. 

Использование математического 

моделирования позволяет уже на ста-

дии проектирования избежать ошибок 

и гарантирует обеспечение норматив-

ных требований как для помещения в 

целом, так и для каждого отдельного 

рабочего места
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We simulated air motion and temperature dynamics at the production facilities of 
textile, clothing and footwear industry. Numeric simulations showed, that temperature 
and air motion at the production facilities might strongly deviate from the guideline val-
ues, which will have a negative impact on the health status of employees. We calculated 
the important value, showing the efficiency of ventilation, local average air age. It char-
acterizes how long air stays in a given area collecting different pollutants. Our simulation 
allowed us to identify the areas of the increased temperature in the shoe’s assembly de-
partment. We verified instrumental measurements and simulation data. We also deter-
mined the reliability of the heat and mass transfer model in the glue-based shoes assembly 
facility. 

Keywords: microclimate; work conditions; ventilation; local average air age; com-
putational fluid dynamics; numeric simulations; industrial safety. 
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В статье рассмотрен вопрос о возможности реализации проектов в ра-

кетно-космическом комплексе на принципах коммерческой эффективности с 

помощью гармонично построенной системы управления интегрированными 

проектными рисками. Сформирована организационная схема взаимодей-

ствия участников при реализации проектов в ракетно-космическом ком-

плексе на принципах коммерческой эффективности. Проведен SWOT-анализ 

для реализации проектов в ракетно-космическом комплексе. Изложены ком-

плексные мероприятия по управлению проектными рисками, которые могут 

быть применены в ракетно-космическом комплексе. Разработана схема созда-

ния подразделения, отвечающего за управление интегрированными проект-

ными рисками. Сформированы основные подходы к оценке проектных рис-

ков, представлены источники информации и разработана схема принятия 

управленческого решения в кредитном учреждении о выдаче проектного фи-

нансирования для реализации коммерческого проекта в ракетно-космиче-

ском комплексе. Сделаны выводы о возможности реализации проектов в ра-

кетно-космическом комплексе на принципах коммерческой эффективности с 

использованием интегрированной системы оценки и управления рисками.  
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Начало XXI века ознаменовалось 

не только взрывным развитием тех-

ники и компьютерных технологий, ак-

тивным глобальным движением миро-

вых финансовых рынков, ростом госу-

дарственных военных конфликтов, по-

литическим и экономическим проти-

востоянием между странами, поиском 

новых рынков сбыта, расслоением, ми-

грацией и социальной напряженности 

в обществе, но и четким осознанием 

того, что необходимо активно осваи-

вать и развивать космос в целях обес-

печения защиты и безопасности своих 

государственных границ, мониторинга 

территорий, промышленных объектов 

и сохранения ведущих позиций на 

рынке космических услуг. Как показы-

вает настоящее время, существует 

большая заинтересованность не 

только государственного, но и корпо-

ративного, частного сектора в исполь-

зовании технологий и услуг, связан-

ных и предоставляемых ракетно-кос-

мическим комплексом (далее – РКК). 

Следует отметить, что технологии, ко-

торые, как ранее казалось, могут быть 
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реализуемы и применимы только в бу-

дущем, сейчас активно задействованы 

и используются в нашей повседневной 

жизни и то, что образовалась большая 

ниша на рынке космических услуг и 

привлекательность его коммерциали-

зации, хотя некоторое время назад ре-

ализация проектов в РКК была до-

ступна только крупным государствен-

ным корпорациям с достаточными 

бюджетами, научными, человече-

скими и материальными ресурсами в 

силу их трудоемкости, технической 

сложности и дороговизны.  

 С самого начала освоения кос-

моса существуют определенные виды 

работ коммерческие компании, кото-

рые выступали подрядчиками по госу-

дарственным контрактам и самостоя-

тельно разрабатывали, и создавали 

космические аппараты и услуги на их 

основе. С точки зрения экономической 

эффективности все большую популяр-

ность и привлекательность завоевал 

сектор телекоммуникаций – разра-

ботка, создание и эксплуатация спут-

ников связи и вещания. Предпосылки 

для этого стали зарождаться во второй 

половине 1980-х годов, когда пришло 

понимание экономического эффекта 

от космической деятельности и ком-

мерциализации технологий, создан-

ных в аэрокосмической отрасли по 

государственным контрактам [2].  

Начало новому этапу коммерци-

ализации космоса положила война в 

Ираке 1991 г., после которой стало по-

нятно, что армия США не сможет пол-

ностью обеспечить свои потребности в 

космических системах за счет исполь-

зования продукции военного назначе-

ния. В то же время выяснилось, что, 

навигационные спутниковые системы, 

например, американская GPS и рос-

сийская система, позднее получившая 

название ГЛОНАСС, создавать и об-

служивать коммерчески не выгодно и 

что это направление в космосе может 

быть частью гражданской экономиче-

ской инфраструктуры. С развитием 

космических технологий в разряд та-

кой инфраструктуры перешли спут-

ники дистанционного зондирования 

земли, которые предоставляют услуги 

спутниковой связи и позволяющие ве-

сти съемку земной поверхности в вы-

соком разрешении и передавать дан-

ные в режиме реального времени ши-

рокому кругу государственных, корпо-

ративных и частных заказчиков. 

Однако, отправной точкой от-

счета революции в коммерческом 

освоении космоса можно считать 

начало XXI века. Тогда, в 2001 году 

свой полет совершил полностью част-

ный суборбитальный самолет «Спейс-

шип-1», который был спонсирован 

миллиардером Полом Алленом и лег в 

основу проекта по созданию корабля 

для массового космического туризма. 

Годом позже, в 2002 году Илон Маск 

основал компанию Space Exploration 

Technologies или SpaceX, которая раз-

работала семейство ракет-носителей 

Falcon (рис. 1) и грузовой космический 

корабль Dragon, предназначенный для 

пополнения запасов на Международ-

ной космической станции (далее – 

МКС). Пассажирская версия корабля 

Dragon V2 для транспортировки астро-

навтов на МКС находится в финальной 

фазе разработки. С 2015 года компания 

участвует также в реализации проекта 

вакуумного поезда HyperLoop [3]. 

Чуть позже к коммерциализации 

космоса присоединился Китай, осу-

ществляющий коммерческие запуски 

спутников с помощью своих ракет-но-

сителей и производящий спутники для 

заказчиков из Африки и Латинской 

Америки. Россия также участвовала в 

коммерческих проектах и осуществ-

ляла работы орбитальных станций и в 

зарождении космического туризма. 

Начало было положено на станции 

«Мир». 
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В настоящее время коммерче-

ские проекты в РКК предлагают свои 

варианты на практически все виды 

космических услуг, активно соревну-

ются в эффективности с государствен-

ными корпорациями и плотно вошли в 

обиход повседневной жизнедеятель-

ности человека. Наиболее интересным 

направлением в коммерциализации 

космоса представляется сфера развле-

чений: от катания туристов в страто-

сферу, до поселения на Марсе, услуги 

по дистанционному зондированию 

Земли и различным видам связи, со-

здание беспилотных летательных ап-

паратов и использование космических 

технологий, например, в производстве 

электромобилей, робототехники, ги-

роскутеров и пр. С появлением спут-

ников сверхмалых форматов – таких, 

как CubeSat массой в несколько кило-

грамм, их запуск стал доступным не 

только небольшим частным организа-

циям, но даже школам [4].  

 

 
 

Рисунок 1. Транспортировка и запуск ракеты-носителя Falcon 9 c пуско-

вой площадки космического центра им. Кеннеди 

Компания SpaceX планирует ре-

ализовать и другие значимые коммер-

ческие проекты. Кроме облета тури-

стов Луны в 2018 году, Илон Маск 

намерен в 2020 году приступить к реа-

лизации масштабной программы по 

обеспечению планеты спутниковым 

высокоскоростным интернетом. Пред-

полагается вывод на орбиту 4425 аппа-

ратов, что в три раза больше количе-

ства действующих ныне спутников. В 

проект один миллиард долларов инве-

стировали Google и Fidelity 

Investments. Согласно данным, приво-

димым отделом коммерческих косми-

ческих перевозок Федерального 

управления гражданской авиации 

США, общий доход от коммерческих 

пусковых услуг в 2016 году составил 

2,5 млрд долларов, что на 300 млн 

больше, чем в 2015 году. США осуще-

ствили 11 коммерческих пусков, ЕС – 

восемь, Россия – два. При этом, США 

заработали 1,185 млрд долларов, Ев-

ропа 1,152 млрд долларов, а Россия 

130 млн долларов. Следовательно, 

конкуренция между коммерческими 

компаниями в РКК будет только 

обостряться. Согласно этому отчету, 

общий объем рынка РКК в 2016 году 

составил 335 млрд долларов. В него 

входят пусковые услуги, спутниковый 

и наземный сегмент, бюджеты косми-

ческих агентств, а также бюджеты гло-

бальных навигационных систем. Са-

мый крупный сегмент занимает спут-

никовое телевидение с долей в 29% и 

объемом 98 млрд долларов, далее идет 

рынок глобальных навигационных 

спутниковых систем с долей в 24% и 

объемом 81 млрд долларов [5]. 

Для российской государственной 

и коммерческой космонавтики такое 

положение дел в условиях западных 
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санкций, ограниченного бюджета и 

слабой материально-технической ба-

зой, когда большая часть коммерче-

ских пусков будет осуществляться за-

падными частными компаниями, мо-

жет оказаться в будущем достаточно 

пессимистичным. Поэтому для успеш-

ной работы по коммерциализации кос-

моса, учитывая условия в которых ока-

залась Россия, важно правильно и 

взвешенно подходить к оценке и 

управлению проектными рисками в 

РКК, эффективно использовать про-

ектное финансирование, полученное 

от кредитных учреждений, использо-

вать инструменты страхования рисков 

и хеджирования валютных рисков, а 

также необходимо обратить внимание 

на один из главных вопросов, ответ на 

который позволит определить вектор 

дальнейшего развития космических 

проектов в России на принципах ком-

мерческой эффективности. 

Возможно ли коммерциализиро-

вать рынок космических услуг при вза-

имодействии предприятий РКК и кре-

дитных учреждений на принципах 

коммерческой эффективности? 

Основной целью привлечения 

коммерческого капитала и компаний 

для реализации проектов в РКК явля-

ется гарантированная доставка грузов, 

возможность использования независи-

мого доступа в космическое простран-

ство, эффективное расходование и фи-

нансовый контроль за использованием 

денежных средств, последовательное 

снижение стоимости проекта и увели-

чение полезной нагрузки. Все это воз-

можно достигнуть, благодаря опти-

мальному набору финансовых, техни-

ческих, организационных и кадровых 

ресурсов, сопряженному с эффективно 

построенной системой оценки и 

управления проектными рисками. 

Развитие российского коммерче-

ского рынка космических услуг обу-

словлено возросшей потребностью в 

качественном и широком доступе те-

лекоммуникационных услуг для реги-

онов РФ, крупных промышленных 

предприятий, государственных орга-

нах власти, мониторинга экологии и 

безопасности проблемных территорий 

РФ, социальных и научных проектов, 

развитие сети Интернет, цифрового те-

левидения и других составляющих 

жизни современного общества.  

Для ответа на поставленный в 

статье вопрос, автор рассмотрит 

риски, с которыми сталкиваются пред-

приятие РКК и кредитное учреждение 

при реализации проекта по созданию 

спутника на принципах коммерческой 

эффективности. 

Разработка, запуск и эксплуата-

ция высокотехнологичного спутника 

позволит создать конкурентный про-

дукт по своим характеристикам на ми-

ровом рынке телекоммуникационных 

услуг, доступный по цене и операци-

онным затратам федеральным, регио-

нальным и частным российским ком-

паниям, странам СНГ, Европы, Ближ-

него Востока, Центральной, Южной и 

Юго-Восточной Азии с использова-

нием универсального диапазона по от-

ношению к различным климатическим 

зонам. На рис. 2 автор представит ор-

ганизационную схему взаимодействия 

ключевых участников коммерческого 

проекта в РКК, на которой распреде-

лены и обозначены их функциональ-

ные роли.  

Каждый участник проекта, как 

отдельный элемент, несет отдельные 

риски и имеет большое значение в об-

щей цепочке, ведущей к успешной и 

эффективной реализации проекта. Не-

своевременная поставка комплектую-

щих, срыв производства платформы 

для испытания и запуска спутника, не-

точная разработка полезной нагрузки, 

недофинансирование проекта или 

риск изменения условий в ходе его ре-
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ализации, неэффективное взаимодей-

ствие с госорганами, конкуренция, 

санкции, коррупция, все это и ком-

плекс других составляющих проекта, с 

которыми могут столкнуться его 

участники, приведут к существенной 

корректировке в плане-графике работ, 

трудоемким и затратным антикризис-

ным мероприятиям и, возможно, лик-

видации проекта.

 
Рисунок 2. Организационная схема взаимодействия участников при ре-

ализации проекта в РКК на принципах коммерческой эффективности 

 

Также в процессе реализации 

проекта в РКК, его участники сталки-

ваются с решением комплекса техно-

логических, наукоемких, временных, 

финансовых, интеллектуальных и пр. 

задач. Для эффективного их решения 

необходимо обладать одноименными 

ресурсами и рационально ими управ-

лять, а в случае дефицита, дополни-

тельно привлекать.  

Одним из элементов системы 

управления интегрированными про-

ектными рисками в РКК является ана-

лиз сильных и слабых сторон реализу-

емого проекта, его потенциальных воз-

можностей и угроз или по-другому 

SWOT-анализ (рис. 3). В результате 

введения санкций и запрета россий-

ским компаниям на покупку высоко-

технологичных комплектующих в 

США и Европе многие проекты в РКК 

России столкнулись с определенными 

сложностями. Проблема замещения 

зарубежных технологий и комплекту-

ющих существенно отражается на 

цене и качестве приобретаемых анало-

гов, например, в электронно-компо-

нентной базе и, как следствие, оказы-

вает непосредственное влияние на ко-

нечную стоимость проекта и увеличи-

вает время его реализации. Тем не ме-

нее, реализация проектов в РКК про-

должается в новых условиях. В 2016-

2025 гг. Федеральная космическая 

программа России предусматривает 

выведение на орбиту 26 спутников, на 

создание которых потребуется в рай-

оне 9,7 млрд долларов [6].  

 

 
Рисунок 3. SWOT-анализ для 

проекта в РКК 

 

Примером успешного коммерче-

ского проекта в условиях санкций по 

созданию и запуску спутника является 
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реализация проекта компанией ГАЗ-

КОМ, которая своевременно произ-

вела замену комплектующих на ана-

логи и избежала наступления критиче-

ской фазы реализации проекта, его 

ликвидации. Другим примером разви-

тия коммерческой космонавтики явля-

ются компании, работающие при гран-

товой поддержке Фонда «Сколково», 

такие как КосмоКурс, СПУТНИКС, 

Лин Индастриал, разрабатывающие 

многоразовый суборбитальный косми-

ческий комплекс, высокотехнологич-

ные спутниковые компоненты и техно-

логии для малых космических аппара-

тов, ракеты-носители, ракетные двига-

тели и системы управления [7]. Как и 

любые другие проекты, коммерческие 

проекты в РКК могут быть увеличены 

по стоимости и срокам по причине 

несоответствующего финансового 

контроля, не соблюдения финансовой 

дисциплины, несвоевременного купи-

рования и профилактики «узких» мест 

при финансировании проекта. Ярким 

примером служат факты нарушения 

финансового контроля, которые были 

выявлены в ходе реализации проекта 

государственного масштаба – строи-

тельства космодрома «Восточный» и 

повлияли на увеличение стоимости 

проекта. 

Стоит также отметить, что росту 

коммерциализации российского кос-

мического рынка мешают администра-

тивные барьеры, не позволяющие 

обеспечить равные условия доступа к 

нему коммерческим компаниям и сла-

бая синергия между крупными госу-

дарственными корпорациями, которые 

могли бы передавать на подряд часть 

своих функций, например, разработку 

и апробацию космической техники для 

народного хозяйства, и потребления.  

Коммерческие компании обла-

дают способностью быстро реагиро-

вать на изменение рынка, непрерывно 

и, в ограниченных объемах финанси-

рования, работать над созданием но-

вых технологий и двигаться к дости-

жению поставленных целей в проекте. 

Все эти качества могут позитивно ска-

заться на развитии РКК России в це-

лом. 

Для повышения качества риск-

менеджмента в коммерческих проек-

тах РКК необходимо правильно оце-

нивать и эффективно управлять неза-

висимыми и не связанными друг с дру-

гом рисками, детально уделяя внима-

ние многим факторам потенциального 

риска, которые находятся во взаимо-

связи и коррелированны между собой. 

Проектирование космического аппа-

рата, разработка опытного образца, 

наземная экспериментальная отра-

ботка деталей работающих систем и 

аппарата в целом, производства штат-

ного изделия, монтаж пусковых си-

стем, запуск и вывод на орбиту опыт-

ного образца, все этапы космического 

проекта связаны с длительными сро-

ками подготовки, значительными рас-

ходами, организационными мероприя-

тиями и могут быть под угрозой 

наступления рисковых событий. Для 

снижения вероятности наступления 

этих событий, предусмотрена допол-

нительная статья финансирования в 

проекте – страхование. 

Страхование – это важный и до-

рогой метод снижения риска при реа-

лизации проектов в РКК на принципах 

коммерческой эффективности. В 

настоящее время затраты на страхова-

ние проекта составляют порядка 30% 

от стоимости запуска, тогда как около 

10 лет назад эта стоимость была 15-18 

%. Увеличение стоимости связано с 

негативной статистикой запусков ра-

кет-носителей и привлечением для по-

крытия страхового проектного риска 

кооперацию зарубежных страховых 

компаний в силу ограниченных фи-



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66 (108)                                                    111 

нансовых возможностей отечествен-

ного страхового рынка. Эти аспекты 

очень важно учитывать при планиро-

вании бюджета проекта. Особенно-

стью организации страхования проект-

ных наземных рисков является то, что 

все, либо часть рисков по строитель-

ству спутника переходит к заказчику 

до момента запуска. Стоимость стра-

хования проектных рисков до момента 

запуска спутника не столь велика по 

сравнению со стоимостью после за-

пуска и в момент эксплуатации косми-

ческого аппарата. Важно отметить, что 

при грамотном использовании инстру-

мента снижения и управления рисков, 

как страхование, возможно полностью 

нейтрализовать проектный риск.  

Управление рисками коммерче-

ских проектов в РКК заключается в 

снижении вероятности их наступле-

ния, выработке мероприятий по их 

устранению, компенсации или сниже-

нию и минимизации возможного 

ущерба от их реализации. Нивелирова-

ние и профилактика реализации воз-

можного ущерба в интегрированной 

системе управления рисками при взаи-

модействии предприятий РКК и кре-

дитных учреждений достигается с по-

мощью идентификации и поиска, ана-

лиза и оценки, разработки и внедрения 

управляющих воздействий на риски, 

адаптации новой модели, последую-

щий контроль и мониторинг за испол-

нением мероприятий по их управле-

нию. Управление рисками представ-

ляет собой комплексный, системати-

ческий и итеративный процесс опти-

мизации ресурсов проекта и произво-

дится с помощью создания интегриро-

ванного подразделения по управлению 

проектными рисками в РКК. Суще-

ствует несколько вариантов создания 

подобного подразделения: временно 

или постоянно функционирующее 

подразделение в составе действующих 

структурных служб на предприятии 

или в кредитном учреждении, специ-

ально созданная служба в результате 

объединения специалистов различных 

подразделений или вновь принятых 

сотрудников, возможно привлечение 

консалтинговых организаций, оказы-

вающих необходимые услуги в обла-

сти профильного риск-менеджмента и 

др. Возможны разные варианты и со-

четания подобных структур, все зави-

сит от приоритетов и целей менедж-

мента, реализующего проект. Некото-

рые варианты представлены автором 

на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Схема создания подразделения, отвечающего за управление 

интегрированными проектными рисками в РКК 
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Проведенные автором исследо-

вания показывают, что при реализации 

проектов в РКК наиболее рациональ-

ным и предпочтительным вариантом 

является создание и внедрение нового 

самостоятельного структурного под-

разделения или объединение профиль-

ных специалистов на базе уже суще-

ствующей службы на предприятии 

РКК или кредитном учреждении.  

Кредитное подразделение явля-

ется одним из ключевых участников 

реализации проекта в РКК на принци-

пах коммерческой эффективности и 

отвечает за предоставление проект-

ного финансирования и управление, 

связанных с этим бизнес-процессом, 

рисками. 

Основным отличием проектного 

финансирования от традиционного 

кредита является источник погашения 

основного долга. В рамках проектного 

финансирования РКК, единственным 

или основным источником погашения 

основного долга является денежный 

поток, сгенерированный самим проек-

том в будущем и/или после успешного 

завершения инвестиционной фазы 

проекта, и/или после успешного вы-

хода на рынок. Как правило, един-

ственным обеспечением в этом случае 

будет являться имущество, приобре-

тенное (созданное) в рамках данного 

проекта [1]. 

Финансирование проекта сопря-

жено с большим количеством рисков, 

реализация которых может привести к 

его ликвидации, а в случае своевре-

менного управления и антирисковых 

мероприятий – успешному заверше-

нию. При планировании финансирова-

ния проекта важно учитывать поступ-

ление денежного потока, синхронизи-

ровать его с планом расходов, контро-

лировать и управлять этим соотноше-

нием на протяжении реализации про-

екта. Стоимость проекта при длитель-

ной инвестиционной фазе может зна-

чительно увеличиться за счет роста 

цен на комплектующие, возможные 

санкции, коррупцию, валютные риски 

и т.д. Оплаченные услуги и материалы 

могут быть поставлены не в срок, не 

соответствовать заявленному каче-

ству, неправильно смонтированы. 

Площадка для испытания космиче-

ского аппарата может не соответство-

вать заявленным оригинальным пара-

метрам, стройка может быть останов-

лена ввиду отсутствия исходно-разре-

шительной документации. Выбранная 

стратегия и финансовая модель плано-

вого объема продаж космических 

услуг, в силу внешних и внутренних 

обстоятельств, может оказаться не со-

стоятельной. Со всеми вышеперечис-

ленными рисками могут столкнуться 

участники проекта и они должны быть 

учтены при принятии решения в кре-

дитном учреждении о выдаче финан-

сирования. 

Проектное финансирование в 

РКК обладает следующими особенно-

стями и характеристиками: 

кредитное требование прихо-

дится на коммерческое предприятие, 

на балансе которого консолидируются 

в результате приобретения или созда-

ния активы в рамках проекта и/или ко-

торое создано специально для финан-

сирования и эксплуатации активов; 

предприятие РКК обладает не-

значительными активами и не обла-

дает значительной самостоятельной 

возможностью по выплате обяза-

тельств помимо доходов, которые ге-

нерирует проект. Решающим факто-

ром являются потенциальные денеж-

ные потоки от проекта, способные вер-

нуть денежные средства на достигну-

тых ранее условиях, а не финансовое 

положение организации;  

условия обязательства дают кре-

дитному учреждению определяющую 
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степень контроля над активами и дохо-

дами, который сгенерирует проект. 

В кредитном учреждении рас-

смотрение заявок для выдачи проект-

ного финансирования в РКК происхо-

дит путем предоставления комплекс-

ной документации инициатором про-

екта, как правило, это предприятие 

РКК и информации, подготовленной 

уполномоченными структурными под-

разделениями кредитного учрежде-

ния. 

 

Таблица 1. Источники информации для принятия управленческого ре-

шения о выдаче проектного финансирования в кредитном учреждении 

Источник 

информации 
Форма предоставления информации 

Данные пред-

приятия РКК 

Бизнес - план проекта, прогнозный расчет движения денежных 

потоков, операционный график проекта, график финансирова-

ния проекта, отчет о выполнении прогнозного расчета движения 

денежных потоков, отчет о выполнении операционного графика 

проекта, отчет о выполнении графика финансирования проекта, 

справка генерального подрядчика с информацией о выполнен-

ных проектах с указанием наименования объекта, анкета соб-

ственников, правовые документы, данные бухгалтерской и 

управленческой отчетности 

Открытые ис-

точники ин-

формации о 

предприятии 

РКК 

Данные СМИ / сети Интернет, публикации в изданиях журналов 

«Эксперт», «Коммерсант», «Forbes» и др., специализированные 

информационные источники и базы данных (Factivia, RBC, 

СПАРК и т.д.), данные Росстата, товарных / фондовых бирж, 

Блумберг, Рейтер 

Данные кре-

дитного учре-

ждения, свод 

информации 

для принятия 

решения об 

участии в 

проекте РКК 

Заключение службы (департамента) безопасности, заключение 

юридической службы, заключение службы риск-менеджмента, 

залоговой и кредитной служб, проект решения по заявке и про-

токол согласования уполномоченных сотрудников, расчет стои-

мости проекта, отчетные формы, кредитная документация 

Первичная 

документация 

по проекту 

РКК 

Контракты с поставщиками комплектующих и оборудования, 

покупателями услуги, проектная документация, утвержденная в 

соответствии с требованиями нормативных актов в сфере стро-

ительства, необходимые лицензии и разрешения государствен-

ных органов, документы, подтверждающие объем произведен-

ных денежных затрат по проекту, отчет надзорной компании, 

привлекаемой для контроля за ходом реализации проекта 

Информация 

сторонних ор-

ганизаций, 

привлекаемых 

для реализа-

ции проекта 

Отчет об оценке рыночной стоимости создаваемых / приобрета-

емых активов в рамках проекта, отчет независимого аудитора о 

разведанных и доказанных запасах источников сырья для про-

екта предварительный расчет стоимости актива, осуществлен-

ный оценочной компанией, заключение проектного института и 

страховой компании 
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На основании подготовленной 

комплексной информации коллегиаль-

ным органом кредитного учреждения 

принимается управленческое решение 

о выдаче проектного финансирования, 

рассчитывается размер ожидаемых 

или неожиданных потерь, определя-

ется плата за риск. Подготовка матери-

алов осуществляется в соответствии с 

кредитной политикой и использова-

нием оценки проекта, сформирован-

ной на основе результатов анализа 

формализованных и экспертных фак-

торов риска и процедур, предусмот-

ренных в кредитном учреждении.  

Важную роль в принятии управ-

ленческих решений об участии кре-

дитного учреждения в проекте РКК иг-

рает получение и использование ком-

плексной и достоверной информации 

об инициаторе проекта. Источники ин-

формации для принятия управленче-

ских решений в кредитном учрежде-

нии представлены автором в таблице 

1. Комплект документов и заявка на 

рассмотрение проекта представляются 

в кредитное учреждение инициатором 

проекта – предприятием РКК, заверен-

ный печатью и подписью единолич-

ного исполнительного органа пред-

приятия. Далее заявка и комплект до-

кументов рассматриваются в профиль-

ном департаменте кредитного учре-

ждения, который инициирует про-

верки в уполномоченных службах и 

готовит комплексное заключение по 

проекту для членов кредитного коми-

тета. 

Учесть все интегрированные 

проектные риски в РКК, наверное, 

практически невозможно, но снизить 

их реально, с учетом грамотно выстро-

енного механизма оценки и управле-

ния рисками. Для исключения ошибки 

в принятии управленческого решения 

о входе в проект, возникает необходи-

мость использования дополнительных 

методов, которые могут снизить риски 

при принятии таких решений. В общем 

виде процесс принятия решения кол-

легиальным органом кредитного учре-

ждения о выдаче проектного финанси-

рования в РКК представлены на рис. 5. 

Управление проектными рис-

ками в РКК на принципах коммерче 

ской эффективности не ограничива-

ется описанными выше процедурами.  

 
 

Рисунок 5. Схема принятия 

управленческого решения в кредит-

ном учреждении о проектном фи-

нансировании в РКК 

Риск-менеджеры проекта обя-

заны обращать внимание на коррект-

ность и мобильность выбранной им 

стратегии и модели управления рис-

ками, учитывая специфику РКК, и об-

ращать внимание на достоверность и 

актуальность используемых данных 

для принятия управленческих реше-

ний при реализации проекта. 

По мнению автора, развитие РКК 

является одним из ведущих и приори-

тетных направлений развития техно-

логий и инноваций в государственных, 

корпоративных и частных масштабах. 

Реализация проектов в РКК на принци-

пах коммерческой эффективности с 

участием частного капитала позволит 

стать локомотивом научно-техниче-

ского и технологического прогресса, 

определит уровень производственного 

потенциала страны в целом и внесет 

свой вклад в формирование и развитие 
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положительного имиджа рынка косми-

ческих услуг в России. 

Реализация коммерческих проек-

тов в РКК подразумевает построение и 

эффективное использование системы 

риск-менеджмента, которая сможет 

адекватно реагировать и оказывать 

управленческое воздействие на целый 

комплекс специфических рисков, с ко-

торыми могут столкнуться участники 

проекта. К ним относятся наукоем-

кость РКК, его высокотехнологич-

ность, масштабы и структура финанси-

рования, комбинированное страхова-

ние, сложная логистика и работы по 

монтажу, правовая и экономическая 

составляющие, административные ба-

рьеры и пр. Вместе с тем, полученный 

положительный эффект от проводи-

мых мероприятий по реализации ком-

мерческого проекта в РКК, в долго-

срочном горизонте станет более значи-

мым и понятным, нежели на началь-

ной стадии разработки проекта, а каче-

ственно построенная система риск-ме-

неджмента является одним из ключе-

вых факторов для принятия решения о 

возможности его реализации. 

Проведенные автором исследо-

вания говорят о том, реализация и фи-

нансирование коммерческих проектов 

в РКК возможно, в случае эффектив-

ного применения многофакторной и 

эластичной системы оценки и управле-

ния рисками. Финансирование проек-

тов в РКК без участия государствен-

ной поддержки на принципах коммер-

ческой эффективности всегда будет 

ограничено, так как существуют прио-

ритетные государственные задачи и 

неприоритетные, которые находятся в 

коммерческой плоскости. Решение 

государственных задач в РКК является 

критически важным, поэтому в таких 

проектах не идет речи о снижении фи-

нансирования или сворачивании за-

планированных программ. Этого 

нельзя сказать о коммерческих проек-

тах, реализация которых возможна 

только с помощью непрерывного и 

комплексного совершенствования си-

стемы риск-менеджмента. 
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The article considers the issue of the possibility of implementing projects in the 

rocket and space complex on the principles of commercial efficiency with the help of a 

harmoniously built system of integrated project risk management. An organizational 

scheme of cooperation between stakeholders in the implementation of projects in the 

rocket and space complex on the principles of commercial efficiency was formed. SWOT-

analysis for the implementation of projects in the rocket and space complex was carried 

out. The complex measures for project risk management that can be applied in the rocket 

and space complex were described. A scheme of creation of the division responsible for 

the management of integrated project risks was developed. The main approaches to the 

assessment of project risks were developed, sources of information were provided and a 

management decision-making scheme in the credit institution of the approval of project 

financing for the implementation of a commercial project in the rocket and space complex 

was formed. Conclusions were drawn about the feasibility of implementing projects in 

the rocket and space complex on the principles of commercial efficiency using an inte-

grated system of risk assessment and management. 
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projects in the rocket and space complex, commercial efficiency, government support, 

sanctions, insurance, management decision, project finance. 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66 (108)                                                    117 

УДК 338.3 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ШВЕЙНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 
 

канд. экон. наук Нефедова Л. В., канд. соц. наук, доц. Морозова Т. Ф.,  

канд. экон. наук Гусарова А. С. 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)  

e-mail: larisa-nefedova@yandex.ru 

 

Использование функционально-стоимостного анализа целесообразно в 

качестве инструмента, позволяющего найти соответствие бизнес-процессов 

выполняемым функциям в процессе разработки стратегии развития швей-

ного предприятия. Применение этого метода для систематизации совокупно-

сти функций, реализуемых швейными предприятиями, позволяет выполнять 

многоплановую оптимизацию процесса создания коллекции на этапах её жиз-

ненного цикла и создавать конкурентоспособные коллекции для обеспечения 

устойчивого положения на рынке модной одежды. 

  

Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, функциональная мо-

дель предприятия, функциональный подход, трудоемкость функций, значимость 

функций и затраты на их осуществление, трудоемкость бизнес-процессов, концеп-

ция жизненного цикла, швейное предприятие, устойчивость, стратегия развития. 

 

Швейные предприятия в совре-

менных условиях самостоятельно раз-

рабатывают и производят новые кол-

лекции швейных изделий на основе 

изучения направлений развития моды 

и потребительского спроса, что напря-

мую влияет на формирование ассорти-

ментной политики и стратегии поведе-

ния на рынке. Разработка стратегии 

швейного предприятия требует не 

только исследования внешней среды, 

но и анализа производственного про-

цесса по стадиям жизненного цикла, 

т.е. системы управления процессом со-

здания изделия (коллекции) от появле-

ния идеи до реализации коллекции на 

рынке. Взаимосвязь ассортиментной 

политики и длительности жизненного 

цикла изделия становится важнейшим 

условием для эффективного функцио-

нирования швейного предприятия на 

рынке и определяет ориентиры при 

принятии решения о создании и произ-

водстве коллекции в процессе форми-

рования стратегии предприятия [1]. 

Использование функционально-

стоимостного анализа (ФСА) для си-

стематизации совокупности действий, 

выполняемых швейными предприяти-

ями, работающими в индустрии моды, 

позволяет оценить этапы жизненного 

цикла коллекции швейных изделий 
комплексно и во взаимодействии. 

ФСА процесса создания коллекций 

может проводиться путем рассмотре-

ния как их жизненного цикла в целом, 

так и на основе более детального ана-

лиза каждой из его стадий: исследова-

ние и разработка, подготовка и произ-

водство, изготовление, реализация, 

эксплуатация и утилизация. Функцио-

нально-стоимостной подход обозна-

чает объект (швейное предприятие) 

как комплекс функций, которые он вы-

полняет в процессе достижения стра-

тегических целей. Этот метод позво-
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ляет реализовать принцип соответ-

ствия значимости функций и затрат на 

их осуществление, при этом для каж-

дой выделенной функции определя-

ется её значимость в иерархической 

структуре по отношению к другим 

функция в достижении стратегических 

целей [1, 2]. 

Наиболее важными приемами 

при проведении ФСА для швейных 

предприятий являются:  

1) назначение «цели по затра-

там», когда определяется лимит сово-

купных затрат на осуществление тре-

буемых функций, превышение кото-

рого не должно допускаться; 

2) анализ на выявление и преду-

преждение причин несоответствия ка-

чества и затрат, при этом анализ по-

следствий неэффективного соотноше-

ния между потребительской стоимо-

стью и затратами дает объяснения су-

ществующему состоянию анализируе-

мой структуры и диагностирует имею-

щиеся потери [2, 3]. Эти специфиче-

ские принципы становятся особенно 

важными в современных условиях хо-

зяйствования, когда именно рынок 

определяет особенности создания мод-

ных коллекций.  

Использование ФСА на швейных 

предприятиях опирается на предполо-

жение, что временными рамками, вли-

яющими на длительность производ-

ственного процесса, является длитель-

ность жизненного цикла моды (или 

модного периода, в течение которого 

создается коллекция) [4, 5] и длитель-

ность жизненного цикла модной кол-

лекции (ЖЦМК), создаваемой кон-

кретным предприятием. Длительность 

ЖЦМК и зависит от особенности орга-

низации производственного процесса 

в пространстве и во времени, а также 

определяет набор функций, выполняе-

мых при создании модной коллекции 

на предприятии [1, 6].  Эффективность 

швейного предприятия и качество биз-

нес-процессов, осуществляемых на 

нем, может быть существенного повы-

шена на основе проведения ФСА, 

сравнительной оценки и выбора раци-

ональных функций по стоимостному 

критерию и важности в достижении 

стратегических целей предприятия. 

Функциональная модель швейного 

предприятия, работающего на рынке 

модной одежды, обосновывается про-

изводственными возможностями 

предприятия, структурой процесса со-

здания коллекции, а также типом кол-

лекции. 

Исследования по обоснованию 

использования ФСА показали, что 

предприятия, создающие коллекции 

швейных изделий, различаются по со-

держанию основных элементов 

ЖЦМК, их длительности, формирова-

нию ассортиментной политики, отно-

шением к планированию и работке 

стратегии поведения на рынке.  

На первом этапе изучения 

группы предприятий по производству 

швейных изделий были проведены ис-

следования ассортимента, выполнена 

статистическая группировка по вре-

менным показателям длительности пе-

риодов освоения и производства кол-

лекции швейных изделий. Далее про-

вели систематизацию для получения 

обобщающих характеристик. В каче-

стве группировочного признака выби-

рались результативные признаки, 

наиболее подходящие для анализа 

жизненного цикла коллекции швей-

ных изделий, отражающие этапы со-

здания коллекции. Этими показате-

лями стали интервалы времени на под-

готовку, освоение, производства и реа-

лизации коллекции, т.е. длительность 

жизненного цикла коллекции на иссле-

дуемых предприятиях (ТЖЦК) [1]. Были 

выделены 4 группы предприятий. В 

первую и вторую группы группу во-
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шли предприятия, основная деятель-

ность которых заключается в произ-

водстве коллекций заказчика под его 

торговой маркой. Они также могут со-

здавать промышленные коллекции ко-

пирования и тиражирования в связи с 

производственной необходимостью. 

Отдел маркетинга и конструкторско-

технологический отдел очень мало-

численны, могут быть представлены 

одним специалистом или отсутство-

вать совсем. Имеют собственные про-

изводственные площади. Этап реали-

зации, как правило, заключается в от-

грузке со склада готового и укомплек-

тованного заказа. Эти предприятия со-

ставляют 61,5 % от общего числа ис-

следованных. 

В третьей группе находятся 

предприятия, которые производят кол-

лекции заказчика, но также разрабаты-

вают собственные коллекции копиро-

вания и тиражирования. Отдел марке-

тинга и конструкторско-технологиче-

ский отдел (15,4 %) выполняют боль-

шее количество функций, но произ-

водство является определяющим фак-

тором при разработке стратегии.  

В четвертую группу входят пред-

приятия, которые создают коллекции 

под собственным брендом. Это пер-

спективные модные коллекции. Пред-

приятия занимаются изучением и про-

гнозированием рынка, продвижением 

продукции на рынок. Сбыт осуществ-

ляется через собственные магазины 

или сеть дистрибьюторов. Производ-

ство собственное или отдается на аут-

сорсинг. Они составили 23,1 % от об-

щего числа предприятий. 

Эта систематизация установила 

взаимосвязь между ассортиментной 

политикой предприятия, функциони-

рующего на рынке модной одежды и 

его стратегией поведения на рынке.  
Группировка по типам коллек-

ций показала, что только 15 % иссле-

дуемых предприятий разрабатывают и 

производят модные коллекции на ос-

нове изучения и прогнозирования 

смены модных тенденций. Только 1 % 

предприятий, разрабатывает и произ-

водит промышленные коллекции, а 

3 % предприятий создают коллекции 

тиражирования и копирования. 

Необходимо отметить, что более 

46 % исследуемых предприятий со-

всем не попали в заданный интерваль-

ный ряд по типу коллекции, времени 

её создания и производства, так как 

длительность жизненного цикла этих 

коллекций в процессе производства 

меньше 1 месяца. Эти предприятия ра-

ботают только с заказчиками, на да-

вальческом сырье, не занимаются со-

зданием собственных коллекций. Ру-

ководство предприятий не нацелено на 

развитие, не считает необходимым за-

ниматься планированием и разработ-

кой стратегий на всех уровнях управ-

ления. Исследования показателей, 

определяющих способность предприя-

тий к обновлению ассортимента, пока-

зало, что 77 % предприятий не уде-

ляют внимания в своей деятельности 

разработке стратегии и планированию 

ассортиментной политики. 

Далее был выполнен ФСА од-

ного из исследуемых предприятий, ко-

торое создает промышленные коллек-

ции под собственным брендом. По 

форме организации производствен-

ного процесса - это виртуальное пред-

приятие. У предприятия четко опреде-

лены этапы создания коллекции. Часть 

функций передана на аутсорсинг. В 

частности, промышленное производ-

ство коллекций размещается в странах 

Юго-Восточной Азии. Реализация осу-

ществляется через дилеров и сеть соб-

ственных магазинов. 

Основными целями стратегиче-

ского планирования предприятия яв-

ляются: 

1) концентрация на выделенном 
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сегменте рынка с использованием уни-

кальных преимуществ; 

2) выпуск продукции более высо-

кого качества; 

3) сокращение издержек. 

Обобщенная функциональная 

модель швейного предприятия, как 

субъекта индустрии моды [1] выделяет 

три основных иерархических уровня 

функций в деятельности предприятия 

в рамках проведения ФСА, которые 

позволяют найти соответствие бизнес-

процессов выполняемым функциям 

создания модной коллекции по ста-

диям жизненного цикла. 

Анализу функций предшествует 

построение структурно-элементной и 

структурно-стоимостной модели 

(схемы), которую используют для их 

выявления. В простейшем случае вы-

явленные и классифицированные (ран-

жированные) внутриобъектные функ-

ции можно перечислить в таблице. 

Здесь же отражаются данные по затра-

там на создание и производство кол-

лекции (изделия). Причем затраты мо-

гут выражаться как в стоимостном, так 

и во временном выражении по этапам 

жизненного цикла. Так, трудоемкость 

реализации функций, например, функ-

ции маркетинга, будет зависеть от 

субъекта индустрии моды, его разме-

ров, значимости и способов создания 

коллекции.  

Для анализа предприятия выяв-

ление функций начинается с установ-

ления целей и задач, которые необхо-

димо решить в процессе создания и 

производства коллекции для реализа-

ции стратегических целей. 

Основной функцией швейного 

предприятия, как субъекта индустрии 

моды, является обеспечение устойчи-

вого положения на рынке за счет со-

здания востребованной коллекции. 

Набор основных и определяющих 

функций обосновывается длительно-

стью жизненного цикла коллекции в 

производственном процессе, её уров-

нем устойчивости к изменению в моде 

[1, 6].  

После выделения функций был 

определен уровень качества функций, 

т.е. выявлен параметрический резерв 

(избыточный ресурс или недостаток 

(недостаточный ресурс). Результаты 

оценки трудоемкости функций (биз-

нес-процессов) предприятия по трудо-

емкости в процессе создания и произ-

водства коллекции и оценка важности 

бизнес-процессов предприятия по их 

значимости в реализации стратегиче-

ских целей предприятия представлены 

в таблице 1. Полученная экспертным 

путем оценки трудоемкости функций 

(бизнес-процессов) сопоставляется с 

важностью их вклада в реализацию 

стратегических целей предприятия.  

Таблица 1. Оценка функций (бизнес-процессов) по трудоемкости и по 

важности в достижении целей предприятия 

Функции третьего уровня иерархии функци-
ональной модели 

Оценка  

трудоемкости, Теi важности, Вi 
в баллах в % в баллах в % 

Разработка коллекции 15 18,5 14 17,3 
Производство коллекции 15 18,5 15 18,5 
Конструкторская подготовка производства 14 17,3 8 9,9 
Реализация продукции 11 13,6 7 8,6 
Технологическая подготовка производства 8 9,9 6 7,4 
Маркетинговые исследования 7 8,6 13 16,0 
Технико-экономический анализ коллекции 5 6,2 2 2,5 
Проектирование коллекции 4 4,9 6 7,4 
Анализ модных тенденций 2 2,5 10 12,3 

ИТОГО: 81 100 81 100 
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Разницу между трудоемкостью и 

важностью не более 5 % будем считать 

допустимой. Для таких функций, как 

«Маркетинг», «Проектирование кол-

лекций» и «Анализ модных тенден-

ций» - важность превышает трудоем-

кость. Для функции «Проектирование 

коллекции» превышение составляет 

всего 2,5 %, что является допустимым. 

А для функций «Маркетинг» и «Ана-

лиз модных тенденций» необходимо 

дополнительно рассмотреть содержа-

ние компонентов и элементов этих 

функций и «повысить трудоемкость», 

так как эти функции являются значи-

мыми для реализации целей предприя-

тия. Для функций (бизнес-процессов) 

«Конструкторская подготовка произ-

водства» и «Реализация продукции» - 

Трудоемкость превышает Важность на 

7,4 % и 5 % соответственно. Рекомен-

дуется дополнительно провести ана-

лиз компонентов и элементов этих 

функций и «добавить полезности» или 

«снизить трудоемкость». 

Исследование показало, что со-

держание вспомогательных функций и 

их составляющих не соответствует за-

дачам реализации стратегических це-

лей исследуемого предприятия. Кон-

центрация на выделенном сегменте 

рынка и выпуск продукции более вы-

сокого качества требуют усиления 

«Маркетинговой» функции на пред-

приятии и усиления функции «Анализ 

модных тенденций». Предприятию 

необходимо усилить отдел марке-

тинга, выделить его в отдельное струк-

турное подразделение. Так как пред-

приятие производит продукции в стра-

нах Юго-восточной Азии, то функция 

«Конструкторская подготовка произ-

водства» оптимизирована и скоррек-

тирована с позиции её вклада в дости-

жение целей предприятия и повыше-

нии конкурентных преимуществ, так 

как третьей целью стратегического 

планирования предприятия является 

сокращение издержек для снижения 

цены по сравнению с аналогичными 

товарами конкурентов. У функции 

«Реализация продукции» трудоем-

кость превышает важность на 5 %, что 

находится на верхней границе допу-

стимого значения и поэтому рекомен-

дуется дополнительный анализ содер-

жания компонентов и элементов. 

Исследование показало, что со-

держание вспомогательных функций и 

их составляющих не соответствует за-

дачам реализации целей предприятия.  

Концентрация на выделенном 

сегменте рынка и выпуск продукции 

более высокого качества требуют уси-

ления «Маркетинговой» функции на 

предприятии и усилению функции 

«Анализ модных тенденций». Пред-

приятию необходимо усилить отдел 

маркетинга, выделить его в отдельное 

структурное подразделение. 

Анализ деятельности швейных 

предприятий, субъектов индустрии 

моды, показал, что при создании кол-

лекции с различной степенью устойчи-

вости к изменениям в моде, харак-

терно наличие обязательных основных 

и вспомогательных функций. При 

этом содержание функций, т.е. набор 

компонентов и их элементов, будет за-

висеть от длительности жизненного 

цикла коллекции, времени на разра-

ботку, производство и реализацию 

коллекции и, следовательно, от сте-

пени устойчивости коллекции к изме-

нениям в моде и влияет на формирова-

ние стратегии. Анализ ЖЦМК на ос-

нове ФСА в этих условиях становится 

незаменимым инструментом анализа 

внутренней среды при разработке 

стратегии развития швейного пред-

приятия, функционирующего в це-

почке создания модной коллекции. 

Этапы разработки стратегии предпри-

ятия в условиях функционирования на 

рынке модной одежды представлены 

на рис. 1.
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Рисунок 1. Алгоритм разработки стратегии швейного предприятия с ис-

пользованием ФСА на основе концепции жизненного цикла 

Выделение условий деятельно-

сти швейных предприятий, при созда-

нии конкурентоспособных коллекций 

моделей одежды с учетом жизненного 

цикла, с определением основных и 

вспомогательных функций на основе 

ФСА позволяет решить задачу распре-

деления ресурсов для максимизации 

общей выгоды при ограничениях на 

издержки. Как методический инстру-

мент ФСА следует использовать на 

всех этапах производственного про-

цесса, однако нужно учитывать, что 

наиболее полезен он будет на стадии 

планирования и разработки стратегии 

[1]. Использование метода функцио-

нально-стоимостного анализа позво-

ляет процесс развития предприятия 

сделать планируемым и прогнозируе-

мым, охватывая весь период от выяв-

ления актуальной потребности в изде-

лии у населения или целевой группы и 

воплощения её в товарном продукте до 

отказа от дальнейшего его производ-

ства в связи с сокращением жизнен-

ного цикла изделия на рынке. 

Систематизация процессов, вы-

полняемых швейными предприятиями 

и сочетающих организационные сред-

ства, научно-методические принципы, 
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технологические и технико-экономи-

ческие приемы, с использованием 

ФСА позволяет рассматривать пред-

приятие как систему, включающую 

многообразие составных элементов, 

находящуюся во взаимодействии с 

внешней и внутренней средой, а также 

как часть другой системы более высо-

кого уровня  при планировании и фор-

мировании стратегии предприятия, 

функционирующего на рынке модной 

одежды [7]. В условиях конкуренции и 

следующей за ней рыночной неопреде-

ленностью следует выполнять поиск 

способов и методов сохранения устой-

чивости предприятия. Функционально-

стоимостной анализ в системе управ-

ления предприятием может стать та-

ким инструментом, который позволяет 

совершенствовать производственные 

процессы и достигать стратегических 

целей.

Список литературы 

1. Нефедова Л.В., Афанасьева А.И. Взаимосвязь жизненного цикла изделия 

и устойчивости коллекции к изменениям в моде: Монография. - Москва: РИО 

МГУДТ, 2013 – 106 с. 

2.Карпунин М.Г., Майданчик Б.И. Функционально-стоимостной анализ в 

отраслевом управлении эффективностью. - М.: Экономика, 1983. - 200 с. 

3. Справочник по функционально-стоимостному анализу / А.П. Ковалев, Н.К. 

Моисеева, В. В. Сысун, и др.; Под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. - М.: 

Финансы и статистика, 1988. - 431 с.: ил. 

4.Гофман А.Б.  Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 2-е 

изд. - М.: Агентство «Издательский сервис», «Издательство ГНОМ и Д», 2000. - 

232 с. 

5.Латынова С. В. Управление жизненным циклом продукта (на примере 

модной одежды). Автореф. дис. … канд. экон. наук, Пенза, 2007. 

6.Нефедова Л. В., Афанасьева А. И., Серова Т. М. Устойчивость коллекции 

моделей одежды к изменениям моды // Дизайн и Технологии. - 2014. - № 41 (83) 

7. Шальмиева Д. Б., Дружинина И. А., Белгородский В.С. Определение пу-

тей инновационного развития предприятий лёгкой промышленности в условиях не-

стабильности экономики // Дизайн и технологии. − 2015. − № 47 (89).  

 

FORMATION OF THE STRATEGY OF DEVELOPMENT FOR THE SEWING 

ENTERPRISE WITH USING OF FUNCTIONAL-VALUE ANALYSIS 

Nefedova L. V., Morozova T. F., Gusarova A. S. 

(The Kosygin State University of Russia) 

e-mail: larisa-nefedova@yandex.ru 

 

The use of functional cost analysis is expedient as a tool to find the correspondence 

of business processes with the functions performed in the process of developing the de-

velopment strategy of a sewing enterprise. The use of this method to systematize the to-

tality of functions implemented by sewing enterprises allows to perform multi-dimen-

sional optimization of the collection creation process at the stages of its life cycle and 

create competitive collections to ensure a stable position in the fashion market. 

Key words: function cost analysis, functional model of the enterprise, functional 

approach, laboriousness of functions, laboriousness of business processes, the signifi-

cance of the functions and the cost of their implementation, life-cycle concept, sewing 

enterprise, sustainability, strategy for development. 



Ковалёва О. Н., Мусёна Г. И. 

КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

124                                                   «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №66 (108)   

УДК 338.45 

КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

ст. препод. Ковалёва О. Н., маг. Мусёна Г. И. 

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

e-mail: oxananikolaevnamgudt@gmail.com; gallunk@ya.ru 

 

В статье проведено исследование контрольной функции предприятия. 

Определена роль внутреннего контроля в кризисный период. Рассмотрена 5-

компонентиая модель организации системы внутреннего контроля на пред-

приятии. Приведена сравнительная характеристика организации служб внут-

реннего управления предприятием.  

 

Ключевые слова: внутренний контроль, модель, система внутреннего кон-

троля, организация служб контроля, внутренний аудит. 

 

Одной из актуальных задач рос-

сийской экономики на современном 

этапе развития является обеспечение 

устойчивого экономического роста от-

дельных предприятий. Решающим 

фактором выступает повышение эф-

фективности использования методов 

организации внутреннего контроля пу-

тем установления целей и реализации 

долгосрочных проектов по развитию 

предприятия. В этой ситуации осо-

бенно важной становится тема внут-

реннего контроля как функции управ-

ления на современных предприятиях 

[7].  

Контроль как функция управле-

ния представляет собой организован-

ный процесс, основанный на получе-

нии оперативной информации по эко-

номическим показателям деятельно-

сти предприятия в динамике на пер-

спективу. Контрольная функция 

управления направлена на исследова-

ние информации с целью достижения 

стратегических миссий предприятия 

[3]. Обязанность по осуществлению 

непрерывной контрольной функции, 

определяемой задачами в рамках пред-

приятия, закреплены законодательно 

[1]. В свою очередь, требования по 

надежности, рациональности, при 

условии документирования, являются 

неотъемлемой частью системы внут-

реннего контроля и предъявляются на 

основании Рекомендаций Минфина 

[2]. 

Система внутреннего контроля – 

это постоянно функционирующая си-

стема, которая направлена на обеспе-

чение выполнения миссий организа-

ции, достижения поставленных задач, 

а также повышения эффективности си-

стемы внутреннего контроля деятель-

ности предприятия путем использова-

ния оперативной информации, которая 

обеспечивает: 

оперативность принятия управ-

ленческих решений; 

своевременное выявление и ана-

лиз рисков; 

соблюдение законодательства и 

внутренних политик и процедур; 

эффективное использование ре-

сурсов; 

сохранность активов; 

достоверность финансовой и 

управленческой отчетности. 

Выполнение функций внутрен-

него контроля реализуется через взаи-

мосвязанное выполнение контрольных 

процедур в рамках функционирования 

системы внутреннего контроля (СВК) 

[8]. Контрольные процедуры могут но-

сить предварительный характер и быть 
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направлены на предотвращение появ-

ления ошибок, и последующим кон-

тролем, обеспечивающим правиль-

ность отображения реальных опера-

ций и сделок в бухгалтерском учете. 

В структуре СВК обозначено 

различное число элементов. В РФ до 

2008 г. использовалась 3-х компонент-

ная модель, которую позднее сменила 

5-компонентная модель. Сравнение 

элементов внутреннего контроля для 

5-компонентиой модели, приведенных 

далее в данной статье и анализ элемен-

тов системы внутреннего контроля, 

представленных Рекомендациями и 

стандартами аудита, указывает на их 

сходства [2]. 

Применение предложенной мо-

дели организации СВК на предприя-

тии основывается на декомпозиции це-

лей деятельности предприятия в за-

дачи контроля на основе использова-

ния риск-ориентированного подхода 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Модель организации системы внутреннего контроля 

 

Рассмотренная модель позволяет 

избежать дробления на подсистемы 

внутреннего контроля в качестве кон-

тролируемых объектов, основываясь 

на структуре элементов СВК по вы-

полнению поставленных задач. 

На практике различают два ос-

новных типа внутреннего контроля – 

формальный и неформальный.  

Формальный контроль преду-

сматривает исполнение определенных 

контрольных процедур, которые де-

тально описаны в политике внутрен-

него контроля организации. Такие 

процедуры нацелены на отслеживание 

и вознаграждение определенного типа 

поведения, который приводит к дости-

жению стратегических целей органи-

зации [5]. Формальный контроль 

имеет своей целью определение соот-

ветствия деятельности организации 

ранее предписанным стандартам. Со-

ответственно, объектом контроля мо-

гут выступать как результат деятель-

ности, так и сами бизнес-процессы. 

Неформальный, больше нацелен 

на формирование благоприятной кор-

поративной культуры на предприятии. 

Этот фактор косвенно влияет на пове-
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дение сотрудников в желаемую сто-

рону. Данный вид контроля еще также 

называют социальным. 

В первом случае говорят о кон-

троле результатов, во втором – о пове-

денческом контроле на предприятии.  

Организация внутреннего кон-

троля также состоит из ряда этапов, 

которые позволяют добиться желае-

мых результатов по средствам прове-

дения контрольных мероприятий (рис. 

2). 

 

Рисунок 2. Этапы внутреннего контроля в управлении организацией 

 

Служба управления на предприя-

тии может быть организована двумя 

способами: путем создания на пред-

приятии службы внутреннего аудита и 

службы внутреннего контроля [4].  

На практике, одной из форм 

внутреннего контроля выступает внут-

ренний аудит. Таким образом, в орга-

низациях, где не создана система внут-

реннего контроля, но организована 

служба внутреннего аудита, задача 

обеспечения предприятия достовер-

ной бухгалтерской (финансовой) от-

четностью ложится на службу внут-

реннего аудита [6].  

Однако, организация системы 

внутреннего контроля является одной 

из задач менеджмента, не являясь при 

этом задачей аудита. При отсутствии 

данной функции на предприятии не-

возможно эффективное управление 

экономическим субъектом. Именно 

внутренний контроль позволяет разра-

батывать и вводить в действие реше-

ния по эффективному использованию 

ресурсов. Процесс управления финан-

сово-хозяйственной деятельностью 

можно охарактеризовать и как взаимо-

связанное, единовременное или перио-

дическое целенаправленное воздей-

ствие совокупности его функций на 

объект, и как процесс, осуществляе-

мый во ременном аспекте и в про-

странственной иерархии. 

Рассмотрим сравнительную ха-

рактеристику организации служб 

управления на предприятии (таблица 

1).  

Каждый из вариантов организа-

ции службы внутреннего контроля 

имеет свою специфику, плюсы и ми-

нусы. Выбор того или иного варианта 

организации контроля организация 

осуществляет исходя из собственных 

нужд и целей своей деятельности. Си-

стема управления предприятием со-

стоит из систем учета и контроля, ко-

торые в корпоративном управлении 

необходимы для формирования общей 

картины о хозяйственной жизни орга-

низаций.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики организации служб внут-

реннего управления на предприятии 

Харакетри-

стики 

Служба внутреннего  

аудита контроля 

Цель Повышение эффективности деятельности 

организации 

Построение и поддер-

жание эффективной 

системы внутреннего 

контроля 

Задача Контроль за состоянием активов и недопу-

щение убытков. Подтверждение выполне-

ния внутрисистемных контрольных проце-

дур. Анализ эффективности функциониро-

вания системы внутреннего контроля и об-

работки информации 

Проверка бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности. Выполне-

ние ревизионной 

функции 

Инициатор Совет директоров и высшее исполнительное 

руководство 

Линейное руковод-

ство 

Преимуще-

ство 

Является эффективной системой контроля 

за хозяйственной деятельностью организа-

ции. 

Способствует улучшению качества внешних 

аудиторских проверок. 

Внутренним аудиторам нужно прилагать 

меньше усилий для выявления имеющихся 

отклонений 

Сотрудники хорошо 

знакомы с внутрен-

ними особенностями 

деятельности органи-

зации 

Недостаток Существует возможность построения лож-

ного представления внешних аудиторов о 

финансовом состоянии организации. 

Принцип независимости аудитора выполня-

ется не в полной мере 

Ориентирована 

только на финансо-

вую деятельность ор-

ганизации, не всегда 

способную отразить 

наиболее существен-

ные риски для органи-

зации 

 

Внутренний контроль на пред-

приятии следует рассматривать как аб-

солютно самостоятельную систему, 

ориентированную на общую систему 

управления организацией, целевым 

ориентиром которой выступает под-

держивание эффективной деятельно-

сти организации на основе своевре-

менного выявления и предотвращения 

рисков [5]. 

Изучая причины и условия, спо-

собствующие хозяйственным наруше-

ниям, заинтересованные лица, как пра-

вило, это собственники и руководи-

тели бизнеса, должны обращать вни-

мание на конкретные причины: недо-

статки в планировании и организации 

внутреннего контроля, а также в нор-

мировании, организации бухгалтер-

ского учета, работе общественных ор-

ганов контроля.  

 Нормы действующего на дан-

ный момент законодательства не со-

держат обязательного требования о 

том, что внутренним контролем, его 

организацией и внедрением на пред-

приятии должен заниматься отдель-

ный специалист. А это значит, что по-

ложение о внутреннем контроле на 
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предприятии должно содержать саму 

систему контроля. Если организация 

небольшая, то наличие отдельного со-

трудника может быть нецелесооб-

разно. В такой ситуации внутренний 

контроль может быть обеспечен иначе. 

Например, на предприятии может 

быть организована перекрестная 

форма контроля, когда один сотрудник 

отдела выполняет отдельные кон-

трольные функции в отношении дру-

гого сотрудника, или может быть орга-

низована форма дополнительного кон-

троля – когда отдельные функции кон-

троля возложены на руководителе от-

дела. 

Работа системы внутреннего 

контроля на предприятии будет дей-

ственной, при условии организации 

управленческой функции с учетом 

технологических особенностей кон-

кретного предприятия. С одной сто-

роны, это позволит организации самой 

разрабатывать методику осуществле-

ния контрольных процедур, руковод-

ствуясь спецификой своей деятельно-

сти и согласно критериям компании. С 

другой стороны, внедрение учетно-

управленческого механизма требует 

значительных ресурсов от организа-

ции. Индивидуальность такого меха-

низма часто не позволяет сравнивать 

показатели организации с общеотрас-

левыми данными и данными конку-

рентов [7].  

В связи с этим становится необ-

ходимой типовая модель контроля в 

управлении, которая должна стать ос-

новополагающей для любой организа-

ции. Её индивидуальность может про-

являться в количестве контрольных 

мероприятий или приемах, применяе-

мых для реализации контрольных про-

цедур управления. При этом необхо-

димо учитывать связь контрольной 

функции с информационным обеспе-

чением, так учетная информация ока-

зывает влияние на качество управлен-

ческих решений, тем самым влияя на 

развитие предприятия при условии не-

прерывности процесса целенаправлен-

ных аналитических действий в про-

цессе его функционирования. В свою 

очередь, любая управленческая функ-

ция интегрирована с контрольной с 

ориентацией на результат.  
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Сегодня в рамках повышения уровня научной деятельности в образо-

вательных организациях важными показателями становится количество и 

качество публикаций профессорско-преподавательского состава, вошедших 

в библиографические и реферативные базы не только РИНЦ, но и Scopus. В 

целях обеспечения валидности наукометрических результатов необходимо 

соблюдение норм и правил при работе с библиографическими базами. В дан-

ной статье рассматриваются вопросы отражения наукометрических показа-

телей в системе Российского индекса научного цитирования и системы 

Scopus.   

  
Ключевые слова: Российский индекс научного цитирования, реферативная 

база данных, библиографическая база данных, Scopus, Web of Science, наукомет-

рические показатели. 

 

В качестве основной задачи 

«Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 

2020 года», Правительством Россий-

ской Федерации правомерно опреде-

лено развитие кадрового потенциала в 

сфере науки, образования, технологий 

и инноваций [1,2]. Ведь именно бла-

годаря участию ВУЗов в научных раз-

работках, интеллектуальная деятель-

ность, специальные знания и бизнес-

коммуникации постепенно становятся 

основными факторами формирования 

человеческого капитала [3]. 

Инновация становится фактором 

и конечным результатом интеллекту-

альной деятельности человека, твор-

ческого процесса. Инновационной 

экономике, экономике знаний, должна 

соответствовать инновационная науч-

но-образовательная среда. И здесь 

роль ведущих Университетов, созда-

ющих кадровый потенциал экономи-

ки, чрезвычайно высока и требует 

приложения максимальных усилий 
[4]. При этом, качество научной дея-

тельности ученых и образовательных 

учреждений должно оцениваться при 

помощи достоверных систем учета и 

обработки информации [5,6]. 
Система Российского индекса 

научного цитирования в настоящее 

время сохраняет свои позиции и явля-

ется одной из востребованных биб-

лиографических баз данных научных 

публикаций российских ученых [7-9]. 

Российский индекс научного цитиро-

вания (РИНЦ), формируется на базе 

крупнейшей электронной библиотеки 

России eLIBRARY.RU, обладающей 

огромной реферативной базой данных 

научных публикаций российских уче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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ных. Библиотека eLIBRARY.RU 

предназначена не только для опера-

тивного обеспечения научных иссле-

дований актуальной справочно-

библиографической информацией, но 

является мощным инструментом для 

оценки качества научной деятельно-

сти. Актуальность и прикладное зна-

чение проекта РИНЦ во многом опре-

деляют Минобрнауки РФ, ВАК, 

РФФИ, РГНФ, ФАНО, которые ис-

пользуют данные РИНЦ для оценки 

результативности и эффективности 

деятельности научно-исследователь-

ских организаций, учёных, уровня 

научных журналов, публикационной 

активности авторов в образователь-

ных организациях и т.д.  

Представленная в системе ин-

формация позволяет детально иссле-

довать статистику публикационной 

активности более 889 тысяч авторов и 

13 тысяч научных организаций, отно-

сящихся ко всем отраслям знаний. 

Ежегодно в РИНЦ добавляется более 

миллиона публикаций российских 

ученых. 

Запущенный в 2005 году компа-

нией «Научная электронная библио-

тека» с целью создания библиографи-

ческой базы данных российских учё-

ных Проект РИНЦ, к 2018 году значи-

тельно изменил визуальные и систем-

ные элементы в системе научного ци-

тирования. Из РИНЦ исключены из-

дания, не соответствующие требова-

ниям научной и издательской этики, 

оказывающие платные услуги по пуб-

ликации статей без какого бы то ни 

было научного рецензирования или 

строгого отбора программным коми-

тетом конференции. 

Благодаря этим шагам РИНЦ на 

данный момент времени уже доста-

точно полно и объективно отражает 

публикационную активность боль-

шинства российских авторов и науч-

ных организаций [10-11].  Будучи по 

своей сути некоммерческим проек-

том, РИНЦ находится в открытом до-

ступе, что позволяет без ограничений 

использовать этот мощный аналити-

ческий инструмент. 

С целью решения задач кон-

троля и обеспечения показателей пуб-

ликационной активности сотрудников 

образовательных организаций, РИНЦ 

предлагает комплекс дополнительных 

услуг для решения конкретных про-

блем, одна из которых, - анализ влия-

ния публикационной активности ав-

торов научных работ на рост трех ос-

новных показателей: количества пуб-

ликаций, количества цитирований и 

индекса Хирша образовательной ор-

ганизации, представленный на [12]. 

На рис.1 представлены данные индек-

са Хирша 20 ведущих организаций 

РФ.   

Если образовательная организа-

ция заключает с научной библиотекой 

лицензионный договор, это дает ей 

возможность работать в системе eLI-

BRARY.RU через ответственного 

представителя, помимо ограниченно-

го доступа, который имеют авторы, 

получающего исключительное право 

отслеживания публикационной ак-

тивности организации и размещения 

публикаций через систему 

«Articulus»-подготовки метаданных 

для eLIBRARY.RU, обработки сбор-

ников статей, тезисов конференций, 

сборников конференций, учебных по-

собий, монографий, журналов и т.д. 

Разумеется, обработка данных в такой 

системе имеет ряд последовательных 

действий, которые требуют огромных 

временных затрат, и в крупных орга-

низациях, один ответственный пред-

ставитель при самой высокой трудо-

способности и максимальной загруз-

ке, «успешный и быстрый» процесс 

размещения публикаций в системе 

РИНЦ обеспечить не сможет. Для ре-

шения данной проблемы в системе 
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РИНЦ выработан комплекс договоров 

на оказание дополнительных услуг, 

обеспечивающих поддержку публи-

кационной активности авторов и по-

мощь для ускорения процесса разме-

щения их работ. Сегодня в рамках по-

вышения уровня научной деятельно-

сти в образовательных организациях 

важными показателями становится 

количество и качество публикаций 

профессорско-преподавательского 

состава, вошедших в библиографиче-

ские и реферативные базы не только 

РИНЦ, но и Scopus и Web of Science.

 
Рисунок 1. Топ 20 организаций РФ по индексу Хирша в системе РИНЦ 

составлено авторами по данным сайта www.eLibrary. [13]. 

 

В результате, в соответствии с 

этим появляется проблема понимания 

взаимоотношения двух реферативных 

баз данных - РИНЦ и Scopus. Возни-

кает вопрос, зачем нужна система 

Scopus для пользователей из России, 

если на платформе eLibrary, система 

Scopus полностью интегрирована с 

Российским индексом научного цити-

рования?  

Во-первых, следует обратить 

внимание на то, что в научной элек-

тронной библиотеке РИНЦ, нет раз-

граничения между двумя рефератив-

ными базами данных Scopus и Web of 

Science (WoS). При этом, WoS, явля-

ясь поисковой платформой, объеди-

няет реферативные базы данных, но 

не все журналы могут входить на 

данную платформу. В результате, в 

системе РИНЦ информация суммиру-

ется и для выявления отдельных пока-

зателей, единственным способом 

определения, в какую из рефератив-

ных баз данных входит публикация, 

является ручной анализ её библио-

графических показателей, отражаю-

щих информацию о вхождении пуб-

ликации в систему Scopus или Web of 

Science.  

Во-вторых, возможны расхож-

дения в списках о включении журна-

лов в системе Scopus. Например, если 

один из журналов был временно ис-
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ключен или исключен из списков 

полностью, система РИНЦ может 

продолжать определять его как вклю-

ченным в системе Scopus и отобра-

жать все публикации, как действи-

тельные.  

В-третьих, и это самая огромная 

проблема, это – временной охват 

журналов. В реферативной базе дан-

ных Scopus есть такое понятие как 

«Годы охвата», что это такое, и поче-

му такого понятия нет в РИНЦ? 

Например, такой журнал, как «Вопро-

сы образования», в системе РИНЦ за-

регистрирован с 2004 года, а годы 

охвата в системе Scopus ограничены с 

2012 по 2017 год (согласно включе-

нию журнала, в систему Scopus). Та-

ким образом, в реферативную базу 

данных Scopus войдут только те пуб-

ликации, которые были написаны ав-

торами исключительно в годы охвата 

журнала. Что касается научно элек-

тронной библиотеки РИНЦ, то она 

будет считать, что все статьи, напи-

санные авторами вне года охвата, все 

равно будут являться публикациями, 

которые входят в реферативную базу 

данных Scopus, что полностью иска-

жает достоверность информации о 

наукометрических показателях обра-

зовательной организации. 

Вследствие для валидного ре-

зультата наукометрических показате-

лей профессорско-преподавательско-

го состава, будет использоваться ана-

лиз публикационной активности од-

новременно из нескольких рефера-

тивных баз данных. Таким образом, 

существует огромная вероятность 

предоставить более точные данные о 

публикационной активности авторов 

в Scopus и Web of Science. Однако, 

результатом сверки данных между 

научными электронными библиоте-

ками, может стать проблема иденти-

фицирования авторов с образователь-

ными организациями.  

Очень частая проблема при пуб-

ликации статей авторами в зарубеж-

ных журналах – это корректность 

предоставленной информации. Таким 

образом, существует вероятность, что, 

опубликованная статья, не принадле-

жит образовательной организации по 

ошибке самого автора (например, не-

верно указано либо же не указано 

название вуза). В этом случае, её по-

иску может помочь реферативная база 

данных РИНЦ, при условии, если 

данная публикация была размещена в 

научно электронной библиотеке.  

Сегодня у большинства авторов, 

публикующихся в реферативной базе 

данных Scopus, возникает вопрос о 

том, как происходит идентификация в 

данной системе. Важное примечание, 

которое стоит отметить – это то, что в 

Scopus существует несколько профи-

лей авторов: 

Под профилем пользователя 

подразумевается обычная регистрация 

на сайте www.scopus.com., что позво-

ляет авторам пользоваться ограни-

ченными ресурсами системы Scopus. 

Пользователь имеет доступ к поиску 

документов, авторов, организаций и 

т.д. (при условии, что организация 

заключила лицензионный договор, в 

противном случае, у пользователя до-

ступ в системе будет ограничен еще 

сильнее). Однако, при поиске зареги-

стрированного пользователя в автор-

ском указателе, система попросту не 

идентифицирует пользователя, как 

автора. Вот тут возникает первая про-

блема понимания о работе данной си-

стемы, и возникновению такого поня-

тия, как профиль автора. 

Важно понимать различие меж-

ду профилем пользователя и автора. 

Что же такое профиль автора? Дан-

ный профиль подразумевает автома-

тическую регистрацию автора в 

Scopus, при условии, если в ней суще-

ствует уже опубликованная и разме-
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щенная в системе публикация. В ре-

зультате, система определяет автора и 

создает автоматически его профиль.  

Но существует ряд проблем, 

первой, из которой является отсут-

ствие доступа в созданный автомати-

чески системой профиль. Для того, 

чтобы доступ был открыт для автора 

и других пользователей, необходимо, 

что бы в системе было, как минимум 

две публикации автора, и только в 

этом случае, автоматически создан-

ный профиль будет доступен всем, в 

ином случае, если у автора всего одна 

публикация, профиль будет создан, но 

не доступен для просмотра и анализа 

публикационной активности. Другой 

и важной проблемой в создании про-

филей, будет являться ручная ошибка 

написания имени автора, так если ав-

тор в статье напишет свое имя разны-

ми вариантами, например, Rybinov 

или Rubinov, то система создаст авто-

матически два разных профиля, кото-

рые возможно в системе объединить 

вручную через запрос в системе 

Scopus. Таким образом, важно, чтобы 

при публикации статей в Scopus, ав-

торы внимательно указывали свои 

выходные данные, как своего имени, 

так и организации.  

Говоря об организациях, профи-

ли создаются аналогичным образом. 

Указывая автором в своей статье ор-

ганизацию, система автоматически 

создает её профиль. В результате, су-

ществует огромная вероятность, что 

опубликованная статья, не идентифи-

цируется с профилем организации, в 

результате, данная статья имеет шанс 

считаться не определенной в системе, 

что не позволяет произвести полный 

публикационный анализ организации 

в Scopus.    

Однако если все же была допу-

щена ошибка при оформлении статьи, 

то система позволяет внести измене-

ния и отредактировать основную ин-

формацию. Для этого нужно зайти в 

свою статью и в панели редактирова-

ния отправить запрос на изменения 

информации (Примечание: сделать 

это может вообще любой пользова-

тель, однако система может отклонить 

запрос, поэтому лучше все изменения 

делать с корпоративной почты для 

ускорения процесса). 

Подводя общий итог проблем 

взаимодействия реферативных баз 

данных РИНЦ и Scopus, следует от-

метить, что не стоит полностью дове-

рять оценкам публикационной актив-

ности в системе Российского индекса 

научного цитирования и Scopus, так 

как зачастую достоверность инфор-

мации недостаточна и представляе-

мые данные разнятся. В целях обес-

печения валидности наукометриче-

ских результатов, стоит пристально 

обращать внимание на подлинность 

наукометрических показателей во 

всех базах данных. Результатом со-

блюдения всех норм и правил при ра-

боте с библиографическими базами 

данных, образовательные организа-

ции получат максимально прибли-

женные данные профессорско-

преподавательского состава, а также 

научных и иных сотрудников для по-

вышения эффективности библиомет-

рических показателей среди рефе-

рентной группы организаций.
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Необходимость социализации 

личности продиктована требованиями 

общественного развития и неодно-

кратно привлекала к себе внимание 

психологов, лингвистов, философов 

[1]. Определение социализации, как 

двустороннего процесса, который 

включает в себя не только усвоение 

личностью социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, но и 

активное воспроизводство ею соци-

альных связей [2], практически не вы-

зывает возражений. И, хотя многие во-

просы, связанные с социализацией че-

ловека, достаточно детально рассмот-

рены в специальной литературе, в 

практике вузовского обучения про-

блема социальной адаптации студен-

тов остается актуальной. Тем не менее, 

общепризнано, что социализация лич-

ности студента в образовательном про-

цессе является необходимой составной 

частью его подготовки к активной со-

циальной и профессиональной дея-

тельности. Вопрос о том, умеет ли сту-

дент общаться в личном или професси-

ональном плане в условиях социума, 

подготовлен ли он к выполнению 

своей роли в обществе, важен, т.к. от 

этого во многом зависит его дальней-

ший профессиональный рост и лич-

ностные отношения в коллективе. 

Поскольку в образовательном 

процессе и вузов особое место при 

рассмотрении вопросов социализации 

принадлежит дисциплинам гумани-

тарного характера, в своей статье нам 

хотелось бы остановиться на вопросе о 

том, в какой степени занятия по ино-

странному языку могут способство-

вать социализации студентов и подго-

товить их к выполнению той или иной 

социальной роли. 

С момента рождения социальная 

роль человека, являясь элементом об-

щественных отношений, определяется 
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первичной социализацией (окружаю-

щей средой) и проявляется в его дея-

тельности, включая множество куль-

турных норм, правил и стереотипов 

поведения, которые невидимыми со-

циальными нитями (правами, обязан-

ностями, отношениями) связаны с дру-

гими ролями. В учебных условиях в 

отличие от первичной социализации 

имеет место “вторичная социализа-

ция”, имитирующая первую в её самых 

существенных чертах. Социальные 

роли в процессе обучения иностран-

ному языку в рамках вторичной социа-

лизации неизбежно носят искусствен-

ный, условный характер (представьте, 

что вы …) и исполняются на основе 

моделирования реальных ситуаций, 

что помогает создать основу для вы-

полнения похожей роли в условиях со-

циума. Мера условности может быть 

различной: перевоплощение в реаль-

ных людей, в литературных персона-

жей, взаимодействие и выполнение 

определенных ролей при решении ка-

ких-то вопросов, выполнение проект-

ных заданий и т.д. Исполнение 

условно-социальных ролей в процессе 

смоделированной ситуации происхо-

дит в процессе общения на занятиях, 

т.к. основная цель обучения иностран-

ному языку – научить и научиться об-

щаться. Общение представляет собой 

речевое взаимодействие людей и счи-

тается одной из главных форм соци-

альной активности человека. Общаясь 

между собой, студенты не только 

включаются в систему межличност-

ных и общественных отношений и 

формируют социальные навыки, но и 

усваивают социально-культурный 

опыт, знания, нормы, ценности, тради-

ции как своей страны, так и страны 

изучаемого языка. Выполнение ими 

условно-социальных ролей, как эле-

ментов социализации, имеет первосте-

пенное значение для построения меж-

личностных отношений в дальнейшей 

деятельности студентов и предпола-

гает не только речевое взаимодействие 

с другими студентами и обмен инфор-

мацией при этом взаимодействии, но и 

выработку единой стратегии восприя-

тия, понимания и взаимодействия 

партнёров. Умение и навык общения 

являются обязательным условием для 

установления и развития успешных 

профессиональных и личных контак-

тов [3]. 

Универсальной формой общения 

на занятиях по иностранному языку 

является диалог, который включает в 

себя действия, совершающиеся попе-

ременно: “вопрос - ответ”, “реплика - 

возражение”, “утверждение - отрица-

ние”. Такой диалог связывает все вы-

сказывания в единое эмоциональное и 

интеллектуальное поле речевого взаи-

модействия. Реакция собеседников в 

ходе обмена информацией побуждает 

их мгновенно реагировать на возраже-

ние или согласие, корректировать ход 

собственных мыслей, ориентировать 

друг друга относительно своих наме-

рений, учитывать сиюминутное изме-

нение программы общения и опреде-

лять свою поведенческую стратегию. 

Диалогический характер учебной дис-

циплины «Иностранный язык» позво-

ляет моделировать общение студентов 

и способствовать созданию личност-

ных социальных взаимоотношений 

студентов в процессе общения, форми-

ровать их социальную грамотность и 

способность ориентироваться в соци-

уме на основе реальных ситуаций, 

предлагаемых в текстах и упражне-

ниях, являющихся содержательным 

материалом дисциплины «Иностран-

ный язык». 

В своей статье нам хотелось бы 

привлечь внимание к некоторым осо-

бенностям, имеющим значение для по-

нимания возможности и необходимо-

сти социализации в процессе обучения 

общению на иностранном языке, а 
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именно: видам общения, понятии 

сферы общения и средствам общения.  

Прежде всего, хотелось бы оста-

новиться на видах общения, которые 

отличаются количеством коммуникан-

тов и характером общения – индивиду-

альном, групповом и публичном. 

Индивидуальное общение – это 

двусторонний процесс, в котором 

участвуют два человека и который, как 

правило, характеризуется непосред-

ственностью и доверительностью. 

Здесь партнеры по коммуникации рав-

ноправны в доле своего участия в об-

щем речевом «продукте». Каждый из 

них может поддержать предложенную 

тему, или заменить ее другой. Если 

любой из партнеров индивидуального 

общения прекращает разговор, ком-

муникативный акт заканчивается. 

При групповом общении в еди-

ном акте коммуникации участвует не-

сколько человек (беседа в компании 

друзей, учебное занятие, совещание). 

Коммуникативное положение члена 

группы при групповом общении су-

щественно отличается от индивиду-

ального. Он может «участвовать» в 

длительной беседе или совещании, не 

проронив ни слова. В таком общении 

иногда бывает трудно вставить слово, 

а тем более своим высказыванием за-

интересовать слушающих, что тре-

бует от говорящего дополнительных 

качеств (личностных, вербальных, не-

вербальных). Роль пассивного участ-

ника группового общения (слушаю-

щего) проще, чем в индивидуальном 

общении, хотя «управлять» приемом 

информации в этих условиях намного 

сложнее. 

Публичное общение протекает 

при сравнительно большом количестве 

индивидов. По этой причине коммуни-

кативные роли участников публичного 

общения (конференции, собрания, ми-

тинги, диспуты и т.д.) обычно пред-

определены: незначительное число их 

выступает в качестве ораторов, 

остальные – в фиксированных ролях 

слушающих. 

По характеру отношений между 

коммуникантами различают офици-

альное и неофициальное общение.  

Официальное общение возникает 

между лицами, отношения между кото-

рыми определяются выполнением ими 

некоторых социальных функций (пре-

подаватель – студент, пассажир – кас-

сир, начальник – подчиненный). Сюда 

могут быть отнесены совещания, ин-

тервью, переговоры, инструктаж. 

Официальный характер присущ пуб-

личному общению в любой его форме. 

Неофициальное общение харак-

теризуется непринужденностью, рас-

кованностью, нередко фамильярно-

стью, как в поведении индивидов, так 

и в тоне их речи, свободой в выборе 

языковых средств. При неофициаль-

ном общении содержание высказыва-

ний, как правило, заранее не проду-

мывается, им свойственен неподго-

товленный характер. Современная 

методология обучения устной речи 

различает два рода неофициального 

общения – деловой разговор и свобод-

ную беседу. Деловой разговор можно 

рассматривать как средство решения 

проблем профессионального или бы-

тового характера. Целью свободной 

беседы является установление кон-

такта, взаимопонимания, воздействие 

на знания, умения, убеждения или эмо-

циональное состояние другого чело-

века. В социально-культурной сфере 

коммуникации свободная беседа вы-

ступает в качестве основного, наибо-

лее распространенного вида общения. 

Тематика свободной беседы отлича-

ется исключительной широтой диапа-

зона и не зависит от какой-либо внере-

чевой деятельности или места дей-

ствия: участники беседы могут начать 

общение с обсуждения нового спек-

такля, а закончить обменом мнений о 
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ремонте велосипеда. Свободная бе-

седа характеризуется большим разно-

образием речевых стимулов, побужда-

ющих к общению ее участников. Это 

может быть желание поделиться ново-

стью, получить те или иные сведения, 

либо просто заполнить время, возник-

шее в результате ожидания. Свободная 

беседа широко используется для уста-

новления контактов между членами 

временной группы, например, во 

время приема гостей. 

При обучении различным видам 

общения на иностранном языке полу-

чила развитие практика воссоздания 

типичных (стандартных) ситуаций об-

щения – коммуникативных ситуаций. 

Примерами таких ситуаций могут слу-

жить: разговор покупателя с продав-

цом, зрителя – с кассиром театра, бе-

седа матери с ребенком по поводу его 

учебы в школе, преподавателя – со 

студентом, беседа бывших однокаш-

ников, коллекционеров, близких лю-

дей и т.д. Понятие коммуникатив-

ной ситуации неоднократно было 

предметом рассмотрения в специ-

альной литературе, в результате 

чего были выделены группы наибо-

лее распространенных ситуаций, 

соотносимых с реальной действи-

тельностью и представляющих ин-

терес для изучения [4]. В вузовских 

программах коммуникативные си-

туации связаны с наиболее общими 

ситуациями не только повседнев-

ного, но и профессионального об-

щения. В качестве примеров можно 

привести ситуации повседневного 

общения – «В магазине», «На про-

гулке», «В аэропорту» или ситуа-

ции, связанные с будущей профес-

сиональной деятельностью – «Со-

здание нового продукта», «Подбор 

персонала», «Обсуждение коллек-

ции одежды» и т.д. Поскольку ино-

странный язык является одновременно 

и целью, и средством познания, комму-

никативная ситуация рассматривается 

как встроенная в учебный процесс 

форма обучения иностранному языку, 

представляя собой «специфический 

тип иноязычного педагогического об-

щения» [5]. В процессе такого обще-

ния происходит взаимное обучение 

студентов, усвоение новых знаний, 

развитие и совершенствование соци-

ально значимых навыков при обсужде-

нии и решении вопросов, связанных с 

той или иной реалией действительно-

сти. Выделение сфер общения и сти-

мулирование речевой деятельности на 

основе естественных жизненных реа-

лий является одним из эффективных 

приемов социализации на занятиях по 

иностранному языку и помогает со-

здать условия, при которых студент 

мог бы развивать навык общения на 

иностранном языке, совершенствуя 

тем самым свои социальные возмож-

ности и на родном языке. Сопоставле-

ние коммуникативных ситуаций вы-

явило не только их разнообразие, но и 

возможность объединения в группы по 

принципу явной схожести. Для этого 

было введено понятие сферы устного 

общения как речевого взаимодействия, 

характеризующегося однотипностью 

речевого побуждения человека, отно-

шениями между собеседниками и 

спецификой обстановки. Исходя из 

этого определения, выделены универ-

сальные сферы устного общения, ха-

рактерные для любого общества, такие 

как: 

1. сервисная (социально-комму-

никативные роли покупателя, пасса-

жира, пациента, абонента, посетителя 

кафе и т.д.); 

2. семейная (социально-комму-

никативные роли отца, матери, сына, 

дочери, сестры и т.д.); 

3. профессионально-трудовая 

(социально-коммуникативные роли 
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руководителя, подчиненного, учаще-

гося, коллеги, сотрудника и т.д.); 

4. социально-культурная (соци-

ально-коммуникативные роли знако-

мого, друга, соученика и т.д.); 

5. общественной деятельности 

(социально-коммуникативные роли 

члена общественной организации или 

избираемого органа, публициста и т.д.); 

6. административно-правовая 

(социально-коммуникативные роли 

посетителя госучреждения, заявителя 

и т.д.); 

7. игр и увлечений (социально-

коммуникативные роли коллекцио-

нера, садовода, рыболова, любителя 

животных и т.д.); 

8. зрелищно-массовая (соци-

ально-коммуникативные роли зрителя 

в театре, цирке, кино, телезритель и 

т.д.). 

Поскольку умение общаться – 

сложный психофизиологический про-

цесс, выделение сфер общения и моде-

лирование коммуникативных ситуа-

ций на иностранном языке обуслов-

лено не только однотипностью ре-

чемыслительных побуждений, но и 

определенными средствами вербаль-

ного и невербального общения. 

Под средствами вербального об-

щения, как правило, подразумевается 

речевая деятельность, осуществляемая 

с помощью системы словесных знаков, 

закрепленных в языке и имеющих 

определенное значение [6]. Слова, в 

устной или письменной форме, явля-

ются средствами вербальной коммуни-

кации, так как имеют определенное 

значение, т.е. некую отнесенность к 

предметному миру. Сложный процесс 

вербального общения основывается на 

действии последовательного включе-

ния обеспечивающих его механизмов 

[7]. Правильность понимания слушаю-

щим того, что ему было сообщено, ста-

новится для коммуникатора очевидной, 

когда реципиент сам превращается в 

коммуникатора (смена коммуникатив-

ных ролей) и своим высказыванием 

дает знать, что он принял и понял со-

общенное. В диалогическом общении 

коммуникативные роли попеременно 

меняются, в результате чего посте-

пенно складывается взаимопонимание, 

оказывается возможным согласование 

действий и поведения общающихся, 

без чего невозможно достичь резуль-

тата в совместной деятельности. 

Наиболее распространенной 

формой устного общения является 

диалог, т.е. разговор, поддерживаемый 

собеседниками, совместно обсуждаю-

щими и разрешающими какие-либо во-

просы. Для диалогической речи харак-

терны реплики, которыми обменива-

ются говорящие, повторение фраз и от-

дельных слов за собеседником, во-

просы, дополнения, пояснения, упо-

требление намеков, понятных только 

говорящим, разнообразных вспомога-

тельных слов и междометий. Особен-

ности этой речи в значительной мере 

зависят от степени взаимопонимания 

собеседников, их взаимоотношений. 

Общаясь коммуниканты должны четко 

представлять себе, кто с кем говорит, о 

чем говорит, с какой целью, когда и где. 

Такие характеристики речевого взаи-

модействия как точность, благозвуч-

ность, сжатость высказываний, яс-

ность, логичность, простота, правиль-

ность, живость, богатство словарного 

запаса позволяют оценить личность 

собеседника, его темперамент, харак-

тер и, в конечном итоге, его социаль-

ную роль и статус. 

Вторая разновидность устной 

речи – монолог, который произносит 

один человек, обращаясь к другому 

или многим лицам, слушающим его: 

это рассказ преподавателя, разверну-

тый ответ студента, доклад и т.п. Цель 

говорящего – добиться от аудитории 

понимания и воздействовать на неё. 

Монологическая речь имеет большую 
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композиционную сложность, требует 

завершенности мысли, более строгого 

соблюдения грамматических правил, 

строгой логики и последовательности 

при изложении того, что хочет сказать 

докладчик. Монологическая речь 

представляет значительные трудности 

по сравнению с диалогической речью. 

Формирование развернутых форм мо-

нологической речи у студентов на за-

нятиях по иностранному языку, пред-

ставляет специальную задачу, которую 

преподавателям приходится решать на 

протяжении всех лет обучения.  

Общение, как уже говорилось 

выше, является сложным психофизио-

логическим процессом, и, как правило, 

включает эмоции коммуникантов. 

Эмоциональное отношение, сопро-

вождающее речевое высказывание, об-

разует особый, невербальный (пове-

денческий) аспект обмена информа-

цией [7]. Учет невербального аспекта 

общения особенно важен для социали-

зации студентов общению, поскольку 

не только речевые, но и поведенческие 

средства коммуникации являются ин-

струментом их социальной и профес-

сиональной адаптации в дальнейшей 

деятельности. К средствам невербаль-

ного общения относятся жесты, ми-

мика, интонации, паузы, поза, смех, 

слезы и т.д., которые дополняют, уси-

ливают, а иногда и заменяют средства 

вербальной коммуникации – слова. Не-

вербальные проявления очень важны 

при общении, т.к. выполняют опреде-

ленные коммуникативные функции: 

дополняют произнесенное сообщение; 

уточняют то, о чем уже сказано; выра-

жают противоречие между словом и 

делом; усиливают акцент на чем-то; за-

меняют вербальное выражение мысли. 

Во многих случаях усиление или 

изменение смысла сказанного при по-

мощи невербальных средств (движе-

ние тела, глаз и т.д.) происходит на 

уровне вербального общения. Однако 

в специальной литературе неодно-

кратно подчеркивается, что при по-

мощи слов передаётся лишь третья 

часть информации [7]. Согласно про-

веденным исследованиям, значитель-

ная часть передаваемой информации 

воспринимается через язык поз и же-

стов или звучание голоса. Невербаль-

ные действия позволяют полнее выра-

зить свои чувства и свидетельствуют о 

том, насколько участники диалога вла-

деют собой, как они в действительно-

сти относятся друг к другу. Обмен 

взглядами, выражение лица, улыбка 

или поднятые в недоумении брови, жи-

вой или остановившийся взгляд, 

взгляд с выражением одобрения или 

неодобрения, прикосновение, вялая 

поза — все это красноречиво говорит 

об отношении говорящих к предмету 

обсуждения. Осознавая и управляя 

своим собственным невербальным по-

ведением, собеседники определенным 

образом находят контакт друг с другом 

и могут воздействовать друг на друга. 

Средства невербальной комму-

никации, как своеобразный язык 

чувств, являются таким же продуктом 

социального развития, как и язык слов, 

и могут не совпадать в разных нацио-

нальных культурах. Как и семантиче-

ские барьеры, культурные различия 

при обмене невербальной информа-

цией могут создавать значительные 

преграды для понимания. Приняв от 

японца визитную карточку, следует 

сразу же прочитать ее и усвоить. Если 

вы положите ее в карман, вы тем са-

мым сообщите японцу, что он не заслу-

живает вашего внимания и уважения. 

В настоящее время изучение осо-

бенностей межкультурного общения – 

предмет специального изучения и зна-

ние этих особенностей является необ-

ходимым для установления и развития 

успешных контактов между предста-

вителями разных культур. Другими 

словами, соответствие используемых 
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средств невербального общения целям 

и содержанию словесной передачи ин-

формации, необходимость учитывать и 

интерпретировать проявления невер-

бального характера является одним из 

важнейших элементов эффективности 

как национальной, так и межнацио-

нальной коммуникации. 

Совокупность вербальных и не-

вербальных навыков общения пред-

ставляет собой, так называемые адап-

тационные навыки (Soft skills), при ре-

ализации которых определяются лич-

ностные организационные и управлен-

ческие способности, наиболее востре-

бованные в определенном социуме [8]. 

Обеспечение соответствующего соот-

ношения как вербальных, так и невер-

бальных навыков общения представля-

ется необходимым для социализации 

личности студента с целью его после-

дующей адаптации в обществе. При 

этом, по мнению многих исследовате-

лей, изучавших проблему адаптации 

специалиста в социуме, наличие 

только профессиональных качеств 

(Hard Skills) не гарантирует устрой-

ства и продвижения личности в обще-

ственной жизни и профессиональной 

деятельности. Так, например, при тру-

доустройстве существенным фактором 

для получения работы и дальнейшего 

карьерного роста является наличие 

опыта работы по своему направлению 

обучения и адаптационных навыков. 

Однако, во многих случаях наличие 

адаптационных навыков имеет боль-

шее значение, чем наличие опыта. При 

собеседовании и приёме на работу 

происходит оценка не только вербаль-

ных навыков общения соискателя на 

должность — общекоммуникативных 

(умения вести беседу, аргументиро-

вать свою позицию, выстраивать 

контраргументацию, задавать пра-

вильные вопросы, создавать обратную 

связь и т.д.), но и навыков невербаль-

ого поведения. Мимика, жесты, движе-

ния, поза, направленность взгляда, и 

др. помогают характеризовать лич-

ность соискателя, способствуя её поло-

жительной или отрицательной оценке. 

Зачастую в ходе собеседования работо-

дателя с потенциальным работником 

выясняется, что имеет место несоот-

ветствие между квалификационными 

навыками и умениями, полученными в 

высшей школе и требованиями, предъ-

являемыми к ним на рабочем месте. 

Возникновение и развитие новых сфер 

деятельности порождает спрос на про-

фессионалов с адаптационными навы-

ками общения и поведения, соответ-

ствующих этим сферам. Так, популяр-

ные сегодня профессии креативного 

класса требуют наличия воображения, 

нестандартного мышления, умения ра-

ботать с творческими людьми в слож-

ной ситуации. В мире бизнеса, напри-

мер, выпускники вузов сталкиваются с 

людьми, стиль общения которых – 

агрессивность, напористость или пас-

сивность – определяет успех (или не-

успех) всей деятельности и находит 

свое выражение в умении не только 

слушать, говорить и договариваться, 

но и принимать решения, быть стрес-

соустойчивым в кризисных ситуациях. 

Навыки работы в команде, грамотное 

выстраивание общения с коллегами, 

умение повлиять на других, говорить 

кратко и лаконично и некоторые дру-

гие являются характеристиками 

успешного профессионала-управ-

ленца. В финансовой сфере важны 

адаптационные навыки несколько 

иного характера, такие как: структури-

рованность сознания, способность к 

аналитическому мышлению, быстрота 

реакции, видение ситуации в целом, 

самоорганизованность. Страх поте-

рять свои сбережения и желание зара-

ботать еще больше требует навыка 

контроля финансовой ситуации и явля-

ется своеобразным адаптационным 
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навыком, необходимым человеку для 

работы на финансовых рынках. Сюда 

можно отнести умение управлять вре-

менем, личными финансами, работать 

с информацией, определять тактиче-

ские, стратегические, организацион-

ные и профессиональные цели. 

Естественно, что в процессе под-

готовки студентов к будущей активной 

социальной и профессиональной дея-

тельности возникает вопрос: Какие 

адаптационные навыки являются 

наиболее востребованными в 21 веке? 

С целью определения наиболее прио-

ритетных и универсальных адаптаци-

онных характеристик были опрошены 

руководители различных профессио-

нальных сфер деятельности [9], кото-

рые практически единодушно отме-

тили, что выпускникам не хватает 

ключевых навыков трудоустройства, 

таких как навык общения и способ-

ность справляться с прессингом еже-

дневных проблем, умения договари-

ваться и работать в команде. Другими 

словами – навыков общения в социуме. 

Многие выпускники не способны ра-

ботать самостоятельно, не знают, как 

общаться с клиентами, не в состоянии 

принять решение в случае необходи-

мости. В результате опроса были выде-

лены четыре наиболее важных адапта-

ционных навыка: общения 

(communication), критического мыш-

ления (critical thinking), сотрудниче-

ства (cooperation) и творчества 

(creativity). В специальной литературе 

эти навыки получили название «Four 

Cs» [10]. Вряд ли можно рассматри-

вать данные навыки как что-то изоли-

рованное друг от друга. Все они взаи-

мосвязаны и реализуются в общении и 

через общение. Тем не менее, необхо-

димость социализации студентов тре-

бует особого внимания к формирова-

нию и развитию таких базовых адапта-

ционных навыков общения, как: 

1. Основные коммуникативные 

навыки и навык работы в команде, ко-

торые помогают развивать отношения 

с людьми, поддерживать разговор, эф-

фективно вести себя в критических си-

туациях при общении с окружаю-

щими. Неумение общаться на обще-

ственном или профессиональном 

уровне влияет как на их уверенность 

человека в себе, так и на его положение 

в обществе.  

2. Навыки эффективного мышле-

ния, которые включают умение мыс-

лить во времени - прогнозировать и 

планировать, подходя к пониманию 

возникающей проблемы критически и 

творчески. Эффективное мышление 

проявляется в организации и интер-

претации информации, а также форму-

лировании вопросов и способности 

анализировать проблемы социальной 

среды.  

3. Навыки самоуправления и 

предпринимательства помогают эф-

фективно организовывать и контроли-

ровать своё время и процессы, связан-

ные с творческой и инновационной де-

ятельностью, способность самостоя-

тельно находить и эффективно исполь-

зовать информацию, полученную из 

разных источников.  

4. Управленческие навыки, необ-

ходимые предпринимателям при руко-

водстве бизнес-процессами. Лидер-

ство как способность руководить раз-

личными видами деятельности и зада-

чами является чертой характера и не-

обходимым навыком при планирова-

нии и реализации идей взаимодей-

ствия социальной группы. 

Следует отметить, что вышепе-

речисленные навыки были актуальны 

и в 20 веке. Однако, в настоящее время, 

в связи с развитием технических 

средств, расширением деловых и ин-

дивидуально-личностных контактов 

как внутри страны, так и на междуна-

родном уровне, значительно расшири-

лись сфера и характер общения между 
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людьми. Изменилось также понимание 

сути, важности и необходимости дру-

гих адаптационных навыков, таких как: 

умения ладить с людьми, осознания 

необходимости работы в команде, ха-

рактера и проявления лидерских ка-

честв и др. 

Подводя итог сказанному, необ-

ходимо отметить, что процесс соци-

ального взросления студентов доста-

точно сложен. Он связан с индивиду-

альностью их личности и необходимо-

стью научиться адекватно ориентиро-

ваться в новых для себя условиях. Тем 

не менее, обучение общению на заня-

тиях по иностранному языку способ-

ствует подготовке студентов к соци-

альной адаптации в обществе, т.е. опо-

средовано их деятельностью в про-

цессе обучения. В рамках коммуника-

тивной ситуации на иностранном 

языке, опираясь на традиции и нормы 

социального общения, вырабатыва-

ется групповая и индивидуальная 

стратегия поведения студентов в соци-

уме. Как индивидуальное, так и груп-

повое общение помогают им преодо-

леть социальное и психологическое от-

чуждение, психологический диссо-

нанс, а также состояние зависимости, 

управляемости. Выполнение условно-

социальных ролей студентами помо-

гает им выбрать стратегию поведения, 

удовлетворяющую индивидуальным 

притязаниям и общественным ожида-

ниям, учитывать и, по возможности, 

избегать ошибок, характерных для са-

мостоятельного поиска решений. Фор-

мирование и совершенствование адап-

тационных навыков в процессе груп-

пового или индивидуального общения 

способствует успешной социализации 

студентов и предполагает их дальней-

шую эффективную адаптацию в обще-

стве, с одной стороны, и формирова-

ние способности в определенной мере 

противостоять обществу, тем колли-

зиям, которые мешают саморазвитию, 

самореализации и самоутверждению 

личности, с другой стороны. Акцент на 

социализацию студентов при обучении 

не только иностранному языку способ-

ствовал бы их дальнейшей адаптации в 

обществе.
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