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ДИЗАЙН 
УДК 628.974(571.54):39  

ОРНАМЕНТЫ И СИМВОЛЫ В СВЕТОВОМ ОФОРМЛЕНИИ 

ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА УЛАН-УДЭ 
канд. техн. наук, доц. Бекетова Т. С., Акинфеева И. И., Юрасова М. А. 

(Восточно- Сибирский государственный университет технологий и управления) 

tya-paderina@narod.ru, aii81@mail.ru 

 

На примере Улан-Удэ рассмотрено декоративное освещение городского 

пространства в этнокультурном аспекте. Определен перечень орнаменталь-

ных мотивов и символики, которые лежат в основе этнодизайна световых кон-

струкций различного типа. 

  

Ключевые слова: световой дизайн, бурятский этнос, буддийская символика, 

меандр, улзы, лотос, восточный зодиак 

 

Брендирование территорий в 

условиях конкурентной борьбы горо-

дов и регионов за жителя и туриста 

становится одним из факторов влия-

ния на формирование визуального 

ряда современной среды. По мнению 

Визгалова В.Г., это позволяет создать 

у целевых аудиторий (жителей, тури-

стов, инвесторов) прочные ассоциации 

между городской средой и символикой 

бренда, чтобы город и все важнейшие 

его атрибуты были неотделимы в со-

знании человека от концепции бренда 

[1, с. 79]. Бренд Улан-Удэ – столицы 

республики Бурятия – основан на 

культурных ресурсах, в частности, на 

свойственной исключительно данной 

территории культуре бурят, колорит 

которой является доминирующим и 

определяющим для всех других эле-

ментов культурных ресурсов террито-

рии – архитектуры, культурных собы-

тий, традиций, менталитета и пр. На 

сегодняшний день формирование ви-

зуального ряда Улан-Удэ с учетом эт-

нокультурных аспектов наблюдается в 

архитектуре, дизайне малых архитек-

турных форм [2], ландшафтном ди-

зайне, оформлении входных групп и 

вывесок, государственной символике, 

наружной рекламе и световом оформ-

нии городского пространства. Разви-

тие и распространение этнических мо-

тивов в дизайне городской среды 

Улан-Удэ обусловлено такими тенден-

циями в обществе, как стремление к 

национальной самоидентификации и 

возвращение к истокам своей куль-

туры у внутренней целевой аудитории 

– представителей бурятского этноса, 

интерес внешней целевой аудитории к 

культурным традициям и искусству 

бурятского народа, развитие народ-

ного декоративно-прикладного твор-

чества в контексте развития туризма, 

поддержанием бренда города «Яркая 

столица Байкала».  

Культура бурят пронизана сим-

волизмом во всех сферах, это проявля-

ется в орнаментике, использовании 

цвета, атрибутике промысловой и ду-

ховной и т.д., что дает плодородную 

почву для создания образов, компози-

ций и других изображений. Особую 

символику до сих пор несут цвет и ор-

намент. Они являются ретранслято-

рами древнего информационного по-

сыла и по сей день присутствуют в по-

вседневной жизни горожан, в том 

числе переносятся на различные носи-

тели, будь то сувениры, упаковка, 

наружная реклама или световое 

оформление. Их древний символизм 

mailto:tya-paderina@narod.ru
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ретранслирует информацию о чело-

веке окружающему его миру [3], о го-

роде – горожанам и приезжим.  

Образ крупного города невоз-

можно представить в отрыве от его 

«ночного облика», когда архитектур-

ные ансамбли уступают место ярким 

неоновым цветам современных систем 

освещения, порой преображающих 

привычные места до неузнаваемости. 

В световом дизайне Улан-Удэ этно-

культурный аспект наиболее активно 

проявляется в элементах праздничного 

наружного освещения и архитектур-

ной подсветке. В связи с этим целью 

исследований являлось определение 

перечня элементов этнической куль-

туры и выявление приемов их транс-

формации в дизайн световых объектов 

Улан-Удэ.  

Область натурных исследований 

охватывает все три района города – 

Советский (в котором располагается 

исторический центр), Железнодорож-

ный (в нем сосредоточены все круп-

ные промышленные объекты) и Ок-

тябрьский (район жилмассивов). Объ-

екты декоративной подсветки в основ-

ном размещаются в Советском и Ок-

тябрьском районах и представляют со-

бой несколько видов: 

элементы контурной подсветки 

зданий; 

световые панно, располагающи-

еся на зданиях; 

световые подвесы и растяжки 

над транспортными магистралями; 

световые консоли на столбах 

уличного освещения. 

Большинство из этих объектов 

выполнены с применением светодиод-

ного оборудования, что определяет 

спектр их колористических решений – 

для светодиодов это любой цвет свето-

вого потока, формирующийся из трех 

свечений кристаллов: синего, красного 

или зеленого (RGB), а также с приме-

нением белого кристалла (W), который 

подразделяется по цветовой темпера-

туре на три группы: теплого, нейтраль-

ного и холодного свечения.  

В цветовых решениях исследуе-

мых объектов доминирует белый, ши-

роко применяются синий, желтый, 

красный, розовый цвета и эта палитра 

не случайна. Цвет сопровождает ре-

месло и жизнь этносов, при этом отли-

чают основные функции цвета – маги-

ческая, информационная и декоратив-

ная. В бурятской культуре выделялись 

5 цветов – красный, желтый, зеленый, 

синий и белый. Каждый из них и их со-

четания имели свое символическое 

значение. Священным считался белый 

цвет – он обозначал чистоту помыслов 

и деяний, святость, благополучие, ас-

социировался с дневным светом и 

небесными светилами, он символично 

перешел в празднование белого ме-

сяца, принятием белой пищи. Черный 

цвет носит семантику всего плохого, 

символ бедности, нищеты. Красный 

цвет имеет обозначение власти, вели-

чия, ассоциируется с Солнцем и огнем, 

может противостоять сглазу, колдов-

ству. Желтый цвет относится к соляр-

ному знаку, как и белый с красным, он 

ассоциировался с золотом. Синий и го-

лубой цвета ассоциировались с небом 

и водой, символизируют вечность и 

бесконечность. Зеленый цвет символи-

зирует начало жизни, цветение Земли, 

является символом женской поло-

вины. Через цвет проявляется симво-

лика орнамента у бурят, он обозначает 

узор и имеет прямую связь с предме-

том, на который он наносится [5].  

Анализ всех объектов показал, 

что в дизайне световых объектов пре-

обладают архаичные формы орнамен-

тов – круг, ромб, а также орнаменталь-

ные мотивы и символика, пришедшие 

в бурятскую культуру с распростране-

нием буддийской религии:  

геометрические (меандр, улзы); 
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растительные (листья, цветы, по-

беги и т.д.);  

анималистические – рога, птицы, 

рыбы, бабочки, животные;  

животные – анималистические 

символы восточного календаря. 

На рисунке 1 в виде контурной 

подсветки представлена группа свето-

вых композиций на основе Т-образ-

ного меандра (рис. 2), расположенных 

на торцах 9-этажных панельных жи-

лых зданий одной серии, которые вы-

строены в одну линию и под углом об-

ращены к проспекту Строителей – 

оживленной магистрали Улан-Удэ. 

Цветовые решения представлены в че-

тырех вариантах: зелено-розовое, би-

рюзово-синее, бело-красное и бирю-

зово-зеленое. Следует отметить, что 

данное освещение не нарушает ритм 

жизни жителей домов, так как на тор-

цевых стенах отсутствуют оконные 

проемы.  

 

 

 
 

Рисунок 1. Т-образный меандр в декоративной подсветке жилых домов  

 

 
 

Рисунок 2. Т-образный меандр 

Меандр – ломаная под прямым 

углом линия – имеет множество вари-

антов, в том числе и классический гре-

ческий. На бурятском языке название 

этого орнамента звучит как «алхан 

хээ», что означает «молоточный орна-

мент». У монголоязычных народов он 

выражает идею вечного движения. Им 

украшались вещи из жестких и мягких 

материалов – деревянные части юрты, 

мебель, посуда, музыкальные инстру-

менты, одежда, это один из наиболее 

распространенных мотивов [4]. Моло-

точный орнамент в основном применя-

ется для создания бордюрных и угло-

вых элементов композиций в дизайне 

сувенирной, полиграфической, упако-

вочной продукции, производимой в 

Бурятии, поэтому применение его 

фрагментов в виде главных компози-

ционных элементов (рис. 1.)  скорее 

редкость. 

На рисунке 3 представлены све-

товые композиции, расположенные на 

домах по ул. Ботанической. Централь-

ным элементом этих композиций явля-

ется улзы – старинная форма орна-

мента, символизирующего счастье, 

благополучие, долголетие. Он имеет 

множество вариантов, в рассматривае-

мых объектах использован 10-глазко-

вый прямолинейный узор, помещен-

ный в рамки, на углах одной из кото-

рых также использован улзы. 
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Рисунок 3. Подсветка с использованием орнамента улзы 

 

Мотив плетенки встречается в 

орнаментальном искусстве разных 

стран, в бурятской культуре он по-

явился с распространением буддизма 

на север. В буддизме этот символ име-

нуется как бесконечный или велико-

лепный узел, он может принимать 

форму углового элемента композиции 

или направленного вверх ромба с пет-

лями по четырём промежуточным 

направлениям (рис. 4). Вечный, беско-

нечный, или мистический узел явля-

ется общим символом для многих 

древних традиций. У бурят этот сим-

вол называется «улзы», он символизи-

рует долгую жизнь, постоянство, лю-

бовь и гармонию, выражает идею бла-

гопожелания [4, 5]. Мы также можем 

отметить пространственную транс-

формацию знака в современном свето-

вом дизайне (рис. 3), а именно поворот 

исходной формы (рис. 4.) на 90 граду-

сов.  

 

 
Рисунок 4. Примеры бесконечных узлов (с обвязанными вокруг них шёлко-

выми шарфами, цветками лотоса и угловая композиция) 

 

Еще одним примером использо-

вания символики буддизма, которая 

появилась в культуре бурят с распро-

странением этой религии, служит се-

рия декоративных панно на зданиях по 

ул. Борсоева (рис. 5). В центре их ком-

позиций – лотос. «Индийский лотос, 

который растёт из тёмной водной тря-

сины, но остаётся незатронутым ею» – 

это главный буддийский символ чи-

стоты и отречения [5], как священный 

символ лотос известен во многих куль-

турах.  Буддийский лотос имеет че-

тыре, восемь, шестнадцать, тридцать 

два, шестьдесят четыре, сто или ты-

сячу лепестков [5]. 

Рисунок 5. Световое оформление 

зданий по ул. Борсоева 

Можно отметить, что по сравне-

нию с традиционными изображениями 
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лотоса в буддийском искусстве рас-

сматриваемый центральный элемент 

композиций световых панно значи-

тельно упрощен, однако сохранено 

следование традиции его исполнения с 

четным количеством лепестков – их 

шесть. Угловые элементы композиции 

представлены в трех вариантах: 6-

глазковый улзы, от которого отходят 

круговые элементы, улзы с раститель-

ным орнаментом, двойной квадрат с 

отходящими, заплетенными в улзы ли-

ниями. Цветовые решения – синий, 

красный, желтый, зеленый, белый.  

Проанализировав праздничное 

оформление улиц г. Улан-Удэ в виде 

световых консолей и растяжек, устано-

вили, что этнические мотивы в данном 

виде оформления ночного города ис-

пользуются наряду со стандартным ас-

сортиментным рядом. Среди них 

встречаются в основном растительные 

орнаменты, используются мотивы но-

совидного и роговидного орнаментов 

из анималистического ряда (рис. 6).

 
 

Рисунок 6. Орнаментальные мо-

тивы в дизайне световых консолей 

и растяжек 

На рисунке 6 в двух верхних ря-

дах приведены примеры световых 

оформительских элементов в виде 

консолей на придорожных столбах – 

электроопорах.  В основе композиции 

первого верхнего ряда лежит расти-

тельный орнамент.  Композиции кон-

солей на первый взгляд кажутся раз-

ными, но при более детальном рас-

смотрении, проявляется их выполне-

ние по одному эскизу угловой орна-

ментальной композиции. Во втором 

ряду приведены угловые композиции с 

растительным орнаментом с введе-

нием дополнительных элементов но-

совидного. Также в этом ряду справа 

показан пример, где растительный ор-

намент обрамляет главный элемент 

всей композиции – герб Республики 

Бурятия. По нашему мнению, это удо-

влетворительный вариант интегриро-

вания геральдики в праздничное све-

товое оформление. Подобные компо-

зиции в оформлении городского про-

странства создавались к празднованию 

350-летия республики. В нижнем ряду 

рисунка 6 приведена фотография рас-

тяжки над автодорогой. На данной 

композиции центральный элемент 

синтезирован из двух орнаментальных 

мотивов – улзы и носовидного орна-

мента. Полученная композиция напо-

минает образ барана. 

Зооморфные орнаменты столь же 

древние и популярные, как геометри-

ческие и растительные. К ним отно-

сятся натуралистические и стилизо-

ванные изображения животных и ча-

стей их тел. На самых разных предме-

тах можно встретить изображения 

пяти главных видов скота, разводимых 

кочевниками. Не менее популярны 

изображения животных 12-тилетнего 

цикла по восточному календарю, в со-

вокупности символизирующих поже-

лание долголетия и благоденствия [5, 

с. 34]. 

На улицах города Улан-Удэ 

можно наблюдать световые объекты (в 

виде световых коробов и контурных 

панно) лейтмотивом которых служат 
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образы животных – знаков зодиака по 

Восточному календарю, что также яв-

ляется данью традиционной религии 

бурят – буддизму.  

Первым появившимся в городе 

Улан-Удэ символом стал «Тигр», хотя 

это нарушает традиционный порядок 

зодиакальных животных – открывает 

12-летний цикл крыса, затем идут бык, 

тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, 

овца, обезьяна, петух, собака и замы-

кает его свинья (рис. 7).  

 
 

Рисунок 7. Восточный зодиак. Жи-

вотное, начинающее 12-летний 

цикл, – крыса 

При ареальных исследованиях 

всех световых конструкций, символи-

зирующих знаки Зодиака по Восточ-

ному календарю, расположенных в го-

роде Улан-Удэ, были обнаружены 10 

символов (рис. 8, 9). В разных местах 

города мы можем наблюдать двух дра-

конов, цветовое решение которых раз-

лично. «Тигр», как уже было упомя-

нуто, первая световая конструкция, с 

которой началось оформление города 

объектами этой серии. В композицию 

изображения двух символов («Кро-

лик» и «Дракон») были включены до-

полнительные контрастные элементы 

в виде пятиконечных звезд, и у 

«Тигра» еще и линий. По задумке ав-

торов данные подчиненные элементы 

композиций символизируют новогод-

ний салют. Отмечено, что два «Дра-

кона» отличаются друг от друга, 

можно отметить, что один из драко-

нов, зеленого цвета, выполнен в стиле, 

близком к стилю исполнения «Кро-

лика» и «Тигра».  Световое панно 

«Змея», в отличие от последующих 

знаков, имеет сходство с стилистикой 

мультипликационных персонажей, что 

отличает данное изображение от 

стиля, заданного ранее (рис. 3). Этни-

ческие элементы в подаче подобных 

композиций появились в обрамлении 

изображения символа змеи в виде гео-

метрического орнамента красного 

цвета.  Можно сделать вывод, что бор-

дюрный элемент не соответствует всей 

композиции по стилю. Однако именно 

эта световая конструкция, точнее, ис-

пользование меандра как поддержива-

ющего контура рисунка, задало этни-

ческое направление оформления даль-

нейшим работам в этом направлении. 

На рис. 9 представлены следую-

щие по хронологии реализации свето-

вые конструкции. В этих работах про-

слеживается единый объединяющий 

их элемент – это окружность, выпол-

ненная национальным геометриче-

ским орнаментом, выполняющая роль 

рамки, как правило, в красном акцент-

ном цвете. Нами отмечено, что, к со-

жалению, это единственный этнокуль-

турный компонент в дизайне всех кон-

струкций, кроме конструкции «Овца» 

(рис. 4). Изображение животного в 

этом объекте стилизовано с использо-

ванием бурятских орнаментальных 

мотивов.  На спине животного изобра-

жен вальтрап (покрывало, подклады-

ваемое под седло) с элементами расти-

тельного и роговидного орнаментов, 

остальная поверхность тела покрыта 

узором с характерными для облачного 

орнамента завитками, олицетворяю-

щими овечью шерсть, но на самом 

деле являющимися вариантами облач-

ного орнамента, также широко распро-

страненного в материальной культуре 
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бурят. При создании объекта не ис-

пользовалось прямое цитирование ор-

наментальных мотивов – они художе-

ственно переработаны с учетом компо-

зиции объекта и технологических тре-

бований к нему. В отличие от осталь-

ных панно «Овца» и «Лошадь» под-

держаны цветом, присваиваемым по 

Восточному календарю каждому сим-

волу года (в 2015 году, например, про-

ходил год синеватой овцы). 

 

 

Рисунок. 8. Первые световые конструкции по мотивам символов Восточного 

календаря 

 

Для полного оформления 12-ти-

летнего цикла осталось три знака для 

завершения зодиакальной последова-

тельности по Восточному календарю, 

поэтому в ближайшие три года можно 

ожидать появления световых кон-

струкций «Свинья», «Крыса» и «Бык». 

 
Рисунок 4. Световые конструкции «Овца», «Лошадь», «Обезьяна», «Петух» и 

«Собака» по мотивам Восточного календаря 
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К сожалению, удачное исполне-

ние световой конструкции «Овца» не 

послужило образцом для последую-

щих разработок. Все они выполнены в 

разном стиле, совершенно не соответ-

ствующем этническим мотивам, а кру-

говой орнамент только подчеркивает 

этот диссонанс.  

Исполнение конструкций в мате-

риале также различается – для «Зеле-

ного дракона» и «Змеи» использована 

динамическая цветопередача, т. е. из-

менение цвета во времени. «Овца» до-

полнительно подсвечена желтым цве-

том. Основные отличительные черты в 

техническом исполнении символов за-

висят не только от художественного 

вкуса различных исполнителей проек-

тов, но и от сметной стоимости, зало-

женной на объекты – по годам она ме-

нялась в диапазоне от 250 000 до 

600 000 руб. Отсутствие единого, зара-

нее продуманного композиционного 

решения подобного оформления сво-

дит на нет потраченный бюджет и уси-

лия администрации города по разви-

тию светового дизайна пространства 

Улан-Удэ. 

Таким образом, анализ город-

ской среды позволил выявить наибо-

лее популярные мотивы националь-

ного орнамента, используемые в све-

товом оформлении Улан-Удэ – мо-

тивы растительной и геометрической 

групп узоров, реже – мотивы зооморф-

ного орнамента. Большой вклад в 

оформление среды вносит символика 

буддийского искусства, которая стала 

для бурятского этноса традиционной – 

это вечный узел, лотос, символы во-

сточного зодиака. Приемы стилизации 

орнаментов обусловлены в большей 

степени направлением художествен-

ной переработки прототипов и в мень-

шей степени – технологическими огра-

ничениями производства, размещения 

и эксплуатации световых конструк-

ций.  

Подводя итоги, мы считаем нуж-

ным отметить, что в городе Улан-Удэ 

реализуются проекты по созданию са-

мобытного индивидуального дизайн-

кода на основе богатейшего перспек-

тивного ресурса – компонентов мате-

риальной культуры бурят. На этом 

сложном пути встречаются проявле-

ния небрежного отношения к симво-

лике и орнаментам, однако связано 

это, по большей части, с низким уров-

нем художественного исполнения от-

дельных работ, их наличие в город-

ской среде привлекает внимание к су-

ществующей проблеме – проблеме ка-

чественной переработки элементов бе-

режно хранимой национальной куль-

туры в современный продукт этноди-

зайна, стильный и аутентичный. 

В целом прослеживается тенден-

ция к увеличению частоты использова-

ния национальных орнаментов в све-

товом дизайне городского простран-

ства, что повышает его привлекатель-

ность как для жителей, так и для гос-

тей города.  
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Рассмотрены этапы становления и развития стиля модерн в ювелирных 

украшениях Западной Европы ХХ века. Систематизированы используемые 

основные технологии, материалы, особенности дизайна и производители. 
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Введение. История возникнове-

ния стиля модерн (мodern, Аrt 

Nouveau) уходит корнями в конец XIX 

– начало XX столетия – время разви-

тия всех сфер деятельности человека, 

технического прогресса [1]. Производ-

ство ювелирных украшений не оста-

лось в стороне: зарождаются и разви-

ваются компании-гиганты, мировые 

лидеры в производстве украшений, ко-

торые и сегодня диктуют модные тен-

денции. Стиль модерн за это время 

претерпел значительные изменения. 

Весь этот период можно разделить на 

несколько этапов со своими отличи-

тельными особенностями, каждый из 

которых можно охарактеризовать по 

нескольким критериям: временной от-

резок существования; особенности ди-

зайна ювелирных изделий; ассорти-

мент производимых изделий; основ-

ные используемые материалы; техно-

логии изготовления; компании и ма-

стера производители. 

Периодика стиля модерн. 1 пе-

риод 1895 – 1910 гг. Зарождение 

стиля, заявившего о себе вначале во 

Франции и в Германии. Он имел осо-

бенности в отдельных регионах Ев-

ропы, где даже назывался по-разному. 

В Бельгии и Франции – «ар нуво», в 

Германии – «югендстиль», в Австрии 

– «сецессион». Существуют и другие 

названия, связанные с наиболее из-

вестными художниками или фирмами, 

производившими мебель, ювелирные 

украшения и другие изделия в этом 

стиле: «Муша», «Гимар» – во Фран-

ции, «либерти» в Италии, в США – 

«Тиффани» и т.д. [2]. 

Дизайн украшений отличается 

плавной текучестью асимметричных 

форм с изысканными, утончёнными 

очертаниями, изощрённостью компо-

зиций, символичными образами жи-

вотных, птиц, женщин. Ранее образ из-

делия чаще подчинялся симметрии 

формы и главенству драгоценного 

камня. Искусство ювелиров модерна 

получает всеобщее признание на Все-

мирной художественно-промышлен-

ной выставке в Париже в 1900 году. 

Технологии изготовления в этот 

период основаны преимущественно на 

литье по выплавляемым моделям 

(ЛВМ), трудоёмком и малопроизводи-

тельном изготовлении мастер-моделей 

из воска вручную. [3] Активно приме-

няется витражная эмаль – характерная 

черта стиля. Особенно актуальны 

нежные пастельные оттенки, цветовые 

контрасты редки. Эмали умело сочета-

лись с различными вставками любых 

ценовых групп. В украшениях много 

жемчуга, перламутра и различных 

камней, при этом их выбор опреде-
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лялся не их стоимостью, а декоратив-

ными качествами и цветом. Активно 

применялись нестандартные матери-

алы – слоновая кость и панцирь чере-

пахи. Украшения не только дополняли 

костюм, но и усиливали его цветовое 

звучание. В этот период особенно по-

пулярны духовницы, пользовались 

спросом гребни и шпильки из резной 

слоновой кости или панциря черепахи, 

отделанные эмалью. 

Лучшим среди ювелиров уже в 

то время был признан французский ху-

дожник Рене Лалик, который счита-

ется одним из создателей стиля модерн 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Изделия Рене Ла-

лика: а – подвеска с двумя павли-

нами, золото, нефрит, изумруд, 

бриллианты, 1902 – 1903 гг. [6]; б – 

подвеска, золото, опал, эмаль, рог, 

1920 – 1925 гг. [7] 

Большим успехом пользовались 

ювелирные украшения парижской 

фирмы братьев Вевер. Модерн доми-

нировал и в творчестве парижан Люсь-

ена Гайара и Жоржа Фуке. Наиболее 

последовательный выразитель стиля 

югендстиль в Германии – берлинский 

ювелир Вильгельм Лукас фон Кранах. 

В Лондоне стиль модерн получил раз-

витие в творчестве Чарльза Роберта 

Эшби. [4, 5]. 

2 период 1930 – 1940 гг. Стиль 

модерн несколько изменил свое звуча-

ние в ювелирных украшениях, в нём 

появились эклектичные мотивы, фраг-

ментальная ораменталистика с геомет-

рическими элементами. 

Технологии изготовления также 

базировались на ЛВМ, более широко и 

смело стали применяться эмали, вит-

ражная эмаль в сочетании с глухой. 

Активно развивалась резьба по камню, 

чаще всего для этих целей применя-

лись опалы, агаты, нефриты, из орга-

нических материалов использовалась 

слоновая кость и рог. 

Бандо, как и многие другиеукра-

шения 1930-х годов, часто были мно-

гоцелевыми, то есть разделялись на 

браслеты, клипсы, броши или «ошей-

ники». Броши выполнялись в форме 

увесистых и сложных стилизованных 

цветов, спиралей и завитков. Клипсы, 

ставшие популярными в 1930-х, изго-

тавливались в виде крупных сложных 

кластеров из листьев и цветов. 

Типичное ожерелье 1930-х в 

стиле модерн – сотуар с различными 

группами камней. Очень модны под-

вески из различных металлов с рез-

ными пластинами из оникса, кораллов 

и горного хрусталя. Ещё одним харак-

терным украшением 1930-х стала бу-

лавка. Броши-банты оставались попу-

лярными на всём протяжении 1930-х, 

однако гибкие и естественные кон-

туры конца XIX – начала XX века сме-

нились более стилизованными и жёст-

кими формами. 

В украшениях активно применя-

ются драгоценные камни – изумруды, 

сапфиры, рубины, натуральный и 

культивированный жемчуг стального, 

абрикосового, розового, голубого и зо-

лотистого цветов. Цветные драгоцен-

ные и поделочные камни закрепляли 

ювелирными крапанами между выпук-

лых боковых элементов, часто покры-

тых бриллиантами прямоугольной или 

круглой формы огранки. Активно при-

менялся перламутр. Резные нефриты 

из Китая и нефритовые пластины ча-

сто вставлялись в подвески и другие 

изделия с драгоценными камнями. [8] 

Особенно популярны ювелирные 

торговые марки «Бушерон 

(Boucheron)», «Картье (Cartier)» (рис. 
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2), «Ван Клиф и Арпельс (Van Cleef & 

Arpels)» (рис. 3).  
  

 

Рисунок 2. «Картье»: серьги, 

золото, бриллианты, 1935 г. [7] 

] 

Рисунок 3. «Ван Клиф и Ар-

пельс»: колье,золото, рубины, брил-

лианты), 1939 г. [10] 

Каждый из них стремился при-

внести новые мотивы растительных и 

живых образов в стилистику модерна. 

Бушерон предпочитал стилизованные 

цветочные мотивы, усыпанные брил-

лиантами в эмалевых рамках и стили-

зованные цветы, вырезанные на разно-

цветном поделочном камне в обрамле-

нии бриллиантов. «Картье» достиг со-

вершенства в изготовлении браслетов 

из листьев, цветов и ягод, вырезанных 

из рубинов, изумрудов и сапфиров. [9] 

3 период 1940 – 1950-е гг. Нату-

рализм с триумфом вернулся в моду, 

привнеся в дизайн стиля роскошные 

экзотические цветы, птиц, животных, 

воплощающих богатство и красоту 

природы. Змеи, пантеры, тигры, львы, 

попугаи, райские птицы, домашние 

кошки, собаки, канарейки и прочие 

представители фауны в 1940-х часто 

воплощались в брошах. Среди бро-

шей-цветов встречались как экзотиче-

ские орхидеи, так и более привычные 

ромашки, розы, анемоны и т.п., часто 

собранные в букетики из разноцвет-

ного золота и перевязанные лентой с 

драгоценными камнями. Самый попу-

лярный мотив – банты из жёлтого или 

красного золота, часто с ажурными 

узорами, напоминающими кружево 

или тюль. 

Ожерелья в 1940-х обычно де-

лали короткими. Они окружали осно-

вание шеи своими массивными золо-

тыми звеньями в сочетании с драго-

ценными вставками, что принципи-

ально отличалось от периода зарожде-

ния стиля. После долгих десятилетий 

забвения парюры вернулись в моду в 

1940-х. Типичная парюра состояла из 

ожерелья и браслета из золота, полых 

внутри, с самоцветной застёжкой в 

форме цветка, броши в виде такого же 

цветка и пары клипс для ушей. Эта 

тенденция сохранялась на протяжении 

1950-х годов. 

Клипсы и броши в 1940-х разрос-

лись до огромных размеров. От бантов  

XIX – начала XX века их отличали 

пластичность и трёхмерность (рис. 4а). 

Самые дорогие экземпляры были пол-

ностью усыпаны драгоценными кам-

нями. Первая брошь «Ван Клиф и Ар-

пельс» «Балерина» была выпущена в 

1945 году (рис. 4б). Этот дизайн оста-

вался в моде в течение двух последую-

щих десятилетий и широко имитиро-

вался. Появились украшения для од-

ного уха (каффа), обрамляющие уш-

ную раковину, что было очень акту-

ально в связи с модой 1960-х годов на 

высокие прически из длинных волос. 

Тиары вернулись в моду в 1950-е. 

Снова актуален культивированный и 

природный жемчуг. 
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Рисунок 4. Броши фирмы 

«Ван Клиф и Арпельс»: а – брошь 

Бант (золото, бриллианты), 1949 

г. [11];б – броши «Балерина» (зо-

лото, цветные бриллианты, сап-

фиры), 1946 – 1950 гг. [12] 
 

Его собирали в нити с самоцвет-

ными застёжками, свисающими между 

двух симметричных бриллиантовых 

элементов, которые можно было от-

стегивать и носить как клипсы. Так за-

родилось новое направление – юве-

лирные украшения-трансформеры. 

Знаменитые ювелирные дома 

«Картье», «Ван Клиф и Арпельс», 

«Фуке (Fuke)», «Бушерон» и «Мобус-

сан (Mauboussin)», так и менее извест-

ные ювелирные фирмы, подхватили 

эту тенденцию к натурализму и произ-

водили замечательные броши в форме 

растений и фигурок животных. 

Одним из важнейших факторов 

формирования нового ювелирного ис-

кусства на Западе на рубеже 50 – 60-х 

годов стал научно-технический 

подъём, что отличает этот временной 

отрезок развития стиля от предыду-

щих. В этот период прослеживается 

тенденция, обозначенная ещё Лаликом 

и другими художниками модерна, ко-

торые видели в ювелирных изделиях, 

прежде всего, произведения искусства. 

Но ювелиры этого периода пошли 

дальше. Они разрабатывали ориги-

нальные варианты закрепки и подачи 

камней, искали новые способы работы 

с золотом: придавали фактуре нагре-

того металла неожиданные декоратив-

ные качества, используя как бы эффект 

случайности, превращали золото в 

тончайшие листы и работали с ними 

как с бумагой. В результате их творче-

ских экспериментов пересмотрена 

роль металла в украшениях, который 

до этого рассматривался только как ос-

нова для крепления камней. В послево-

енные годы моду у ювелиров задают 

королевские фамилии, богатые арабы 

и американцы, в ювелирных изделиях 

преобладают уникальных камни. Те-

перь золото, платина, серебро стали 

равноправными партнёрами драгоцен-

ных камней, важным компонентом ху-

дожественного образа. Это повлекло 

за собой изменения в формообразова-

нии изделий и способствовало разра-

ботке разнообразных видов декоратив-

ной обработки металла. 

Совершенствование производ-

ственных технологий изготовления из-

делий, в частности высокопроизводи-

тельного центробежного литья по вы-

плавляемым моделям, преобразило се-

рийную ювелирную продукцию, рас-

считанную на широкий круг покупате-

лей [13]. 

4 период 1960 – 1990-е гг. В 1960 

– 1970-е годы некоторые мастера отка-

зались от драгоценных металлов и 

камней и обратились к нетрадицион-

ным материалам – акрилу, стали, де-

реву, резине, шёлку, придавая им осо-

бые декоративные качества. Широкого 

применения они найти не могли найти, 

но дизайнеры совершили переворот  

во взглядах на ювелирное изделие и 

создали эстетику новых материалов. 
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Украшения стали более воздушными, 

динамичными. Наряду с этим активно 

применялась декоративная золотая 

проволока, гладкая и витая. 

Толчком процессу развития 

стиля стали проводимые в 1950 – 1960-

е годы в США и Западной Европе вы-

ставки драгоценностей, выполненных 

по проектам выдающихся художников 

XX столетия. Стремление к новизне 

выдвинуло новые критерии в искус-

стве, главным из которых стало не со-

хранение традиций, а новаторство, 

иногда граничившее с эпатажем, а по-

рою и переходившее в него. В 1980-х 

появляется мода на нетрадиционные 

цвета бриллиантов [14]. В качестве де-

коративного обрамления продолжает 

активно применяться эмаль. 

Броши оставались в моде и в 

1990-х, однако по дизайну они стали 

более женственными. Многие ювелир-

ные фирмы начали производство бро-

шей в форме животных, насекомых, 

листьев и цветов с разноцветными дра-

гоценными камнями (рис. 5). Выпук-

лые полосы из экзотических пород де-

рева с резьбой, розового кварца и гор-

ного хрусталя в золотых оправах пред-

ставляли отличную альтернативу бо-

лее традиционным драгоценным кам-

ням. Дома «Бушерон» и «Пуаре 

(Poire)» предлагали многочисленные 

варианты такого дизайна. Развитие но-

вейших технологий во второй поло-

вине XX столетия определило форми-

рование дизайна «хай-тек» (от англий-

ского high technology – высокая техно-

логия). Развивался и стиль минима-

лизм. Это оказало немалое влияние на 

стиль модерн, он приобрёл много мо-

тивов другой стилистики, наполнился 

новыми художественными приёмами 

[14]. Сапфиры, турмалины, гранаты и 

бриллианты использовались во всём 

многообразии оттенков, чтобы точнее 

приблизить украшения к их природ-

ным прототипам. Размеры остались 

прежними, однако жёлтое золото усту-

пило дорогу платине и белому золоту, 

а цветовые комбинации стали более 

приглушёнными. 

 

 
Рисунок 5. Броши: а – «Бул-

гари», брошь – букет, золото, жел-

тые и бесцветные бриллианты, 

1960 г. [15]; б – «Ван Клиф и Ар-

пельс», золото, бирюза, сап-

фиры,1963 г. [16] 
Крупные ювелирные дома, 

например, «Булгари (Bvlgari)», «Кар-

тье», «Бушерон», по-прежнему делали 

ожерелья, серьги, кольца и браслеты 

одного дизайна. Модульные украше-

ния «Булгари» и комплекты из экзоти-

ческих пород дерева «Бушерон» явля-

ются лучшими примерами этой тен-

денции. 

5 период 2000 – по наши дни. В 

первое десятилетие нового века юве-

лиры всё чаще стали придавать своим 

произведениям некий философский 

смысл, обращаясь к идеям концепту-

ального искусства, выражающего глу-

бинную сущность явлений. Это при-

вело к развитию дизайнерских реше-

ний в ключе принадлежности к опре-

делённым философским учениям или 

мировым взглядам, ювелиры стали 

придавать изделиям символическое 

звучание, возлагать на них охранную 

функцию. Украшение часто было при-

звано отражать богатый внутренний 

мир владельца. Современный дизайн 

стиля модерн обогатился элементами 

минимализма и хай-тека, хотя многие 
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ювелиры и сегодня так и не отважи-

лись на новаторские эксперименты, 

оставаясь консерваторами в хорошем 

смысле этого слова. 

Существенно возросли мас-

штабы производства синтетических 

аналогов самоцветов и их имитаций. 

Тем не менее, стабилен спрос на юве-

лирные изделия с натуральными кам-

нями. Наряду с традиционными спосо-

бами огранки камней используется 

фантазийная огранка с нанесением ри-

сунка лазерным методом. Использу-

ются новые виды камней: голубые и 

розовые сапфиры Мадагаскара, оран-

жевые гранаты Нигерии и Намибии, 

хризолит Пакистана, цаворит, танза-

нит и хризоберилл Танзании, рубины и 

сапфиры Вьетнама. [14] В современ-

ных ювелирных украшениях интен-

сивно используются экзотические мо-

тивы. В колье, серьгах, кольцах из зо-

лота с бриллиантами используются 

натуралистичные изображения тропи-

ческих цветов, фруктов, насекомых, 

птиц. В ювелирный дизайн удачно 

вплетаются золотые самородки, ал-

мазы без огранки, кораллы, не отшли-

фованная бирюза. [17] Бренд «Роберто 

Браво (Roberto Bravo)» активно ис-

пользует металлы различных цветов, 

формируемых как за счёт декоратив-

ных покрытий (для акцентирования 

элементов применяют родирование 

различных цветов и оттенков), так и 

интерметаллических соединений в 

сплавах, окрашивающих золото в раз-

личные цвета. Широко применяются 

фактуры (рис. 6) [18 – 20] 

 
Рисунок 6. Современные изде-

лия бренда «Roberto Bravo» с ис-

пользованием фактур, эмалей, ме-

таллов и покрытий различных цве-

тов [19] 

Современное ювелирное произ-

водство невозможно без применения 

новейших технологий в проектирова-

нии и изготовлении. Время, затрачива-

емое на создание изделия, зависит от 

сложности дизайна, качества сырья, 

техники и технологий. Но самым важ-

ным остаётся творческий этап форми-

рования идеи. Благодаря новейшим 

технологиям изготовление ювелирных 

украшений стало более производи-

тельно, отсутствуют технологические 

ограничения по получению и тиражи-

рованию изделий любых форм, ажур-

ности, габаритов, фактур и микроше-

роховатости поверхности. [21] Ис-

пользуются новые материалы и покры-

тия [22], лазерные технологии формо-

образования (например, спекания из 

порошков) и декорирования поверхно-

сти, технология «двухфазного воска», 

позволяющие изготавливать сложные 

многоуровневые системы, установки 

3D прототипирования. [18]. Основные 

характеристики выделенных этапов 

показаны в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Временные изменения стиля модерн 

Пе-

риод, 

годы 

1895 – 1930-е 1931 – 1940-е 1941 – 1959-е 1960 – 1990-е 
2000 – наши 

дни 

Ис-

поль

зуе-

мые 

Витражная эмаль. 

Вставки разных це-

новых групп: жем-

чуг, опалы, рубины, 

Эмали. Вит-

ражная эмаль 

в сочетании с 

глухой. Сло-

новая кость, 

Золото, серебро, 

платина. 

Драгоценные 

камни. 

Нетрадици-

онные мате-

риалы – ак-

рил, сталь, де-

рево, резина, 

Сочетания зо-

лота различ-

ных цветов и 

оттенков. 
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ма-

те-

ри-

алы 

демантоиды, амети-

сты, алмазы, хризо-

празы, перламутр, 

слоновая кость, 

панцырь черепахи. 

панцирь чере-

пахи. 

Бриллианты, 

изумруды, 

сапфиры, ру-

бины, нату-

ральный и 

культивиро-

ванный жем-

чуг различ-

ных цветов. 

Перламутр. 

Нефрит. 

шёлк. Эмаль, 

бриллианты 

нетрадицион-

ных цветов. 

Новые виды 

камней. Пла-

тина и белое 

золото взамен 

жёлтого зо-

лота. Гладкая 

и витая золо-

тая прово-

лока. 

Золотые са-

мородки, ал-

мазы без 

огранки, ко-

раллы, не от-

шлифованная 

бирюза. 

 Тех

но-

ло-

гии 

ЛВМ, ручное изго-

товление мастер-

моделей из воска. 

ЛВМ. Резьба 

по камню 

(опалу, агату, 

нефриту, 

ониксу, ко-

раллу, гор-

ному хру-

сталю). 

ЛВМ, ориги-

нальная за-

крепка камней. 

Нагревание зо-

лота для прида-

ния фактуре 

неожиданных 

декоративных 

эффектов, зо-

лото в тончай-

ших листах. 

ЛВМ 

ЛВМ. Наряду 

с традицион-

ными спосо-

бами огранки 

камней ис-

пользуется 

фантазийная 

огранка с 

нанесением 

рисунка лазе-

ром. 

Ди-

зайн 

Плавная текучесть 

асимметричных 

форм с изыскан-

ными, утончён-

ными очертаниями, 

изощрённостью 

композиций, симво-

личными образами 

животных, птиц, 

женщин. 

Более стили-

зованные и 

жёсткие 

формы. 

Стилизован-

ные цветоч-

ные мотивы. 

Натурализм. 

Роскошные экзо-

тические цветы, 

птиц, животных, 

воплощающих 

богатство и кра-

соту природы. 

Цветовые 

комбинации 

более приглу-

шённые. 

Украшения  

более воз-

душные, ди-

намичные. 

Начало заим-

ствований из 

стилей «хай-

тек» и мини-

мализм. 

Эклектичные 

экзотические 

мотивы. 

Фрагментар-

ная орамента-

листика, 

стремление к 

геометрии. 

Символизм 

изделий. 

Натурали-

стичные 

изображения 

тропической 

флоры и фа-

уны. Обога-

щение эле-

ментами ми-

нимализма и 

хай-тека. 

Ас-

сор- 

ти-

мент 

Духовницы, гребни, 

шпильки. 

Бандо, 

сотуары, бу-

лавки, 

броши-

банты. 

Клипсы и броши 

громадных раз-

меров. Ожере-

лья. Парюры. 

Каффы. Тиары. 

Ожерелья, 

серьги, 

кольца, брас-

леты. Мо-

дульные 

украшения. 

Колье, 

серьги, 

кольца. 
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Про-

изво

-ди-

тели 

Рене Лалик, братья 

Вевер, Люсьен Гай-

ара, Жорж Фуке, 

Вильгельм Лукас 

фон Кранах, Чарльз 

Роберт Эшби. 

Бушерон, 

Картье. 

Картье, 

Ван Клиф и Ар-

пельс, Фуке, 

Бушерон, 

Мобуссан. 

Булгари, Кар-

тье, 

Бушерон, 

Пуаре. 

Роберто 

Браво, Буше-

рон 

Заключение и выводы 

Из таблицы отчётливо видно, 

что с момента зарождения стиля мо-

дерн и до середины ХХ века использу-

емые при изготовлении украшения 

технологии менялись незначительно. 

ЛВМ, с небольшими современными 

усовершенствованиями, было и оста-

ётся базовым технологическим приё-

мом. Основной скачок в развитии тех-

нологий декорирования поверхности 

изделий наметился с середины ХХ 

века и явился отражением научно-тех-

нического прогресса. 

При разработке украшений в сти-

листике модерна активно применялись 

сочетания золота различных цветов, 

эта тенденция дошла и до наших дней. 

В дизайне стиля активно использова-

лись вставки различных групп, комби-

нации, внедрялись новые материалы, 

что, безусловно, влияло на облик изде-

лий. В современных изделиях наибо-

лее заметно использование металлов и 

покрытий различных цветов и оттен-

ков [22, 23], привлечение нетрадици-

онных материалов. Однако, несмотря 

на широкое применение новых кам-

ней, бриллианты были и остаются 

«любимчиками» стиля. Это же отно-

сится и к горячим эмалям – «визитной 

карточке» ювелирных украшений 

стиля модерн. 

Используемые образы преиму-

щественно животного и цветочного 

происхождения. Однако на современ-

ное композиционное звучание оказы-

вают и другие стилистические направ-

ления. Ассортиментная политика с те-

чением времени менялась в зависимо-

сти от моды на женский костюм и при-

чёски. Зародившись на заре возникно-

вения стиля, брендовые ювелирные 

дома по сей день остаются узнавае-

мыми, не растеряв с течением времени 

своей уникальности. [24] 

Стиль модерн, зародившись в 

начале ХХ века, претерпел немало мо-

дификаций форм и технологий, дизай-

нерских образов и композиционных 

решений. Но, несмотря на это, он оста-

ётся одним из немногих стилистиче-

ских направлений в искусстве, которое 

не растеряло своей уникальности и 

единства творческих приёмов. Этот 

стиль особенно тяготеет к образам жи-

вой природы, человеческой сущности. 

Сегодня многие ювелиры-дизайнеры, 

приверженцы разнообразных стиле-

вых направлений, используют образы 

и формы из неисчерпаемого источ-

ника, единственного не подвластного 

времени и влиянию политических 

взглядов – природы. Но многоцветная 

картина стилей и стилевых направле-

ний XX века показывает, что традиции 

и новаторство в ювелирном искусстве 

могут развиваться параллельно, не 

противореча, а обогащая и дополняя 

друг друга. 
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 В статье рассмотрены решеточные структуры, лежащие в основе ре-

портных построений, периодические и квазипериодические замощения плос-

кости, которые могут стать новым источником для построения текстильного 

орнамента 
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сти, решетки, раппорт, вращения вокруг оси, трансляции, текстильный орнамент 

 

 Наука и искусство – два допол-

няющих друг друга способа познания 

природы, аналитический и интуитив-

ный. Мы привыкли считать их проти-

воположными полюсами, но они зави-

сят друг от друга. 

Раппорт в текстильном рисунке, 

по существу не что иное, как возмож-

ность «разрезать» плоскость на одина-

ковые четырехугольники. Если мы со-

единим их края, то увидим, что плос-

кость «разрезается» на одинаковые 

фигуры – квадраты, прямоугольники, 

ромбы или параллелограммы. С тоски 

зрения кристаллографии, раздела ма-

тематики, такие фигуры называются 

решетками, а «разбиение» на геомет-

рические фигуры - замощением плос-

кости. Замощения, отвечающие решет-

кам, являются периодическими: они 

везде устроены одинаково, повторя-

ясь. Все периодические замощения 

тесно связаны с решетками, и поэтому 

для них, например, невозможен пово-

рот пятого порядка (72° = 360/5), со-

храняющий узор, так как его нет в 

группе симметрии ни одной из реше-

ток. 

Интересно, что идея периодич-

ности стала основой творческого ме-

тода М. К. Эшера. Именно в его рабо-

тах можно наглядно видеть примене-

ние таких математических понятий и 

терминов, как: параллельный перенос, 

подобие фигур, равновеликие фигуры, 

периодичность. Многие работы М. К. 

Эшера построены на периодических 

замощениях (покрытии всей плоско-

сти неперекрывающимися фигурами) 

и скользящей симметрии. Он писал: 

«Для достижения симметрии на плос-

кости следует придерживаться трёх 

основополагающих принципов кри-

сталлографии: периодических сдвигов 

(трансляций), вращения вокруг оси 

(ротаций), и скользящего отражения» 

[31]. 

М. Эшер интересовался как регу-

лярными мозаиками, так и нерегуляр-

ными. Кроме того, что художник ис-

пользовал нерегулярные мозаики (об-

разующие неповторяющиеся узоры), 

он много работал с метаморфозами, 

изменяя многоугольники под зо-

оморфные формы, заполняющие по-

верхность. Интерес к мозаикам прояв-

ляется у него в 1936 во время путеше-

ствия в Испании под влиянием геомет-

рических орнаментов Альгамбры. 

 Известно много орнаментов, со-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
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ставленных из повторяющихся моти-

вов. Одно из простейших замощений 

можно описать так: «Плоскость по-

крыта параллелограммами, причем все 

параллелограммы одинаковы». Любой 

параллелограмм этого замощения 

можно получить из первоначального 

параллелограмма, сдвигая его на век-

тор пU--тV (векторы U и V определя-

ются ребрами выделенного параллело-

грамма, n и m — целые числа). Сле-

дует отметить, что всё замощение как 

целое переходит в себя при сдвиге на 

вектор U (или V). Это свойство можно 

взять в качестве определения: именно, 

периодическим замощением с перио-

дами U и V назовем такое замощение, 

которое переходит в себя при сдвиге 

на вектор U и на вектор V. Периодиче-

ские замощения могут быть и весьма 

замысловатыми, некоторые из них 

очень красивы. Рассмотрим некоторые 

гравюры М. Эшера.  

Работа «Лебеди» (рис.1) – при-

мер периодического замощения плос-

кости и скользящей симметрии. Изоб-

ражение строится на встречном движе-

нии.  На месте пересечения фигур бе-

лые и чёрные птицы заполняют сво-

бодные промежутки, создавая сплош-

ную структуру прямоугольной поверх-

ности.  

 
Рисунок 1. «Лебеди». Пример 

периодического замощения и 

скользящей симметрии в графике 

М. Эшера 

Работа «Всадники» (рис.2) также 

построена по этому принципу. Из опи-

сания работы сделанной самим М. К. 

Эшером видно, что художник осозна-

вал тесную связь между своими рабо-

тами и текстильным орнаментом: «По 

широкому замкнутому кругу слева 

направо движется процессия всадни-

ков.  

 
Рисунок 2. «Всадники». При-

мер периодическогозамощения и 

скользящей симметрии в графике 

М. Эшера 
Чтобы уяснить, что светлые фи-

гуры – зеркальные отражения чёрных, 

представьте себе, что это кусок ткани 

с вытканным узором, где уток и основа 

разного цвета». И далее «…лицевая и 

изнаночная стороны находят друг на 

друга, соединяются и в этом месте об-

разуется поверхность, заполненная 

прилегающими друг к другу фигурами 

светлых и темных всадников» [1]. 

Более сложный пример скользя-

щей симметрии двух фигур представ-

лен на рис. 3.Особенность этой работы 

заключается в том, что изображения 

лебедей и рыб зеркально отражаясь, 

располагаются друг под другом: чер-

ные птицы над белыми птицами, бе-

лые рыбы над чёрными рыбами. Но в 

целом, создается иллюзия, что чёрные    

птицы превращаются (переходят) в 

чёрных рыб.  Рисунок 4 – пример пе-

риодического заполнения плоскости 

формами, вписанными в квадраты, 
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причём две белые и две чёрные фи-

гуры попарно расположены в зеркаль-

ном отражении.  Квадраты сдвинуты 

друг относительно друга в шахматном 

порядке. Мелкие детали фигур (пау-

ков) делают рисунок ажурным, а круп-

ные детали создают встречные диаго-

нали. 

 
Рисунок 3. «Две пересекающи-

еся плоскости» Пример «перетека-

ния» одной формы в другую 

 
Рисунок 4. Пример вписыва-

ния форм в квадраты с последую-

щим сдвигом и поворотом 

 На рис. 5. представлена скользя-

щая симметрия вдоль диагональных 

осей.  Здесь фигуры рыб вписаны в 

диагональные волнистые полосы, а де-

тали – плавники и хвосты создают диа-

гональные «косички» встречного 

направления.  Рисунок 6 также пример 

упорядоченного членения плоскости 

двумя одинаковыми мотивами, но из-

гиб фигур (поворот голов ящериц) и их 

пластика при повторении создают ор-

намент, напоминающий «пье де пуль» 

«pie de poule» («куриную лапку») – ор-

намент хорошо известный в ткачестве. 

Все эти работы, строго говоря, имеют 

раппорт и при желании могут быть 

напечатаны на ткани. 

 
Рисунок 5. Пример периодиче-

ского замощения 

Многие графические и концепту-

альные находки Эшера вошли в число 

символов XX века и впоследствии не-

однократно воспроизводились или 

«цитировались» другими художни-

ками 

Как уже говорилось выше, М. 

Эшер занимался и нерегулярными за-

мощениями.  

 
Рисунок 6. Пример периодиче-

ского замощения 

Рассмотрим, например, рисунок 

7. Суть   его состоит в том, что по лю-

бой горизонтальной и вертикальной 

оси прямоугольника (форма работы) в 

шахматном порядке чередуются три 

светлые и три тёмные фигуры. За ис-

ключением крайних, каждая белая фи-

гура окружена четырьмя чёрными и 

каждая чёрная четырьмя белыми. 
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Всего фигур 36 – 18 белых и 18 – чёр-

ных. Все изображения разные и не по-

хожи друг на друга. Художник запол-

няет получающиеся пустоты, вписы-

вая туда изображения, придумывая их 

форму и разработку по принципу ассо-

циации с тем или иным животным, 

насекомым и т.д. Рисунок также по-

строен на периодическом повторении, 

но только не форм, а чёрного и белого. 

«Такие гравюры невозможно выпол-

нить без долгих лет упражнений в упо-

рядоченном заполнении простран-

ства» [1].  Перед нами не решёточная 

структура. 

 
Рисунок 7. «Мозаика 1» При-

мер нерешёточной структуры, но пе-

риодического чередования чёрных и 

белых форм 

Это обстоятельство позволяет 

рассмотреть другой принцип заполне-

ния плоскости – квазипериодический. 

 В 1974 г. Роджер Пенроуз от-

крыл совершенно новые тесно связан-

ные с математикой квазикристаллов 

(материалов, открытых в 1984 г.) ква-

зипериодические замощения   плоско-

сти. 

Разумеется, мы не будем вда-

ваться в математические аспекты этой 

проблемы,  а обсудим только те идеи, 

которые тесно связаны с данными по-

нятиями. Особенности их заключения 

в том, что любая часть узора повторя-

ется бесконечно много раз, но весь 

узор целиком – нет, есть только похо-

жие участки.  Похожи только сравни-

тельно маленькие их части. Поэтому 

замощение и называется квазиперио-

дическим (псевдопериодическим): оно 

почти периодическое, но только по-

чти. Пример такого замощения пока-

зан на рис.8. 

 
Рисунок 8. Пример квазипери-

одического замощения плоскости 

геометрическими фигурами 

Квазипе6риодические замоще-

ния не ограничиваются ромбами или 

прямоугольниками. На рис. 9.    пред-

ставлен пример, замощения «ципля-

тами». Оно может быть выведено ма-

тематически.  

Может ли это дать что-то дизайнеру 

печатного рисунка?  При определён-

ном навыке – несомненно. Ведь такое 

замощение дает возможность построе-

ния принципиально новых компози-

ций. Например, на указанных рисун-

ках возможен поворот пятого порядка, 

чего нельзя было достигнуть раньше 

ни на одном текстильном узоре. Ко-

нечно, поворот здесь не самоцель. 

Важно, что, будучи непериодической, 

даже одна такая «картинка» дает бес-

конечно много разных, хотя и похожих 

узоров, а это означает, что можно со-

здать похожие ткани и платья, и все 

они будут разными! Если предполо-

жить ещё и возможность различных 

колористических решений, то количе-

ство таких вариантов неограниченно 

возрастает. Ещё более важным пред-

ставляется существование громадного 

арсенала средств создания совершенно 

новых замощений и узоров, например, 

с симметриями 7-го порядка 

(360/7=51,4°) или 11-го (360/11=32,7°). 
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Более того, алгоритм построения та-

ких узоров можно запрограммировать. 

 
Рисунок 8. Пример квазипери-

одического замощения плоскости 

геометрическими фигурами 
То есть, задав определённые па-

раметры – степень симметрии, плот-

ность, цветовую гамму, рассадку 

можно создать тысячи различных ва-

риантов. Разумеется, элементы орна-

мента будет создавать сам дизайнер, 

но если он захочет отказаться от стан-

дартной рассадки, компьютер может 

помочь ему в выборе, предложив ряд 

вариантов на его усмотрение. Но как 

же быть с раппортом? Он привёл нас к 

решеткам, те к математике, а матема-

тика предлагает от решёток отказаться 

(такова диалектика). Значит, отка-

заться от раппорта?  И, да и нет. 

  Нет, так как мы не обязаны 

слепо следовать законам квазиперио-

дического замощения. Дизайнеры по 

текстилю, как правило, знают, как 

надо «завуалировать» узор в местах 

раппортных стыков, чтобы он равно-

мерно, без видимых полос или зигза-

гов заполнял плоскость ткани. Кроме 

того, можно располагать узор по всей 

ширине и высоте шаблона.  

Таким образом, мы видим, что 

использование математических идей и 

методов позволяет существенно рас-

ширить горизонты творчества.

 

Список литературы: 

 1.Эшер М.К. Графика/ Предисловие и аннотации художника.-Tashen/ Арт-

родник, 2001 

 2.Шубников А. В.  Симметрия / Законы симметрии и их применение в науке 

и прикладном искусстве. -М. : Иэ-во АН СССР, 1940 

 3.Шафаревич И. Р.  Основные понятия алгебры. - М. : ВИНИТИ АН СССР, 

1986 / Итого науки и техники.  Серия «Современные  проблемы  математики»/. 

 4.Морозова Е.В. Принципы взаимодействия элементов орнамента и точеч-

ной структуры в орнаментальных текстильных композициях, М., МГУДТ 2015 

 

PERIODIC AND  QUASIPERIODIC  IMAGE TILING 

MK ESHERA AND R. PENROUSE AS A SOURCE OF CREATIVITY FOR   

TEXTILE DESIGNER 

Morozova A.V. 

 The Kosygin State University of Russia 

 

The article describes lattice structures underlying the reporting constructs, periodic 

and quasiperiodic tilings of the plane that can be a new source for a textile ornament 

building.  

Keywords: periodic and quasi-periodic tilling of the plane, gratings, rapport, rota-

tion around the axis, translation, textile ornament 



Радченко Н.С., Костылева В.В., Литвин Е.В. 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ СТОП  

 

30                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67(109)   

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 
 

УДК 685.34 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОЦЕНКЕ  

СОСТОЯНИЯ СТОП  
асп. Радченко Н.С., д-р. техн. наук, проф. Костылева В.В.,  

канд. техн. наук, доц. Литвин Е.В. 

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

e-mail: radddik89@mail.ru 

 

Представлены результаты анализа соотношения показателей, влияю-

щих на физическое развитие детей 6-7 лет. Выявлена необходимость изучения 

взаимосвязи анатомо-функционального состояния стоп с соматотипологиче-

скими характеристиками детей. 
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Одной из приоритетных задач 

современного общества является реа-

лизация программы охраны здоро-

вья[1], в том числе профилактики забо-

леваний и нарушений опорно-двига-

тельной системы. В этом аспекте про-

блема диагностической, морфологиче-

ской и функциональной оценки состо-

яния здоровья детей имеет важное со-

циальное значение. 

Наибольший интерес представ-

ляют исследования морфофункцио-

нальных характеристик организма де-

тей в дошкольном возрасте, так как в 

этот период формируются функцио-

нальные системы организма ребенка, 

его двигательные умения и навыки. 

Дошкольный период также характери-

зуется интенсивным и гетерохронным 

изменением габаритов и компонент-

ного состава тела. 

Подчиняясь биологическим за-

кономерностям, физическое развитие 

ребенка зависит от большого количе-

ства факторов и отражает не только 

наследственную предрасположен-

ность, но и влияние на организм всех 

средовых факторов[1]. 

 Физическое развитие остается 

одним из важнейших показателей здо-

ровья и возрастных норм совершен-

ствования, поэтому развитие методов 

и практических умений правильной 

его оценки будет способствовать вос-

питанию здорового поколения [1,2]. 

Изучение специальной литера-

туры, посвященной исследованиям 

развития детей дошкольного возраста, 

показало, что в большинстве случаев 

внимание ученых направлено на ана-

лиз габаритных и морфофункциональ-

ных характеристик организма ребенка. 

В то же время, практически вне поля 

зрения остается вопрос исследования 

морфофункциональных характери-

стик стоп детей, хотя в этом возрасте, 

именно стопы являются самой нагру-

жаемой частью опорно-двигательного 

аппарата[3-5].  

Таким образом, развитие знаний 

о закономерностях морфологии стоп 

детей дошкольного возраста в зависи-

мости от соматотипа является актуаль-
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ной задачей, имеющей как теоретиче-

ское, так и практическое значение. 

При оценке уровня развития мор-

фофункциональных характеристик ор-

ганизма принято сравнивать показа-

тели конкретного ребенка со стандар-

тами (индексами), рассчитанными для 

того же возраста и пола[3]. Метод ин-

дексов широко используется для опре-

деления показателей физического раз-

вития у детей. Определение индексов 

предусматривает знание некоторых 

соотношений между величинами пока-

зателей физического развития ре-

бенка. 

В данной статье представляются 

результаты оценки физического состо-

яния детей 6-7 лет, посещающих дет-

ские сады г. Подольска Московской 

области. По стандартным методикам 

[3] проводились следующие измере-

ния: рост стоя, масса и окружность 

грудной клетки. 

При обработке результатов ан-

тропометрических обмеров детей ис-

пользованы показатели индексов Пи-

нье (показатель крепости телосложе-

ния) и Кетле ІІ (индекс массы тела), 

пропорциональности между показате-

лями роста и окружности грудной 

клетки, а также соответствия антропо-

метрических данных детей нормам 

ВОЗ[6,7].  

Расчет индекса Пинье произво-

дился по следующей формуле: 

Р − (М + О)                 (1), 

 

где Р – показатель роста стоя, М – по-

казатель веса в кг, О – показатель 

окружности грудной клетки. 

Значение индекса для детей от 6-

7 лет среднего телосложения нахо-

дится в интервале от 30 до 35 единиц. 

Если индекс меньше данного интер-

вала, то телосложение крепкое, если 

больше – конституция является сла-

бой. 

Результаты определения индекса 

Пинье по тедлсложению для исследо-

ванных детей распределились следую-

щим образом: 

24%  -  со средним т;   

66% - со слабым;   

10% -   с крепким. 

Определение индекса Кетле II 

основывается на вычислении индекса 

массы тела:  

М ÷ Р2                        (2), 

 

где М – показатель веса, Р-показатель 

роста стоя. 

Этот индекс широко используют 

для оценки состояния питания в тера-

пии. Результаты его можно оценить по 

таблицам (рис.1, 2) [5]. 

При значении индекса в интер-

вале от 25-го до 75-го центиля конста-

тируется «достаточное» питание ре-

бенка. О «низком» («очень низком») 

состоянии питания говорят, когда по-

казатель индекса массы тела нахо-

дится ниже 10-го (3-го) центиля соот-

ветственно, а о «высоком» («очень вы-

соком») состоянии питания – выше 90-

го (97-го) центиля соответственно. 

При величинах индекса, соответству-

ющих 10–15 или 75–90 центильным 

интервалам, можно говорить о «погра-

ничном» состоянии питания (ниже или 

выше среднего), требующего при-

стального динамического наблюдения 

врача [5-6]. 

Для обследованных нами детей 

получено следующее распределение 

индекса Кетле II- питание ребенка: 

52% - «Достаточное»;  

15% - «Низкое»;  

33% - «Высокое». 
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Рисунок 1. Центильные величины индекса Кетле II (индекс массы тела).  

Мальчики [5]. 

 

 
Рисунок 2. Центильные величины индекса Кетле II (индекс массы 

тела).  Девочки [5]. 

 

Индекс пропорциональности 

между показателями роста и окруж-

ности грудной клетки определяется из 

соотношения: 

О х 100 / Р                   (3),       

где Р – показатель роста ребенка; 

 О – показатель окружности грудной 

клетки. 

Нормальные значения индекса 

находятся в пределах от 50 до 52. Ве-

личина индекса больше 52 свидетель-
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ствует о наличии широкой груди у ре-

бенка, а меньше 50 – об узкогрудости. 

Распределение индекса пропор-

циональности у обмеренных детей: 

27% - нормальные; 

15% - широкогрудые; 

58% - узкогрудые. 

Значительные отклонения от 

нормальных значений роста и веса у 

ребенка практически всегда свиде-

тельствуют о развитии или наличии 

тех или иных заболеваний. 

Для того, чтобы вовремя обна-

ружить отклонения от нормы, исполь-

зуют таблицы соответствия роста и 

веса ВОЗ (рис.3, 4) [6]. 

 

 

 
Рисунок 3. Таблица роста и веса для девочек от 1 до 10 лет [7]. 

 

 
Рисунок 4. Таблица роста и веса для мальчиков от 1 до 10 лет [6]. 

Используя данные таблиц, 

можно резюмировать, что 91% иссле-

дуемых детей соответствует норме 

роста, 6% имеют низкий показатель, а 

3% превышают норму. Норме массы 

соответствуют 88% обмеренных, 9% 

превышают норму и 3% имеют недо-

статочную массу. 

Таким образом, обследованная 

группа детей в основном  отвечает 

норме. Сравнение полученных ре-

зультатов с результатами обработки 

плантограмм данной группы детей от-

крывает возможность сопоставить 

особенности состояния стоп с учетом 

типа телосложения и пола.  
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The article presents the results of statistical analysis of the ratio of anthropometric 

indicators affecting the physical development of children 6-7 years. The necessity of stud-

ying the relationship of anatomical and functional state of feet with somatotypological 

characteristics of children is revealed. 
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В статье рассмотрены способы количественной оценки блеска материа-

лов. Проведена экспертная оценка и ранжирование пушно-меховых шкурок, 

используемых в промышленном производстве одежды, по степени блеска во-

лосяного покрова. Рассмотрены и систематизированы факторы, влияющие на 

блеск волосяного покрова. 
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В процессе творческого создания 

новых моделей меховой одежды ди-

зайнеру важно владеть достоверной 

информацией о специфике различных 

видов меха [1]. Внешний вид материа-

лов оказывает решающее влияние на 

формирование потребительского 

спроса и конкурентоспосбность изде-

лий [2]. В качестве основных требова-

ний к свойствам пушно-мехового по-

луфабриката выделяют эстетические, 

включающие требования к опушённо-

сти, пышности, блеску, шелковисто-

сти, туше, чистоте окраски и однород-

ности волосяного покрова [3]. По мне-

нию проф. К.Д. Хлудеева, проф. А.Н. 

Беседина, проф. Шумилиной Н.Н. 

блеск является одним из наиболее ве-

сомых свойств волосяного покрова 

при оценке уровня его качества [4; 5, 

6], определяющих сорт пушно-мехо-

вых шкурок [7].  

Под блеском понимают свойство 

поверхности материала отражать свет. 

В свете, отраженном от поверхности 

материалов, присутствует как зеркаль-

ная составляющая от лучей света, от-

раженных под углом падения, так и 

диффузная составляющая от рассеян-

ных лучей света, отраженных от по-

верхности в разные стороны [8]. Блеск 

можно характеризовать как количе-

ственно – по интенсивности и направ-

ленности отраженного света, так и ка-

чественно – по типу блеска, который 

зависит от природных особенностей 

материала, характера микронеровно-

стей поверхности и условий наблюде-

ния [9, 10]. Поэтому при сортировке 

пушно-мехового полуфабриката 

«блеск» можно рассматривать как 

комплексный показатель, иллюстри-

рующий характер и интенсивность 

блеска волосяного покрова. 

Экспертная оценка блеска волос 

является сложной задачей, так как на 

его восприятие может влиять освеще-

ние окружающей среды [11], поэтому 

меховые изделия лучше осматривать 

при хорошем естественном освеще-

нии, чтобы не искажались тон окраски 

и блеск волосяного покрова [12]. 

Количественная оценка блеска 

волосяного покрова 

Поверхность материала воспри-

нимается более блестящей, если мень-

ший световой поток рассеивает, а 

бόльший - отражает, поэтому количе-

ственно блеск можно определить, как 
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соотношение интенсивностей зер-

кально отражённого и рассеянного 

световых потоков [8].  

Для количественного измерения 

блеска применяют такой универсаль-

ный инструментарий, как фотоэлек-

трический блескомер ФБ-2, зеркаль-

ный фотометр ФЗ-65.l [8], фотометр 

ФМ-58 [6]. Для оценки блеска гладких 

и глянцевых поверхностей можно ис-

пользовать рефлектоскопический ме-

тод, позволяющий определить отра-

женный световой поток с высокой зер-

кальной составляющей с помощью фо-

тоэлементов рефлектоскопа Р-4 или 

других блескомеров, а для оценки 

блеска матовых или шероховатых по-

верхностей – профилометрические ме-

тоды [13].  

При сортировке пушно-меховых 

шкурок степень блеска волосяного по-

крова определяют органолептическим 

методом [12] путем визуального 

наблюдения и субъективной оценки. 

При оценке блеска падающий свет 

направляют на образцы шкурок с уче-

том направления роста волос.  

Для измерения блеска волос ис-

пользуют и разрабатывают различные 

методы [14-23]. Так, для оценки выра-

женности блеска шерсти у лошадей 

разных пород предлагается измерять 

световой сигнал, отраженный от по-

верхности шерсти при падении под ре-

гулируемым углом, с помощью излу-

чателя и фотоприемника [14]. Метод 

спектрофотометрии позволяет оце-

нить инструментально не только цвет 

волос [15], но и блеск через диффузное 

отражение светового потока, включая 

или исключая его зеркальную состав-

ляющую [16]. Гониофотометрический 

метод измерения светового потока 

ориентирован на определение интен-

сивности излучения света во всех 

направлениях [17], что позволяет по 

увеличению потока отраженного света 

и уменьшению угла его отражения при 

рассеянии в разных направлениях го-

ворить об улучшения показателей 

блеска [18]. Для изучения оптических 

свойств микроскопического строения 

волос используют спектральный го-

ниофотометр [19]. Японскими разра-

ботчиками предложен компактный 

прибор для измерения блеска волос, на 

результаты которого не влияют ни рас-

положение, ни цвет волос [20]. Для ин-

струментальной оценки степени 

блеска волос приобретает популяр-

ность детектор светорассеяния 

SAMBA HAIR (Bossa Nova 

Technologies) [21], позволяющий эф-

фективно разделять зеркальный и рас-

сеянный свет [22]. Немецкими специа-

листами разработан автоматизирован-

ный инструмент “Opsira Shine-Box”, 

производящий количественную 

оценку блеска волос, которая превос-

ходит субъективные экспертные 

оценки в случае разнообразия оттен-

ков цвета волос и появления искря-

щихся бликов [23]. Абсолютные чис-

ловые данные о блеске волосяного по-

крова, полученные в автоматизирован-

ном режиме, помогают объективному 

сравнению внешнего вида разных 

шкурок для обоснованного конфекци-

онирования новых моделей или под-

бора меха на изделие [24]. 

При экспертизе меховых товаров 

для количественной оценки блеска во-

лосяного покрова традиционно ис-

пользуют следующие градации: 

сильно блестящий, блестящий, мало 

блестящий и матовый [4] или сильный, 

средний, слабый, матовый [12]. Мато-

вым называют волосяной покров, не 

имеющий блеска. 

Методика исследования. 

В качестве объектов классифика-

ции были выбраны шкурки животных 

разных видов, используемые для про-

мышленной переработки в пушно-ме-

ховой полуфабрикат. Испытания про-

водили в идентичных лабораторных 
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условиях при хорошем естественном 

освещении с использованием метода 

органолептической оценки. Для изуче-

ния блеска волосяного покрова рас-

сматривали не менее трех образцов 

выделанных шкурок натурального 

окраса I сорта каждого вида, которые 

были сфотографированы в процессе 

исследования. Экспертами выступили 

товароведы, имеющие опыт в сорти-

ровке пушно-мехового сырья и полу-

фабрикатов широкого диапазона.Они 

давали оценку блеску волосяного по-

крова исследуемых видов пушно-ме-

ховых шкурок по 100-балльной 

 шкале, исходя из следующей града-

ции блеска: 

сильно блестящий: 81-100   

средне блестящий: 51-80  

мало блестящий: 21 -50  

матовый: 1-20. 

В результате статистической об-

работки полученных результатов раз-

работана ранжированная шкала блеска 

пушно-меховых шкурок, включающая 

фотографии исследуемых видов меха, 

сделанные при одинаковых условиях 

освещенности, и количественную 

оценку степени блеска их волосяного 

покрова (табл.1). 

 

Таблица 1. Шкала количественной оценки интенсивности блеска воло-

сяного покрова выделанных пушно-меховых шкурок (фрагмент) 
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Шкала сравнительной оценки 

блеска волосяного покрова, представ-

ленная не только визуально, но и ран-

жированным рядом, может выступить 

в качестве цифрового эталона оценки 

качества меха и составного элемента 

САПР меховой одежды. 

Факторы, влияющие на сте-

пень блеска волосяного покрова. 

1.Сила блеска волосяного по-

крова пушно-меховых шкурок опреде-

ляется прежде всего его макроскопи-

ческим строением и зависит от:  

от расположения волос относи-

тельно друг друга – блеск больше, 

если кроющие волосы меха (направля-

ющие и остевые) не спутаны, лежат 

ровно или параллельно друг другу [4; 

25].  

от угла залегания, длины и тол-

щины волос. Степень блеска волося-

ного покрова тем выше, чем плотнее 

застил волосяного покрова, чем 

меньше угол залегания, чем ближе 

прилегание волос к кожевой ткани, 

чем толще и длиннее волосы, так как 

тем больше площадь, отражающая па-

дающий свет. 

от степени дифференциации во-

лосяного покрова по категориям, то 

есть от количественного соотноше-

ния типов волос - остевые и направля-

ющие волосы увеличивают блеск, пу-

ховые волосы делают волосяной по-

кров матовым.  

от степени извитости волос 

[12] - сильно извитый (волнистый) во-

лос хуже отражает свет [4]. 

Нормальноволосые кролики с 

более прилегающим остистым волося-

ным покровом таких пород, как «бе-

лый великан» или «советская шин-

шилла», отличаются большим блес-

ком, в связи с образованием ровного 

плотного остевого застила, по сравне-

нию с коротковолосыми кроликами 

породы «рекс», у которых волосяной 

покров состоит из пуха и ости практи-

чески одной длины [26].  

Архитектоника волос млекопи-

тающих определяется их микроскопи-

ческим строением, включающим три 

слоя: кутикулу, кору и сердцевину 

[27]. Кутикула представляет собой 

наружную оболочку волоса, состоя-

щую из чешуек, которые у разных ви-

дов животных имеют различное строе-

ние и образуют специфичный рисунок. 

Благодаря прозрачности чешуек со-

держащийся в корковом слое воздух 

отражает и рассеивает лучи света [6]. 

Внутренняя структура волоса услож-

няет диффузное отражение света на 

границе его взаимодействия с кутику-

лой, поэтому связь между блеском и 

светом, отраженным от волос, не про-

ста [28]. 

2.Степень и характер блеска во-

лосяного покрова пушно-меховых 

шкурок зависят от микроскопиче-

ского строения отдельных волос, а 

именно:  

от размера, формы, толщины, 

орнамента и конфигурации свобод-

ного края чешуек кутикулы [27] и сте-

пени их прилегания к друг другу, то есть 

от того, насколько более гладкая по-

верхность образована чешуйчатым 

слоем стержней кроющих волос [4, 25; 

29]. Степень блеска волоса будет тем 

выше, чем плотнее прилегают че-

шуйки друг к другу, ровнее их поверх-

ность и края, чем больше размер че-

шуек и меньше угол отражения, и, со-

ответственно, полезная площадь отра-

жения. Большая пористость сердце-

вины волос ведет к уменьшению 

блеска их волос [19].  

Мех морских животных и земно-

водных млекопитающих, в том числе 

выдры, нутрии, норки, бобра и тюленя, 

имеет очень сильный блеск благодаря 

тому, что у этих видов кутикулярный 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67(109)                                                      39  

слой отличается исключительно ров-

ной поверхностью, а чешуйки кути-

кулы почти не налегают друг на друга 

[4]. 

Изучение микроскопического 

строения кутикулы волос цветных ли-

сиц, имеющих серую подпушь различ-

ной интенсивности, показало, что на 

блеск волосяного покрова в большей 

степени оказывает влияние характер 

строения кутикулы остевых волос, че-

шуйки которой были неодинаковы по 

размеру, характеру узора, форме опти-

ческих краев и сближенности у лисиц 

пород «сапфировая», «жемчужная», 

«коликотт», «серебристо-черная» [6]. 

Наибольшую величину блеска волос 

отмечали у волос сапфировых лисиц, 

кутикула остевых волос которых 

имела ромбовидно-лепестковый узор 

чешуек, а наименьшую – у жемчуж-

ных лисиц [6]. 

3.от окраски волосяного по-

крова, так как в зависимости от её ин-

тенсивности и насыщенности по-раз-

ному происходит преломление света.  

Исследование блеска натураль-

ных белых, светло-бежевых, светло-

коричневых, средне-коричневых и 

темно-коричневых волос показало, что 

увеличение показателей блеска проис-

ходит пропорционально с увеличе-

нием пигментации волокон [30]. При 

этом на светлых волосах повышение 

блеска более заметно [21]. При есте-

ственной окраске волос светлых, беже-

вых, коричневых и черных оттенков 

цвета увеличение блеска с увеличе-

нием насыщенности цвета связано с 

уменьшением диффузно рассеянного 

света в результате поглощения света 

гранулами меланина [31]. Темно-ко-

ричневый волосяной покров выдры от-

личается ярким и чистым блеском. Се-

ребристость волос добавляет волося-

ному покрову блеска, так, блеск шку-

рок соболя, не имеющих седины, ров-

ный и шелковистый, а шкурки соболя 

«с сединой» приобретают металличе-

ский оттенок блеска. Чем больше се-

ребристости на шкурках серебристо-

черных лисиц, тем больше их блеск. 

Зональная окраска волосяного покрова 

придает муаровый или перламутровый 

блеск меху с вуалью (шиншилла, от-

дельные цветовые типы норок, лисиц и 

песцов) [32].  

4.Блеск волосяного покрова за-

висит от состояния волос, в том 

числе: 

от степени чистоты волос. 

Негативное влияние при восприятии 

блеска волос оказывают незначитель-

ные неровности, вызванные пылью 

или дефектами волос [33]. 

от степени зрелости волосяного 

покрова. Блеск шкурки животного ме-

няется с его развитием: для большин-

ства особей первичный волосяной по-

кров практически не имеет блеска, а 

наибольший блеск характерен для зре-

лого развитого волосяного покрова. 

Однако, возрастная изменчивость про-

является в потере блеска у некоторых 

взрослых животных, таких как тю-

лени, морские котики, крупный рога-

тый скот, лошади, каракульские овцы 

[4]. 

от сезонности забоя зверька, так 

как на шкурках животных, добытых в 

состоянии линьки, наблюдается по-

тускнение волосяного покрова и ухуд-

шение блеска, что считается пороком 

пушно-меховых полуфабрикатов [4]. 

Весной блеск меха медведей, еното-

видных собак, барсуков слабеет. 

от состояния здоровья. У боль-

ных животных наблюдается сечение, 

ломкость и расслоение волос, кути-

кулы чешуек разрушаются [6], в ме-

стах повреждения чешуек блеск, как 

правило, отсутствует или проявляется 

пятнами [11]. 

от питания животных. При не-

достаточном кормлении чешуйки во-
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лос могут быть недоразвитыми, де-

формированными, иметь неровную 

поверхность, что приводит к сниже-

нию блеска. 

5.На блеск волосяного покрова 

влияет подбор животных по рас-

цветкам для получения потомства. 

Так, при различных вариантах подбора 

серых каракульских овец наиболее 

сильный и нормальный блеск волося-

ного покрова ягнят наблюдали при 

спаривании баранов серебристой и ма-

ток серебристой, жемчужной и голу-

бой расцветок (97,9-99,2% потомков); 

от баранов голубой и маток серебри-

стой, жемчужной и голубой расцветок 

(98-100%), от баранов и маток жем-

чужной расцветки (100%). Однако, ни 

одного потомка с сильным блеском во-

лосяного покрова не оказалось при 

спаривании баранов серебристой и ма-

ток черно-серой расцветок [34]. 

6.Блеск шкурок отличается высо-

кой индивидуальной изменчивостью, 

которая проявляется в изменении 

блеска волосяного покрова у домаш-

них животных, особенно у овец кара-

кульской и смушковых пород овец. 

Влияние индивидуальной изменчиво-

сти учитывается при определении 

сорта и возможного использования сы-

рья [4]. 

7.Блеск волосяного покрова мо-

жет изменятся в ходе технологических 

процессов и применения специальных 

видов физико-механической и хими-

ческой обработки пушно-меховых 

шкурок и зависит: 

от отделки волосяного покрова 

глажением, приводящим к вытягива-

нию и распрямлению волосяного по-

крова, в результате которых его блеск 

повышается [4].  

от обезжиривания волосяного 

покрова, которое придает волосяному 

покрову овчины дополнительный 

блеск, оптимизируя содержание жиро-

вых веществ в волосяном покрове в 

диапазоне 1,5-2% в расчете на абсо-

лютно сухой вес [4; 12]. 

от облагораживания волосяного 

покрова с помощью последовательной 

химической и термомеханической об-

работки: люстрирования, глаженья и 

воздействия формальдегида, проводи-

мого для улучшения блеска и других 

эстетических свойств меховой овчины 

[12].  

от воздействия щелочесодержа-

щих реагентов, оказывающих негатив-

ное влияние на кератин и тем самым 

разрушающих волосы, из-за чего че-

шуйки волос раскрываются, наруша-

ется гладкость отражающей поверхно-

сти, происходит спутывание волос 

между собой и сцепление чешуек кра-

ями, образуются войлокообразные ва-

лики, блеск полностью утрачивается.  

от воздействия кератинсодер-

жащих препаратов или масел, кото-

рые заполняют шероховатости кутику-

лярного слоя волос, выравнивают по-

верхность, отчего блеск возрастает. 

от щипки, эпилирования, 

стрижки, чесания, нарушающих при-

родную структуру волосяного по-

крова, приводящих к её модификации 

и изменению блеска волос [4].  

от тепловой сушки, которая мо-

жет вызвать увеличение пористости 

сердцевины волос и привести к умень-

шению блеска [19].  

от крашения волос, влияющего 

на процессы поглощения и рассеяния 

света в структуре волоса и интенсив-

ность блеска [31]. При использовании 

сильных реагентов и увеличении дли-

тельности операций в результате кра-

шения может образоваться порок «за-

пал», когда кончики волос расщепля-

ются и закручиваются, вследствие 

чего ухудшается блеск волосяного по-

крова [4]. В процессе эксплуатации 

крашеные меха теряют блеск раньше 

натуральных [12]. 
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Красивый блеск волосяного по-

крова пушно-меховых шкурок повы-

шает ценность шкурок [25]. Шкурки с 

сильным шелковистым блеском це-

нятся выше шкурок матовых, а также 

шкурок со стекловидным блеском [12]. 

Для производства изделий используют 

полуфабрикат, однородный по блеску 

и шелковистости волосяного покрова. 

Интересно отметить, что оптиче-

ские свойства волосяного покрова 

шкур белого медведя и некоторых ви-

дов тюленей, характеризующиеся 

инерциальной гомойотермной струк-

турой меха, позволяют эффективно 

преобразовывать солнечную энергию 

в тепловую, что сделало их одним из 

прообразов солнечных батарей [35, 

36]. Способность белого медведя вы-

живать в суровую арктическую ночь 

связана с оптическими свойствами во-

лосяного покрова, позволяющими ему 

стать невидимым в инфракрасном из-

лучении [37]. Таким образом дальней-

шее исследование блеска и других оп-

тических свойств пушно-меховых 

шкурок способствует не только поиску 

путей повышения ценности меха, но и 

реализации возможности создания 

принципиально новых «умных» изде-

лий разного ассортимента.
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В статье приведены исследования по разработке теплозащитной адап-

тационной одежды с высокой степенью эксплуатационного комфорта и без-

опасности для людей с ограниченными двигательными возможностями. В 

качестве проектируемого изделия выбран мешок для ног, оснащенный до-

полнительной системой локального обогрева. Результаты проведенных ис-

следований подтверждают целесообразность применения системы локально-

го обогрева в адаптационном мешке для ног. 

 

Ключевые слова: люди с ограниченными двигательными возможностями, 

теплозащитная адаптационная одежда, мешок для ног 

 

В ранее проведенных исследова-

ниях [1] предложена конструкция адап-

тационного теплозащитного мешка для 

ног для людей с ограниченными двига-

тельными возможностями (далее – 

ЛОДВ), передвигающихся при помощи 

инвалидных кресел-колясок. Также по 

результатам проведения ряда экспери-

ментов с различными пакетами матери-

алов, проводимых при температуре 

воздуха окружающей среды минус 

10°С, определен рациональный пакет 

материалов, состоящий из материала 

верха – мембранный (арт. 216FOR-

Movement), утепляющего прокладочно-

го материала – тинсулейт, подкладоч-

ного материала – флис. Определено что 

заявленный пакет материалов обладает 

высокими теплоизоляционными свой-

ствами и способствует более длитель-

ному поддержанию теплового комфор-

та человека с ограниченными двига-

тельными возможностями в условиях 

окружающей среды от 0°С до минус 

10°С. 

Для расширения температурных 

режимов, а также увеличения времени 

пребывания ЛОДВ в зимнее время при 

отрицательных температурах, помимо 

использования рекомендованного паке-

та материалов, нами было предложено 

введение современных безопасных 

устройств, обеспечивающих дополни-

тельный локальный обогрев. Целью 

исследований является усовершенство-

вание конструктивного устройства теп-

лозащитного адаптационного мешка 

для ног для ЛОДВ с учётом локальной 

системы обогрева и обоснование ис-

пользования в адаптационной теплоза-

щитной одежде.  

Материалы и методы исследо-

вания. В исследованиях в качестве до-

полнительного источника обогрева бы-

ла использована сертифицированная 

продукция – тройной нагревательный 

гибкий элемент фирмы ООО «Группа 

промышленного развития и снабже-

ния» (Тепловичок™) [2]. Основные 

технические характеристики: размеры 

нагревательного элемента: 9x24 + 9x24 

+23x30 см; нагревательный элемент – 

углеродное волокно; изолирующий ма-

териал – нетканое полотно; тип подо-
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грева – электрический, инфракрасный; 

максимальная температура нагрева – 

плюс 45°С; необходимый источник пи-

тания – от 12 В до 14 В; средняя мощ-

ность – 16/5 Вт. В соответствии с рис. 

1, представлены используемые нагре-

вательные элементы.  

 
Рисунок 1. Нагревательные элемен-

ты фирмы ООО «Группа промыш-

ленного развития и снабжения» 

(Тепловичок™) 

 

Три нагревательных элемента соедине-

ны в один контур [2]. Важным факто-

ром при оснащении мешка для ног си-

стемой локального обогрева, является 

обоснование мест расположения нагре-

вательных элементов.  

Так вследствие нарушения крово-

обращения у ЛОДВ система терморе-

гуляции не производит необходимой 

компенсации, если температура окру-

жающей среды отклоняется от 

нейтральной температуры, из-за чего 

повышается риск замерзания, а также 

обморожения в холодное время года 

[3]. 

Известно, что тепловое действие 

в глубоких слоях тканей вызывает рас-

ширение кровеносных сосудов в ка-

пиллярах [3]. Также повышается часто-

та сердечных сокращений и ускоряется 

кровообращение, что крайне важно для 

людей с нижней параплегией (парали-

зацией нижних конечностей). Исходя 

из этого, в предлагаемом изделии 

нагревательные элементы расположены 

во внутренней поверхности мешка в 

области голеней, где располагаются 

глубокие вены и под подошвами стоп – 

в области, наиболее подвергающиеся 

замерзанию. Также, данное место рас-

положения нагревательных элементов 

выбрано с условием минимального со-

прикосновения с деталями инвалидного 

кресла-коляски. 

С целью безопасной эксплуата-

ции изделия с локальной системой обо-

грева спроектирован кабель-менеджер 

(изоляция проводов), изготовленный из 

основного материала, метод крепления 

на ленту велкро. 

Кроме того, предложена кон-

струкция внутренних карманов для 

вложения нагревательных элементов и 

адаптера-аккумулятора [4]. Карманы 

для обогревательных элементов вы-

полнены из сетчатого материала 

неопрен, с дополнительным проклады-

ванием изоляционного фольгированно-

го материала.  

Таким образом, внешний вид 

конструктивного устройства теплоза-

щитного адаптационного мешка для 

ног с использованием системы локаль-

ного обогрева представлен в соответ-

ствии с рис. 2.  

 
 

Рисунок 2. Технический эскиз тепло-

защитного адаптационного мешка 

для ног с размещением элементов 

обогрева: 1 – нагревательные эле-

менты; 2 – кабель-менеджер; 

3 – карман для адаптера-

аккумулятора 

Предложенное конструктивное 

устройство крепления системы обогре-

ва обусловлено удобством его снятия, 
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замены и регулирования.  

С целью определения комфортно-

го и безопасного нахождения в предла-

гаемом изделии при отрицательных 

температурах окружающей среды, про-

веден ряд дополнительных экспери-

ментов по ранее предложенной мето-

дике определения комфортного само-

чувствия ЛОДВ, посредством измере-

ния средней температуры поверхности 

кожи нижних конечностей [1]. 

Проведение эксперимента и об-

работка полученных результатов. 

Испытания проводились в лаборатор-

ных условиях при искусственно задан-

ных параметрах, в исходном состоянии 

испытуемых в положении сидя, (при 

имитации температурного режима воз-

духа от нуля до минус 18°С, относи-

тельной влажности воздуха (60-65%) и 

подвижности воздуха не более 0,2-0,4 

м/с) с участием трех мужчин, передви-

гающихся при помощи инвалидных 

кресел-колясок и относящихся ко вто-

рой группе ограничения двигательной 

активности по классификации ЛОДВ (с 

поражениями спинного мозга на уровне 

поясничного отдела позвоночника) [5, 

6], в возрасте от 45 до 48 лет, имеющих 

2 группу инвалидности, общий стаж 

инвалидности которых составляет бо-

лее 10 лет. Все исследования проводи-

лись под контролем и непосредствен-

ном участии работников медицинских 

учреждений. 

Перед экспериментом медицин-

ским работником было зафиксировано 

удовлетворительное состояние здоро-

вья испытуемых (артериальное давле-

ние, ЧСС и температура тела зафикси-

рованы в пределах нормы, мочевой пу-

зырь – опустошен). Обязательным 

условием подготовки мужчин, прини-

мающих участие в эксперименте, явля-

ется нахождение их в течение 10 минут 

до эксперимента в состоянии полного 

покоя в помещении при комфортной 

температуре воздуха.  

Для проведения эксперимента 

использован опытный образец тепло-

защитного мешка для ног, изготовлен-

ный из вышеуказанного пакета матери-

алов и конструктивного устройства, 

позволяющего использовать систему 

локального обогрева. В качестве ин-

струментария использовались перенос-

ные цифровые термометры марки 

«Becool ВС-Т5», электронный секун-

домер Интеграл С-01, эластичный сет-

чатый бинт. Также проведены допол-

нительные эксперименты при помощи 

тепловизора CEM DT-9868. 

Данные о показаниях датчиков 

снимались с экранов дисплеев и обра-

батывались с использованием про-

граммного обеспечения табличного ре-

дактора Microsoft Office Excel 2007. 

Места крепления датчиков опре-

делены в соответствии с ранее предло-

женной методикой [1], по 5-ти точеч-

ной методике расчета. Крепление дат-

чиков на теле осуществлялось при по-

мощи эластичного сетчатого бинта. 

В соответствии с рис. 3, пред-

ставлен график температуры поверхно-

сти кожи нижних конечностей ЛОДВ с 

использованием системы локального 

обогрева при температуре минус 10°С 

и при температуре минус 18°С.  

Из рисунка 3 прослеживается, что 

график средней температуры поверх-

ности кожи нижних конечностей 

ЛОДВ при температуре минус 18°С 

начинает понижаться на 16 минуте 

проведения эксперимента, когда гра-

фик при температуре минус 10°С по-

нижается на 32 минуте проведения экс-

перимента. Стоит отметить, что выбор 

температурного режима при проведе-

нии эксперимента является критиче-

ским минимумом, и может негативно 

сказаться на организме ЛОДВ [7]. 
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Рисунок 3. Общий график изменения температуры поверхности кожи нижних 

конечностей ЛОДВ при эксплуатации мешков для ног с системой локального 

обогрева  
 

Выводы и рекомендации. Не-

смотря на то, что результаты экспери-

мента позволяют сделать вывод о целе-

сообразности использования системы 

локального обогрева в адаптационной 

теплозащитной одежде, для промыш-

ленного производства необходимо 

расширить экспериментальную базу, 

тем самым подтвердить достоверность 

исследований. 

Следующим этапом проектиро-

вания становится использование эле-

ментов «умной» одежды [8, 9, 10] в за-

явленном изделии – адаптационном 

теплозащитном мешке для ног. 
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В статье представлен метод проектирования верхней женской одежды в 

промышленном производстве на индивидуальную фигуру с использованием 

полуфабриката изделия, к срезам конструкции деталей которого проектиру-

ется дополнительный корректировочный припуск, позволяющий произвести 

устранение дефектов посадки и достигнуть соразмерности типового изделия 

на нетиповой фигуре. 

Ключевые слова: полуфабрикат изделия, индивидуальная фигура, дефекты 

посадки, корректировочный припуск, модельная конструкция, модификация дета-

лей изделия, технологический процесс. 

 

Разработка промышленного про-

ектирования одежды на индивидуаль-

ного потребителя является перспек-

тивным направлением в стратегии раз-

вития швейной отрасли. Актуальность 

разработок в этом направлении обос-

нована ограничением размерного ряда 

для изделий массового производства. 

Внедрение новых подходов в поточное 

производство целесообразно осу-

ществлять без нарушения технологи-

ческого процесса, с минимизацией до-

полнительных этапов производства. В 

результате внедрения метода промыш-

ленного проектирования одежды на 

индивидуального потребителя изго-

товленный в массовом производстве 

продукт приобретает статус индивиду-

ализированного, то есть приспособ-

ленного под индивидуальные потреб-

ности покупателя. 

Научные разработки проектиро-

вания одежды на индивидуального по-

требителя в массовом производстве 

представлены в научных трудах Коб-

ляковой Е.Б., Меликова Е.Х., Кокет-

кина П.П., Шершневой Л.П, Петросо-

вой И.А., Бескоровайной Г.П., Короб-

цевой Н.А. и других. В их работах рас-

сматривались вопросы проектирова-

ния одежды на нетиповые фигуры, 

способы разработки покроев одежды с 

учетом индивидуальных особенно-

стей, методы внедрения в массовое 

производство индивидуальных зака-

зов. Однако изготовление изделий для 

индивидуального потребителя предпо-

лагалось осуществлять путём внедре-

ния единичных заказов в поточное 

производство. Унифицировать про-

цесс изготовления одежды по индиви-

дуальным заказам ранее было возмож-

ным при домах быта, с использова-

нием промышленных полуфабрикатов 

моделей. 

В массовом производстве приме-

няются методики конструирования на 

основе типовых размерных признаков. 

Для рациональной организации техно-

логического процесса используются 

параметры второй полнотной группы, 

так как они являются универсальными 

для большинства типов фигур. Огра-

ничение размерных параметров для 

проектирования отрицательно влияет 

на обеспечение соразмерной одеждой 

потребителей, индивидуальная фигура 

которых отличается от установленных 

mailto:lvzolottseva@yandex.ru
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стандартов, так как конструкция типо-

вого изделия не всегда может обеспе-

чить хорошую посадку.  

Верхняя женская одежда явля-

ется сложным технологическим объек-

том, где используются материалы с 

разными свойствами, и соблюдается 

последовательность обработки и со-

единения деталей изделия.  Усовер-

шенствование готового изделия в со-

ответствии с параметрами индивиду-

альной фигуры оценивается характе-

ристиками основного материала и 

наличием дополнительного припуска 

в зонах корректировки. В готовой 

верхней одежде корректировка в соот-

ветствии с фигурой возможна по сре-

зам деталей в сторону уменьшения, по 

длине изделия и рукава. С целью про-

ведения возможной модификации го-

тового изделия по фигуре покупателя 

в изделиях промышленного производ-

ства проектирование дополнительных 

припусков не осуществляются, так как 

это влияет на внешний вид изделия и 

проявляется в пролегании дополни-

тельных припусков на деталях верха 

конструкции, утолщении по швам и не 

гарантирует их использование для 

корректировки. 

В настоящее время производство 

одежды многообразно и вызывает кон-

куренцию среди производителей. Не-

ограниченный выбор одежды предо-

ставляет возможность потребителю 

предъявлять высокие требования к ка-

честву швейного изделия, к соответ-

ствию модели параметрам его индиви-

дуальной фигуры. Однако в условиях 

массового производства невозможно 

изготовить одежду, полностью соот-

ветствующую размерам каждого по-

требителя. Производители проекти-

руют универсальные конструкции сво-

бодных силуэтов, используют эле-

менты, позволяющие изменить размер 

изделия. Деловой стиль в одежде пред-

полагает безукоризненную посадку, 

сбалансированность конструкции с 

осанкой и размерами фигуры. Достичь 

идеальной посадки возможно при ин-

дивидуальном изготовлении, при этом 

стоимость изделия значительно выше 

готовой одежды промышленного про-

изводства.  

В данной работе предложен ме-

тод проектирования одежды, обеспе-

чивающей соответствие типовой мо-

дельной конструкции размерам инди-

видуальной фигуры. Метод основан на 

исследованиях параметров фигур жен-

щин, выявлении несоответствий типо-

вой модельной конструкции и индиви-

дуальной фигуры, проектировании из-

делия с учетом индивидуальных раз-

мерных признаков путем модифика-

ции деталей конструкции, разработки 

технологического процесса изготовле-

ния изделия для индивидуального по-

требителя в промышленных условиях.  

На начальном этапе проведен 

анализ готовых модельных конструк-

ций для выявления положения и кон-

фигурации конструктивных линий 

членений в изделиях. В конструкциях 

таких моделях изначально заложены 

стандартные припуски. Полученные 

данные позволили сформировать реко-

мендации по выбору оптимальных 

конструктивно-адаптированных моде-

лей типу фигуры. Однако встречаются 

фигуры, размерные признаки которых 

не соответствуют заданным конструк-

тивным параметрам типовых модель-

ных конструкций. Для выявления от-

клонений размерных признаков инди-

видуальной фигуры от типовых кон-

струкций проведены исследования 

размерных параметров женщин, в ре-

зультате которых определены типы и 

морфологические возрастные особен-

ности фигур. Для каждой нетиповой 

фигуры возможны варианты отклоне-

ний от типовых размеров в разных зо-

нах. На основании полученной инфор-



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67(109)                                                        51   

мации выявлено наличие четырёх ос-

новных зон коррекции на фигуре: пле-

чевой пояс, грудной отдел, область та-

лии и бёдер. Выполнено исследование 

модельных конструкций на возмож-

ность модификации деталей изделия 

на индивидуальной фигуре. С целью 

осуществления адаптации конструк-

ции к нетиповой фигуре в модельных 

конструкциях определили так называ-

емые «зоны коррекции». Эти зоны 

находятся в области размерных при-

знаков. Для адаптации изделия на фи-

гуре в каждой зоне коррекции выяв-

лены конструктивные линии, в кото-

рых срезы деталей могут видоизме-

нять своё местоположение. С учетом 

разработанных зон коррекции сформи-

рованы модельные конструкции но-

вого объекта - полуфабриката одежды, 

изготовленного в промышленном про-

изводстве на индивидуального потре-

бителя. Выявленные линии членений 

использованы для преобразования мо-

дельной конструкции изделия в проме-

жуточный объект в виде полуфабри-

ката изделия-одежды, характеризую-

щийся незаконченным циклом техно-

логической обработки. 

Адаптация полуфабриката на фи-

гуре осуществляется с помощью до-

полнительного припуска по срезам де-

талей в зонах коррекции будущего из-

делия. Выявлено, что припуск в зоне 

коррекции изделия может обеспечить 

модификацию нескольких размерных 

признаков. Для осуществления рас-

чета величины корректировочного 

припуска на первом этапе проанализи-

рованы срезы и выявлены размерные 

признаки, которые можно изменить 

при перемещении линии шва. Для рас-

чета величины корректировочного 

припуска проанализированы срезы 

конструктивных линий в моделях. Вы-

явлены 26 размерных признаков, пара-

метры которых могут варьироваться в 

зависимости от типа фигуры. Установ-

лена взаимосвязь размерного признака 

и срезов деталей в изделии, модифика-

ция которых позволяет осуществить 

корректировку в зоне отклонения па-

раметров индивидуальной фигуры. 

Например, такие размерные признаки, 

как: «Ширина груди» (ШГ - Т45), «Ши-

рина груди большая» (ШГ.Б - Т45’), 

«Центр груди» (ЦГ - Т46), корректиру-

ются изменением положения среза ре-

льефа полочки с применением допол-

нительного «корректировочного при-

пуска». Размерный признак выбирался 

на основе анализа зависимости кор-

ректировочных срезов от размерных 

признаков. Для каждого размерного 

признака использована информация о 

величине межразмерного интервала.  

Припуск выполняет функцию 
корректировочного элемента в изде-

лии, который обеспечивает возмож-

ность адаптации изделия в зонах от-

клонения фигуры. Установлено, что 

величина корректировочного при-

пуска зависит от конструктивной зоны 

и конфигурации среза детали в мо-

дельной конструкции. При разработке 

лекал для деталей типовой конструк-

ции используют конструктивные при-

пуски. Особенностью предлагаемого 

метода является то, что при разработке 

конструкции лекал полуфабриката из-

делия необходимо модифицировать 

срезы при помощи корректировочных 

припусков. Выявлено, что для нетипо-

вой фигуры целесообразно разрабаты-

вать полуфабрикат, где величина до-

полнительного припуска включает 

сумму значений трёх смежных разме-

ров: 46-48,48-50, 50-52, при этом меж-

размерная разница с 46 по 52 размеры 

будет составлять тройное значение. В 

больших размерах, от 52 до 56, целесо-

образно использовать значения суммы 

двух межразмерных интервалов разме-

ров 52-54,54-56, и эта разница будет 
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удвоена. Для обеспечения посадки по-

луфабриката в двух смежных ростах 

принято значение корректировочного 

припуска по срезу низа равное вели-

чине одного межростового интервала.  

Расчет корректировочного при-

пуска ПКОР. (см) осуществляется, ис-

ходя из величины припуска на межраз-

мерную разницу А (см), количества 

межразмерных интервалов m(ед.), ко-

личества срезов в зоне корректировки 

n(ед.), технологического припуска на 

работу со срезом при примерке Пср. 

(см.): Пкор. = Аm/n + Пср. (1). 

Целью разработки метода проек-

тирования женской одежды на нетипо-

вые фигуры является обеспечение со-

размерности изделий на фигурах, раз-

мерные признаки которых отличаются 

от установленных стандартов для про-

ектирования в массовом производстве. 

Индивидуальные фигуры в отдельных 

зонах могут иметь параметры, не при-

надлежащие к ближайшему типовому 

размеру второй полнотной группы и 

для достижения соразмерности изде-

лия, предлагается использовать допол-

нительный припуск к срезам в зоне 

корректировки.  

В процессе проектирования 

одежды при разработке базовой кон-

струкции межразмерная разница пока-

зывает изменения значений в размер-

ных признаках типовых фигур и отра-

жена в промышленной документации. 

Для перехода от базового размера в 

больший размер в зоне корректировки 

полуфабриката необходимо значение 

межразмерной разницы (А) умножить 

на количество межразмерных интерва-

лов (m). Исследования величин макси-

мальных значений дополнительных 

припусков для проектирования по сре-

зам деталей полуфабриката в зонах 

корректировки показали, что допусти-

мое значение равно не более суммы 

трёх межразмерных интервалов(m). 

Расчетная величина припуска Аm яв-

ляется общей для размерного при-

знака, который необходимо скоррек-

тировать.  

С использованием корректиро-

вочного припуска модификация полу-

фабриката в соответствии с парамет-

рами фигуры рекомендуется произво-

дить по срезам деталей. При этом 

необходимо выявить расположение и 

количество срезов n, которые должны 

быть использованы для корректировки 

размерного параметра и рассчитать до-

полнительное значение припуска для 

одного среза, равное Аm /n , которое 

необходимо суммировать с величиной 

технологического припуска среза Пср. 

Технологический припуск (Пср.) рас-

считывают экспериментальным путем 

с учетом толщины осыпаемости ткани, 

конструкции шва, конфигурации 

среза, необходимого уточнения кроя, 

требуемой точности и усадки матери-

ала и является частью корректировоч-

ного припуска. Для разных материалов 

значение припуска среза Пср. нахо-

дится в пределах 0,5÷1,0 см. 

В работе принято направлять 

корректировочные припуски по гори-

зонтали и по вертикали. Припуски го-

ризонтального направления использо-

ваны для модификации размерного 

признака деталей изделия по ширине. 

Припуски вертикального направления 

использованы для модификации раз-

мерного признака деталей изделия по 

длине. Например, горизонтального 

направление припусков в области сре-

зов рельефа боковой и центральной ча-

сти полочки обеспечивает модифика-

цию таких размерных признаков, как 

ширина груди (Ш.г.), центр груди 

(Ц.г.) и ширина груди большая 

(Ш.г.б.). Вертикальное направление 

припусков в области плечевых срезов 

обеспечивает модификацию таких раз-

мерных признаков как положение кор-

пуса (Пк), высота плеча (Впк) (таб.1). 
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В таблице 1 содержатся резуль-

таты расчета величины корректиро-

вочного припуска на основе исследо-

ваний взаимосвязи размерных призна-

ков и корректировочных срезов. 

Наименование срезов в зоне коррек-

ции путем дополнительного припуска 

представлено в графе 2. Обозначения 

размерных признаков нетиповой фи-

гуры для корректировки конструкции 

полуфабриката изделия с использова-

нием дополнительного припуска пока-

заны в графе 3. Схема расположения 

размерных признаков на фигуре и ли-

нии измерения параметров в зонах мо-

дификации полуфабриката изделия 

представлена в графе 4. Модификация 

изделия для нетиповой фигуры в зонах 

корректировки показана контурными 

конструктивными линиями на сетке 

манекена (графа 5). Лекала изделия с 

указанием срезов с расположением до-

полнительных припусков представ-

лены в графе 6. Лекала типовой мо-

дельной конструкции обозначены чер-

ным контуром, которые включают ми-

нимальный припуск на технологиче-

скую обработку и соединение деталей 

изделия. 

 

Таблица 1. Расчет корректировочного припуска к срезам деталей в из-

делии - полуфабрикате (фрагмент) 

 
 

Контуры корректировочных сре-

зов выделены зеленым цветом и 

стрелка указывает на направление про-

ектирования дополнительного при-

пуска. Красным цветом выделены ли-

нии, предполагаемый контур которых 

после уточнения полуфабриката на 

фигуре соответствует индивидуаль-

ным параметрам в зоне корректи-

ровки. Эти линии соответствует ли-

ниям стачивания готового изделия на 

нетиповую фигуру, форма и направле-

ние которой может быть различной в 

соответствии с особенностями инди-

видуальной фигуры, что на схеме в 

графе 6 обозначено стрелками. Значе-

ния межразмерной разницы А (см.) 

корректируемого размерного признака 

в соответствии с разработанными 

ЦНИШП новыми типовыми разме-

рами женщин представлены в графе 7, 
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количество установленных межраз-

мерных интервалов m (ед.) в графе8. 

Количество срезов n (ед.) для проекти-

рования дополнительного корректиро-

вочного припуска зависит от модель-

ной конструкции, размерного при-

знака и зоны корректировки на фигуре 

(графа 9). Графа 10 содержит рекомен-

дуемое значение припуска для работы 

со срезом в зоне корректировки в про-

цессе уточнения полуфабриката на фи-

гуре (Пср). Расчет корректировочного 

припуска к срезу детали по формуле 

представлен в графе 11. В зависимости 

от значений межразмерного интервала 

и количества срезов для отдельного 

размерного признака значение допол-

нительного корректировочного при-

пуска может различаться. Размерные 

признаки, расположенные в области 

плечевого пояса, грудного отдела, об-

ласти талии и бёдер объединены в 

зоны корректировки. Если при расчете 

припуска для разных размерных при-

знаков отличаются и содержат десятые 

доли (0,87) для удобства внесения из-

менений в лекалах эти значения сле-

дует округлить до целого числа 

наибольшего значения (1,0). Графа 10 

содержит значение окончательной ве-

личины корректировочного дополни-

тельного припуска к срезам деталей в 

лекалах модельной конструкции, обес-

печивающего модификацию срезов де-

талей и изготовления типового изде-

лия на индивидуального потребителя. 

Использование расчетных величин 

припусков при оформлении лекал поз-

воляет получить детали изделия-полу-

фабриката со срезами корректировки в 

соответствующих зонах, которые ис-

пользуются в процессе примерки на 

индивидуальную фигуру. 

Разработанный метод преду-

сматривает модификацию готовых ле-

кал выбранной модельной конструк-

ции за счёт нанесения дополнитель-

ных значений корректировочных при-

пусков по срезам деталей в зонах кор-

ректировки полуфабриката на фигуре. 

Скорректированные лекала полуфаб-

риката отправляют в поточное произ-

водство для дальнейшей технологиче-

ской обработки. При раскрое деталей 

полуфабриката наносят дополнитель-

ные надсечки для оптимизации при-

мерки полуфабриката на нетиповую 

фигуру.  

Технология изготовления полу-

фабриката характеризуется наличием 

временного и постоянного соединения 

скрепления по контурам деталей типо-

вой конструкции в зонах корректи-

ровки. Изготовленный таким образом, 

полуфабрикат поступает в торговую 

сеть для предложения покупателям, 

имеющим нетиповые фигуры. Для за-

ключительной технологической обра-

ботки готового изделия выполняют 

примерку и соответствующую оконча-

тельную корректировку полуфабри-

ката, суть которой заключается в мо-

дификации контуров временного 

скрепления и определения новых ли-

ний соединения деталей. Скорректи-

рованная конструкция полуфабриката 

подвергается доработке путем замены 

временного на постоянное скрепление 

деталей изделия по зонам коррекции в 

типовом технологическом процессе 

промышленного производства. 

Таким образом, реализацию ме-

тода производства швейных изделий 

на нетиповую фигуру осуществляют в 

несколько этапов путем интеграции 

элементов индивидуального и типо-

вого проектирования. Новый подход к 

проектированию одежды на индивиду-

альных потребителей с нетиповыми 

фигурами предполагает разные орга-

низационные формы швейного произ-

водства, сочетание деятельности тор-

гового и классического швейного 

предприятия, что приведет к расшире-
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нию спектра новых услуг в сфере ка-

стомизации. Использование предлага-

емого метода позволит обеспечить 

бездефектную, соразмерную, посадку 

готовых изделий и повысить удовле-

творенность женского контингента с 

нетиповыми фигурами в современной 

высококачественной одежде.  
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The article presents a method of designing women's clothing in industrial produc-

tion on an individual figure with the use of semi-finished products, to the sections of the 

design details, which is designed additional adjustment, allowance, allowing eliminating 

defects in the landing and achieving proportionality of the model product atypical figure. 

 

Keywords: semi-finished products, individual figure, planting defects, corrective 

allowance, modular design, modification of the product, the technological process. 

 



Будеева О.Н., Левашова Е.С., Григорьева З.Р. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ИГРОВОЙ ОДЕЖДЫ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ 

56                                                  «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67(109)    

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
УДК 687.256.5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ИГРОВОЙ ОДЕЖДЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБЛИМАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ 
 

канд. истор. наук Будеева О.Н., инж. Левашова Е.С.,  

канд. техн. наук Григорьева З.Р. 

(Уфимский государственный нефтяной технический университет) 

 e-mail: zarema_grigoreva@inbox.ru 
 

Сублимационная печать дает возможность получать красочные, яркие 

швейные изделия устойчивые к деформации, к частым стиркам, к действию 

солнечных лучей, что немаловажно для спортивной одежды. В статье разра-

ботана усовершенствованная методика построения конструкции спортивной 

плечевой одежды с использованием сублимационной печати с целью улучше-

ния качества нанесения рисунка на детали кроя изделия и возможности сов-

мещения линий рисунка вдоль соединяемых срезов. 
 

Ключевые слова: спортивная одежда, сублимационная печать, совмещение 

конструктивных линий, усовершенствованная методика построения, фигуры 

спортсменов. 
 

В настоящее время в спортивной 

одежде все большее внимание уделя-

ется эстетическим показателям каче-

ства, художественно-конструктив-

ному решению модели, информацион-

ной функции. Для спортивной формы 

как отечественных, так и зарубежных 

производителей, характерны прилега-

ющий силуэт, горизонтальные и вер-

тикальные членения [1]. Горизонталь-

ные членения образуют за счет ис-

пользования в конструкции кокеток, 

вертикальные – за счет рельефных 

швов на переде и спинке. Наиболее ча-

сто используют покрои рукава футбо-

лок – реглан, полуреглан, втачной ру-

кав [2]. Создания формы изделий до-

стигают конструктивным способом за 

счет соединительных, рельефных и де-

коративных швов. Цветовая гамма ча-

сто яркая и неожиданная (рис. 1). 

При помощи сублимационной 

печати можно получить яркие и стой-

кие к внешним воздействиям много-

цветные принты со сложной графикой 

[3] (номер и фамилии игрока, логотип 

и название команды и т.д.). 

Рисунок 1. Эскиз модели спортив-

ной одежды, с использованием суб-

лимационной печати 

Одним из главных критериев в 

выполнении сублимационной печати - 

это удобство нанесения рисунка на де-

тали кроя изделия, возможность сов-

мещения линий рисунка вдоль соеди-

няемых срезов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Модельная конструкция 

изделия с максимально возможным 

совмещением конструктивных ли-

ний 

Проведен анализ традиционных 

методов проектирования швейных из-

делий, на основе которого определено, 

что ныне существующие методики по-

строения конструкций одежды тре-

буют доработки и модернизации для 

обеспечения лучшего нанесения точ-

ного рисунка на деталях кроя с целью 

изготовления одежды с сублимацион-

ной печатью. 

При рассмотрении расчетно-ана-

литического метода конструирования 

для индивидуального производства, 

разработанного ЦОТШЛ, выявлены 

следующие недостатки: 

большой объем расчётов, 

стандартные прибавки на сво-

боду движений без учета свойств эла-

стичности материалов, 

наличие дополнительных выта-

чек, растворов для сутюжки, требую-

щих дополнительного времени на раз-

моделирование и редактирование, 

не учитываются антропологиче-

ские особенности спортсменов.  

Все эти критерии были учтены и 

легли в основу новой усовершенство-

ванной методики построения кон-

струкции спортивного изделия. Для 

достижения цели были выполнены 

следующие задачи: 

увеличен перечень дополнитель-

ных размерных признаков; 

изменен способ измерения ос-

новных размерных признаков; 

сокращено количество расчет-

ных формул; 

введены новые расчетные фор-

мулы; 

расчет прибавок на свободное 

облегание выполняется с учётом силу-

эта изделия и расчета коэффициента 

растяжимости выбранной ткани; 

учтены возрастные изменения 

фигуры. 

В. Кольрауш выделил три основ-

ных морфологических типа людей 

спортивных профессий: лептозомный 

тип – представители спорта со строй-

ной фигурой (бег, прыжки, лыжи); 

эуризомный тип – представители 

спорта с широким мощным телосло-

жением (метание, тяжелая атлетика, 

борьба); мезозомный тип – представи-

тели спорта с промежуточным строе-

нием тела (плававние, бокс, другие 

спортивных игр). 

В процессе многолетних занятий 

одним и тем же видом спорта спортс-

мены формируют свой морфофункци-

ональный профиль. Способности тя-

желоатлетов к силе зависят от соотно-

шения мышечных волокон, плотности 

митохондрий, гормональной и фер-

ментативной активности мышц, про-

порционального состава тела, стабило-

метрических производных. 

Изменение морфологии тела че-
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ловека - это основополагающий фак-

тор в разрабатываемой методике по-

строения. Отражение находит как в по-

строении, так и в выборе прибавок на 

свободное облегание. Методика разра-

батывалась специально для построе-

ния одежды для спортсменов и, ко-

нечно, включает в себя много крите-

риев, которые не учитывались в клас-

сических методах построения. Были 

проведены антропометрические ис-

следования фигур спортсменов и вы-

ведены средние показатели объёма из-

делия на участках конструкции, с уче-

том выбранной ткани и антропологи-

ческих особенностей спортсменов, за-

нимающихся спортом на протяжении 

пяти лет.  

Фигуры спортсменом могут из-

меняться в зависимости от возрастных 

параметров, ведь с возрастом фигура, 

как мужская, так и женская, претерпе-

вают закономерные изменения. Отме-

чено развитие сутулости (кифоз), ком-

пенсаторное отгибание шеи назад 

(лордоз) увеличение жировых отложе-

ний в области живота, уменьшение 

мышечной массы и увеличение массы 

жира. 

В зависимости от вида спорта по-

является асимметричность фигуры 

вследствие увеличенной нагрузки на 

одну из половин тела, например, фех-

тование, теннис и т.д., что влечет за со-

бой изменения в последовательности 

построения конструкции [4]. 

Спортивную одежду проекти-

руют под воздействием четырех фак-

торов: характера спортивной деятель-

ности, интенсивности энергозатрат 

спортсмена, среды спортивной дея-

тельности и специфических функций 

спортивной одежды [5]. Было прове-

дено анкетное исследование показате-

лей, определяющих потребительский 

уровень качества спортивной одежды. 

Результаты опроса позволили выявить 

потребности в ассортименте одежды, 

ее композиционном и конструктивном 

решении, используемых материалах. 

Анализ анкетных данных был прове-

ден с использованием количественной 

оценкой степени согласованности 

мнений респондентов. 

Результат априорного ранжиро-

вания показал: 

коэффициенты конкордации от-

личны от нуля (0<w<1), следова-

тельно, можно считать, что между 

мнениями экспертов имеется связь; 

расчетное значение значимости 

коэффициента χ2
р по критерию Пир-

сона меньше табличных данных, взя-

тых при достоверности 0,05 (χ2
р таб-

личный < χ2
р расчетный), следова-

тельно, оценки экспертов согласо-

ваны. 

Большая часть опрошенных ре-

спондентов считают, что важнейшим 

критерием выбора спортивной одежды 

является качество товара, его динами-

ческое соответствие и его стоимость. 

Кроме того, для мужчин определен не-

маловажный фактор - наличие бренда, 

для женщин - качество торгового об-

служивания. 

В основе усовершенствованной 

методики построения конструкции из-

делий с последующим применением 

сублимационной печати (рис. 3) лежит 

зеркальное отображение участков кон-

струкции, что дает большее совпаде-

ние по контрольным точкам, следова 

тельно, более четкие линии и лучшую 

посадку изделия на фигуре заказчика 

(табл.1). 
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Таблица 1 - Основные отличия в построении базовой конструкции спор-

тивной одежды по усовершенствованной методике от традиционных методик 

Этапы построе-

ния 
Основные отличия методики усовершенствованной от традиционных методик 

Выполнение об-

мера фигуры 

Размерный признак Сш (полуобхват шеи) не измеряется, а используется рассчи-

танная величина в зависимости от возраста и размера спортсмена (табл. 2). 

Размерный признак Дтс измеряется как в методике «Мюллер и сын» как рассто-

яние от линии талии до шейной точки, лента проходит вдоль позвоночника. 

Используются дополнительные размерные признаки: 

Впкп - как расстояние от пересечения линии талии и средне-сагиттальной линии 

спереди до плечевой точки; 

Дл - как расстояние от точки основания шеи по середине плечевого ската через 

плечевую точку до лучевой точки. 
Размерный признак Др измеряется как расстояние от точки основания шеи посе-

редине плечевого ската через плечевую и лучевую точки до линии обхвата запя-

стья. 

Размерный признак Оп измеряется перпендикулярно оси плеча, горизонтально 

полу, лента должна проходить в средней трети плеча непосредственно по трех-

главой мышце сзади и двуглавой (бицепс) мышцы спереди.  

 
Данное измерение необходимо проводить в напряжённых мышцах руки для луч-

шей посадки и удобства во время движений. 

Учет эластично-

сти выбранного 

материала 

Расчет коэффициента растяжимости Кр выбранного материала. 

Перерасчет величин конструктивных прибавок на свободное облегание с учетом 

Кр. 

Построение ба-

зисной сетки 

Ширина сетки чертежа: СгIII + Пг. 

Уровень линии бедер: Дтс/2,5 + Пдтс. 

Ширина спинки = Ширина полочки (в данной методике, ширина полочки и ши-

рина спинки уравниваются). 

Построение ба-

зовой конструк-

ции 

Положение плечевой точки находится на пересечении двух дуг:  

1) Впк + Пдтс + Пспл, где Пспл – прибавка на спрямления плеча, для удоб-

ства движения в плечевом суставе 

2) Шпл + удлиннение. 

Полочка строиться на зеркальном отображении спинки (угол наклона плечевой 

линии спинки = углу наклона плечевой линии полочки). 

На продолжении плечевых линий спинки и полочки строятся задняя и передняя 

половинки рукава. Линия верхней части оката рукава полностью сопряжена с 

линиями пройм спинки и полочки. 

 

 
Рисунок 3. Построение конструк-

ции спортивного изделия по усовер-

шенствованной методике  

 

Методика применяется на не-

скольких производствах спортивной 

одежды города Уфы более 10 лет. И за-

рекомендовала себя не только в удоб-

стве разработки изделий, но и в каче-

ственной посадки её на заказчиках. 
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DESIGN OF SPORTS GAME CLOTHES USING SUBLIMATION PRINTING 

Budeeva O.N., Levashova E.S., Grigoreva Z.R. 

(Ufa State Petroleum Technological University) 

 

Sublimation printing makes it possible to obtain colorful, bright garments resistant 

to deformation, to frequent washing, to the action of sunlight, which is important for 

sportswear. The paper developed an improved method of constructing structures of the 

shoulder sports clothing using sublimation printing to improve the quality of printing on 

parts cut product and the possibility of combining lines along the connecting sections. 

 

Key words: sportswear, sublimation printing, combination of constructive lines, 

improved method of construction, figures of athletes. 
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В статье рассмотрены этапы разработки параметрической модели про-

цесса проектирования одежды, отображающей зависимости внешней формы 

рукавов от внутренних факторов процесса. Изучены зависимости параметров 

модельной формы рукавов от размеров фигуры человека для 2D и 3D проек-

тирования изделий с рукавами сложных пространственных форм. 

 

Ключевые слова: виртуальная среда, трехмерное проектирование, внешняя 

форма одежды, пространственное моделирование, конструирование швейных из-

делий. 

 

Высокое качество швейных изде-

лий и минимизация трудовых и мате-

риальных затрат для их изготовления 

прежде всего требуют проектирования 

такой конструкции, которая полно-

стью соответствует художественному 

замыслу дизайнера и обеспечивает за-

данную пространственную ориента-

цию изделия относительно фигуры че-

ловека. Трудоемкость и материалоем-

кость процесса проектирования кон-

струкций одежды связана с неодно-

кратным изготовлением макетов и об-

разцов проектируемых изделий, необ-

ходимых для обоснованной корректи-

ровки деталей конструкции и обеспе-

чения соответствия готового изделия 

требуемым показателям качества, что 

затрудняет осуществление сквозного 

автоматизированного проектирова-

ния. Причиной этого является слож-

ность объекта проектирования, обу-

словленная многими факторами: необ-

ходимостью сопоставлять объект про-

ектирования с фигурой субъекта про-

ектирования, быстрой сменяемостью 

моды и существенным разнообразием 

швейных материалов с различными 

свойствами, большой долей работ 

творческого характера и др.  

Детальное исследование факто-

ров, предопределяющих параметриче-

ские характеристики объекта проекти-

рования, и диапазона изменения 

свойств готового изделия, прогнозиру-

емых в процессе конструирования 

одежды, особенно актуально для по-

вышения качества швейных изделий и 

развития автоматизации их проектиро-

вания. 

Для исследования способов па-

раметрического описания объекта 

проектирования в общей структуре 

процесса проектирования одежды вы-

делена информационная параметриче-

ская модель (рис.1), включающая вза-

имозависимость внутренних парамет-

ров и характер их влияния на характе-

ристики внешней формы готового из-

делия (выходные данные). 
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Рисунок 1. Структура процесса проектирования одежды (фрагмент) 

 

В качестве объекта исследова-

ния выбран процесс проектирования 

втачных рукавов сложной простран-

ственной формы. Процесс проектиро-

вания рукавов является одним из 

наиболее сложных этапов конструиро-

вания и в меньшей степени изучен с 

целью автоматизации его конструк-

тивного моделирования[1-3]. В каче-

стве предмета исследования рассмот-

рен длинный втачной рукав, заужен-

ный к низу, с увеличенной головкой за 

счет сборки по верхним участкам 

оката. 

Для разработки параметрической 

информационной модели исследована 

структура процесса проектирования и 

установлены зависимости между пара-

метрами, описывающими как внеш-

нюю форму, так и конструкцию иссле-

дуемых рукавов. 

Структура исследуемой инфор-

мационной модели включает пара-

метры, описывающие: 

объект на этапе художественного 

проектирования (∑𝑷хп𝑖); 
объект на этапе конструктивного 

проектирования (∑𝑷кп𝑗); 

готовое изделие (в рамках про-

цесса 3D проектирования 

одежды - это виртуальный трех-

мерный прототип изделия) 

(∑𝐶ℎ𝑅𝑃𝑘). 

Параметры, описывающие 

объект на этапе художественного 

проектирования. 

На этапе художественного про-

ектирования определяется внешняя 

форма изделия и концепция внешнего 

образа. Система параметров, описыва-

ющих объект проектирования на этом 

этапе, включает несколько подсистем, 

в том числе подсистемы параметров, 

описывающие ассортиментную кон-

цепцию, характер отделки и фурни-

туру, варианты технологического ре-

шения и др. Для исследования выде-

лены подсистемы параметров, описы-

вающие физико-механические свой-

ства материалов (material properties, 

PmpХП), как наиболее значимые харак-

теристики, влияющие на форму изде-

лия[4]. Остальные параметры в дан-

ном исследовании приняты как посто-

янные величины (const). 

Параметры, описывающие 

объект на этапе конструктивного 

проектирования. В процессе кон-

струирования и конструктивного мо-



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67 (109)                                                        63   

делирования основные свойства (ха-

рактеристики) одежды, как объекта 

проектирования, описываются систе-

мой параметров (∑𝑷кп𝑗), включаю-

щей подсистемы: 

размерных признаков предпола-

гаемых потребителей (figure 

measurement, ∑РfmКП); 

параметров конструктивно-ком-

позиционное решение модели (external 

image model, ∑РeiКП); 

способов и приемов конструк-

тивного решения модели (methods for 

the preparation design, ∑РmdКП); 

параметров и коэффициентов 

конструктивного моделирования 

(design coefficients, ∑РdkКП); 

элементов технологического решения 

(technological decision, ∑РtdКП) и др. 

Для определения характера из-

менчивости и степени взаимозависи-

мости факторов, выделены параметры 

∑РfmКП и ∑РdkКП Остальные значения 

параметров для проводимого экспери-

мента установлены как постоянные ве-

личины (const). 

Размеры и форма одеваемой фи-

гуры в значительно мере влияют на 

восприятие внешнего вида изделия, 

что обуславливает целесообразность 

изучения конструкции и внешней 

формы рукавов с учетом разных антро-

пометрических характеристик чело-

века. 

Параметры конструктивного мо-

делирования зависят от выбранной ме-

тодики и алгоритмов построения МК. 

Для разработки алгоритма построения 

рукава проведен анализ методик моде-

лирования рукавов сложных простран-

ственных форм [5-12], описывающих 

различные способы образования новой 

формы оката рукава: за счет кониче-

ского разведения, вертикального под-

нятия верхней части оката, комбини-

рованных методов и т.д. По результа-

там анализа методик построения и го-

товых конструктивных решений раз-

работан оптимальный алгоритм по-

строения, использование которого 

позволит параметризировать этап мо-

делирования рукава выбранной про-

странственной формы. 

 Если предложен оптималь-

ный, то почему Алгоритм построе-

ния длинного втачного рукава, за-

уженного к низу, с увеличенным 

окатом за счет сборки по верхним 

участкам оката 

 Построение рукава произво-

дится на базе классического втачного 

рукава с вытачкой на локоть, переве-

денной в линию низа (рис.2). 

1. Отсечение верхней части оката ру-

кава линией, соединяющей точки 332′′ 

и 355. 

2. Поворот передней и задней верхних 

частей рукава от линии локтя до перед-

ней (т. 332′′) и задней (т. 355) надсечек, 

расположенных по окату. Верхнюю 

переднюю часть рукава поворачивают 

вокруг т.44′ на угол γП, верхнюю зад-

нюю – вокруг т. 44′′′ на угол γЗ. 

3. Определение оптимальной вели-

чины прибавки к высоте оката ∆14 (от-

резок 14-14′).  

4. Определение длины и конфигура-

ции новых линий оформления верхней 

части оката; длина верхнего переднего 

участка оката (2-ой участок) LП, длина 

верхнего заднего участка оката (3-ий 

участок) LЗ.  

5. Оформление линии нижнего среза 

рукава. 

Разработанный алгоритм постро-

ения позволяет частично или полно-

стью автоматизировать этап проекти-

рования рукавов сложной формы в 

двухмерном пространстве. Сложность 

конфигурации линии оката рукава и 

наличие большого числа визуальных 

параметров, зависящих, в том числе, 

от физико-механических свойств мате-

риалов, определяет необходимость 
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изучения рукавов сложных форм с це-

лью автоматизации его построения в 

трехмерном пространстве. 

 
Рисунок 2. Схемы конструкции ру-

кава  

 

Основными конструктивными 

параметрами, характеризующими вы-

бранный тип рукава, являются: 

величина разведения переднего 

верхнего участка рукава, γП, º; 

величина разведения заднего 

верхнего участка рукава, γЗ, º; 

изменение высоты оката, ∆14, 

см; 

длина верхнего переднего 

участка оката, LП, см; 

длина верхнего заднего участка 

оката, LЗ, см. 

Параметры, описывающие го-

товое изделие 

Разработка элементов описания 

внешней формы исследуемого рукава 

основывалась на результатах исследо-

вания формализованных способов 

описания пространственной формы 

моделей одежды [13-15]. Для разра-

ботки частного случая информацион-

ной модели процесса параметриче-

ского проектирования выделена 

группа параметров, описывающих гео-

метрическую форму и размеры мо-

дельного рукава (рис.3): 

ширина оката рукава спереди на 

уровне передней надсечки, ШокП, см; 

высота головки оката, hгол, см;  

положение верхней точки оката, 

R14, см; 

ширина оката рукава сзади на 

уровне задней надсечки, ШокС, см; 

ширина оката рукава сбоку, 

ШрСб, см; 

уровень провисания рукава (из-

меряется по вертикали от наивысшей 

точки оката рукава до уровня провиса-

ния ткани по передней поверхности 

руки, под вертикалью понимается вер-

тикальная линия рукава), hск, см. 

Выделенные параметры 

модельной формы рукава могут быть 

использованы при воспроизведении 

рукава в трехмерной параметрической 

среде. 

Изучение механизмов влияния 

внутренних параметрических ха-

рактеристик на параметры внешней 

пространственной формы готового 

рукава. 

В общем виде информационная 

модель процесса параметрического 

проектирования рукавов сложных 

форм представлена в виде ряда взаи-

мозависящих факторов (рис.4). Для 

разработки параметрической инфор-

мационной модели проведены экспе-

риментальные исследования натурных 

образцов, выполненных с разными 

значениями анализируемых парамет-

ров.  
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Рисунок 3. Схема параметрического описания внешней формы рукава 

  

 

Рисунок 4. Модель процесса параметрического проектирования рукавов 
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1. Изучены макеты изделий с ру-

кавом, собранным по окату для разме-

ров с 170-80-88 до 170-108-116 (с ша-

гом по ОГ -8 см, 2-я полнотная 

группа);  

2. Для исследования объемного 

формообразования втачных модель-

ных рукавов выбраны ткани с различ-

ными показателями физико-механиче-

ских свойств. В данной статье пред-

ставлены результаты исследования об-

разцов, выполненных из бязи и ко-

стюмно-плательной ткани.  

3. Величина разведения верхних 

переднего и заднего участков в алго-

ритме конструктивного моделирова-

ния варьировалась от 5º до 30º (с ша-

гом 5º). 

По итогам обработки результа-

тов эксперимента установлены мате-

матические зависимости между от-

дельно выделенными параметрами 

или группами параметров, описываю-

щими внешнюю форму и конструкцию 

исследуемых рукавов. Многомерная 

математическая модель взаимосвязи 

параметров конструкции (E1 и E2, см. 

рис.4) рукава с учетом межразмерных 

приращений (табл.1) служит исходной 

информацией для проектирования 

конструкций рукавов, имеющих слож-

ную пространственную форму [16]. На 

основе многомерной математической 

модели зависимостей параметров 

внешней формы рукава от конструк-

тивных параметров и свойств ткани (F, 

G1 и G2, см. рис.4) (таб.2) можно про-

гнозировать параметры готового изде-

лия. В таблице представлены пара-

метры рукава для размера 170-88-96 и 

значения приращений параметров для 

размеров с 170-84-92 по 170-100-108.  

 

Таблица 1. Многомерная математическая модель конструктивных парамет-

ров рукава (фрагмент) 

Размер 170-80-88 170-84-92 170-88-96 170-92-100 170-96-104 
γП=γЗ,º Конструктивные параметры рукава 

∆14 LП LЗ ∆14 LП LЗ ∆14 LП LЗ ∆14 LП LЗ ∆14 LП LЗ 

5 0,9 1,4 1,5 0,96 1,9 1,9 1,02 2,4 2,3 1,08 2,9 2,7 1,14 3,4 3,1 

10 1,8 2,8 3 1,92 3,8 3,8 2,04 4,8 4,6 2,16 5,8 5,4 2,28 6,8 6,2 

15 2,7 4,2 4,5 2,88 5,7 5,7 3,06 7,2 6,9 3,24 8,7 8,1 3,42 10,2 9,3 

20 3,6 5,6 6 3,84 7,6 7,6 4,08 9,6 9,2 4,32 11,6 10,8 4,56 13,6 12,4 

25 4,5 7 7,5 4,8 9,5 9,5 5,1 12 11,5 5,4 14,5 13,5 5,7 17 15,5 

30 5,4 8,4 9 5,76 11,4 11,4 6,12 14,4 13,8 6,48 17,4 16,2 6,84 20,4 18,6 

 

Таблица 2. Многомерная математическая модель параметров внешней 

формы рукава (для размеров с 170-84-92 по 170-100-108) (фрагмент) 

 

  
  

γП
=

γЗ
,º

 

П
ар

ам
ет

р
  

ШокП, 

см 

∆ ШокП, 

см 

ШокС, 

см 

∆ ШокС, 

см 

ШрСб, 

см 

∆ШрСб, 

см 
hск, см 

∆ hск, 

см 
hгол, см 

∆ hгол, 

см 

170-88-96 
0 

К
о
ст

ю
м

н
ая

 

тк
ан

ь
 

5.3 0.2 4.7 0.2 10.5 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 

5 5.6 0.3 5.1 0.3 11.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 

10 6.0 0.5 5.4 0.3 12.2 0.6 0.9 0.6 0.3 0.2 

15 6.3 0.6 5.8 0.4 13.1 0.5 1.3 0.8 0.4 0.2 

20 6.6 0.7 6.1 0.5 14.0 0.4 1.7 1.1 0.4 0.3 
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25 6.9 0.8 6.5 0.6 14.9 0.3 2.2 1.4 0.5 0.3 

30 7.3 1.0 6.8 0.6 15.7 0.3 2.6 1.7 0.6 0.4 

0 

Б
я
зь

 

5.0 0.2 4.7 0.2 11.0 0.6 0.0 0.0 0.2 -0.2 

5 5.5 0.3 5.2 0.3 12.0 0.6 0.5 0.2 0.3 -0.2 

10 6.0 0.5 5.7 0.3 13.1 0.5 0.9 0.4 0.3 -0.2 

15 6.5 0.6 6.2 0.4 14.1 0.5 1.4 0.6 0.4 -0.2 

20 7.1 0.7 6.7 0.5 15.2 0.5 1.8 0.8 0.4 -0.3 

25 7.6 0.8 7.2 0.6 16.2 0.4 2.3 1.0 0.5 -0.3 

30 8.1 1.0 7.7 0.6 17.3 0.4 2.7 1.2 0.5 -0.3 

 

Разработанная последователь-

ность формирования информационной 

модели процесса параметрического 

проектирования рукавов сложных 

форм используется для разработки ме-

тодики параметрического проектиро-

вания одежды, позволяющего прогно-

зировать свойства объекта уже на 

начальных стадиях проектирования. 
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В данной статье рассмотрены условия эксплуатации специальной меди-

цинской одежды в ожоговых центрах и отделениях ожоговой хирургии боль-

ниц. Определены различные варианты плечевых изделий и комплектов для 

пациентов на разных этапах лечения. Разработана структура ассортимента 

одежды для пациентов и медицинского персонала ожоговых центров и ожого-

вых отделений больниц. Предложены направления унификации специальной 

медицинской одежды для пациентов и медицинского персонала.  
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Обеспечение специальной меди-

цинской одеждой, соответствующей 

особенностям заболеваний, условиям 

ухода и лечения, является одним из ас-

пектов повышения качества медицин-

ских услуг. Анализ существующих 

предложений на российском рынке ме-

дицинской одежды выявил отсутствие 

изделий, ориентированных на пациен-

тов и медицинский персонал ожого-

вых центров и отделений ожоговой хи-

рургии больниц. Проблема проектиро-

вания специальной медицинской 

одежды является многоплановой и 

должна базироваться на использова-

нии прогрессивных методах проекти-

рования, инновационных материалах и 

эффективной технологии. Основой ее 

реализации является научно-обосно-

ванная исходная информация для про-

ектирования изделий медицинской 

одежды.При производстве специаль-

ной медицинской одежды экономиче-

ски целесообразно применять унифи-

цированные конструкции изделий. По-

этому, ввиду требований разнообра-

зия, основными становятся сразу не-

сколько направлений унификации: по 

размерным характеристикам; по ген-

дерному признаку; по способу эксплу-

атации и назначению [1].  

Необходимо учитывать требова-

ния всех групп потребителей унифи-

цированных моделей одежды.Наши 

исследования направлены на изучение 

особенностей создания изделий для 

пациентов с ожоговыми травмами, и 

медицинского персонала. 

Социологический опрос, прове-

денный среди пациентов, имеющих 

ожоговые травмы, и медицинского 

персонала, выявил предпочтения к 

одежде. Определены комплекты изде-

лий, согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 

Санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к организациям, осуществ-

ляющим медицинскую деятельность. 

Выбор проводился в соответствии с 
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традиционным подходом к формиро-

ванию требований к одежде, с учетом 

разработанных ранее для одежды ста-

ционарных больных [2]. 

В опросе принимали участие 168 

респондентов (108 экспертов - проек-

тировщики медицинской одежды, 

врачи и медперсонал ожогового цен-

тра, 60 респондентов - пациенты ожо-

говых центров и отделений больниц). 

Характеристики групп потребителей 

определены путем социологических 

исследований. 

Из опроса пациентов стало из-

вестно, что чаще других ожоговым 

травмам подвержены женщины, нося-

щие одежду размера 42-44 и ростом 

164-170 см, мужчины, носящие 

одежду размера больше 50-го и ростом 

выше 170 см. Наиболее часто подвер-

гаются ожогам верхние конечности, 

верхняя часть туловища и нижние ко-

нечности, в то время как голова трав-

мируется ожогами в значительно 

меньшей степени. Причем ожоги пер-

вой и второй степени с небольшой 

площадью поражения до 10%, реже до 

30% поверхности тела бывают чаще 

всего. В ожоговый центр попадают 

люди, получившие третью степень 

ожога с площадью поражения до 50% 

поверхности тела. Среди обратив-

шихся за медицинской помощью с 

ожоговыми травмами, более 60% нуж-

даются в стационарном наблюдении 

на весь период лечения. В опросе зада-

вались вопросы об основных местах 

установки катетеров, уколов и других 

медицинских манипуляций. При лече-

нии около 25 % пациентам необходима 

медицинская манипуляция – уста-

новка внутривенного катетера в места 

- сгиб локтя, область ключицы, за-

пястье, бедро.  

На сегодняшний день нет специ-

альной одежды для ожоговых боль-

ных, в основном, пациенты носят во 

время лечения пижамы и халаты, это 

отмечают и  пациенты и медицинский 

персонал. Особенность протекания за-

болевания в некоторых случаях подра-

зумевает, что зона поражения должна 

быть открыта, поэтому одежда на этой 

стадии заживления может отсутство-

вать.  

Взгляд медицинского персонала 

и пациентов на внутрибольничную 

одежду различается. С точки зрения 

пациента, медицинская одежда 

должна обеспечивать комфорт при 

долгом ношении, с точки зрения мед-

персонала – одежда не должна затруд-

нять доступ для проведения медицин-

ских манипуляций на всех участках 

тела, в случае необходимости. Опрос 

выявил, что медицинская одежда для 

пациентов ожоговых отделений необ-

ходима на стадии реабилитации паци-

ента.  

На основе анализа одежды, кото-

рую носят в настоящий момент паци-

енты ожоговых центров и отделений, 

определены части изделия и узлы, вы-

зывающие у больных наибольший 

дискомфорт. Медицинский персонал 

отмечал, что особо неудобна застежка 

на пуговицы, а наиболее удобна за-

стежка на ленту - велкро, также не же-

лательны застежки, которые не позво-

ляют распахивать изделие, или полно-

стью распахивают, то есть, в этом слу-

чае, застежка должна позволять ча-

стично распахнуть изделие. Пациенты 

отмечали, что, особый дискомфорт до-

ставляют швы, манжеты, застежки, но 

при этом карманы, застежка и пояс яв-

ляются необходимыми элементами 

одежды. На основе социологического 

опроса медицинского персонала опре-

делены изделия, которые могут быть 

использованы в процессе лечения па-

циентов с ожоговыми травмами: халат, 

блуза, брюки, накидка. По мнению 
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большинства опрашиваемого персо-

нала, брюки должны обязательно вхо-

дить в комплект одежды для пациен-

тов. В результате проведенного ана-

лиза социологического опроса пациен-

тов и медперсонала ожоговых центров 

и отделений ожоговой хирургии боль-

ниц, выявлены специальные требова-

ния к одежде для пациентов, такие как: 

соответствие ассортимента изделий 

особенностям протекания заболева-

ния, вид застежек, оптимальное силу-

этное решение для пациента с ожого-

выми травмами, функционально-кон-

структивные решения, позволяющие 

беспрепятственно проводить меди-

цинские процедуры на разных частях 

тела пациента. 

При разработке многофункцио-

нального набора изделий для форми-

рования комплектов одежды пациен-

тов и медицинского персонала ожого-

вых центров и отделений ожоговой хи-

рургии больниц, необходимо выделе-

ние повторяющейся, или чаще исполь-

зуемой, ассортиментной группы изде-

лий. С этой целью сформирована срук-

тура ассортимента одежды для паци-

ентов и медицинского персонала ожо-

говых центров и отделений ожоговой 

хирургии больниц (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Классификация специальной медицинской одежды для па-

циентов и персонала ожоговых центров и отделений ожоговой хирургии 

больниц 

Данная классификация включает 

следующие типы одежды для пациен-

тов - общего назначения и специализи-

рованная. Одежда общего назначения 

удобна для пребывания в больничных 

условиях, практична, не перегружена 

функциональными элементами для 

проведения медицинских процедур, в 

которых больной не нуждается в реа-

билитационный период. Функцио-

нально-конструктивные элементы, не-

обходимые при проведении специфи-

ческих медицинских процедур, харак-

терных для лечения ожогов в острый 

период, имеет специализированная 

больничная одежда [3]. 

Медицинская одежда для персо-

нала больниц, на сегодняшний день, 

включает следующие виды - хирурги-

ческая; форменная одежда для врачей 

и медсестер. Исходя из анализа меди-

цинской одежды, хирургическая 

одежда представлена многоразовыми 

и одноразовыми костюмами. Многора-

зовый костюм - тканевый, и предпола-

гает многократное использование. Со-

стоит в основном из брюк прямого 

кроя и стандартных шапочек, халатов, 

блузонов. Халаты всегда с длинным 

рукавом с манжетами или резинками и 

завязками на спине, возможно наличие 

карманов и поясов. Вырез — круглый 

или V-образный, молнии и пуговицы 

отсутствуют. На блузах (блузонах, 

куртках) чаще всего присутствуют раз-

резы по бокам. 
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При амбулаторном приеме и про-

ведении осмотра и перевязок больных 

врачи и медсестры надевают формен-

ную одежду. Форменная медицинская 

одежда предназначена обеспечить без-

опасность лечебных и диагностиче-

ских манипуляций, защитить от пря-

мого контакта с болезнетворными ор-

ганизмами, а также подчеркнуть при-

надлежность персонала к определен-

ному лечебному учреждению. Дизайн 

одежды выбирают согласно корпора-

тивным требованиям медучреждений 

и изготавливают из смесовых и барь-

ерных тканей, которые обладают опре-

деленными свойствами. В редких слу-

чаях, на сегодняшний день, использу-

ется чистый хлопок (отбеленная бязь) 

[4]. 

При амбулаторном приёме паци-

ентов и проведения лечебных проце-

дур используют обычные халаты, ко-

стюмы, блузы, брюки, куртки, голов-

ные уборы, изготовленные из тканей, 

латексные перчатки. Халаты однора-

зовые используются при осмотрах и 

процедурах пациентами [5]. 

В комплект одноразового ко-

стюма входят - куртка (блуза) или ха-

лат, брюки на резинке, фартук, ба-

хилы, шапочка или колпак и маска. Ис-

пользование такого комплекта сни-

жает риск возникновения (профилак-

тика) внутрибольничной инфекции и 

послеоперационных осложнений, дает 

гарантию стерильной одежды без 

должной дезинфекции. И с экономиче-

ской точки зрения оправдано примене-

ние данного вида спецодежды, так как 

расходы на обеззараживание и стирку 

тканевых костюмов существенно 

выше, чем покупка одноразовых. 

Исследование направлено на раз-

работку и изготовление изделий из 

ткани, формирование рационального 

ассортимента одежды для пациентов 

(одежда общего назначения, специали-

зированная для ожоговых пациентов) 

и врачей, работающих в стационарах – 

ожоговых центрах и отделениях ожо-

говой хирургии больниц (костюмы 

многоразовые хирургические и фор-

менная одежда для врачей и медсе-

стер). 

Одной из основных функций спе-

циальной медицинской одежды явля-

ется защитная [4].  

Для данных изделий разработана 

новая смесовая ткань с улучшенными 

защитными свойствами следующего 

сырьевого состава: 70% - вискоза 30% 

- полипропилен с отделкой АБГРУ (ан-

тибактериальная отделка с грязеудаля-

ющими свойствами) комбинирован-

ного переплетения. 

Как известно, полипропиленовое 

волокно обладает высокой устойчиво-

стью к отбеливателям, органическим 

растворителям, а так же имеет сопро-

тивление к росту бактерий, плесени, 

насекомым. Новая смесовая ткань 

надежно сохраняет свойство сопротив-

ления к бактериям, легко окрашива-

ется красителями, имеет высокие гиги-

енические качества. Недостатки вис-

козного волокна - лёгкая сминаемость, 

значительная потеря прочности в мок-

ром состоянии и недостаточная устой-

чивость к истиранию, но все эти недо-

статки скомпенсированы вложением 

полипропиленового волокна в тек-

стильном материале. Одежда изготов-

ленная из данного материала будет со-

ответствовать ГОСТ EN 13785-2011 

«Хирургическая одежда и белье, при-

меняемые как медицинские изделия 

для пациентов, хирургического персо-

нала и оборудования. Часть 1. Требова-

ния к исполнению и уровни исполне-

ния». При анализе составов медицин-

ских костюмов определены модели в 

соответствии с назначением, выяв-

лены часто встречающиеся предметы 

медицинской одежды для пациентов и 

врачей ожоговых центров и ожоговых 
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отделений больниц, выделенные си-

ним цветом на рисунке 3. Изучив рас-

пространенные предметы костюмов 

для пациентов и медицинского персо-

нала, можно заметить, что образуется 

один и тот же схожий набор - накидка, 

халат, блуза (или иное плечевое изде-

лие), брюки. 

 
Рисунок 3. Состав медицинских ко-

стюмов, в зависимости от назначе-

ния:  - повторяющиеся эле-

менты костюма  

В комплекте одежды для меди-

цинского персонала дополнительно 

содержится фартук, способствующий 

улучшению защитных функций. При 

схематическом изображе нии 

отдельных моделей можно определить 

варианты плечевых изделий и 

комплектов (рис. 4). 

 
 Рисунок 4. Виды плечевых из-

делий и комплектов медицинской 

одежды для ожоговых центров и 

ожоговых отделений больниц  

К моделям плечевым (МП) 

относятся - накидка (МП3), блуза 

(МП4), халат (МП2), фартук (МП1). К 

комплектам плечевых изделий (КП) 

относятся - блуза с фартуком (КП1), 

блуза с халатом (КП2). 

На основании состава плечевых 

изделий и комплектов при их объеди-

нении с брюками (Б), сформировались 

варианты сочетаний медицинской 

одежды, ассортимент которой, пред-

ставлен на рисунке 5. в виде классифи-

кационных деревьев, с помощью кото-

рых можно получить представление о 

сочетании элементов одежды и опре-

делить необходимый вид медицинской 

одежды для  больных и медицинско-

гперсонала (рис. 6).  

Определены две группы одежды 

для пациентов с ожоговыми травмами:  

блуза и брюки (МП4+Б), накидка 

и брюки (МП3+Б), халат и брюки 

(МП2+Б), блуза и халат (КП2) - ассор-

тимент одежды общего назначения;  

халат (МП2), накидка (МП3), 

брюки (Б) - ассортимент специализи-

рованной одежды.  

Сформированы три группы 

одежды для медицинского персонала: 

хирургический комплект вклю-

чает блузу, брюки и фартук 

(КП1+МП1); 

для врачей амбулаторного при-

ема и перевязки подходят три ком-

плекта: блуза и брюки (МП4+Б), блуза, 

брюки и фартук (КП1+Б), блуза, халат 

и брюки (КП2+Б); 

одежда для медбратьев и медсе-

стер включает два комплекта: блуза, 

брюки и фартук (КП1+МП1), блуза и 

брюки (МП4+Б). Согласно разрабо-

танной классификации медицинской 

одежды, возможно выбрать из струк-

туры ее ассортимента необходимый 

комплект в соответствии с назначе-

нием, что способствует комфортному 

состоянию больного при поступлении 

в медицинское учреждение, а меди-

цинским работникам содействует в 

проведении лечения, поскольку в 

одежде будут учтены особенности за-

болевания и топография проведения 
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медицинских процедур [5]. 

Рисунок 6. Структура ассортимента одежды для пациентов и медицин-

ского персонала ожоговых центров и ожоговых отделений больниц 

Определены две группы одежды 

для пациентов с ожоговыми травмами:  

блуза и брюки (МП4+Б), накидка 

и брюки (МП3+Б), халат и брюки 

(МП2+Б), блуза и халат (КП2) - ассор-

тимент одежды общего назначения;  

халат (МП2), накидка (МП3), 

брюки (Б) - ассортимент специализи-

рованной одежды.  

Сформированы три группы 

одежды для медицинского персонала: 

хирургический комплект вклю-

чает блузу, брюки и фартук 

(КП1+МП1); 

для врачей амбулаторного при-

ема и перевязки подходят три ком-

плекта: блуза и брюки (МП4+Б), блуза, 

брюки и фартук (КП1+Б), блуза, халат 

и брюки (КП2+Б); 

одежда для медбратьев и медсе-

стер включает два комплекта: блуза, 

брюки и фартук (КП1+МП1), блуза и 

брюки (МП4+Б). Согласно разрабо-

танной классификации медицинской 

одежды, возможно выбрать из струк-

туры ее ассортимента необходимый 

комплект в соответствии с назначе-

нием, что способствует комфортному 

состоянию больного при поступлении 

в медицинское учреждение, а меди-

цинским работникам содействует в 

проведении лечения, поскольку в 

одежде будут учтены особенности за-

болевания и топография проведения 

медицинских процедур [5]. 

При формировании рациональ-

ного ассортимента и технологии про-

ектирования одежды для пациентов и 

медицинского персонала ожоговых 

центров и отделений ожоговой хирур-

гии больниц установлено следующее, 

что отличия в составе комплектов ме-

дицинской одежды возникают вслед-

ствие разных стадий лечения ожого-

вых травм, зонами поражений и разной 

специализации лечебных учреждений. 

Продолжительность нахождения па-

циентов в стационарах, определяется 

степенью тяжести ожоговой травмы и 

квалификацией медицинского персо-

нала.  
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Ассортимент одежды для паци-

ентов и медицинского персонала ожо-

говых центров и отделений ожоговой 

хирургии больниц включает одежду 

для пациентов специализированную и 

общего назначения; одежду для меди-

цинского персонала  хирургическую, 

амбулаторную, форменную. Брюки, 

блуза, халат и накидка - данные изде-

лия универсальны, так как наиболее 

распространены в комплектах меди-

цинской одежды для пациентов и ме-

дицинского персонала, вне зависимо-

сти от гендерного признака. 

Унифицированные медицинские 

изделия позволяют оптимизировать 

производства по выпуску специальной 

медицинской одежды и обеспечить не-

обходимыми изделиями пациентов и 

медицинский персонал ожоговых цен-

тров и отделений ожоговой хирургии 

больниц. 
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In this article service conditions of special medical clothes in the burn centers and 

offices of burn surgery of hospitals are considered. Various options of humeral products 

and sets for patients at different stages of treatment are defined. The structure of the range 

of clothes is developed for patients and the medical personnel of the burn centers and 
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burn offices of hospitals. The directions of unification of special medical clothes for pa-

tients and the medical personnel are offered 

 Key words: burn injuries, humeral products, sets, range, unification, technological 

design  
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Приведены результаты исследований по получению алюмо-калий-аммо-

нийных квасцов из кислых сульфато-аммонийных стоков, образующихся при 

переработке титансодержащего концентрата с получением минерального 

«бесхромового» дубителя кож. Разработанный способ утилизации позволит 

значительно повысить экономические показатели технологии за счет получе-

ния значительного количества дефицитной побочной продукции, а также эко-

логические нагрузки в результате снижения количества поликомпонентных 

кислых стоков. 

 

Ключевые слова: минеральный дубитель, квасцы, сфен, нефелин, растворе-

ние, кристаллизация, дубление кож и меха 

 

Экологические проблемы, возни-

кающие при эксплуатации химических 

предприятий, обостряются с каждым 

годом. Огромное количество разнооб-

разных жидких и твердых отходов 

сбрасываются в хвостохранилища, ко-

торые наносят огромный ущерб окру-

жающей среде.  

Для решения этих проблем необ-

ходимо разрабатывать комплексные 

технологические схемы получения хи-

мических продуктов, которые осно-

ваны на использовании побочных 

(техногенных отходов) в обороте или 

на их утилизации с получением новых 

видов продукции. Организация таких 

технологий хотя и повысит затраты на 

создание производств, но и послужит 

улучшению экологической обста-

новки в районах их эксплуатации, а 

также приведет к повышению эконо-

мической эффективности предприятия 

за счет реализации полученных при 

утилизации отходов новых видов про-

дукции. 

Целью настоящих исследований 

является разработка методов утилиза-

ции сульфатно-аммонийных фильтра-

тов (САФ), образующихся при ком-

плексной обогатительной переработке 

апатитонефелиновой руды Хибин-

ского месторождения и получение 

алюмо-калий-аммонийных квасцов. 

Алюминиевые квасцы – двойные 

соли сульфата алюминия и щелочных 

металлов или аммония, представляют 
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собой кристаллогидраты с брутто фор-

мулой Al2(SO4)3·MeSO4·12H2O или 

AlK(SO4)2·12Н2О. Квасцы применяют 

в качестве дубящих средств в процессе 

дубления натуральных кож и меха  

Широко используется способ по-

лучения алюмоаммонийных квасцов, 

при котором водные растворы сульфа-

тов алюминия и аммония смешива-

ются. [1].  

Известен также способ получе-

ния квасцов в результате разложения 

водной суспензии гидроксида алюми-

ния серной кислотой с получением 

раствора сульфата алюминия с после-

дующим смешиванием его с аммиа-

ком. [2]. 

Квасцы в значительном количе-

стве выпускаются в промышленности. 

Их характеристики регламентируются 

и отображены в соответствующих ГО-

СТах. 

Экспериментальная часть. 

Объектом исследования в данной ра-

боте были САФ, которые образуются в 

результате производства титано-алю-

миниевого дубителя из сфенового кон-

центрата (минерал сфен – CaTiSiO5), 

который получают при комплексной 

обогатительной переработке апатито-

нефелиновой руды Хибинского место-

рождения [3, 4]. Этот концентрат в 

своей примеси содержит минерал 

нефелин – KNa3[AlSiO4]4.  

Технология основана на серно-

кислотном разложении концентрата с 

выделением титана и алюминия в 

сульфатный раствор, из которого реа-

гентной кристаллизацией (реагент – 

сульфат аммония) выделяют ком-

плексную соль, состоящую из двух 

фаз (NH4)2TiO(SO4)2·H2O+NH4Al(SO4)2

·12H2O. Соль отделяют от жидкой 

фазы фильтрованием и промывают от 

кислого маточника раствором суль-

фата аммония. Совместное присут-

ствие в дубителе алюминия и титана в 

виде комплекса повышает устойчи-

вость последнего к гидролизу [5-7], 

что ведет к более полному проникно-

вению титана в дерму кожи [8]. Состав 

фильтратов приведен в таблице. 

 

Таблица 1. Способ получения и состав фильтратов, составляющих САФ 

Фильтрат 
Содержание, г/л 

(NH4)2SO4 TiOSO4 CaSO4 H2SO4, своб. 

после кристаллизации соли 190-210 5-6 1-1,5 280-310 

после промывки соли 360-370 1-2 0.3-0.5 90-100 

Для связывания свободной сер-

ной кислоты использовали нефелино-

вый концентрат следующего состава, 

% масс. Al2O3 – 28,5-29,0; K2O – 6,5-

7,0; Na2O – 11,0-11,5. Структурные 

особенности минерала и его состав 

обуславливают его хорошую раство-

римость в минеральных кислотах и, в 

частности в серной кислоте. Для про-

ведения исследований фильтрат и про-

мывной раствор смешивали. Экспери-

мент проводили путем введения в 

САФ расчетного количества нефе-

лина, стехиометрически необходимого 

для связывания серной кислоты в виде 

сульфатов алюминия, калия и натрия. 

В ходе исследований варьировались 

следующие параметры: концентрация 

серной кислоты в исходном растворе, 

время контактирования и температура 

кристаллизации. 

Опыты проводили в лаборатор-

ном реакторе с мешалкой и термообо-

гревом. Нефелин в САФ дозировали 

постепенно, при интенсивном переме-

шивании. Температура за счет экзотер-

мических реакций поднималась до 

50°С. Химизм процесса растворения 

нефелина отражается следующими ре-

акциями: 
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Al2O3 + H2SO4 =Al2(SO4)3 +H2O 

K2O + H2SO4 = K2SO4 + H2O 

Na2O + H2SO4 = Na2SO4 + H2O 

В процессе растворения и после-

дующей выдержки полученного рас-

твора образуется суспензия, из кото-

рой фильтрованием отделяли остаток, 

представляющий собой непрореагиро-

вавший c серной кислотой концентрат. 

Фильтрат охлаждали и выпавший при 

этом кристаллический осадок (квасцы) 

отделяли от маточного раствора на ва-

куум-фильтре. Благодаря более высо-

кой растворимости натрий и кремний 

остаются в растворе, а калий и алюми-

ний образуют комплексные соли и 

формируют осадок. Определены опти-

мальные технологические параметры 

обработки САФ: 

концентрация H2SO4 в растворе 

САФ – 13-14%; 

время контактирования раствора 

САФ и нефелина – 10 минут; 

температура кристаллизации 

квасцов 9-13°С; 

Полученный продукт представ-

ляет собой смесь квасцов, состав кото-

рой соответствует формулам 

(NH4)2SO4
.Al2(SO4)3

.24H2O+K2SO4
.Al2(

SO4)3
.24H2O. Соотношение компонен-

тов в смеси 20% и 80% соответ-

ственно. 

Характеристика квасцов: 

влажность – 10-14%; 

состав, % масс.: Al2O3 – 9,6-9,7; 

NH4
+ – 2,5-2,7; К2О – 1,9-2; Na2O – 

0,005-0,0,01; Fe2O3 – 0,002-0,006; TiO2 

– 0,001-0,005; SiO2 – 0,012-0,015. 

Установлено, что проведение 

процесса в указанных выше условиях, 

позволяет практически полностью свя-

зать находящуюся в САФ серную кис-

лоту. Количество связывающегося в 

виде квасцов сульфата аммония не 

превышает 25%. Для повышения ис-

пользования сульфата аммония в САФ 

дополнительно вводилось расчетное 

количество серной кислоты и нефели-

нового концентрата. Это позволило 

повысить степень использования суль-

фата аммония до 80%. В растворах по-

сле выделения квасцов содержание 

сульфата аммония составило 5-7 г/л, а 

свободной серной кислоты 1,8-2,2 г/л. 

По разработанной методике по-

лучена опытная партия квасцов, кото-

рая представляет собой порошок бе-

лого цвета, который растворяется в 

воде до 100 г/л при комнатной темпе-

ратуре. Полученный раствор имеет 

значение рН – 3,8-4,0. В состав высу-

шенного при 100°С порошка входит, 

% масс.: Al2O3 – до 10; К2О – 2,0-2,2. 

На рис. 1 приведена рентгено-

грамма осадка, подтверждающая, что 

полученный продукт состоит из смеси 

двух фаз, соответствующих вышепри-

веденной формуле. 

 
Рисунок 1. Рентгенограмма 

продукта, выделенного из САФ 

 

С помощью сканирующего элек-

тронного микроскопа получена микро-

фотография комплексной соли (рис. 

2).  

 
Рисунок 2. СЭМ-изображение 

образца квасцов 
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В лабораторных условиях прове-

дена проверка полученной опытной 

партии смеси квасцов при производ-

стве кож для верха обуви. 

Объектом исследования служило 

сырье шкур крупного рогатого скота 

развесом 23-25 кг. Отмочно-зольные и 

преддубильные процессы и операции 

проводили по типовой методике. Для 

опытных образцовы кож после про-

цесса пикелевания проводили основ-

ное дубление с использованием пред-

ставленных квасцов, расход которых 

составлял 10%, считая на технический 

продукт. Полученный полуфабрикат 

был белого цвета, приятный на ощупь 

и имел температуру сваривания около 

80°С. Додубливание опытных образ-

цов проводили с использованием хро-

мового дубителя при расходе 2%, счи-

тая на технический продукт. Кон-

трольные образцы кож вырабатывали 

по типовой методике с применением 

как в основном дублении, так и при до-

дубливании солей хрома с их расходом 

10% и 2%, считая на технический про-

дукт, соответственно. 

Красильно-жировальные про-

цессы в обоих случаях проводили по 

типовой методике. 

В готовом виде по своим физико-

механическим показателям опытные 

кожи не отличались от контрольных, 

имели приятный гриф, были мягкие, 

эластичные. 

Таким образом, показано, что 

технология получения комплексного 

титано-алюминиевого дубителя из 

сфенового концентрата может быть 

реализована в малоотходном варианте 

с утилизацией большого количества 

жидких сульфатно-аммонийных сто-

ков. При этом получаются продукты – 

алюмоаммонийные и алюмокалиевые 

квасцы, которые могут быть использо-

ваны в кожевенном производстве
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The following article sets out the results of the research work devoted to the devel-

opment of aluminium-potassium-ammonium alum out of acid sulphate-ammonium 

drains, which appear during the recycling of titanium containing concentrate with the 

reception of mineral “chromium-free” tanning agent. The developed way of recycling 

allows to improve economic indicators of the technology by the reception of scarce by-

products, as well as ecological indicators through the reduction of multicomponent acid 

drains. 

 

Keywords: mineral tanning agent, alum, sphene, nepheline, dissolution, crystalliza-

tion, leather and fur tanning. 
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Проведен обзор современного программного обеспечения для решения 

задач механики сплошной среды, и, в частности, моделирования процессов 

пылеочистки в сухих гравитационных и инерционных пылеуловителях. Рас-

смотрен полный цикл моделирования начиная от создания геометрической 

модели аппарата, создания расчетной сетки, проведения расчетов и заканчи-

вая представлением результатов вычислений. Для каждого из этапов модели-

рования рассмотрено соответствующее свободное программное обеспечение. 

Данное исследование показало возможность осуществления полного цикла 

моделирования процессов пылеулавливания в сухих гравитационных и инер-

ционных пылеуловителях исключительно с использованием свободного про-

граммного обеспечения. 

 

Ключевые слова: Свободное программное обеспечение; программное обес-

печение с открытым исходным кодом; вычислительная гидродинамика; математи-

ческие модели; многофазные течения; модели турбулентности; пылеочистка; чис-

ленное моделирование. 

 
Защита атмосферного воздуха от 

промышленных загрязнений является 

важной актуальной задачей. Рост про-

мышленного производства и энерге-

тики сопровождается увеличением 

объемов выбросов, как жидких и газо-

образных, так и твердых веществ. Для 

защиты атмосферы от негативного ан-

тропогенного воздействия могут ис-

пользоваться различные мероприятия. 

К основным мероприятиям относятся 

экологизация технологических про-

цессов, очистка газовых выбросов, 

рассеивание выбросов в атмосфере и 

другие. 

Для очистки газовых выбросов 

от твердых частиц (пыли) широко ис-

пользуются сухие механические пыле-

уловители – аппараты, в которых отде-

ление твердых частиц от воздушного 

потока происходит за счет различных 

сил (центробежных, инерции, гравита-

ции и других). Наиболее распростра-

ненным типом механического пыле-

уловителя являются аппараты гравита-

ционного и инерционного типа, за счет 

простоты устройства и эксплуатации, 

сравнительно небольшой стоимости и 

высокой производительности [1]. 

К основным характеристикам 

оборудования для очистки от взвешен-

ных частиц относятся эффективность 

(степень) очистки воздуха от пыли, ко-

торую также иногда называют коэф-

mailto:sedlyarov-oi@rguk.ru
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фициентом полезного действия аппа-

рата, хотя это не отражает ее физиче-

ский смысл; гидравлическое сопротив-

ление; стоимость очистки. К общим 

параметрам пылеуловителей относят 

их производительность по очищае-

мому газу и энергоемкость, определя-

емую величиной затрат энергии на 

очистку 1000 м3 газа. 

При оценке эффективности ра-

боты пылеуловителей принимают во 

внимание: 

общую эффективность обеспы-

ливания, или количество пыли, задер-

жанной в пылеуловителе, по отноше-

нию к количеству пыли, содержа-

щейся в обеспыливаемом газе; 

фракционную эффективность, 

определяющую полноту улавливания 

частиц определенных размеров; ее вы-

ражают процентом отделенных в пы-

леуловителе частиц пыли определен-

ных размеров; 

остаточное содержание пыли в 

газе при выходе его из пылеуловителя; 

распределение остатка пыли в 

газе по размеру частиц или скорости 

витания. 

Принцип действия циклона осно-

ван на смещении твердых частиц к 

стенке корпуса аппарата под воздей-

ствием центробежных сил, возникаю-

щих вследствие вращения потока, и их 

дальнейшему осаждению под дей-

ствием гравитации. 

Однако, не смотря на простую 

внешнюю конструкцию, в пылеочист-

ных аппаратах происходят сложные 

аэродинамические процессы, которые 

исследованы еще не в полной мере. 

Отсутствует стройная теоретическая 

база, позволяющая связать конструк-

тивные характеристики аппарата с эф-

фективностью очистки. 

В настоящее время для модели-

рования процессов пылеочистки ши-

роко используется современное про-

граммное обеспечение (ПО), предна-

значенное для решения задач вычисли-

тельной гидродинамики [1].  

Вычислительная гидродинамика 

(computational fluid dynamics, CFD) — 

подраздел механики сплошных сред, 

включающий совокупность физиче-

ских, математических и численных ме-

тодов, предназначенных для вычисле-

ния характеристик потоковых процес-

сов. 

Моделирование процессов в вы-

числительной гидродинамике, как 

правило, состоит из трех основных 

этапов, к которым все чаще добавляют 

еще один, четвертый этап (рис. 1): 

1. Pre-processing (создание мо-

дели и импорт для дальнейшей обра-

ботки, создание расчетной сетки); 

2. Solver или сам Processing (за-

даются граничные условия, запуск ре-

шателя); 

3. Post-processing (анализ и обра-

ботка результатов расчетов, визуали-

зация результатов в виде графиков, 

изображений или анимации); 

4. Optimization (оптимизация). 

 
Рисунок 1. Основные этапы модели-

рования в вычислительной гидро-

динамике 

Для решения задач вычислитель-

ной гидродинамики разработан широ-

кий спектр программного обеспече-

ния, включающий как универсальные, 

так и узко специализированные па-

кеты программного обеспечения. В 

промышленности широкое примене-

ние находит коммерческое программ-

ное обеспечение (ANSYS Fluent, Star-

CCM+, FloTHERM, COMSOL 

Multiphysics, PHOENICS, FLOW-3D и 
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другие) [2-7], однако стоимость такого 

программного обеспечения может со-

ставлять десятки и сотни тысяч долла-

ров, без учета стоимости распаралле-

ливания кода. Академическая наука, 

как правило, тяготеет к свободному 

программному обеспечению 

(OpenFOAM, Elmer, code_Saturne и 

другие) [8-11]. На рис.2 представлена 

структура свободного программного 

обеспечения, ориентированная на ис-

пользование OpenFOAM, в качестве 

решателя, и совместимого с ним ком-

мерческого ПО [12]. 

 
Рисунок 2. Структура программного обеспечения для решения задач ме-

ханики сплошной среды 
Проведённый анализ геометри-

ческих размеров циклонов типа ЦН-

11, ЦН-15 и ЦН-24 показал, что ука-

занные выше типы циклонов отлича-

ются углом наклона оси входного па-

трубка относительно горизонтали, ко-

торый составляет 11º, 15º и 24º соот-

ветственно. Другие геометрические 

размеры пропорциональны диаметру 

цилиндрической части. Учитывая дан-

ную закономерность, можно, исполь-

зуя в качестве параметров диаметр ци-

линдрической части и угол наклона 

входного патрубка, создать парамет-

рическую модель циклона, выразив 

все его основные конструктивные раз-

меры. На 1-ом этапе в программном 

комплексе Salome [13] были постро-

ены 3D модели пылеуловителей раз-

личных типов, некоторые из которых 

представлены на (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Геометрическая 3D мо-

дель:а) пылеосадочная камера; б) 

циклон 
Cкрипт, написанный на языке 

Python, позволил реализовать парамет-

рическую модель пылеочистного ап-

парата, и обеспечил создание 3D моде-

лей циклонов типа ЦН-11, ЦН-15 и 

ЦН-24 всего размерного ряда исполь-

зуя два параметра: диаметр цилиндри-

ческой части и угол наклона входного 

патрубка. 3D модели циклонов типа 
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ЦН, построенные с использованием 

разработанного скрипта, представ-

лены на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Результаты работы па-

раметрической модели циклона ипа 

ЦН при изменении параметров мо-

дели: а) угол наклона входного па-

трубка 11º, 15º и 24º; б) диаметр ци-

линдрической части циклона 300, 

400, 500 и 600 мм. 

 Данный скрипт может быть ис-

пользован для построения 3D моделей 

циклонов других типов и, как основа, 

для построения более сложных моде-

лей циклонов, например, групповых 

или циклонов с бункерами (рис. 5). 

Заключительной частью 1-го 

этапа является создание расчетной 

сетки. Для создания расчетной сетки 

может быть использовано различное 

программное обеспечение, как ком-

мерческое, так и свободное. В нашем 

случае для всех моделей расчетная 

сетка создавалась с использованием 

утилиты snappyHexMesh, входящей в 

состав свободного программного па-

кета OpenFOAM [8, 9, 14]. На рис. 6 

представлены некоторые варианты по-

строения расчетной сетки для кон-

струкций пылеуловителей различных 

типов.  

 
Рисунок 5. 3D модели пылеуловите-

лей:а) групповой циклон; б) циклон 

с бункером 

 
 

Рисунок 6. Сеточное разбиение рас-

четной области: а) пылеосадочная 

камера; б) циклон СК-ЦК с бунке-

ром; в) групповой циклон с бунке-

ром 

На этапе Solver (Processing) им-

портируется расчетная сетка в соот-

ветствующий решатель. Основная за-

дача этого этапа состоит в решении си-

стемы уравнений, включающей в себя 

уравнение состояния, уравнения со-

хранения массы и количества движе-

ния (импульса), уравнения переноса, 

определяемые соответствующими фи-

зическими моделями (например, моде-

лями турбулентности и другими). В 

решателе также задаются начальные и 

граничные условия, позволяющие од-

нозначно определить условия задачи.  
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В настоящее время для числен-

ного решения систем дифференциаль-

ных уравнений в частных производ-

ных широко применяются три основ-

ных метода: метод конечных разно-

стей, метод конечных (контрольных) 

объемов и метод конечных элементов. 

Первый из них метод конечных разно-

стей (Finite Difference Method – FDM), 

основанный на замене производных 

конечными разностями. Второй метод 

– метод конечных или контрольных 

объемов (Finite Volume Method – FVM) 

состоит в разбиении исследуемой об-

ласти расчетной сеткой на совокуп-

ность замкнутых объемов. Для каж-

дого из таких объемов должны выпол-

няться вышеперечисленные законы 

сохранения. Все изменения в кон-

трольном объеме происходят только за 

счет потоков через поверхности, огра-

ничивающие данный контрольный 

объем или за счет их генерации внутри 

этого объема. Решение уравнений пе-

реноса ищется в узлах, которые распо-

ложены, как правило, в центрах кон-

трольных объемов. Третий метод – ме-

тод конечных элементов (Finite Ele-

ment Method – FEM) состоит в разбие-

нии расчетной области на конечное 

число подобластей (конечных элемен-

тов) и заданием аппроксимирующей 

функции внутри каждого элемента. 

Коэффициенты аппроксимирующих 

функций выражаются через значение 

функций в узлах элементов. Таким об-

разом получается система алгебраиче-

ских уравнений в которой число неиз-

вестных равно количеству уравнений. 

Для решения поставленной за-

дачи был использован программный 

пакет OpenFOAM [8, 9], представляю-

щий собой свободно распространяе-

мый инструментарий, предназначен-

ный для решения задач вычислитель-

ной гидродинамики. В случае модели-

рования пылеочистки применялся ре-

шатель MPPICFoam. MPPICFoam 

(MultiPhase Particle-In-Cell method – 

Многофазный метод частиц в ячейке 

[15]): это «лагранжевый решатель», 

позволяющий моделировать движение 

частиц в сплошной среде и отслежи-

вать их траекторию движения. Этот 

метод моделирует движение твердой 

фазы в среде без взаимодействия ча-

стиц между собой. На этапе Post-

processing проведены анализ, обра-

ботка и визуализация результатов: 

движение газового потока, движение 

пыли, изменения скорости газового 

потока и другие. Визуализация резуль-

татов была проведена в программе 

Paraview [16]. На рис. 7-10 представ-

лены некоторые возможности совре-

менных систем визуализации научных 

данных.  

 
Рисунок 7. Визуализация течения в 

пылеосадочной камере: а) линии 

тока; б) векторное пол 

 
Рисунок 8. Визуализация линий 

тока в циклоне типа СК-ЦН:  а) 

циклон полностью; б) центральная 

область циклона 
Основную роль в процессе пыле 

улавливания в сухих гравитационных 

и инерционных пылеуловителях иг-

рает аэродинамика течения внутри ап-

парата. Представлена картина течения 
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внутри пылеосадочной камеры (рис. 7) 

и циклона тика СК-ЦН-34 (рис. 8). Со-

временные системы визуализации поз-

воляют, на основе результатов расче-

тов, получить детальное представле-

ние о характере течения как для цик-

лона в целом (рис. 8а), так и для от-

дельных областей течения (рис. 8б). 

Динамика развития течения внутри ап-

парата представляет значительный ин-

терес с точки зрения изучения про-

цесса формирования течения, что поз-

воляет лучше понять физические про-

цессы и их влияние на эксплуатацион-

ные характеристики и эффективность 

работы аппарата.  

Начальный момент времени ра-

боты циклона ЦН-15 представлен на 

рис. 9а, на рис. 9б показан момент фор-

мирования закрученного потока в том 

же аппарате. После изучение процесса 

внутренней аэродинамики пылеулови-

телей различных типов была проведен 

анализ и визуализация процесса пыле-

улавливания в циклоне типа ЦН-15, 

оснащенном кубическим бункером 

для сбора уловленной пыли. Этапы 

процесса пылеулавливания представ-

лены на рис. 10.  В результате данного 

исследования было показано, что воз-

можно осуществить полный цикл мо-

делирования процессов пылеулавлива-

ния в сухих гравитационных и инерци-

онных пылеуловителях исключи-

тельно с использованием свободного 

программного обеспечения.  

 

Рисунок 9. Формирование течения 

в циклоне типа ЦН-15: а) начало те-

чения; б) развитие теченияа) 

начало течения;  

 

 
Рисунок 10. Динамика осаждения 

пыли в циклоне типа ЦН-15 с бун-

кером: а) начальный момент вре-

мени;  б) движение пыли по кониче-

ской части циклона;  в) начало за-

полнения бункера 

Данный подход был реализован 

с использованием свободного про-

граммного обеспечения начиная от 

использования операционной системы 

(Linux Ubuntu) и заканчивая приклад-

ным программным обеспече-

нием:Salome для создания параметри-

ческих 3D аппаратов с использова-

нием скрипта на языке Python; snap-

pyHexMesh для создания расчетной 

сетки; OpenFOAM и решателя 

MPPICFoam для проведения расчетов 

и Paraview для анализа, обработки и 

визуализации результатов. 

За рамками данного исследова-

ния был оставлен процесс оптимиза-

ции. Однако необходимо отметить, 

что и этот этап моделирования может 

быть реализован с использованием 

свободного программного обеспече-

ния, например с Dakota [17], что будет 

являться предметом дальнейших ис-

следований.  
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We tested most recent free software for solving continuum mechanics problems and 

in particular for simulations of dust collection in dry gravitational and inertial separators. 

We analyzed complete simulation workflow: a geometric model of a separation device, 

calculation grid, numeric simulation and visualization of the results. For each step in the 

workflow we describe relevant free software. Here we show that it is possible to com-

pletely simulate dust collection in dry gravitational and inertial separators using only free 

software. 
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В условиях жесткой конкурентной борьбы для анализа ожиданий потре-

бителей необходимо использовать наиболее эффективные и современные ме-

тоды исследования. Для анализа потребительской оценки свойств детской 

одежды был применен Метод Кано, показавший значимость свойств, отвеча-

ющих за безопасность и комфорт при эксплуатации изделия. Отсутствие та-

ких свойств напрямую повлияет на неудовлетворенность потребителей. 

 

Ключевые слова: метод Кано, карта удовлетворенности и неудовлетворен-

ности, свойства одежды, одежда для детей. 

 
За последнее десятилетие пред-

приятиям текстильной промышленно-

сти стало сложнее выдерживать конку-

ренцию. Частичным решением про-

блемы может стать расширение ассор-

тимента [1].  

Понятие смены ассортимента 

тесно связано с изменениями модных 

тенденций. Зачастую формы и кон-

струкции изделий остаются неизмен-

ными, либо претерпевают незначи-

тельные изменения, на протяжении не-

скольких сезонов, при этом меняя 

внешний облик за счет смены цвета и 

фактуры. Особенно это актуально для 

детской одежды, т.к. преобладает сво-

бодный крой, не стесняющий движе-

ния, что важно при обеспечении ком-

форта. Однако так было не всегда. 

Если обратиться к истории детской 

моды, то понятие детская одежда в 

привычном ее понимании появилось 

относительно недавно (XVIII вв.). По-

явление детской моды как самостоя-

тельного направления историки связы-

вают с целым рядом причин и в 

первую очередь с новыми воспита-

тельными идеями Жан-Жака Руссо. В 

своей работе «Эмиль, или о воспита-

нии» философ утверждал: «Ребенок, 

познавая мир и физически совершен-

ствуясь, не должен быть скован не-

удобными нарядами» [2]. Данные ме-

диков того времени подтверждали 

мысли Руссо, одной из причин высо-

кой смертности среди детей было но-

шение корсетов, высоких каблуков и 

других элементов взрослой одежды. 

Вопрос о пересмотре детского ко-

стюма стал очевидным. В России под 

влиянием убеждений французского 

философа Екатерина II разработала 

собственный детский костюм похожий 

на современный комбинезон. Таким 

образом было положено начало для пе-

реосмысления и создания новой дет-

ской одежды [2].  

На данный момент разработкой 

детских коллекций занимаются такие 

известные и популярные бренды как 

Fendy, H&M, Gloria Jeans, Dol-

che&Gabbana, Gucci, Zara, Mango, Nike 
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и многие другие. Наличие ассорти-

мента детской одежды в магазинах 

привлекает большее число покупате-

лей, что является элементом маркетин-

говой стратегии. Хотя детская одежда 

меньше по размерам, но зачастую не 

уступает взрослой по стоимости. В 

связи с этим развитие детской моды 

является весьма перспективным.  Про-

ектирование детской одежды тесным 

образом связано с тем какие виды ма-

териалов используются, и как их ха-

рактеристики влияют на свойства из-

делия [3-4]. Следовательно, для того 

чтобы выпускать конкурентоспособ-

ную детскую одежду необходимо учи-

тывать не только требования норма-

тивно-технической документации, но 

и требования потребителей, в данном 

случае родителей, т.к. решение по при-

обретению товаров принимают 

именно они. 

Оценку ожиданий потребителя 

Н. Кано предложил осуществлять на 

базе эмоциональной реакции на харак-

теристики продукции и выделил пять 

различных уровней – от неприязни до 

восхищения, причем интенсивность 

эмоциональной реакции обусловлена 

тем, насколько сложна и в какой сте-

пени представлена характеристика. [5-

6]. Поэтому первоначально по 

результатам опроса родителей были 

выделены наиболее значимые 

свойства одежды ( всего в опросе 

участвовало 37 человек): 

1. Химико-биологическая 

безопасность; 

2. Воздухопроницаемость; 

3. Гигроскопичность; 

4. Устойчивость окраски к стирке; 

5. Обеспечение комфортного состоя-

ния ребенка; 

6. Соответствие одежды своему 

назначению; 

7. Теплозащита (тепловое сопротив-

ление); 

8. Соответствие моде (колористиче-

ское оформление). 

В соответствии с методологией 

модели Кано является определение ос-

новных требований потребителей в со-

ответствии с типом характеристики: 

«привлекательная», «одномерная», 

«обязательная» (необходимая), «не-

важная» (не имеет значения) и «неже-

лательная» (обратного действия) [6]. 

Для дальнейшей обработки дан-

ных потребителям было предложена 

анкета (рис.1) в которой родители 

должны были по каждому вопросу 

проставить один из вариантов ответов: 

1.Мне это нравится 

2.Так должно быть (Я ожидаю, что эта 

характеристика будет в изделии) 

2.Мне все равно (Я отношусь к ней 

нейтрально) 

4.Я могу с этим жить/терпеть 

5.Мне это не нравится 

По итогам проведенного анкети-

рования для дальнейшей обработки 

полученных данных были заполнены 

промежуточные таблицы по каждому 

анализируемому свойству, где пять 

строчек представляют собой пять воз-

можных ответов на вопрос, сформули-

рованный положительно по показате-

лям удовлетворенности, а пять коло-

нок — это пять возможных ответов на 

вопрос, сформулированный отрица-

тельно. В зависимости от ответов ро-

дителей потребности были помещены 

в одну из 25 ячеек таблиц (представлен 

пример для комфортности (табл. 1), то 

есть у каждого ответа имеются коор-

динаты – (ответ на функциональный 

вопрос; ответ на дисфункциональный 

вопрос) и получена частота в процен-

тах для дальнейшей обработки [4]. 

Для дальнейшей группировки в 

соответствии с таблицей интерпрета-

ции типов характеристик (рис.2) была 

заполнена таблица фиксации частот 

характеристик по свойствам (табл.2). 

На рисунке 2 показано, какие 
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ячейки соответствуют привлекатель-

ным, необходимым, одномерным, вы-

зывающим обратную реакцию и не 

имеющим значение потребностям.

 
Рисунок 1. Анкета по методу Кано 

 

 Таблица 1. Комфортность одежды 

 
Метод Кано позволяет визуали-

зировать результаты анализа при рас-

смотрении набора характеристик в це-

лом на основе карты удовлетворенно-

сти и неудовлетворенности потребите-

лей. Карта представляет собой четыре 

поля, разделенные по оси Х, отражаю-

щей наличие свойства (отсутствует, 

плохо сделано, реализовано) и по оси 

Y - счастье (удовлетворенность) поль-

зователя (не доволен, все равно, очень 

доволен). Верхнее правое поле опреде-

ляет свойства, которые делают пользо-

вателя более удовлетворенным. В ле-

вое верхнее поле попадают свойства, 

которые делают потребителя более 

удовлетворенным, но их присутствие 

не обязательно. В правом нижнем 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67 (109)                                                      91   

квадрате находятся свойства не имею-

щие значения. Свойства, которые 

должны быть, попадают в нижнее ле-

вое поле.  

 

Таблица 2. Таблица фиксации частот характеристик по свойствам детской 

одежды 

№ свойства Частоты характеристик, % 
Привлека-
тельная 

Одномер-
ная 

Необхо-
димая 

Не имеет 
значения 

Обратного 
действия 

1 Химико-биологи-
ческая безопасность  36 60 8  
2.Воздухопроницае-
мость 14 20 46 20  
3.Гигроскопичность 4 28 52 16  
4 Устойчивость 
окраски к стирке 20 28 48 4  
5 Комфорт 12 32 52 4  
6 Соответствие 
назначению 8 26 50 16  
7 Тепловое сопро-
тивление 6 18 52 4 6 
8 Колористическое 
оформление 38 20 48 34  

 

 
Рисунок 2. Матрица интерпретации результатов опроса по методу Кано 

 

На основе частоты отнесения 

каждой из характеристик к той или 

иной категории рассчитан потенциал 

удовлетворенности и неудовлетворен-

ности для каждой из характеристик 

(табл. 3) по формулам (1-2): 

W=((S)/(S+ N+OD+NZ))100            (1) 

WN=(N+OD)/(P+N+OD+NZ))100,   (2) 

где: W – потенциал для удовле-

творенности потребителей; S – сомни-

тельные свойства; O – одномерные 

свойства; OD – обратного действия 

свойства; N – необходимые свойства; 

NZ – не имеющие значения свойства; 

P – привлекательные свойства; WN – 

потенциал для неудовлетворенности 

потребителей. 

На основе полученных данных 

построена карта потенциала 

удовлетворенности и неудовлетворен-

ности (рис. 3). Исследование показало, 

что колористическое оформление дет-

ской одежды по отношению к другим 

свойствам имеет меньшее значение, по 

мнению родителей. 

Гораздо большее значение 

имеют свойства, отвечающие за без-

опасность изделия и обеспечивающие 

комфортное состояние. Следует отме-
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тить, что понятие «комфортное состо-

яние» является комплексным (рис.4). 

 

Таблица 3. Показатели удовле-

творенности и неудовлетворенности 

потребителей 

Свойства Удо-

вле-

тво-

рен-

ность 

Не-

удо-

вле-

тво-

рен-

ность 

Химико-биологиче-

ская безопасность 

34.6 - 92.3 

Воздухопроницае-

мость 

23.3 - 66.0 

Гигроскопичность 29.2 - 80.0 

Устойчивость 

окраски к стирке 

35.0 - 76.0 

Комфортное состо-

яние 

36.4 - 84.0 

Соответствие 

назначению 

28.3 - 76.0 

Тепловое сопротив-

ление 

22.5 - 88.4 

Колористическое 

оформление 

19.6 - 48.6 

В эту категорию попали свой-

ства, включенные в нормативно-тех-

ническую документацию: химико-

биологическая безопасность, воздухо-

проницаемость, гигроскопичность, 

устойчивость окраски к стирке. Также 

были выявлены свойства, которые не 

предусмотрены в Техническом Регла-

менте Таможенного Союза 007/2011 

«О безопасности продукции, предна-

значенной для детей и подростков» и 

СанПиН 2.4.7. / 1.1.1286-03 «Гигиени-

ческие требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых» комфортное 

состояние, соответствие назначению и 

тепловое сопротивление.  

Эти свойства попали в категорию 

«то, что должно быть», свойства, кото-

рые должны присутствовать, чтобы 

покупатель остался удовлетворенным, 

и производителям следует акцентиро-

вать внимание на ожиданиях потреби-

телей. 

 
Рисунок 3. Карта удовлетво-

ренности и неудовлетворенности по-

требителей, где ось Х–наличие свой-

ства (отсутствует, плохо сделано, ре-

ализовано); ось Y -счастье (удовле-

творенность) пользователя (не дово-

лен, все равно, очень доволен); 1 – 

химико-биологическая безопас-

ность; 2 – гигроскопичность; 3 – воз-

духопроницаемость; 4 – тепловое со-

противление; 5 - устойчивость 

окраски к стирке; 6 – соответствие 

назначению; 7 – комфортное состоя-

ние; 8 – колористическое оформле-

ние. 

Отсутствие одномерных свойств, 

которые напрямую влияют на степень 

удовлетворенности потребителя, пока-

зывает, что покупатель основывает 

свой выбор не на характеристиках то-

вара, а на других свойствах, например, 

поступление товара, цена и др. 

 
 

Рисунок 4. Комфортная одежда 

для детей с точки зрения родителей 
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Наиболее важными являются те 

факторы, которые должны быть: хи-

мико-биологическая безопасность, 

гигроскопичность, воздухопроницае-

мость, тепловое сопротивление, устой-

чивость окраски к стирке, соответ-

ствие назначению и комфортное со-

стояние.  

На основании исследования по 

методу Кано детскую одежду стоит  

 

позиционировать как безопасную и 

комфортную. Т.к. проведенный опрос 

показал заинтересованность родите-

лей в детской одежде, не наносящей 

вред здоровью их детям, выполняю-

щей свою защитную функцию. Дан-

ный аспект необходимо учитывать, 

т.к. отсутствие выявленных свойств 

напрямую повлияет на степень удовле-

творенности потребителя.
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Получены термоскрепленные нетканые волокнистые холсты при раз-

ных режимах каландрирования. Измерены механические характеристики 

холстов и случайный разброс характеристик, возникающий в процессе их 

производства. Исследованы теплозащитные свойства холстов. Доказано, что 

наблюдаемая передача тепла практически полностью обусловлена кондук-

тивной теплопроводностью материала. Установлено, что коэффициент теп-

лопроводности сформированного материала почти не зависит от доли объема 

материала, занятой волокнами. 
  

Ключевые слова: термоскрепленный нетканый волокнистый холст, каланд-

рирование, тепловое сопротивление холста, теплопроводность материала. 

 

Нетканые волокнистые холсты 

средней плотности являются очень 

перспективными утепляющими мате-

риалами для обуви. Их производство 

сравнительно недорого. При этом, с 

одной стороны, они уже обладают хо-

рошей механической прочностью и 

формоустойчивостью, и поэтому мало 

подвержены смятию, а с другой сто-

роны, имеют еще высокую пористость 

и, следовательно, достаточно хорошие 

теплозащитные свойства.  

Технология производства холста 

[1] включает смешивание исходных 

компонентов, формирование холста 

аэродинамическим способом и после-

дующее предварительное скрепление 

иглопробиванием. Полученный полу-

фабрикат проходит заключительную 

обработку путем плоского тер-

москрепления при повышенной тем-

пературе под давлением на каландре. 

От параметров каландрирования су-

щественным образом зависят толщи-

на, плотность и другие характеристи-

ки сформированного холста. Целью 

данной работы было изучение влия-

ния заключительной обработки на 

теплозащитные свойства материала. 

Исходными компонентами по-

служили полиэфирные волокна ли-

нейной плотностью 0.33 текс (диа-

метром 20 мкм) – 25%, линейной 

плотностью 1.7 текс (диаметром 45 

мкм) – 55% и бикомпонентные волок-

на линейной плотностью 0.44 текс 

(диаметром 25 мкм) – 20% от веса ма-

териала. 

В процессе термоскрепления 

сформированный полуфабрикат был 

пропущен между двумя вращающи-

мися нагретыми каландрами. При 

скреплении необходимо с одной сто-

роны, чтобы холст успел прогреться и 

склеиться по всей толщине, а с другой 

стороны, чтобы основные полиэфир-

ные волокна не пострадали от высо-

кой температуры. Поэтому контроли-

ровали сразу два параметра процесса 

– температуру каландров и скорость 

движения холста. В результате сжатия 

и спекания сформированного полу-

mailto:shamparov@bk.ru
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фабриката, были получены образцы, 

состоящие из одинаковых волокон, 

обладающие практически равной по-

верхностной плотностью 

(МS ≈ 400 г/м2), но с разной толщиной 

d, пористостью (80÷90%) и анизотро-

пией расположения волокон. 

Скорость движения холста из-

меняли в диапазоне от 1.5 до 12 мет-

ров в минуту. Температуру каландров 

варьировали в диапазоне от 110 до 

210℃. Результаты проведенных изме-

рений собраны в таблице. 

Очевидно, что лучше всего 

успевает прогреться холст, движу-

щийся с минимальной скоростью при 

максимальной температуре. 

Таблица 1. Параметры образцов при разных режимах каландрирования 

t, 

℃ 
Параметр материала 

Скорость холста м/мин 

1.5 3 6 9 12 

110 

Толщина d, мм 

Тепловое сопротивление R, см2К/Вт 

Теплопроводность λ, мВт/(м∙К) 

Масса m, г 

Плотность ρ, кг/м3 

Доля, занятая твердым веществом δ, % 

 

2.48 

500 

49.5 

2.88 

161 

11.7 

2.58 

512 

50.3 

2.93 

157 

11.5 

2.49 

492 

50.6 

2.87 

159 

11.6 

 

130 

Толщина d, мм 

Тепловое сопротивление R, см2К/Вт 

Теплопроводность λ, мВт/(м∙К) 

Масса m, г 

Плотность ρ, кг/м3 

Доля, занятая твердым веществом δ, % 

1.99 

414 

48.0 

3.10 

215 

15.7 

2.11 

436 

48.4 

2.89 

189 

13.8 

2.16 

444 

48.7 

3.14 

201 

14.6 

2.23 

461 

48.2 

2.81 

175 

12.7 

2.23 

458 

48.6 

2.94 

183 

13.4 

150 

Толщина d, мм 

Тепловое сопротивление R, см2К/Вт 

Теплопроводность λ, мВт/(м∙К) 

Масса m, г 

Плотность ρ, кг/м3 

Доля, занятая твердым веществом δ, % 

1.84 

378 

48.6 

2.83 

213 

15.5 

1.90 

390 

48.7 

3.27 

238 

17.4 

2.00 

408 

49.0 

2.97 

205 

15.0 

1.96 

395 

49.7 

3.07 

217 

15.8 

1.74 

362 

48.0 

2.79 

222 

16.2 

170 

Толщина d, мм 

Тепловое сопротивление R, см2К/Вт 

Теплопроводность λ, мВт/(м∙К) 

Масса m, г 

Плотность ρ, кг/м3 

Доля, занятая твердым веществом δ, % 

1.66 

350 

47.6 

2.89 

241 

17.6 

1.68 

351 

47.7 

2.78 

229 

16.7 

1.75 

363 

48.2 

2.87 

226 

16.5 

1.70 

350 

48.6 

3.16 

257 

18.8 

1.93 

381 

50.5 

3.09 

222 

16.2 

190 

Толщина d, мм 

Тепловое сопротивление R, см2К/Вт 

Теплопроводность λ, мВт/(м∙К) 

Масса m, г 

Плотность ρ, кг/м3 

Доля, занятая твердым веществом δ, % 

1.49 

307 

48.4 

3.02 

280 

20.5 

1.58 

329 

47.9 

2.89 

254 

18.6 

1.55 

319 

48.6 

2.89 

259 

18.8 

1.65 

345 

47.9 

2.83 

237 

17.3 

1.70 

356 

47.8 

3.06 

249 

18.2 

210 

Толщина d, мм 

Тепловое сопротивление R, см2К/Вт 

Теплопроводность λ, мВт/(м∙К) 

Масса m, г 

Плотность ρ, кг/м3 

Доля, занятая твердым веществом δ, % 

1.45 

297 

48.8 

3.10 

296 

21.6 

1.35 

281 

48.0 

2.88 

295 

21.5 

1.45 

299 

48.6 

2.98 

284 

20.8 

1.53 

319 

47.8 

2.93 

266 

19.4 

1.50 

310 

48.4 

2.91 

268 

19.6 
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 В этом случае должна произой-

ти наиболее полная фиксация на тол-

щине, до которой материал сжат при 

движении между каландрами.  

Измерения толщины образцов 

нетканых холстов были проведены по 

стандартной методике при давлении 

100 Па. Для большей точности образ-

цы были сложены в 4 слоя. Результаты 

измерений показали, что с точностью 

до статистического разброса действи-

тельно прослеживается тенденция к 

тому, что более прогретые образцы 

имеют меньшую толщину. Фактиче-

ская толщина составила от 1.35 мм до 

2.58 мм. Для сравнения, толщина по-

луфабриката составила 3.64 мм. Что-

бы оценить статистический разброс, 

возникающий из-за неоднородности 

распределения веса по площади по-

луфабриката, образцы холстов были 

взвешены. По шаблону было выреза-

но по 4 квадратных образца каждого 

типа (см. таблицу) размером 

8585 мм, необходимых нам для 

дальнейших измерений. Были взве-

шены все комплекты, а в таблицу за-

несено среднее значение массы об-

разца. Масса образцов колеблется в 

диапазоне от 2,78 до 3,27 г. Среднее 

по всем образцам значение массы – 

2,955 г, относительное отклонение от 

среднего значения – около 3%. Этот 

статистический разброс доминирует 

над всеми остальными ошибками 

проведенных измерений. 

Масса образца, вырезанного из 

исходного полуфабриката, составила 

3,27 г. Полученное значение суще-

ственно больше средней массы тер-

москрепленных образцов. Это свиде-

тельствует о том, что при каландриро-

вании образцы не только уменьшают 

толщину, но и слегка вытягиваются 

вдоль направления движения. 

Для сравнения структуры образ-

цов была вычислена их средняя по 

объему плотность 

ρ = m/(dS), 

где S = 72.3 см2 – площадь об-

разца, а также доля объема образца, 

занятая твердым веществом 

δ = ρ/ρп , 

где ρп = 1370 кг/м3 [2] – плот-

ность полиэфира. 

С помощью экспериментальной 

установки [3] были произведены из-

мерения теплового пропускания об-

разцов. Для оптимального использо-

вания возможностей установки образ-

цы при измерениях были сложены в 4-

слойный пакет. Установка сконструи-

рована таким образом, чтобы вся вы-

деляемая в нагревателе мощность Р 

шла через образец к холодильнику. 

При этом благодаря вертикальной 

компоновке измерительной части в 

образцах практически полностью ис-

ключена возможность возникновения 

конвекции. Таким образом, получае-

мые в процессе измерений параметры 

– температуры нагревателя Тн и холо-

дильника Тх и идущая через образец 

мощность Р позволяют рассчитать 

тепловое сопротивление образца (см. 

таблицу) 

R = S (Тн − Тх)/P . 

Из предыдущих измерений [4] 

известно, что у материала из поли-

эфирных волокон того же размера, но 

с объемной плотностью 12 кг/м3, лу-

чистая составляющая теплопроводно-

сти равна 30 мВт/(м∙К). Лучистая теп-

лопроводность пропорциональна глу-

бине проникновения теплового излу-

чения в среду [5, 6], которая, в свою 

очередь, обратно пропорциональна 

плотности материала. Соответствен-

но, у исследуемых образцов с объем-

ной плотностью 160÷300 кг/м3 лучи-

стая теплопроводность должна со-

ставлять от 1,2 до 2,3 мВт/(м∙К). 

Вклад лучистой составляющей в пе-

ренос тепла через исследуемые хол-

сты не превышает 2,5÷5,0%. Поэтому 

можно отметить, что влияние границ, 
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между которыми приложена разность 

температур, на параметры исследуе-

мой среды несущественно. Значит, с 

высокой достоверностью можно 

утверждать, что практически весь по-

ток тепла через образцы обусловлен 

только кондуктивной теплопроводно-

стью среды. Во всем объеме образца 

выполняется уравнение Фурье для 

теплопроводности, согласно которому 

теплопроводность материала6 

 λ = d/R. 

Из результатов измерений видно 

(см. таблицу), что теплопроводность 

холстов невелика (для сравнения у 

воздуха при средней для проводимых 

измерений температуре 

λA = 27.2 мВт/(м∙К)) [2]. Несмотря на 

то, что доля объема материала, заня-

того твердым веществом, у разных 

образцов различается почти в 2 раза (с 

11,5 до 21,6%), теплопроводность ма-

териала меняется совсем незначи-

тельно в пределах от 47,6 до 50,6 

мВт/(м∙К). Среднее значение тепло-

проводности по всем образцам – 48,6 

мВт/(м∙К), отклонение от среднего 

значения всего 1,5%. Характерных 

отклонений теплопроводности в ту 

или другую сторону от среднего зна-

чения для более и менее плотных об-

разцов не наблюдается. Следует отме-

тить, что измеренная, теплопровод-

ность полуфабриката, в котором доля 

занятого твердым веществом объема 

намного меньше (9.1%), составила 

52,8 мВт/(м∙К). Это значение тоже не 

очень сильно отличается от получен-

ных для всех каландрированных об-

разцов. 

Мы вынуждены констатировать 

тот факт, что теплопроводность полу-

ченных образцов практически не за-

висит от доли их объема, занятой во-

локнами. При этом известно [2], что 

теплопроводность полиэфира много-

кратно (в 10 раз) больше теплопро-

водности воздуха. Совершенно оче-

видно, что в нашем случае тривиаль-

ные представления о том, что вклад, 

вносимый волокнами в теплопровод-

ность материала пропорционален теп-

лопроводности составляющего их ве-

щества и занимаемому ими объему, не 

работают. В то же время понятно, что 

обусловленный волокнами вклад су-

щественен, так как теплопроводность 

материала в 1,8 раз выше, чем тепло-

проводность воздуха. 

Проявляемые исследуемым ма-

териалом свойства сложны для описа-

ния. Мы полагаем, что размеры его 

структурных элементов уже настолько 

малы, что некоторую роль начинают 

играть квантовые эффекты при пере-

даче тепла. Тепловое сопротивление, 

которое вносит граница двух сред 

(между веществом волокон и возду-

хом) [7], оказывается сравнимым с 

тепловым сопротивлением воздушных 

промежутков между волокнами (эф-

фекты отражения квантов тепла от 

границы раздела двух сред обычно 

наблюдают при очень низких темпе-

ратурах [8]). Поэтому тепло распро-

страняется предпочтительно либо 

вдоль волокон, либо по воздуху. В та-

ких условиях значение имеет не толь-

ко доля объема материала, занятая во-

локнами, но и то, как они расположе-

ны по отношению к направлению 

распространения тепла. В сильнее 

сжатых холстах с меньшей толщиной 

угол между перпендикуляром к плос-

кости холста и направлением волокна 

в среднем больше, чем в менее сжа-

тых. Теплу необходимо проходить 

больший путь вдоль волокон, поэтому 

их вклад в теплопроводность матери-

ала в тонких холстах должен быть 

меньшим. 

Таким образом, нами выполнен 

широкий спектр измерений, раскры-

вающий влияние процедуры каланд-

рирования на структуру и теплоза-

щитные свойства формируемых не-



Шампаров Е. Ю., Родэ С. В., Жагрина И. Н. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ  

ВОЛОКНИСТЫХ ХОЛСТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ  

КАЛАНДРИРОВАНИЯ  

98                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67 (109)  

тканых волокнистых холстов. Уста-

новлено, что, несмотря на существен-

ное различие долей объема материала, 

занятых волокнами, его теплопровод-

ность остается практически неизмен-

ной величиной, а тепловое сопротив-

ление обратно пропорционально тол-

щине холста. Полученные факты го-

ворят о том, что природа процесса пе-

редачи тепла в волокнистых материа-

лах отличается высокой сложностью, 

а теплозащитные свойства волокни-

стых структур нуждаются в дальней-

ших более детальных исследованиях. 
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В статье приводится схема, принцип работы и оптимизация параметров 

заправки вибрирующей сетки на упругих опорах очистителя хлопка-сырца с 

целью повышения эффективности очистки волокнистой массы от мелких 

сорных и жестких примесей. Представлена методика исследований колебаний 

вибрирующей сетки. На основе многофакторных экспериментов обоснованы 

параметры заправки очистительной системы с использованием вибрирую-

щей сетки на упругих опорах очистителей. 

 

Ключевые слова: Очиститель хлопка, сетка, упругая опора, амплитуда коле-

бания, частота, угол отклонения, полнофакторный эксперимент, жесткость.   

 

В предыдущих работах нами 

были исследованы вопросы оптими-

зации технологических параметров 

заправки колково-планочных бараба-

нов очистителей хлопка-сырца [1], 

проведена оценка влияния параметров 

волокнистой смеси на изменение фи-

зико-механических показателей пря-

жи [2] и зависимость неравномерно-

сти продуктов и полуфабрикатов по 

переходам технологического процесса 

[3], проведена оценка температуры 

сушки и влажности хлопка-сырца на 

эффективность очистки технологиче-

ского оборудования [4], а также физи-

ко-механические показатели пряжи 

[5].  

В рабочей зоне очистки хлопка-

сырца от мелкого сора одним из ос-

новных технологических параметров 

является разводка между концами 

колков барабана и сетчатой поверхно-

стью. Эта разводка не должна превы-

шать размеры летучки хлопка-сырца. 

Угловые колебания сетки зависят от 

технологического возмущения, полу-

чаемого от загрузки рабочей камеры 

очистителя хлопком-сырцом. При 

значительном уменьшении разводки 

между колками и сетчатой поверхно-

стью может произойти торможение 

барабанов хлопком-сырцом с после-

дующим забиванием рабочей камеры 

волокнистой массой и остановкой 

протаскивания летучек хлопка-сырца 

по сетчатой поверхности, и забивани-

ем очистительной системы [6].  

С целью снижения рисков заби-

вания рабочих камер очистителей 

хлопка-сырца нами была разработана 

новая схема эффективной конструк-

ции сетки на упругих опорах очисти-

теля хлопка-сырца от мелкого сора [7] 

и проведены аналитические исследо-
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вания методами математического 

анализа [8]. На рисунке 1 представле-

на схема сетки с упругим шарниром 

для очистки хлопка-сырца от мелких 

сорных и жестких примесей. 

 

 
Рисунок 1. Схема рекомендуемой конструкции сороотводящей сетки: 1 

- сетка, 2 - отверстия, 3 - козырьки, 4 - втулка, 5 - палец, 6 – втулка, 7 – корпус 

очистителя  

Дифференциальное уравнение 

малых вынужденных угловых коле-

баний сетчатой поверхности при 

условии отсутствия диссипации упру-

гой опоры можно выразить соотно-

шением: 

 
С учетом следующих начальных 

условий, ,)0(
0

  0)0(   реше-

ние уравнения (1) можно представить 

в виде:   

 

  Для определения закона изме-

нения возмущающей силы F от хлоп-

ка-сырца при 1

02  рtk   получает-

ся экстремальное значение угловой 

скорости )(
k

t сетки в виде:  

 
Рассмотрим условие 

maxkk
    

и при следующих закономерностях 

изменения возмущающей силы от 

хлопка-сырца имеем:    

 
              (3) 

Эти закономерности изменения 

F() учитывают количество колковых  

рядов, частоты вращения барабана и 

фазы расположения колков.   

Интегрируя уравнение (2) с уче-

том выбранного закона изменения 

возмущающей силы от хлопка полу-

чим:  

 
Численное решение (4) осуществляем 

при следующих исходных расчетных 

значениях основных параметров сек-

ции мелкой очистки хлопка: 

;02.0012.0 2

0 кгмI 
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;105.65.2 14  мНс

кгm 045.0025.0  , l =0,35-0,55 м. 

На рис.2 представлены получен-

ные графические зависимости изме-

нения максимального значения угло-

вой скорости колебаний сетчатой по-

верхности при изменении коэффици-

ента жесткости упругой опоры и раз-

личных значениях момента инерции 

сетки относительно шарнирной опо-

ры. 

Анализ графиков показывает, 

что с увеличением жесткости упругой 

опоры максимальная угловая скорость 

сетчатой поверхности очистителя 

хлопка уменьшается по  нелинейной 

закономерности. Так, при увеличении 

коэффициента жесткости от  
14107,1  мН  до 14102,6  мН  при 

2

0
012.0 кгмI   угловая скорость 

max
 уменьшается от 12106,1  с  до 

121076,0  с , а при моменте инерции 

сетчатой поверхности 2

0 02,0 кгмI  , 

max
  уменьшается от 121036,1  с  до 

121073,0  с . 

 

 
 

Рисунок 2. Графические зависимо-

сти изменения максимальной угло-

вой скорости колебаний сетчатой 

поверхности от изменения коэффи-

циента жесткости упругой опоры: 1 

- I0=0,012 кгм2;   2 - I0=0,016 кгм2; 3 - 

I0=0,02 кгм2 

 

Следует отметить, что при 

больших значениях 
max

  обеспечива-

ется не только максимальная динами-

ческая реакция, по и значительно уве-

личивается эффект очистки хлопка-

сырца от мелкого сора. Поэтому ре-

комендуются следующие значения 

параметров:  

;10)2,45,2( 14  мНс  
2

0
)015,0012,0( кгмI  . 

Важным вопросом является 

изучение характера влияния расстоя-

ния между опорами сетчатой поверх-

ности и массой протаскиваемого 

хлопка-сырца, или производительно-

стью очистителя на изменение угло-

вой скорости max .  

На рис.3 представлены полученные 

графические зависимости 

).(
max

Lf  

 
Рисунок 3. Зависимости изме-

нения максимальной угловой ско-

рости колебаний сетчатой поверх-

ности от изменения расстояния 

между её двумя   опорами1 - m=25 г; 

2 - m=35 г; 3 - m=45 г. 

 

Анализ построенных графиков 

показывает, что увеличение расстоя-

ния между опорами сетчатой поверх-

ности приводит к уменьшению мак-

симального значения угловой скоро-

сти колебаний сетки по линейной за-

кономерности. Так при увеличении 
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расстояния l  от 0,33 м до 0,51 м угло-

вая скорость уменьшается от 
121043,1  с   до 1210877,0  с при 

массе хлопка-сырца, действующего на 

сетку 0,025 кг. А при массе хлопка 

0,035 кг,
max

 уменьшается с 

1210134,1  с  до 121074,0  с . Следу-

ет отметить, что с увеличением опор-

ного расстояния l , уменьшается раз-

ница между графиками 1, 2, 3 (рис.3). 

Это объясняется тем, что при боль-

ших значениях l  влияние массы 

хлопка-сырца становится менее зна-

чительным она оказывает меньшее 

воздействие на угловую скорость ко-

лебания сетки. Рекомендуемыми зна-

чениями являются: расстояние между 

опорами l =(0,35045)м; и масса лету-

чек )3525( m г. 

Процесс очистки волокнистой 

массы в основном характеризуется 

таким показателем как эффект очист-

ки хлопка-сырца. При эксперимен-

тальных исследованиях изучали влия-

ние таких параметров как производи-

тельность очистительной машины, 

жесткость упругих опор (толщина ре-

зинового уплотнителя), разводка 

между колками и сетчатым бараба-

ном, изменение, которых влечет за 

собой изменение процесса очистки. 

Перечисленные выше показатели 

очистки прямо или косвенно влияют 

на технологические параметры рабо-

ты очистителя и на эффект очистки 

хлопка-сырца от мелкого сора.  

В результате анализа проведен-

ных экспериментально-лабораторных 

работ и теоретических исследований 

выявлены следующие основные варь-

ируемые факторы: производитель-

ность (кг/ч); жесткость (толщина) 

упругой опоры (мм) сетчатой поверх-

ности; зазор между колками и сетча-

той поверхностью (мм). 

В таблице 1 приведены уровни 

варьирования факторов эксперимента. 

 

Таблица 1. Уровни варьирования факторов эксперимента 

Наименование фактора  
Обозна-

чение 

Значение факторов Уровни  

варьиро-

вания 
-1 0 +1 

Производительность, 10-3 

кг/ч 
x1 5 6 7 1 

Жесткость (толщина) упру-

гой опоры, 103 Н/м (мм) 
x2 

1,2 

(2,5) 

1,8 

(4,0) 

2,4 

(6,0) 

0,6  

(1,5) 

Зазор между колками и сет-

чатой поверхностью, мм 
x3 11 14 17 3 

 

За выходной параметр экспери-

мента была принята величина, харак-

теризующая эффективность очистки 

хлопка-сырца. 

В математическую модель про-

цесса включены только значимые ко-

эффициенты. Таким образом, система 

уравнений, полученных в результате 

обработки данных с помощью ком-

пьютерной программы MS Office® 

Excel, имеет вид:  

y1=80,957+0,71x1-1,37x2+1,12x3-

0,54x1x3+0,21x2x3-0,12x1x2x3. 

Математический расчет адекват-

ности полученных уравнений показал 

хорошую воспроизводимость и схо-

димость моделей и результатов экс-

периментов. 

Результаты расчетов после обра-

ботки на ПЭВМ представлены в виде 

зависимостей (рис. 4).  
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Рисунок 4. График зависимости эффекта очистки от входящих факторов 

многофакторного эксперимента 

На рисунке 4а приведены зави-

симости эффективности очистки 

хлопка-сырца от производительности 

очистителя y=y(x). Первая зависи-

мость соответствует минимальным 

значениям факторов х2 и х3, четвертая 

– максимальным значениям, вторая и 

третья промежуточным. По приве-

денным зависимостям видно, что с 

увеличением производительности 

очистителя с 5•103 кг/ч до 7•103 кг/ч 

эффективность очистки хлопка-сырца 

на первой линии зависимостей, т.е. 

при минимальных значениях основ-

ных факторов х2=1,5·103 Н/м (0,5 мм), 

х3=11 мм, незначительно снижается - 

с 80,5 % до 78,9 %, а при максималь-

ных значениях т.е. х2=2,5·103 Н/м (0,9 

мм), х3=17 мм, увеличивается незна-

чительно - с 78,2 % до 78,7 %. По вто-

рой и третей кривой тоже изменяются 

соответственно от 79 % до 78,8 %, и 

от 81 % до 80,6 % соответственно. 

На рисунке 4б приведены зави-

симости эффективности очистки 

хлопка-сырца от жесткости (толщи-

ны) опоры. Представленные зависи-

мости показывают, что с увеличением 

жесткости (толщины) опоры от 

1,2·103 Н/м (2,5 мм) до 2,4·103 Н/м 

(6,0 мм), в зависимости от заданных х2 

и х3 эффективность очистки согласно 

всех кривых - восходящая. На первой 

зависимости при  х1=5 т/ч; х3=11 мм 

от 79,6 % до 78,2 % на второй при 

х1=5,7 т/ч, х3=13 мм от 77 % до 79,5 % 

на третьей при х1=6,3 т/ч, х3=15 мм от 

78,2 % до 80,6 % на четвертой при 

х1=7 т/ч, х3=17 мм от 80,1 % до 82,2 %. 

Выводы:  

1. Анализ полученных результа-

тов проведенного многофакторного 

эксперимента позволяет рекомендо-

вать следующие значения для вы-

бранных основных факторов очисти-

теля: 

производительность – 7000 кг/ч; 

жесткость (толщина) опоры сет-

чатой поверхности - 1,2 Н/м (2,5 мм); 

зазор между колками и сетчатой 

поверхностью – 16,0 мм. 

2. При данных значениях факто-
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ров наблюдается повышение эффек-

тивности работы очистителя хлопка-

сырца, эффект очистки волокнистой 

массы составляет выше 81%, а полу-

ченная продукция, соответствует тре-

бованиям нормы стандарта. 

3. Разработана новая конструк-

ция сетки очистителя, проведена оп-

тимизация и решена задача колебаний 

сетки на упругих опорах. По резуль-

татам полнофакторных эксперимен-

тов рекомендованы рациональные па-

раметры заправки системы очистите-

ля зхлопка-сырца. 
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In the article the scheme and principle of grid operation on elastic supports of 

cotton cleaner from small litter is given. A technique for studying the lattice vibrations is 

presented. On the basis of full-factor experiments, the parameters of the system are justi-
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Активная реализация политики имопртозамещения во всех промышлен-

ных отраслях и производствах обращает внимание инвесторов на традицион-

ные, но утраченные направления деятельности. Если говорить об отрасли лег-

кой промышленности в части обеспечения ее натуральным сырьем, то в этой 

сфере активно идет обсуждение возможности частичного замещения хлопко-

вого волокна на льняное. В данной статье оценен потенциал отечественного 

рынка при реализации проекта по котонизации.  

 

Ключевые слова: легкая промышленность, лён, коттонин, котонизация 

 

На сегодняшний день ситуация в 

части обеспечения натуральным сы-

рьем деятельности предприятий лег-

кой и текстильной промышленности 

является достаточно напряженной. 

При этом следует отметить разные 

корни проблем для разных типов воло-

кон: если для шерсти это скорее про-

блемы технологического уровня раз-

вития отечественного овцеводства, то 

для хлопка это проблемы скорее гео-

политические и связанные с измене-

нием границ государства.  

Текстильная промышленность 

России на сегодняшний день продол-

жает оставаться хлопкозависимой (по 

причинам технологического харак-

тера, связанным с наличием парка обо-

рудования), и, хотя, сохранившиеся 

предприятия в целом адаптированы к 

закупкам среднеазиатского хлопка по 

международным ценам, которые опре-

деляют ценообразование на текстиль-

ное сырье в России с 1990-х годов по-

сле выхода Узбекистана и его соседей 

на мировой рынок, изменения эконо-

мической обстановки в Центральной 

Азии уже в ближайшее время могут 

создать ситуацию острейшего дефи-

цита вплоть до полного отсутствия 

хлопкового сырья для отечественной 

промышленности. Назовем эти фак-

торы: 

Рост населения и соответствую-

щий рост потребности в продоволь-

ственных культурах в условиях фи-

зико-географически обусловленных 

водных проблем Центральной Азии 

вынуждает сокращать посевы хлопка в 

Узбекистане, Кыргызстане, Казах-

стане, Таджикистане и Туркмени-

стане. Производство хлопка-волокна в 

Узбекистане снизилось с уровня 1200 

тыс. тонн, имевшего место несколько 

лет, до «меньше 1 миллиона тонн» в 

год (табл. 1). Аналогичная ситуация 

складывается и в соседних странах. 

Изменение стратегии развития 

национальной экономики стран Цен-

тральной Азии и, прежде всего, Узбе-

кистана с аграрной на индустриаль-

ную, что затрагивает и текстильную 

промышленность. Объявлена страте-

гическая задача полного ухода от экс-

порта не переработанного хлопка до 

уровня производства как минимум 
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пряжи. При этом предприятия пря-

дильной подотрасли в последние два 

года интенсивно наращивают парк 

ткацкого оборудования (и осваивают 

никогда ранее не осуществлявшиеся в 

СНГ виды производства, как, напри-

мер, производство джинсовой ткани), 

в этой связи на втором этапе (в пер-

спективе 5 лет) Узбекистан может пре-

кратить экспорт также и хлопчатобу-

мажной пряжи, и экспортировать уже 

только ткани. 

Подобный весьма реалистичный 

сценарий в случае его реализации бу-

дет иметь весьма плачевные послед-

ствия для хлопокозависимой отече-

ственной текстильной промышленно-

сти, так как будет прекращено не 

только прядильное производство (ко-

торое к настоящему времени в России 

уже весьма незначительно с объемами 

58 тыс. тонн в год), но также велик 

риск сокращения и ткацкого производ-

ства, что уже имеет стратегическое 

значение, так как в как минимум части 

производства обмундирования затра-

гивает сферу обороноспособности 

страны. 

Осознание подобных перспектив 

заставляет отечественные бизнес-

круги и даже государство обращаться 

к проблеме поиска путей замещения 

хлопка иными волокнами, и можно от-

метить 2 основных направления, про-

рабатываемых в настоящее время: 

1. Развитие производства синте-

тических, прежде всего полиэфирных 

волокон хлопковой штапельной диа-

граммы.  

2. Развитие льноводства и пере-

работки льна (Поручение Президента 

РФ ПР-1776 от 24.08.2017), одним из 

направлений которого является реали-

зация технологии котонизации льно-

волокна, которая теоретически позво-

ляет получить сырье-заместитель для 

хлопка. 

Принципиально производство 

льна является традиционным для Рос-

сии, а по климатическим условиям оп-

тимальным и привлекательным для ре-

ализации в рамках сельского хозяйства 

Нечерноземной зоны. Поэтому оценка 

ключевых рыночных факторов тек-

стильной отрасли, значимых для раз-

работки стратегии развития производ-

ства льна и котонизации, является ак-

туальной научной проблемой эконо-

мики текстильной промышленности 

на текущем этапе. 

Проведем оценку мирового 

рынка производства льноволокна в со-

поставлении с другими текстильными 

волокнами.  

Современный мировой рынок 

производства и использования тек-

стильных волокон характеризуется 

следующей структурой тоннажей во-

локон, представленной на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Структура мирового рынка текстильных волокон 

Источник: Preffered Fiber Market Report 2016 
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По данным Британской статисти-

ческой организации производство 

льна-волокна в мире в настоящее 

время постоянно снижается, по итогам 

2015 года производство составляло 

309 тысяч тон, при этом в середине ну-

левых он составлял около 500 тысяч 

тон (рис.2). Общие же посевные пло-

щади под лён в мире составили 178 

тыс. га со средней урожайностью 17 

ц/га. 

 

  
Рисунок 2. Мировое производство льна, в тыс.тонн 

Источник: Indexbox.co.uk 

 

При этом мировое потребление 

хлопка-волокна (данные организации 

по продовольствию и сельскому хо-

зяйству ООН и Cotlook Ltd ) состав-

ляет примерно 24-27 миллионов тон в 

год. В таблице 1 представлено распре-

деление объемов производства хлопка 

среди стран-лидеров.  

 

Таблица 1. Производство хлопка по странам, в тыс. тонн 

Страна 1985 1995 2005 2014 2017 2018 

Китай 4147 4768 5700 6178 5720 6000 

США 2924 3897 5164 3593 4555 4188 

Индия 1484 2186 3145 6188 6205 6290 

Пакистан  1217 1802 2122 2374 1790 1750 

Узбекистан 

 1265 1250 1106 840 760 

Бразилия 943 479 1196 1412 2006 2200 

Турция 518 851 800 846 900 950 

Австралия 267 421 578 885 1000 570 

Источник: составлено авторами на основе данных http://www.fao.org и 

https://www.cotlook.com

/Таким образом, объем мирового 

производства текстильных волокон 

может быть оценен в 27 млн. т / 0,27 = 

100 миллионов тон. Доля льняных во-

локон составит 0,3% от мирового тон-

нажа текстильных волокон. 

Следует понимать, что установ-

ленная мощность переработки волокна 

конкретного типа в той или иной мере 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/1995
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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соответствует его текущим объемам 

производства в пределах +/- 30 - 50%, 

что является ограничением сбыта при 

более или менее существенном нара-

щивании объемов производства во-

локна. 

В России площади посевов льна-

долгунца представлены по годам, со-

гласно данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Показатели производства льна в России 

 

Таблица 3.Статистика производства основных видов текстильной про-

дукции в натуральном выражении 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Лен, подготовлен-

ный для прядения, 

тыс. тонн 24,76 23,05 22,05 17,23 18,63 22,36 16,02 

Пряжа, тыс. тонн из 

синтетических и ис-

кусственных шта-

пельных волокон 5,15 3,71 7,40 8,35 7,08 6,16 4,63 

льняная и оческовая,  7,40 6,61 5,92 5,00 3,91 3,60 2,98 

хлопчатобумажная 132,26 87,84 87,45 82,57 74,90 53,68 58,78 

шерстяная,  9,20 8,83 7,75 6,14 4,86 4,40 3,94 

Ткани готовые – 

всего, млн м2  3198,8 3553,12 3922,0 4132,04 3907,15 4541,9 5409,18 

В том числе  

шелковые– всего,  0,20 0,23 0,18 0,35 0,19 0,25 0,16 

шерстяные – всего  15,82 14,03 14,24 12,80 11,48 9,26 10,52 

льняные – всего,  49,24 46,86 46,65 37,26 31,38 25,90 25,52 

из химических воло-

кон – всего  117,99 102,83 113,67 212,90 203,90 236,92 281,58 

хлопчатобумажные 

– всего,  1484,4 1227,82 

1384,6

8 1308,79 1187,27 1175,8 1161,89 

материалы нетканые 

(кроме ватинов),  1629 2197 2369 2584 2500 3077 3890 

Разница в объемах льна, подго-

товленного для прядения с оценкой 

его производства (43-44 тыс. тонн) 

определяется тем, что бóльшая часть 

льна волокна используется для техни-

ческих целей (шумоизоляция, гидро-

изоляция сантехническая, нетканые 

материалы и т.п.) и в прядение не идет. 

Уровень использования произ-

водственной мощности на 2015-2016 

годы составляет 50% в среднем, но по 

льняной пряже всего 16%. 

Сравнение структуры производ-
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Площади посева                                                  

льна-долгунца, тыс. 

га 418 328 84 74 77 69 51 56 57 55 51 53 48 48 

Оценочная урожай-

ность ц/га по во-

локну 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 

Производство во-

локна ( по оценке ав-

торов), тыс. т. 293 230 59 52 54 49 41 44 46 44 40 47 44 43 
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ства текстильных материалов и ис-

пользования соответствующих воло-

кон в России с мировой структурой 

производства волокна, которая отра-

жают современные тренды производ-

ства и потребления текстильной про-

дукции, говорит о непропорционально 

низкой доле производства и использо-

вания химических волокон, в первую 

очередь – полиэфира, таким образом 

необеспеченность России производ-

ством химических полиэфирных воло-

кон, для которого Россия обладает 

всем необходимым базовым сырьем 

(нефтегаз) - является главной долго-

срочной стратегической проблемой 

текстильной промышленности, им-

портозамещения в ней и обеспечения 

стратегической безопасности снабже-

ния текстильными товарами, в том 

числе связанными с потребностью 

национальной обороны и безопасно-

сти. 

Низкая доля льняных волокон в 

балансе сырья отрасли в целом соот-

ветствует современным мировым тен-

денциям, однако использование потен-

циала льноводства и развития льнопе-

реработки – может быть также сопут-

ствующим фактором конкурентоспо-

собности национальной экономики. 

Если же говорить о перспективах 

развития данного направления, то 

необходимо оценить текущие возмож-

ности производства коттонина в рам-

ках проекта замещения хлопкового во-

локна. В первую очередь это область 

текстильного производства, поэтому 

основные направления его внедрения 

определяются как: сфера традицион-

ного производства хлопчатобумажной 

пряжи и тканей и сфера нетканых ма-

териалов. 

Определим потенциальный 

объем потребности при существую-

щих мощностях производства тек-

стильной продукции в России для кот-

тонина (сфера хлопчатобумажных тка-

ней). Порядка 80% хлопчатобумажной 

пряжи, вырабатываемой в России, ис-

пользуется для ткацкого производства, 

остальные 20% – для трикотажного. 

При этом в ткацком производстве 

бóльшая часть пряжи является покуп-

ной и импортируется из Казахстана и 

Узбекистана. 

 Для краткосрочного горизонта 

планирования использование котто-

нина ограничивается существующей 

прядильной мощностью. Определить 

ее размер условно можно на основании 

данных Росстата, как отношение объ-

ема производства пряжи к коэффици-

енту использования мощностей.  Та-

ким образом, мощность хлопчатобу-

мажного прядения составит 58 

тыс.тонн/50% = 116 миллионов тон. 

Выход пряжи из хлопка (смеси) 

составляет 85%. Исходя из этого по-

требность в волокне тогда составит 

135 тысяч тонн волокна – установлен-

ная мощность в прядении на сегодня в 

России по волокну. 

Потребление коттонина в пряде-

нии определяется фактором домини-

рования пневмомеханического пряде-

ния в России, для которого опти-

мально допустимым уровнем приме-

нения коттонина в смеси является 30%, 

что связано с падением эффективности 

работы роторов прядильных машин 

при более высокой доле содержания 

коттонина, и выпадением его в угары в 

кардочесании. Исходя из этого предел 

потребления коттонина и мощности 

его производства составит: 135∙0,3 = 

40 тыс. тонн, что соответствует 40-50 

тысячам Га дополнительных посевов 

льна-долгунца. 

Реальный объем производства 

коттонина будет определяться спро-

сом хлопкопрядильной отрасли, то 

есть в текущих условиях – не более 20 

тыс. тон. 

Для среднесрочного горизонта 
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планирования использование котто-

нина ограничивается существующей 

ткацкой мощностью производства 

хлопчатобумажных тканей, при этом 

внедрение его потребует инвестиций 

со стороны текстильной промышлен-

ности в дополнительные прядильные 

мощности из расчета только на обору-

дование от 7 до 22 миллионов евро на 

5000 тонн в год установленной мощно-

сти (в зависимости от выбора системы 

прядения: пневматическая или кольце-

вая), не говоря о стоимости строи-

тельно-монтажных работ, которая 

определяется размещением произ-

водств в новых или существующих це-

ховых зданиях, и в общем виде не мо-

жет быть определена. 

С учетом средней поверхностной 

плотности хлопчатобумажных тканей 

примерно 150 г/м2 объем выпуска их 

выпуска при переводе погонных мет-

ров в тоннаж составят 1160*0,15 = 174 

тыс. тонн. При выходе ткани из пряжи 

на уровне 95%, расход пряжи опреде-

ляется на уровне 174/0,95 = 184 тыс. 

тон. 

При использовании стопроцент-

ной установленной мощности отече-

ственная хлопкоткацкая промышлен-

ность способна переработать: 184/0,5 

= 368 тыс. тон пряжи. Что соответ-

ствует: 368/0,85 = 430 тыс. тон волокна 

– установленная мощность в прядении 

по волокну. 

Для этого необходимо ввести до-

полнительно 295 тысяч тон прядиль-

ных мощностей (59 комплектов по 

5000 тон мощности в год), инвестици-

онная стоимость которых (по оборудо-

ванию) составлит от 414 миллионов 

евро (вариант пневмомеханического 

прядения) до 1,3 миллиарда евро (ва-

риант кольцевого прядения). 

Использование пряжи с коттони-

ном в ткачестве определяется факто-

ром используемого ткацкого оборудо-

вания. На текущем этапе ткацкие цеха 

России оборудованы станками двух 

основных категорий: 

- пневматическими, в основном 

современных импортных моделей, не 

позволяющими использовать льняную 

и льносодержащую пряжу по утку (в 

нитях основы - это принципиально 

возможно на любых станках), 

- станками, позволяющими пере-

рабатывать льносодержащую пряжу 

по утку – в основном старыми совет-

скими механическими бесчелночными 

станками (СТБ, АТПР) и в незначи-

тельном объеме современными им-

портными рапирными. 

Из имеющихся в открытом до-

ступе данных не представляется воз-

можным определить точное соотноше-

ние между представленными типами 

оборудования. Для целей дальнейшего 

расчета данные представлены в равно-

ценном объеме по 50%. Тогда на пнев-

матических станках вложение льна бу-

дет только по нитям основы (примерно 

50% от веса ткани, хотя сильно зависит 

от артикула), а на механических стан-

ках – 100% пряжи может быть с вложе-

нием льна и по основе, и по утку. 

Предел потребления котонина с 

учетом ввода дополнительных пря-

дильных мощностей зависит от вы-

бора системы прядения: 

в случае продолжения политики 

выбора пневмомеханического пряде-

ния максимальное вложение котто-

нина в пряжу остается 30% и тогда по-

требует дополнительно 67 тысяч тонн 

котонина к 40 тыс. тонн, итого 107 ты-

сяч тонн и до 130 тыс. га посевов льна. 

в случае политики перехода на 

кольцевое прядение максимальное 

вложение коттонина в пряжу может 

быть 100%, тогда это будет соответ-

свовать 220 тысячам тонн котонина 

дополнительно, итого 260 тысяч тонн 

коттонина и до 280-300 тыс. га посевов 

льна. 

Для долгосрочного горизонта 
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планирования мощность производства 

коттонина ограничивается мощностью 

всей импортозамещаемой текстильной 

продукции, а также готовностью 

рынка принять коттонин в качестве од-

ного из главных текстильных материа-

лов, при этом также следует учитывать 

потребность в инвестициях в сопря-

женные прядильно-ткацко-отделоч-

ные мощности из расчета: 7-22 милли-

она евро прядение, 5-8 миллионов на 

ткачество и 2-5 миллионов евро в от-

делке - на каждые 5000 тонн установ-

ленной мощности со сроком окупаемо-

сти до 10 лет и больше. 

Более перспективным является 

использование коттонина для произ-

водства штапельных нетканых матери-

алов (следует учитывать наличие экс-

трузионных нетканых материалов, 

формуемых из расплава полимера, где 

использование натуральных волокон 

невозможно), которая характеризуется: 

бóльшими квадратными метра-

жами производимой продукции (3890 

млн кв. метров против 1161 млн. кв. 

метров), 

меньшими потребностями в ин-

вестициях и более высокими сроками 

окупаемости, 

возможностями производства 

дополнительных объемов новых мате-

риалов за пределами существующих 

объемов даже без мероприятий им-

портозамещения.
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Статья посвящена рассмотрению подхода к обоснованию целесообразно-

сти   изменений стратегических альянсов в рамках вертикальной или гори-

зонтальной интеграции 
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Введение. В условиях глобализа-

ции мировой экономики ее интегриро-

ванность возрастает благодаря про-

цессу слияния и поглощения в бизнесе, 

заключению международных соглаше-

ний по созданию стратегических аль-

янсов. В современных условиях усиле-

ния конкуренции объединение капита-

лов позволяет компаниям получить 

конкурентные преимущества.   Новой 

формой организации бизнеса являются 

стратегические альянсы. 

Сущность и типология страте-

гических альянсов. В современной 

экономической   литературе   рассмат-

риваются различные подходы к опре-

делению стратегических альянсов. В 

основе типологии стратегических аль-

янсов лежат следующие критерии: 

место стратегических альянсов в 

межфирменных отношениях;  

связь   альянсов со стратегиче-

скими целями участников; 

доступ партнеров к ресурсам   с   

учетом их компетенций. 

М. Портер называет стратегиче-

ские альянсы коалициями, «идущими 

дальше обычных торговых операций, 

но не доводящих до слияния фирм». 

П.Дюссож и В.Гаррет определяют 

стратегические альянсы как «взаимо-

действие двух или нескольких фирм 

для выполнения проекта или проведе-

ния деловых операций в определенной 

области путем координации необходи-

мых знаний и ресурсов совместно, в 

отличие от самостоятельных действий 

или от слияний между ними» [1].  

В отечественной литературе 

международные стратегические аль-

янсы рассматривались как «межорга-

низационные соглашения по сотруд-

ничеству, предусматривающие сов-

местное использование ресурсов и 

структур управления двух или более 

самостоятельных организаций, распо-

ложенных в двух или более странах, 

для совместного выполнения задач, 

связанных с корпоративной миссией 

каждого из них» [2]. Ключевым эле-

ментом стратегического альянса явля-

ется юридическая независимость 

участвующих фирм, несмотря на су-

ществующие между ними соглашения. 

Компании-партнеры объединяют уси-

лия в достижении общей цели без по-

тери своей стратегической независи-

мости и своих интересов. 

Таким образом, стратегические 

альянсы можно определить, как форму 
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взаимодействия между независимыми 

компаниями, осуществляющими опре-

деленный вид деятельности с целью 

получения конкурентного преимуще-

ства, благодаря координации необхо-

димых знаний и ресурсов. 

Классификация стратегических 

альянсов зависит от выбора критерия, 

лежащего в основе межфирменного 

взаимодействия. В общем виде класси-

фикацию альянсов можно представить 

в виде следующей таблицы (табл. 1). 

Таблица 1. Типология стратегических альянсов в соответствии с основ-

ными классификационными признаками 

 

Признаки классификации Виды альянсов 

1. По числу субъектов 
1.1. Двухсторонние 

1.2. Многосторонние 

2. По числу объектов 
2.1. Однопредметные 

2.2. Многопредметные 

3. По отраслевой структуре свя-

зей 

3.1. Внутриотраслевые 

3.2. Межотраслевые 

4. По сферам интересов 
4.1. Технологические интересы (новые технологии) 
4.2. Маркетинговые (рыночные) интересы (новые рынки и 

потребители) 

5. По национальному признаку 
5.1. Национальные 

5.2. Международные 

6. Направление интеграционного 

процесса  

6.1 Вертикально интегрированные 

6.2 Горизонтально интегрированные 

7. По собственности 
7.1. Общая собственность партнеров 

7.2. Контрактные соглашения 

8. Наличие конкуренции 
8.1. Альянсы между неконкурирующими фирмами  

8.2. Альянсы между конкурентами 

 

3.Особенности вертикальной и 

горизонтальной интеграции пред-

приятий в рамках стратегического 

альянса 

Таким образом, можно заклю-

чить, что главной целью стратегиче-

ских альянсов является интеграцион-

ный процесс. Интеграция (от лат. inte-

ger – целый) – это объединение эконо-

мических субъектов, углубление их 

взаимодействия, развитие связей 

между ними [5]. Выделяются два ос-

новных типа интеграции: вертикаль-

ная и горизонтальная. 

 Вертикальная интеграция 

предполагает установление интегра-

ционных связей с поставщиком (инте-

грация вниз) или потребителем (инте-

грация вверх) продукции (услуг) хо-

зяйствующего субъекта. Принято вы-

делять три вида вертикальной инте-

грации, в зависимости от направления 

движения компании: 

1.Прямая интеграция («вперед») 

осуществляется путем создания соб-

ственных сетей распределения про-

дукции с целью обеспечения контроля 

над каналами дистрибуции. 

2. Обратная интеграция 

(«назад») проявляется в покупке ком-

пании или нескольких компаний, ко-

торые выступают поставщиками. 

3. Сбалансированная интеграция 

проводится сразу по двум направле-

ниям, то есть, сочетая прямую инте-

грацию и обратную. 

Необходимо отметить, что суще-

ствуют следующие условия, необхо-

димые для эффективного использова-

ния прямой и обратной интеграции: 

дистрибьюторы и розничные 

фирмы имеют высокую прибыль; 

дистрибьюторы являются очень 
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дорогими, ненадежными или не в со-

стоянии удовлетворить потребности, 

которые ставит компания; 

есть ожидания значительного ро-

ста отрасли; 

есть преимущества стабильного 

производства и распределения; 

компания имеет достаточно ре-

сурсов и возможностей для управле-

ния новым бизнесом. 

Для осуществления обратной ин-

теграции в рамках стратегического 

альянса необходимо выполнения сле-

дующих условий [3]: 

текущие поставщики ненадежны 

или дороги; 

есть только несколько мелких 

поставщиков; 

промышленность стремительно 

расширяется; 

поставщики получают высокую 

прибыль; 

компания имеет необходимые 

ресурсы и возможности для создания 

нового бизнеса. 

Суммируя все вышесказанное 

относительно развития вертикальной 

интеграции в рамках стратегического 

альянса, необходимо отметить ее пре-

имущества и недостатки[3]. 

Таблица 2.  Преимущества и недостатки вертикальной интеграции в 

рамках стратегического альянса 

 

Преимущества Недостатки 

- снижение издержек благодаря аутсор-

сингу; 

- улучшение качества поставок; 

-приобретение ресурсов у партнера по 

альянсу; 

- координации в цепочке поставок 

между партнерами альянса; 

- увеличение доли рынка; 

- расширение каналов распределения; 

-инвестиции в совместные активы;  

- приобретение новых компетенций 

- возможное увеличение расходов при 

неэффективном управлении в рамках 

альянса; 

-  снижение качества продукции и эф-

фективности благодаря ослаблению 

конкуренции; 

- увеличение бюрократии и снижение 

гибкости системы управления 

 

Горизонтальная интеграция 

предполагает установление связей с 

рыночными субъектами, производя-

щими аналогичную продукцию или 

предоставляющими схожие услуги. 

Горизонтальная интеграция реализу-

ется путем слияния или создания    

стратегического альянса. Такое объ-

единение формирует новые конку-

рентные преимущества. Предприятия, 

вступающие в стратегический альянс 

данного типа, представляют собой це-

почку компаний, находящихся на од-

ном или схожих сегментах рынка. Ос-

новные виды горизонтальной интегра-

ции и их цели представлены в таблице 

3. 

 

Таблица 3. Основные виды горизонтальной интеграции и их цели 

Вид горизон-

тальной инте-

грации 

Цели интеграционных объединений 

оборонитель-

ная 

Повышение эффективности использования производственных 

мощностей благодаря совместному их использованию; 
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поддержание высокой цены, благодаря снижению конкурен-

ции; 

стимулирование роста в отрасли; 

Снижение затрат за счет эффекта масштаба производства; 

 устранение конкуренции благодаря объединению конкурен-

тов в рамках альянса; 

преимущества в патентной и исследовательской областях. 

наступательная политика агрессивного роста; 

совместное использование финансовых возможностей; 

 

При рассмотрении стратегиче-

ских альянсов, построенных по типу 

горизонтальной интеграции, необхо-

димо отметить ряд преимуществ и не-

достатков, которые проявляются в 

рамках социальных и экономических 

аспектов их деятельности. Они пред-

ставленные в таблице 4 и 5. 

Таблица 4. Социальные и экономические преимущества стратегических 

альянсов в рамках горизонтальной интеграции предприятий  

Аспекты деятельно-

сти 
Преимущества 

Социальные аспекты 

- появления новинок, за счет расширения производимых 

продуктов; 

-повышение качества продукции; 

-снижение цены продукции вследствие снижения себе-

стоимости производства; 

- эффективное использование производственных мощно-

стей; 

-обеспечение занятости работников рабочими местами.  

Экономические ас-

пекты (для компаний 

– участников инте-

грации стратегиче-

ского альянса) 

- расширение рынков сбыта 

-снижение рисков вхождения на новые рынки, отрасле-

вые или географически; 

- технологическая модернизация производства; 

-появление новых конкурентных преимуществ вслед-

ствие наличия взаимодополняющих активов 

Таблица 5. Социальные и экономические недостатки стратегических 

альянсов в рамках горизонтальной интеграции предприятий  

Аспекты деятельно-

сти 
Недостатки 

Социальные аспекты 

 при монополизации рынка увеличивается возмож-

ность компаний увеличивать цену продукции и повы-

шать отраслевые барьеры для входа; 

 возможность неэффективного производства из-за 

снижения конкуренции. 

Экономические ас-

пекты  
 угроза потери уникальных разработок при инте-

грации в стратегическом альянсе 

 

В настоящее время не существует еди-

ного подхода к обоснованию формы 

интеграции предприятий в рамках 

стратегического альянса. Очевидно, 



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №67 (109)                                                    117  

необходимо на стадии проектирования 

стратегического альянса и выбора 

структуры и состава его участников 

оценить возможный экономический 

эффект и достижение определенных 

целей, которые являлись основными 

целями его создания.  

В рамках рассмотрения интегра-

ционных процессов, касающихся 

предприятий легкой промышленно-

сти, основными целями создания стра-

тегических альянсов используются 

следующие показатели[3]:  

1.Повышение конкурентоспо-

собности компаний, входящих в аль-

янс; 

2.Диверсификация рисков благо-

даря расширению сферы деятельно-

сти;  

3.Гибкость использования сов-

местных финансовых ресурсов; 

4.Синергетический эффект (об-

щая системы администрирования, бух-

галтерия, кадровая служба и т.д.); 

5.Привлечение новых клиентов; 

6.Объединение капитала и фи-

нансовых ресурсов; 

7.Гибкость организационной 

культуры, ее адаптация к рыночным 

условиям; 

8.Выход на новые географиче-

ские и товарные рынки. 

  В каждом конкретном случае 

компании могут ставить и другие 

цели, которые могут быть достигнуты 

в рамках проектируемого стратегиче-

ского альянса.  

Исходя из перечисленных подхо-

дов, была сформулирована методика 

обоснования формы интеграционного 

объединения в рамках стратегического 

альянса на этапе проектирования, в ос-

нове которой используется метод поз-

воляющий оценить приоритетность 

того или иного варианта интеграцион-

ного объединения компаний в рамках 

стратегического альянса. Таким мето-

дом является метод анализа иерархии. 

Обоснование формы интегра-

ционного объединения в рамках 

стратегического альянса на основе 

метода анализа иерархий 

Эта методика позволяют оценить 

возможность достижения различных 

целей создания стратегического аль-

янса, а также осуществить выбор 

наиболее оптимальной его формы. В 

основе предлагаемой методики лежит 

использование метода анализа иерар-

хий МАИ[2,4]. 

 В основе метода анализа иерар-

хий лежит иерархическое представле-

ние любой проблемы, которая предпо-

лагает выбор наилучшего варианта по 

заданным критериям - целям создания 

стратегического альянса.  

Реализация процедуры метода 

анализа иерархии начинается с постро-

ения иерархии проблемы (рис. 1.).  

 

 
Рисунок 1. Построение иерар-

хии проблемы 

Критериями оценки эффективно-

сти создания стратегического альянса 

предприятий легкой промышленности 

в нашем примере являются следующие 

возможные цели его создания или рас-

ширения состава участников: 

Повышение конкурентоспособ-

ности К1; 

Диверсификация риска К2;  

Гибкость использования фи-

нансовых ресурсов К3; 

Синергетический эффект (об-

щая системы администрирования, 

бухгалтерия, кадровая служба и 

т.д.) К4; 

Привлечение новых клиентов 
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К5; 

Объединение капитала и финан-

совых ресурсов К6; 

Гибкость организационной куль-

туры К7; 

Выход на новые рынки К8.  

Альтернативами решения про-

блемы эффективной формы стратеги-

ческого альянса являются: Вертикаль-

ная и Горизонтальная интеграция 

Реализация процедур МАИ осу-

ществляется на основе построения 

матриц парных сравнений. Элементы 

любого уровня сравниваются друг с 

другом относительно их важности. 

Парные сравнения проводятся в тер-

минах доминирования одного из эле-

ментов над другим [4]. 

В данном примере рассматрива-

лась две альтернативы создания или 

развития альянса: путем вертикальной 

или горизонтальной формы интегра-

ции компании с потенциальными 

партнерами.  В результате описанных 

процедур парного сравнения крите-

риев и парного сравнения альтернатив 

по выделенным критериям была со-

ставлена следующая таблица синтеза 

приоритетов и расчета глобальных 

приоритетов (см. таблица 6). 

Таблица 6. Матрица глобальных приоритетов 
Альтерна-

тивы 

Критерии Гло- 

баль- 

ный 

прио- 

ритет 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

Вертикаль-

ная интегра-

ция 

0,20 0,75 0,83 0,75 0,83 0,25 0,17 0,86 0,54 

Горизон-

тальная ин-

теграция 

0,80 0,25 0,17 0,25 0,17 0,75 0,83 0,14 0,46 

Для каждой из матриц и иерар-

хии в целом были рассчитаны оценки 

степени отклонения от согласованных 

оценок — индексы согласованности. 

Полученные индексы согласо-

ванности менее 10%, что свидетель-

ствует о необходимой согласованно-

сти полученных результатов анализа 

иерархии. 

На основе полученных результа-

тов применения МАИ может быть ре-

комендован (с незначительным пре-

имуществом) первый вариант - верти-

кальная интеграция как направления 

развития стратегического альянса. 

Численный разрыв между альтернати-

вами не столь высок, что позволяет 

сделать вывод, что каждая из страте-

гий развития альянса приемлема и 

имеет свои преимущества и недо-

статки. Для вертикальной интеграции 

характерно расширение участников 

стратегического альянса, деятельность 

которых связанна с продвижением то-

вара или услуг на рынок, их реализа-

цией конечному покупателю (прямая 

вертикальная интеграция), а также 

предприятий, связанных с поставкой 

сырья, материалов или услуг (обратная 

интеграция). 

Выводы. Преимуществом пред-

ставленного подхода является то, что 

он может быть использован для 

оценки различных вариантов создания 

стратегического альянса на стадии его 

проектирования, при этом перечень 

критериев оценки может быть изменен 

(расширен или сокращен) с учетом 

специфических условий создания или 

расширения конкретного стратегиче-

ского альянса и компаний, входящих в 

его состав. 
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Показана значимость имиджа работника в управленческой деятельно-

сти. Рассмотрены особенности формулирования компетенций, выступающих 

в качестве инструмента формирования имиджа. Выполнено описание сущ-

ностных характеристик компетенций, касающиеся представления информа-

ции на основе качеств руководителя, формирующих имидж. 
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Руководство предприятиями и 

организациями выполняется с исполь-

зованием различных стилей управле-

ния, согласующихся между собой. 

Если руководитель не может реализо-

вать какой-либо единый, эффектив-

ный стиль управления, цель трудно 

реализуема, и приоритетной задачей 

является устранение сопутствующих 

рабочим ситуациям нежелательных 

обстоятельств. Множественные жиз-

ненные ситуации приводят к исполь-

зованию различных подходов к 

управлению, а значит, использованию 

различных стилей руководства в зави-

симости от сложности ситуации. Все 

это в целом приводит к повышению 

уровня сложности управленческой 

деятельности и подчеркивает значи-

мость внешнего образа руководителя, 

обычно обозначаемым термином 

«имидж». Имидж руководителя влия-

ет на общую эффективность его дея-

тельности, подчеркивая авторитет. 

С точки зрения управления 

имидж играет огромную роль. Сфор-

мированный однажды устойчивый 

имидж может сыграть сам по себе 

превалирующую роль в каких-то ра-

бочих ситуациях. Естественным обра-

зом для многих профессий имиджу 

уделяется столь пристальное внима-

ние, что выработана целая сфера по 

его формированию. Крайне значимым 

требованием к руководителю является 

его способность выполнять эмоцио-

нально-волевое регулирование своей 

деятельности. В процедурах управле-

ния значение имеет информация, пе-

редаваемая по экспрессивным кана-

лам. Такая информация воспринима-

ется быстрее и точнее, и человек 

обычно рассматривает ее как более 

достоверную. Руководителю следует 

выполнять обязанности, не впадая в 

крайности, избегая как абсолютной 

бесстрастности, так и паники. Экс-

прессивность должны быть есте-

ственной, соответствуя рабочему со-

стоянию, подчеркивая профессио-

нальные навыки и имидж. Особую 

роль при формировании имиджа при-

обретает получивший в последнее де-

сятилетие широкое распространение 

компетентностный подход. 

Описание компетенций, связан-

ных с профессиональной деятельно-

стью, востребовано в любых областях, 

подразумевающих выработку комму-

никативных навыков. Поэтому разви-

тие компетенций, отображая специ-

фику деятельности работника, влияет 
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в том числе на формирование ими-

джа, хоть и не в явной форме. Слож-

ности возникают в процессе профес-

сиональной подготовки, где требуется 

выполнять подготовку специалистов, 

по роду деятельности общающихся с 

множеством людей. Руководителю, 

формирующему свой хороший 

имидж, требуется не просто общаться, 

а выполнять управленческие функ-

ции. В современном неоднозначном 

мире большое значение имеет умение 

преодолевать различные культурные 

барьеры. В мультикультурном обще-

стве смешиваются разнообразные 

представления об окружающей дей-

ствительности. Поэтому при форми-

ровании имиджа люди часто руковод-

ствуются определенными стереоти-

пами, не совпадающими с реальной 

действительностью, что характерно 

как для индивидуумов, так и работо-

дателей [1]. Это следует учитывать 

при выполнении управленческих 

функций в организациях, характери-

зуемых необходимостью общения с 

представителями иных культур. 

Успех в таком общении базируется на 

знаниях, касающихся отличительных 

особенностей тех или иных культур. 

Мышление людей различных 

социальных групп различается силь-

но, что вызывает сложности в управ-

лении. Творческое использование 

продуктивных образовательных тех-

нологий обеспечивает подготовку бу-

дущих специалистов с учетом соци-

ального и межкультурного многооб-

разия, существующего в обществе. 

Современный специалист должен 

быть подготовлен к участию в меж-

дународном сотрудничестве, уметь 

понимать особенности и специфиче-

ские нюансы делового общения, учи-

тывать интересы людей вплоть до от-

личительных особенностей характера. 

Поэтому при формировании имиджа 

следует предусматривать выработку 

умений по оформлению своих идей с 

учетом культурного своеобразия бли-

жайшего и отдаленного окружения. 

Руководитель, обладающий оптимиз-

мом и умеющий учитывать ментали-

тет подчиненных, представляет собой 

хороший пример для подчиненных.  

При описании содержания ком-

петенции выполняется сопоставление 

требований, предъявляемых к специа-

листу (например, профессиональных 

стандартов), и связанных с качеством 

подготовки работника, в основном с 

особенностями выполнения служеб-

ных обязанностей на различных 

должностях. В отечественной системе 

подготовки работников по многим 

гуманитарным специальностям при-

нято многоуровневое образование 

(бакалавриат, магистратура, аспиран-

тура). Управленцы, в силу служебных 

обязанностей связанные со специфи-

кой управления персоналом и ме-

неджментом, осуществляют разнооб-

разную коммуникативную деятель-

ность, облегчающую общение с 

людьми. Степень согласования раз-

личных стилей управления определя-

ет руководящий состав. При этом ор-

ганизуются процедуры управления, 

непосредственно влияющие на эф-

фективность управления и имидж. 

Таким образом, имидж непосред-

ственно связан с конкурентоспособ-

ностью работника. С точки зрения со-

отнесения конкурентоспособности 

специалиста, критериев конкуренто-

способности и имиджа внимание сле-

дует обращать на то, что понимается 

под конкурентоспособностью.  

Отображение конкурентоспо-

собности выполнятся в компетенциях, 

значит, и разнообразные аспекты 

имиджа возможно также сформули-

ровать на основе компетентностного 

подхода [2–4, 6, 7]. 

Исходя из рода деятельности, 

руководящий работник постоянно 
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принимает управленческие решения, 

формирующие его имидж. Представ-

ление и приведение в упорядоченный 

вид множества компетенций услож-

няет работу. Обычно трудности вы-

зывает разграничение уровней сфор-

мированности компетенций. Детали-

зация знаний, умений и навыков вы-

полняется в зависимости от уровней 

сложности, и обычно устанавливается 

какой-то минимальный уровень. По 

достижению такого уровня считается, 

что работник способен выполнять 

минимально необходимые требова-

ния, касающиеся служебных обязан-

ностей. Естественным образом раз-

граничение уровней освоения матери-

ала и перекладывание его на язык 

описания знаний, умений и навыков 

ложится на специалиста, формулиру-

ющего компетенции. Здесь требуется 

градация знаний, умений и навыков, 

что подразумевает усложнение со-

держания компетенции от уровня к 

уровню. Вопросы встают следующие. 

1. Сколько уровней содержания 

компетенции следует сформировать 

для получения полноценного пред-

ставления о нюансах и особенностях 

формирования компетенции. 

2. Сколько признаков соответ-

ствия профессиональных навыков ра-

ботника уровню компетенции необ-

ходимо иметь для получения пред-

ставления о содержании компетенции. 

Чтобы избежать неопределенно-

сти при формировании компетенции, 

определимся с используемым поня-

тийным аппаратом.  

1. Основные сущностные харак-

теристики компетенции, обозначае-

мые в виде ее структурных элементов 

– знать, уметь, владеть. 

2. Содержание компетенции 

раскрывается в ее описании в терми-

нах знать, уметь, владеть. 

3. Принятая структура компе-

тенции признается актуальной, при 

этом планируемые уровни сформиро-

ванности компетенции формируются 

при ее описании. 

4. Признаки соответствия уров-

ню компетенции отображаются в опи-

сании содержания компетенций. 

Сначала представляется содер-

жание компетенции в терминах знать, 

уметь, владеть. Затем с учетом спе-

цифических особенностей служебных 

обязанностей выполняется ее описа-

ние. Подобное описание выступает в 

качестве признака соответствия ра-

ботника (в области приложения тру-

довых навыков) уровню компетенции. 

Таким же образом соотносятся навы-

ки обучающегося в области образова-

ния при сопоставлении уровней под-

готовки. 

При выделении разнообразных 

профессиональных аспектов трудовой 

деятельности компетентностный под-

ход как многоуровневый инструмент 

дает возможность в краткой и нагляд-

ной форме представлять различные 

уровни владения специальностями. 

На стадии описания служебных обя-

занностей можно выделить суще-

ственные сущностные характеристики 

компетенции, влияющие непосред-

ственно на имидж. Исходя из понима-

ния конкурентоспособности, следует 

определиться с профессиональными 

уровнями признака, определяющего 

имидж. Например, если имидж опре-

деляет специфику профессиональной 

деятельности в области языковой под-

готовки, то таким признаком является 

степень владения языком [5]. Компе-

тенции позволяют детализировать 

степень соответствия специалиста ка-

честву выполняемых обязанностей. 

Высокая, продвинутая степень обра-

зования связана с изучением специ-

фических особенностей управления. 

На продвинутом уровне владения 

профессиональными навыками выде-

ляются свои отличительные специфи-
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ка и особенности, а значит, и свои 

компетенции. Учет подобных особен-

ностей позволяет выделять признаки 

соответствия индивидуумов по уров-

ню в контексте разграничения осо-

бенностей управления персоналом. 

Чтобы иметь ясное представле-

ние о сущностных характеристиках 

компетенций, требуется понимать, 

каким образом выполнять описание 

трудовых характеристик работников в 

терминах знать, уметь, владеть. 

Наглядность в описании способствует 

качественной структуризации уров-

ней сформированности компетенции. 

Главная задача состоит в представле-

нии описания содержания компетен-

ции, в которой требуется выполнять 

описание сущностных характеристик, 

определяющие имидж. Удобно выде-

лять два уровня подобного описания. 

На первом уровне представляется со-

держательное описание компетенций 

в терминах знать, уметь, владеть. На 

втором раскрывается содержание 

компетенции по соответствующей 

компетенции. Содержание компетен-

ции удобно описывать при использо-

вании терминов, позволяющих рас-

крывать имиджевые характеристики 

личности. К ним относятся такие 

формулировки, как «предлагать ре-

шения», «оценивать последствия», 

«определять сущностные характери-

стики личности», «ориентироваться в 

ситуации», «использовать методы», 

«решать задачи», «формулировать те-

матику», «разрабатывать подходы» и 

т.д. Таким образом выдерживается 

логическая связь между описанием 

содержания компетенции и ее уров-

нями. Так как содержание компетен-

ции представляется тремя терминами 

(знать, уметь, владеть), то целесооб-

разно и признаков формулировать не 

менее трех. Каждый из признаков яв-

ляется характеристикой знаний, уме-

ний и владений. Если признаки соот-

ветствуют уровню компетенции по 

мере повышения информативности, 

касающейся имиджевых характери-

стик, в наглядной форме это будут 

отражено. 

Представление сущностных ха-

рактеристик компетенций является 

одним из средств получения в струк-

турированной форме информации о 

знаниях, умениях и навыках, касаю-

щихся формирования имиджа. Пред-

ставление содержания компетенции в 

виде порогового, повышенного и вы-

сокого снимает вопросы относительно 

того, как должны быть развиты каче-

ства, относящиеся к имиджевым ха-

рактеристикам. Такая форма является 

наглядной, позволяющей прослежи-

вать логику между качествами руко-

водителя и существующим в отноше-

нии него образом. В табл. 1 представ-

лены уровни формирования компе-

тенции «Свободное владение сред-

ствами коммуникативного общения 

как средством профессионального со-

здания имиджа». Инструментарий 

имиджелогии широк, используются 

разнообразные подходы к выделению 

составляющих индивидуального ими-

джа. К основным из них относятся 

подходы и технология индивидуаль-

ного имиджрования (самопрезента-

ция, мифологизация, позиционирова-

ние и т.д.). Компетентностный подход 

служит особым инструментом, кото-

рый позволяет фокусироваться на ас-

пектах профессионализма, непосред-

ственно связанных с имиджем. Если 

они касаются управления персоналом, 

то многоуровневое представление 

компетенции дает возможность отоб-

ражать многообразие специфических 

форм и особенностей представления 

имиджа. Представленная выше форма 

отображения компетенции является 

рекомендательной, возможно исполь-

зовать и иные, удобные для конкрет-

ных ситуаций. 
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Таблица 1. Компетенция «Свободное владение средствами коммуника-

тивного общения как средством профессионального создания имиджа» 

Уровень 

 

Содержание компетенции 

Знание Умение Владение 

Порого-
вый 

Основных фоне-
тических, лекси-
ческих и грамма-
тических особен-
ностей родного 
языка. 

Читать и понимать со 
словарем общую и 
специальную литера-
туру в профессиональ-
ной области. 

Основами составления тек-
стов, необходимых для под-
готовки обращений, выступ-
лений, деловой переписки, 
требуемых в профессиональ-
ном общении. 

Повы-
шенный 

Основных прие-
мов аннотирова-
ния и рефериро-
вания общей и 
специальной ли-
тературы. 

Читать и понимать 
специальную литера-
туру, участвовать в 
беседах и совещаниях, 
практических ситуаци-
ях, связанных с про-
фессиональным уров-
нем 

Правилами использования 
грамматики, лексики, фразео-
логии в публичных выступ-
лениях, оформления текстов 
выступлений и докладов. 

Высокий  Правил состав-
ления аннотации 
научных текстов 
на русском и од-
ном иностранном 
языке. 

Использовать языко-
вые средства общения 
в качестве инструмен-
тария формирования 
профессионального 
имиджа. 

Основами публичной речи на 
русском и иностранном язы-
ке, способностью выступать с 
сообщениями, учитывать 
особенности восприятия 
аудиторией специфических 
аспектов профессионального 
имиджа. 

 

По определению имидж являет-

ся устойчивым образом человека, 

наполненный понятным обществу 

содержанием. Содержание этого об-

раза складывается из разнообразных 

(реально существующих или приду-

манных) качеств, приписываемых 

человеку. Имея список таких качеств, 

возможно каждое из них соотнести с 

сущностными характеристиками, 

прямо или косвенно влияющими на 

формирование имиджа. Далее в табл. 

2 представлен краткий список ка-

честв, являющихся значимыми для 

формирования имиджа работника, 

работающего с персоналом. 

Человеку, не умеющему гра-

мотно представлять себя аудитории, 

трудно сформировать требуемый 

имидж.  

 

 

Таблица 2. Качества, значимые для 

формирования имиджа в управле-

нии персоналом 

№ Качества 

1 Амбициозность 
2 Наличие творческих способно-

стей 
3 Открытость в общении с людь-

ми 
4 Организационные способности 
5 Самоконтроль в трудных ситуа-

циях 
6 Стремление к самосовершен-

ствованию 
7 Способность к межличностному 

общению 
8 Умение выделять инновацион-

ные подходы в управлении 
9 Умение выполнять грамотную 

письменную коммуникацию 
10 Умение выполнять самопрезен-

тацию 
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Поэтому под каждое из приве-

денных качеств целесообразно фор-

мировать рекомендательные инструк-

ции (программу формирования ком-

петенции), по которым возможно по-

лучать дополнительную информацию, 

касающуюся поведенческих характе-

ристик личности. Одна и та же речь 

оказывает разное воздействие на раз-

личные категории слушателей, поэто-

му выступающему требуется много-

кратно перестраивать тональность, 

темп, стиль и содержание выступле-

ния в зависимости от аудитории. Вы-

ступления могут различаться по уров-

ню подготовки, настрою, дисципли-

нированности, желанию участвовать в 

обсуждении, развлечениям, логиче-

ской или эмоциональной аргумента-

ции. Поэтому для удобства практиче-

ского использования можно сформи-

ровать рекомендации по формирова-

нию компетенции «Умение выпол-

нять самопрезентацию» (табл. 3).  

Таблица 3. Компетенция «Умение выполнять самопрезентацию» 

Уровень Содержание компетенции 

Пороговый Знание. Приемов быстрого и при необходимости жесткого ответа 

на провокационные вопросы. 

Умение. Прислушиваться к аудитории, сохранять самообладание в 

ходе бурных дебатов. 

Владение. Навыками публичных выступлений в разнообразных 

аудиториях.  

Повышен-

ный 

Знание. Особенностей действий в рабочей обстановке организации 

и за ее пределами, в спокойных и напряженных ситуациях, а также 

при выяснении противоречивых вопросов. 

Умение. Эффективно действовать в официальных презентационных 

ситуациях, в том числе беседах один на один, с группами, коллега-

ми, непосредственными подчиненными, руководящим составом. 

Владение. Правилами сохранения внимания аудитории, импровиза-

ции и выступления «по наитию» без предварительной подготовки. 

Высокий Знание. Правил овладения вниманием дезорганизованной аудито-

рии и быстрой смены тематики выступлений. 

Умение. Менять тактику самопрезентации «на ходу» в критических 

ситуациях. 

Владение. Способностью выступать с сообщениями перед любыми 

людьми, различающимися по возрасту, образованию, мировоззрен-

ческими позициям. 

 

Такие рекомендации представ-

ляются в виде кратких пояснений, от-

носимых к понятному работнику 

сущностным характеристикам компе-

тенций. Не обязательно данные ин-

струкции преследуют конкретную 

цель формирования имиджа. Но если 

разработать требования для формиро-

вания имиджа по компетенциям в со-

ответствующей профессиональной 

сфере, будет ясно, каким образом со-

здавать и поддерживать требуемое 

руководителю представление о себе. 

Приведенные ранее в табл. 2 ка-

чества, значимые для формирования 

имиджа, удобно представлять в виде 

компетенций. Многие из данных ка-

честв могут и не иметь прямого от-

ношения к имиджу, но каждое из них 

является составляющей формируемо-

го образа человека в процедурах 

управлении. Ряд качеств дается от 

природы (эмпатия, упорство), некото-

рые формируются в различных про-
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фессиональных сферах человеческой 

деятельности. Некоторые качества 

для имиджа особенно важны, напри-

мер, умение себя презентовать на 

публике, или «самопрезентация».  

Соответственно, для большего 

числа работников основополагающим 

качеством является не только профес-

сионализм, но и умение выгодно себя 

преподнести, или развитые коммуни-

кативные навыки. Современный ры-

нок труда предъявляет особые требо-

вания к имиджу. Быть квалифициро-

ванным специалистом часто недоста-

точно, как дополнение в профессио-

нально-квалификационным навыкам 

прилагается профессиональный 

имидж. Человеку требуется создавать 

собственный привлекательный образ, 

предоставляющий возможность полу-

чать дополнительные преференции от 

окружения. Разграниченные по уров-

ням и содержанию компетенции по-

кажут градацию требуемых для фор-

мирования имиджа знаний, умений и 

навыков. Дополнительные пояснения 

к компетенции в виде рекомендаций и 

инструкций дадут углубленные пояс-

нения, касающиеся ее формирования. 
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Работа посвящена идентификации малярных кистей, предоставленных 

ООО «Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» для 

установления видового состава волокон обоймы изделия. На основании про-

веденных комплексных исследований в кистях (образец №1) выявлены син-

тетическое волокно и щетина свиная, что недопустимо учитывая религиозную 

составляющую. В кистях (образец №2) определен конский волос, щетина сви-

ная и синтетическое волокно и только в образце №3 присутствует синтетиче-

ское волокно и конский волос.   

 

Ключевые слова: фальсификация продукции, малярные кисти, халяль, строе-

ние волоса, контрафакт, вид волокна 

 

Важной проблемой современ-

ного потребительского рынка товаров 

является их фальсификация - обман 

покупателя введением в оборот про-

дукции, умышленно изменённой или 

имеющей скрытые свойства, информа-

ция о которой заведомо неполная либо 

недостаточная. Особенно распростра-

нена качественная фальсификация: 

подмена основного и вспомогатель-

ного сырья другим, менее ценным 

компонентом с более низкими потре-

бительскими свойствами. Нередко за-

меняют природные, натуральные до-

рогостоящие материалы искусствен-

ными или используют менее каче-

ственное сырьё, вводят компоненты, 

имитирующие органолептические ха-

рактеристики товаров [1]. Предотвра-

щение фальсификации и контрафак-

ции - одна из наиболее актуальных 

проблем современности, которая вол-

нует правительства разных стран, про-

зводителей, продавцов, общественные 

организации и, конечно, потребите-

лей. Приобретение многих товаров со-

пряжено для потребителей с опреде-

ленным риском для их жизни, здоро-

вья, имущества [2]. 

Производство товаров и услуг, 

под маркой «халяль» c начала 2000 го-

дов очень динамично развивается во 

всем мире, а в последние десять лет и 

в России. Увеличение числа практику-

ющих мусульман среди коренного 

населения России, переезд их в Цен-

тральную часть России из республик 

Северного Кавказа, массовая трудовая 

миграция из стран Средней Азии в 

российские города привели к необхо-

димости производства большого коли-

чества продукции «халяль». Для му-

сульман «халяль» («халал») - это 

марка, подтверждающая, что про-

дукты выработаны в соответствии с 

мусульманскими традициями, не со-

держит запрещенных компонентов, 

например, свинину, мертвечину, 
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кровь, и являются чистыми продук-

тами «духовного происхождения» [3]. 

Лидирующее аналитическое 

агентство мира ThomsonReuters в гло-

бальном отчете о состоянии исламской 

экономики отмечает, что в 2016 году 

объем исламской экономики оцени-

вался в 1,9 трлн.долл, а к 2021 году 

объем достигнет 3 трлн.долл. (при 

среднегодовом темпе роста CAGR в 

9,5%). Большую часть средств мусуль-

мане тратят на еду и напитки в объеме 

1,17 трлн.долл., на одежду и украше-

ния - 243 млрд.долл., медиа и развле-

чения - 189 млрд.долл., путешествия - 

151 млрд.долл., лекарства и косме-

тику- 133 млрд.долл. Стоит отметить, 

что исламские финансы и халяльная 

еда составили 45% и 35% экономики 

стран соответственно. Исламская эко-

номика продолжает мощно разви-

ваться, благодаря чему появляется 

спрос на новые продукты и услуги [4]. 

Вместе с тем, халяль в одежде, укра-

шениях, косметике, личной гигиене, 

развлечениях, иных товаров и услуг 

пока не так развит, но не менее значим 

и развивается довольно активно. За по-

следние несколько лет в России было 

немало негативных сюжетов в сред-

ствах массовой информации, связан-

ных с недобросовестным использова-

нием маркировки «халяль». Одним из 

таких ярких примеров является произ-

водство кистей и щеток, используе-

мых для малярных работ в строитель-

стве. 

Ассортимент щеточных товаров  

достаточно широк, так как он объеди-

нен способом производства и приме-

няемыми материалами. Общая клас-

сификация (промышленная) щеточ-

ных изделий включает в себя следую-

щие группы: обувные, одежные, 

шляпные, санитарно-бытовые, сани-

тарно-гигиенические, специальные, 

туалетные и хозяйственные [5].  

Сырьевым компонентом кистей 

может являться щетина, конский во-

лос и синтетические волокна [6]. Дан-

ные изделия отличаются стабильно 

высоким спросом, который во многом 

и определяет появление фальсифици-

рованной продукции (замена кон-

ского на щетину свиную), что, недо-

пустимо учитывая религиозную со-

ставляющую. Таким образом, важным 

и актуальным вопросом является 

идентификационная экспертиза дан-

ной подгруппы товаров.  

Цель работы – идентифициро-

вать видовой состав волокон кистеще-

точных изделий, предоставленных 

ООО «Международный центр стан-

дартизации и сертификации «Халяль». 

Объектами исследования служили 2 

вида кистей: два наименования пред-

ставляли собой кисть-макловицу типа 

КМА и одна партия - кисть флейцевая 

типа КФ.На маркировке было указано, 

что изделия изготовлены из конского 

волоса и синтетического волокна. С 

целью проведения исследований кисти 

были разделены и сформированы 3 об-

разца (рис.1).  

 
          а                   б                          в 

Рисунок 1. Объекты исследований: 

а  - №1; б –№2; образец в - №3 

В ходе экспериментальных исследова-

ний были применены органолептиче-

ский, измерительный и микроскопиче-

ский методы идентификации. При про-

ведении сжигания устанавливали ха-

рактер горения, цвет пламени, вид 

золы, специфический запах. При изу-

чении волокон использовали методы 

световой и препаративной техники, 

которые находят применение в су-

дебно-биологической экспертизе во-

лос животных [7,8]. Для объективной 
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оценки изучали поперечные срезы раз-

ных участков волокна; сердцевины на 

поперечном срезе волокна; продоль-

ные срезы основания и середины во-

локна; сердцевины на продольном 

срезе волокна; поверхностный рельеф 

кутикулы от основания к середине 

(или вершине) волокна. Все микрофо-

тографии масштабировали. Щелочной 

термогидролиз осуществляли по об-

щепринятой методике [8, 9]. Фраг-

менты волокон помещали в 10–15% 

раствор едкого натра и выдерживали 

их при температуре 50о C в течение 5–

20 мин. до мацерации сердцевины и 

выделения дисков; в некоторых слу-

чаях при дальнейшей мацерации диски 

распадались на фрагменты определен-

ной формы с хорошо дифференциро-

ванными клетками. 

Несмотря на то, что сегодня 

применяют новейшие научные методы 

определения вида волос животных на 

молекулярном уровне, анализ харак-

тера особенностей горения определен-

ных видов волокон является методом 

идентификации, который позволяет 

быстро установить вид волокон, вхо-

дящих в состав изделия. Недостаток 

метода - невысокая его точность, кото-

рая заключается в субъективности 

оценки и недостаточно четком разде-

лении волокон по отдельным его ви-

дам. Вместе с тем, в совокупности с 

более информативными и точными ме-

тодами он позволяет интерпретиро-

вать видовой состав изучаемого объ-

екта и служит дополнительным крите-

рием идентификации. Для определе-

ния природы волокон методом сжига-

ния в каждом образце были отобраны 

волокна с учетом цвета, толщины и 

формы, далее несколько волокон, 

скручивали в жгут и преподносили в 

пламя. После того, как образец воспла-

менялся, его выносили из пламени и 

осуществляли исследования.  Резуль-

таты исследований природы волокна 

методом сжигания представлены в 

таблице 1. Органолептически, опреде-

лено (табл.1), что в каждом типе ки-

стей присутствуют волокна, как нату-

ральные (животного происхождения), 

так и химические. Причем, в образце 

№2 обнаружено более 80% натураль-

ного волокнистого материала. Однако, 

в образце №3 отмечена обратная тен-

денция, более 50% в пучке приходится 

на синтетическое волокно, предполо-

жительно полиамидное. Образец №1 

занимает промежуточное положение. 

Весомое значение при идентификации 

имеет микроскопическое строение. К 

нему относит особенности архитекто-

ники волосяного стрежня: соотноше-

ние степени развития трех (чешуйча-

тый, корковый и сердцевинный) слоев, 

пигментация коркового слоя, орна-

мент и форма кутикулы, форма, раз-

меры и расположение сердцевинных 

клеток и пустот между ними и внутри 

них и др. [10]. В связи с вышеизложен-

ным представляло важным изучить 

структуру волокон опытных образцов. 

Установлено, что в образце №1 содер-

жатся синтетические волокна и ще-

тина свиней (рис. 2). 

 

Объекты экспертизы, где поверх-

ность слепка гладкая, прозрачная, с 

мелкими штрихами, что указывает на 

отсутствие кутикулы, являющейся 

наружным слоем волоса млекопитаю-

щих, принадлежат к химической при-

роде материала. Одним из подтвер-

ждающих факторов наличия щетины в 

кистях из опытных образцов №1- спе-

цифическая картина строения сердце-

вины стержня волос свиней, близкая 

по своему строению к волосу человека 

(рис. 3, 4б). На поперечном срезе во-

лоса хорошо видно отсутствие очерта-

ний клеток, сердцевина глобулярная, 

бесформенная, четкие контуры на  

границе коркового слоя отсутствуют 
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(рис.4б). При термохимической обра-

ботке сердцевина не распадается на 

диски (рис.3).  

Таблица 1. Характер горения волокон в исследуемых кистях 

Об-

ра-

зец 

Фотография волокон 

из образов 
Характер горения волокон 

1 

 

При внесении в пламя скручивается, горит мед-
ленно, при вынесении из пламени горение пре-
кращается. Запах жженого рога, хрупкий чер-
ный шарик на конце волокна, растирающийся 
пальцами. 
При поднесении к пламени волокно дает 
усадку, горит с оплавлением, цвет пламени 
желто-красное с черной копотью, пламя дрожа-
щее,запах кислотный. Твердый спекшийся 
остаток. 

2 

 

 

 

При внесении в пламя скручивается, горит мед-
ленно, при вынесении из пламени горение пре-
кращается. Запах жженого рога, хрупкий чер-
ный шарик на конце волокна, растирающийся 
пальцами. 
При поднесении к пламени волокно дает 
усадку, быстро горит, цвет пламени желто-
красный с черной копотью, пламя дрожащее. 
Запах кислотный Спекшийся остаток частично 
растирается пальцами. 

3 

 

 

 

При внесении в пламя скручивается, горит мед-
ленно, при вынесении из пламени горение пре-
кращается. Запах жженого рога, хрупкий чер-
ный шарик на конце волокна, растирающийся 
пальцами.  
При поднесении к пламени волокно дает 
усадку, быстро горит, цвет пламени желто-
красное легкая копать, пламя дрожащее. Запах 
специфический, кислотный Твердый спек-
шийся остаток, который частично растирается. 

 

  

Рисунок 2.  Рисунок поверхности слепка волокон образца №2 (об. 40х): 

а -щетина; б - синтетическое волокно  
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Рисунок 3. Диск сердцевины 

щетины (об. 40х) 

Важно отметить, что информа-

цию о таксоне носителя несет специ-

фическое строение кутикулы, находя-

щееся в корреляционной связи со 

структурой сердцевины. Кутикула во-

локна из образца №1 лентовидная, мо-

дификации 5, характеризуется пла-

стинчатыми, многоугольными или не-

правильными очертаниями клеток, 

плотно и низко прилегающими друг к 

другу своими краями. Конфигурация 

свободного края чешуйки зубчатая, из-

зубренная, нецельная (рис. 4а).  

 

 
Рисунок 4.  Строение кутикулы и сердцевины щетины: а -  кутикула(об. 

40х); б - диски сердцевины, полученные в процессе термохимического гидро-

лиза (об. 63х) 

 

В ходе изучения строения воло-

кон образца 2 выявлено, что в основ-

ной своей массе кисти состоят из син-

тетических волокон, структура кото-

рых описана выше (рис.2б ) и конского 

(рис. 5).  

 
 

Рисунок 5. Рисунок кутикулы 

конского волокна (об. 40х) 

Кутикула волос из образца №2 на 

всем протяжении лентовидная и незна-

чительно варьирует на уровне моди-

фикаций  1 и 3 -  уплощенная, полу-

кольцевидная, края кутикулы гладкие 

или местами изломанные. 

Как видно из рисунка сердцевина 

мощно развита и имеет сетчато-ячеи-

стое строение, граница между корко-

вым слоем и сердцевиной четко очер-

ченная, ровная или слегка волнистая 

(рис.6 а, б).  Важно подчеркнуть, что в 

отличие от щетины свиней сердцевина 

конского волокна в процессе термохи-

мической обработки распадается на 

диски овальной формы, состоящие их 

одного ряда клеток по окружности с 

неясными контурами, причем отмеча-

ются центральные клетки. Поверх-

ность дисков плоская, гладкая (рис.6 

в).  

 

. Рисунок 6. Рисунок  сердцевины 

конского волокна (об. 63х): а - 

продольный срез сердцевины; б - 

пореречный срез сердцевины; в - 

диски сердцевины, полученные в 

процессе термо-химического гидро-

лиза  
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При микроскопических исследо-

ванияхстроения пучка волос образца 

№3 обнаружено, что в основной своей 

массе кисти состоят из конского во-

локна, свиной щетины и синтетиче-

ского материала.  Архитектоника по-

верхности и рисунок поперечных сре-

зов исследуемых объектов идентичны 

образцам №1 и №2 и отображена на 

рис.7 и 8. 

 

 
Рисунок 7. Структура синтетических волокон образца №2: а -продоль-

ный срез, б – поперечный срез    

 

 
Рисунок 8. Кутикула конского волокна и щетины из образца №2: а -щетина 

свиная; б – конский волос (об. 63х) 

 

Исходя из особенностей микро-

структуры объекта, представленного 

на рис.7 очевидно, что поверхность без 

характерных для кутикулы клеток, 

гладкая, ровная, в отличие от волос на 

рисунке 8. Причем, при сравнении 

двух образцов (рис.8а и рис.8б) отчет-

ливо видны различия в конфигурации, 

орнаменте, размерах клеток кутикулы, 

которые позволили сделать соответ-

ствующее заключение о присутствии в 

кистях образца №3 конского волоса, 

синтетического материала и щетины 

свиной. Обобщая представленные дан-

ные, а также учитывая результаты ор-

ганолептической оценки можно гово-

рить о фальсификации исследуемых 

кистещеточных изделий.  Соответ-

ственно, представителям ООО «Меж-

дународный центр стандартизации и 

сертификации «Халяль» было выдано 

заключение о содержании в образце 

№1 волокон химического происхожде-

ния и щетины свиней, в  образце №3 

присутствуют три вида волокон кон-

ский, щетина и химическое и только во  

образце №2 щетина свиная не обнару-

жена.  
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Статья посвящена актуальным вопросам профессионально-

ориентированного обучения английскому языку с учетом компетенций 

WorldSkills International (WSI). Рассматриваются методологические возмож-

ности и проблемы курса ESP WSI в нелингвистическом вузе. Приводится 

пример разработки элементов модуля ESP WSI для направления подготовки 

из раздела WSI «Creative Arts and Fashion».   

  

Ключевые слова: WorldSkills International, компетенции WorldSkills, ино-

язычная компетенция, английский язык для специальных целей, ESP, профессио-

нально-ориентированное преподавание английского языка, инновационные обра-

зовательные технологии.    

 

Особенностью преподавания ан-

глийского языка в нелингвистическом 

вузе является прагматическая направ-

ленность и ориентированность на вы-

работку у студентов практических 

навыков коммуникации в иноязычной 

профессиональной среде. Необходи-

мость освоения профессиональной 

лингвоконцептосферы конкретной 

специальности и соответствующего 

прикладного лексико-

грамматического блока для аспиран-

тов и магистрантов вполне очевидна, 

однако степень мотивированности 

студентов бакалавриата в этом отно-

шении обычно не слишком велика.  

В последние годы появился 

важный фактор, стимулирующий 

профессионально-ориентированную 

направленность университетских кур-

сов английского языка уже на первом 

уровне высшего образования – присо-

единение России к международному 

движению WorldSkills 

International (WSI), миссия которого 

повышение стандартов подготовки 

кадров [15]. С 2012 года Союз «Мо-

лодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» [13] участвует в мероприяти-

ях WorldSkills International. 

WorldSkills International и WorldSkills 

Russia работают под 

девизом «Improving the world with the 

power of skills!» («Делая мир лучше 

силой мастерства!»). Главная задача 

движения WorldSkills – демонстриро-

вать значимость профессионального 

мастерства и повышать уровень при-

знания квалифицированных профес-

сионалов по всему миру, чтобы дока-

зать, насколько важно профессио-

нальное мастерство в достижении 

экономического роста для отдельных 

стран и всего мира и личного успеха 

каждого отдельного человека.  

История движения WorldSkills, 
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которое сегодня объединяет 79 стран 

от Аргентины до Японии, восходит ко 

второй половине 1940-х годов, когда 

послевоенная Европа столкнулась с 

проблемой острой нехватки квалифи-

цированных работников, в первую 

очередь в сфере производства. Дви-

жение WorldSkills прошло длинный 

путь от национальных соревнований 

молодых рабочих в Испании до евро-

пейских первенств и мировых чемпи-

онатов. Мировые чемпионаты явля-

ются главным публичным мероприя-

тием WSI и проводятся в разных 

странах раз в два года. Участники де-

монстрируют свои профессиональные 

навыки в шести блоках профессий, 

относящихся, главным образом, к 

сфере физического/ручного труда и – 

как признание ситуации постинду-

стриального общества – к области 

информационно-коммуникационных 

технологий: Manufacturing and 

Engineering Technology (Производ-

ственные и инженерные технологии); 

Construction and Building Technology 

(Строительство); Information and 

Communication Technology (Инфор-

мационные и коммуникационные 

технологии); Transportation and 

Logistics (Транспорт и логистика); 

Creative Arts and Fashion (Искусство и 

мода); Social and Personal Services 

(Социальные услуги). В 2017 году 

чемпионат WSI проходил в Абу-Даби 

(ОАЭ), в 2019 году мировой чемпио-

нат WorldSkills принимает Россия – 

мировое первенство молодых профес-

сионалов пройдет в Казани.  

Стоит отметить, что в Совет-

ском Союзе тоже существовала прак-

тика подобного рода соревнований в 

виде конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на повы-

шение престижности рабочих профес-

сий. В педагогической сфере в России 

и сегодня успешно проводятся обще-

российские конкурсы «Учитель года». 

Главное отличие российских конкур-

сов – отсутствие возрастных ограни-

чений, тогда как по правилам WSI в 

год чемпионата участникам, соревну-

ющимся по направлениям Information 

Network Cabling, Mechatronics, Manu-

facturing Team Challenge, and Aircraft 

Maintenance, не должно быть больше 

25 лет, и не более 22 лет по другим 

направлениям [16]. Важно, что дан-

ные возрастные рамки дают возмож-

ность принимать участие в чемпиона-

тах WSI не только учащимся техни-

кумов и профессиональных колле-

джей, но и студентам вузов, получа-

ющим навыки профессиональной ра-

боты в рамках программ бакалавриата 

и магистратуры [1]. 

Движение WorldSkills Interna-

tional видит свои цели в том, чтобы: 

в опережающем режиме прора-

батывать вопросы, связанные с про-

фессиональными компетенциями в 

современных реалиях;  

обеспечивать профессиональ-

ную среду через личное общение, со-

циальные медиа, специальные меро-

приятия и другие средства массовой 

коммуникации; 

участвовать в обсуждении госу-

дарственной политики развития в 

странах-участницах; 

быть авторитетом в области раз-

вития и совершенствования профес-

сионального мастерства по всему ми-

ру, выступая в качестве источника 

информации и «хаба» специалистов; 

работать вместе с преподавате-

лями, политиками, производственни-

ками и другими организациями, что-

бы заново обозначить важность про-

фессионального мастерства и увели-

чить привлекательность его достиже-

ния;  

пропагандировать необходи-

мость, значимость и результаты ква-

лифицированной работы и повыше-

ния профессионального мастерства 
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для молодых людей, чтобы промыш-

ленные производства, регионы и 

страны успешно развивались в гло-

бальной экономике [10]. 

В рамках движения WorldSkills 

International большое внимание уделя-

ется разработке и развитию новых 

форм обучения и практической под-

готовки будущих работников, обла-

дающих компетенциями, требуемыми 

в реальном производстве. Это вклю-

чает в себя создание связи между со-

ревнованиями по профессиональному 

мастерству и длительной профессио-

нальной карьерой через возможность 

непрерывного образования; помощь 

преподавателям и производственни-

кам в развитии системы теоретиче-

ской и практической подготовки кад-

ров, которые бы соответствовали бу-

дущим потребностям в высококвали-

фицированных профессионалах; 

предоставление студентам образова-

тельных инструментов, которые 

необходимы для понимания и овладе-

ния той или иной профессиональной 

компетенцией; поддержка учебных 

заведений и преподавателей в разра-

ботке инновационных форм обучения 

будущих работников требуемым про-

фессиональным компетенциям [8].  

В качестве программных доку-

ментов служат спецификации компе-

тенций –WorldSkills Standards Specifi-

cations, которые отражают требования 

современной глобальной экономики. 

Спецификации разработаны техниче-

скими и профессиональными экспер-

тами с учетом консультаций с произ-

водственниками и бизнесменами на 

принципах действенности, ясности и 

последовательности. Спецификации 

включают специальные, технические 

и общие компетенции, которые со-

ставляют суть профессиональной ра-

боты; устанавливают, что именно 

квалифицированный практик должен 

знать, понимать и делать; определяют 

относительную важность каждого 

раздела стандартов на основе мнения 

представителей производства и биз-

неса [17]. Например, в спецификации  

профессионального стандарта для 

Fashion Technology подробно распи-

саны необходимые знания и умения в 

области Work Organization and Man-

agement (Организация работы и ме-

неджмент), Communications and Inter-

personal Skills (Навыки коммуникации 

и межличностного общения); Problem 

Solving, Innovation and Creativity (Ре-

шение проблем, инновации и творче-

ство); Fashion Design (Дизайн моды); 

Technical Drawing (Технический ри-

сунок); Pattern Construction and Drap-

ing (конструирование выкройки и 

драпировка); Cutting, Sewing and Fin-

ishing Techniques (Техника кроя, по-

шива и обработки) [18].  

Техническое описание (Tech-

nical Description) [11] и сами конкурс-

ные задания (Test Projects) [12] предъ-

являются на английском языке, что 

предполагает владение участниками 

как минимум базовыми знаниями ан-

глийского языка для специальных це-

лей (ESP).  

Вот, к примеру, выдержка из 

технического описания по  направле-

нию  «Mechanical Engineering Design – 

CAD»: «The competition is divided into 

four WorldSkills modules: Module 1 

(Mechanical Assemblies and Detail 

Drawings for Manufacture); Module 2 

(Mechanical Fabrication), which covers 

sheet metal and steel fabrication; Mod-

ule 3 (Mechanical Design Challenge); 

and Module 4 (Reverse Engineering), 

which tests the ability to use hand meas-

uring tools to create a 3D model from a 

physical component and produce a man-

ufacturing drawing for the component.». 

Соответственно, Project Task 

Module 2 может быть передан 

участнику, например, в виде следую-

щего текста: «Model parts from the 
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given drawings, including the use of the 

frame generator. Then create drawings 

for exploded views, isometric views, in-

cluding balloons and parts list, and a 

flat pattern fabrication drawing. There is 

a large emphasis on using presentation 

files to create advanced assembly anima-

tions. Задание Модуля 4 может быть 

сформулировано следующим обра-

зом: Model a component from a physical 

piece. The model is provided and you 

will be required to create rendered im-

ages and a technical drawing, including 

surface symbols, GDT, and dimensions 

in order to manufacture the part.» [9].  

Успешное выполнение таких за-

даний предполагает достаточно глу-

бокие знания конкурсанта не только 

особенностей лексико-

грамматических строя английского 

языка, но и основных англоязычных 

терминов, составляющих профессио-

нальную лингвоконцептосферу соот-

ветствующей специальности. Пра-

вильность и скорость выполнения 

проектных заданий WSI также в зна-

чительной степени зависят от навыков 

информативного чтения и перевода 

текстов по специальности и устной 

коммуникации на профессиональные 

темы. 

В список конкурсных дисци-

плин WorldSkills International входит 

ряд специальностей, соответствую-

щих профилю РГУ им. А.Н. Косыгина 

– Fashion Technology, Graphic Design 

Technology, IT Software Solutions for 

Business, Information Network Cabling, 

Web Design and Development, Mechan-

ical Engineering CAD, Mechatronics, 

Polymechanics and Automation, Elec-

tronics и др. В рамках WorldSkills Rus-

sia конкурсными дисциплинами яв-

ляются также «Промышленный ди-

зайн», «Прикладная эстетика» и «Фо-

тография» [7], которые, со временем, 

возможно, будут включены и в про-

граммы международных чемпионатов 

WSI. 

В связи с этим при построении 

университетского курса английского 

языка для направлений подготовки, 

включающих дисциплины 

WorldSkills, на наш взгляд, стоит уде-

лить внимание знакомству с форма-

том проектных заданий WSI, изуче-

нию материалов прошлых чемпиона-

тов WSI на английском языке, и, воз-

можно, разработать отдельный мо-

дуль, основанный на case study и де-

ловых играх по разным компетенциям 

WorldSkills. Обучение студентов в 

рамках такого курса направлено на 

формирование готовности к профес-

сиональной и межкультурной комму-

никации в условиях чемпионатов WSI 

[4], в том числе в ситуациях, которые 

требуют обращения к экспертам и 

помощникам-волонтерам (внештат-

ные ситуации, связанные с неисправ-

ностью оборудования, аварией, трав-

мой и т.п., а также вопросы бытового 

и этикетного характера).  

В качестве материалов для изу-

чения служит официальная докумен-

тация WSI – технические описания, 

контрольные проекты, брошюры для 

участников мировых чемпионатов 

прошлых лет (например, WorldSkills 

Competition Handbook 2017, Abu-Dabi 

[14]).  

Некоторые аспекты профессио-

нально-ориентированного обучения 

английскому языку в контексте ком-

петенций WorldSkills International 

учтены в практическом курсе англий-

ского языка для студентов-бакалавров 

2 курса Института социальной инже-

нерии, обучающихся по направлению 

«Телевидение». Один из разделов 

курса посвящен изучению информа-

ции на английском языке о типах ап-

паратуры, применяемой для разных 

видов съемки, структуре съемочного 

павильона, передвижной телевизион-
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ной станции, а также об особенностях 

работы специалистов на съемочной 

площадке [6]. Наряду с этим, в каче-

стве заданий для внеаудиторной рабо-

ты студентам уровня upperintermediate 

и advanced предлагается изучить се-

рию видеороликов на английском 

языке, представляющих собой руко-

водство по различным приемам и эф-

фектам, используемым в киносъемке: 

Montage Techniques to improve videos; 

Professional tips for video editing; Tips 

for better camera focus; Creative 

camera jib (mini crane) tricks; Creative 

glidecam/flycam tricks; Creative camera 

slider tricks; Creative tripodtricks for 

video; Creative camera gimbal tricks и 

др.  [6].  

Далее студенты создают соб-

ственный тренировочный ролик, с 

устным комментарием примененных 

приемов видеосъемки и обсуждением 

их удачности и уместности. Итоговое 

задание заключается в съемке и 

озвучке на английском языке ви-

деоролика о каком-либо интересном 

месте в Москве или другом россий-

ском городе (The Pearl of …). Среди 

представленных финальных работ (2 

семестр, 2018 г.) были сюжеты о Пе-

тергофе и о парке Царицыно в 

Москве. Презентация видеоролика 

включала устную часть, в которой 

студенты сообщали о времени и усло-

виях съемки, об использованной ви-

деоаппаратуре и приемах съемки, 

кадрирования и монтажа. 

Полагаем, что этот небольшой 

опыт может быть использован в даль-

нейшем в профессионально-

ориентированном курсе английского 

языка для бакалавров. Более того, за-

дания, направленные на формирова-

ние навыков информативного чтения, 

продуцирования и понимания устной 

речи на английском языке, могут быть 

разработаны с учетом требований 

компетенций WorldSkills International. 

Это не только придаст занятиям менее 

формальный характер, но и создаст у 

студентов мотивацию для углубления 

своих знаний английского языка [3, c. 

45-48] и развития способности к ком-

муникации на профессиональные те-

мы. Не будем также забывать, что 

важное значение для студентов имеет 

возможность творческого самовыра-

жения, которая не всегда может быть 

реализована в рамках традиционных 

методов обучения иностранному язы-

ку. Существуют, однако, и факторы, 

усложняющие практическую реализа-

цию преподавания английского языка 

в контексте WSI, в первую очередь, 

это недостаточно высокий уровень 

владения английским языком боль-

шинства студентов нелингвистиче-

ских вузов и хронологическая неско-

реллированность курса английского 

языка с профильными дисциплинами, 

поскольку обучение английскому 

языку завершается на втором курсе, 

когда студенты только начинают изу-

чать основные предметы по специ-

альности. 

 Тем не менее, подчеркнем, что 

изучение английского языка с учетом 

компетенций WorldSkills International 

является актуальным компонентом 

современного высшего образования, 

который открывает студентам широ-

кие перспективы социализации, про-

фессиональной самореализации [2 5] 

и мобильности в глобализирующемся 

мире.   
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