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В статье рассмотрены некоторые результаты изучения структуры и ее 

формообразующих особенностей одной из ее составляющих материальной 

культуры – народного костюма на примере некоторых народов восточной ча-

сти России и соседних стран. Также рассмотрены возможности формообразо-

вания предметов в современном этническом дизайн-проектировании на ос-

нове структурного анализа народного костюма. 

 

Ключевые слова: структурный анализ, геометрическая фигура, абстрактное 

изображение. 

 

Интерес к истокам народной 

культуры и искусства остается неиз-

менно актуальным, так же, как и про-

блема сохранения самобытности тра-

диционной культуры различных наро-

дов в условиях глобализации совре-

менного мира, исчезновения и/или 

растворения культур малочисленных 

народов. Как известно [1], изучение 

самых разных предметов материаль-

ной культуры любого народа, позво-

ляет существенно уточнить и расши-

рить знания об историческом наследии 

изучаемого народа, о повлиявших на 

него многочисленных культурных 

контактах и взаимодействиях. Осно-

вой этнического направления дизайна 

таких изделий легкой промышленно-

сти, как одежда и обувь, обычно явля-

ется народный костюм. Традиционный 

костюм любого народа является доста-

точно значимой частью его материаль-

ной культуры и искусства [2]. Всесто-

роннее изучение различных областей 

материальной культуры того или 

иного народа позволяет расширить 

список присущих конкретному народу 

морфологических и композиционных 

особенностей народной культурны, 

которые далее служат основой этниче-

ского дизайн-проектирования различ-

ных видов современных изделий, в 

том числе предметов костюма.  

Основу методологии изучения 

народной материальной культуры, со-

ставляет последовательный системно-

логический поиск и анализ [3]. При 

этом возможно привлечение других 

методов из таких областей научного 

исследования, как, например, истори-

ческое [4]. Это обусловлено тем, что 

существование и развитие народного 

костюма и других предметов быта и 

народной культуры тесно взаимосвя-

зано с его исторической составляю-

щей. Одним из видов системного ана-

лиза источника художественного про-

ектирования изделий прикладного ис-

кусства является исследовании его 

морфологии, т.е. его объемно-про-

странственной формы и структуры. 

Изучение такого предмета приклад-

ного искусства как костюм на первона-

чальном этапе обычно предполагает 
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работу с изображением предмета. Из-

вестно, что изобразительное сообще-

ние имеет конкретный и абстрактный 

виды. Абстрактное изображение в от-

личие от конкретного построено из 

условных элементов. Их форма и вза-

имное расположение подчиняются пе-

редаваемой в сообщении объемно-

пространственной структуре пред-

мета, на которую они должны указы-

вать. Со своей стороны, целостная со-

вокупность изображений предметов 

костюма в контексте определенного 

времени может быть представлена в 

сжатом виде – визуальном понятии, 

всего лишь одним иконическим зна-

ком, обобщенным представлением – 

изображением костюма определен-

ного силуэта (очертания) или в виде 

еще более обобщенного геометриче-

ского символа – геометрической фи-

гуры [5]. Таким образом, простран-

ственная структура костюма, лишен-

ная материальных свойств, на плоско-

сти представляется системой симво-

лов и знаков, т.е. набором геометриче-

ских фигур, расположенных в опреде-

ленной последовательности и облада-

ющих своим характером связей. Каж-

дый элемент структуры костюма мо-

жет характеризовать композиционную 

систему комплекса в целом. С данной 

точки зрения система костюма имеет 

различную степень информативности, 

в которой символы и знаки вызывают 

образные ассоциации людей и зависят 

от исследуемых уровней структуры 

костюма. Понятие формы предметов 

костюма может быть развернуто в це-

лостную совокупность геометриче-

ских фигур в виде некоторой струк-

туры, отображающей ее простран-

ственное формообразование [6]. Упро-

щенное плоскостное изображение 

формы – структура костюма – позво-

ляет выявить её наиболее характерные 

элементы, служащие основой формо-

образования именно этнических эле-

ментов в костюме. Таким образом, на 

этапе изучения композиционных осо-

бенностей изучения объекта возможно 

проведение структурного анализа его 

образа, т.е. изучения его абстрактного 

изображения, построенного из услов-

ных элементов – констант и символов.  

Структура национального ко-

стюма, как и любого другого предмета 

материальной культуры, представлен-

ная на плоскости, строится из простых 

симметричных геометрических фигур: 

четырехугольника, представленного 

прямоугольником и его геометриче-

ской разновидностью – трапецией; 

треугольника и круга и/или овала. Вы-

деленные таким образом структурные 

звенья выстраиваются в виде таблицы, 

называемой морфологическим ящи-

ком, а также графической схемы, что 

позволяет лучше представить себе ис-

следуемую систему одним из методов 

морфологического исследования [7]. 

Изучение структурного формообразо-

вание традиционного этнического ко-

стюма было проведено на примере ко-

стюмов бурятского, эвенкийского, 

якутского, казахского и других наро-

дов. В народном костюме были изу-

чены такие его основные составляю-

щие как одежда и головной убор. 

Структура одежды рассматривалась 

как в целом, так и отдельно, по струк-

турным звеньям стана и рукава.  

Как показал структурный анализ 

стана разных видов традиционной 

одежды, его плоскостное изображение 

у разных народов включает обычно 

две фигуры: прямоугольник и трапе-

цию на его основе, с небольшим рас-

ширением по основанию (данный вид 

фигуры встречается чаще), иногда бо-

лее широким основанием. В изделиях 

с членением по линии талии также от-

мечены те же фигуры, отличающиеся 

пропорциями, трапеция лифа стана – 
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перевернутая, также с небольшим рас-

ширением, но уже по верхнему осно-

ванию и на основе прямоугольника, 

более близкому к квадрату. Из выде-

ленных геометрических фигур – пря-

моугольника и двух видов трапеции – 

легко составить матрицу вариативных 

форм стана (переда и спинки) костюма 

(табл.1), в которую укладываются от-

меченные в разных народных костю-

мах вариации. Нужно также заметить, 

что в матрицу структур стана не вклю-

чены фигуры треугольника и овала, 

т.к. в изученных видах костюмов они 

образованы линиями различных видов 

отделки и не являются формообразую-

щими в народном костюме. 

 

Таблица 1. Матрица вариантов выделенных основных форм народного ко-

стюма  

Верхняя часть 

стана 

 

Нижняя часть 

стана 

   

  

= 

  

    

    

Структура рукава в костюмах 

разных народов более разнообразна, 

чем структура стана. В костюмах раз-

ных народов можно отметить наличие 

более динамичной фигуры – овала. На 

рис. 1 показаны наиболее интересные 

структурные сочетания рукавов: слож-

ные, трех- и четырехзвенные, включа-

ющие все имеющиеся виды фигур, по-

мимо часто встречающихся прямо-

угольника и трапеции. Подобные 

сложные структуры рукава отмечены в 

якутском костюме, в некоторых этни-

ческих комплексах бурятского ко-

стюма, в казахском женском костюме. 

На основе выявленных структурных 

сочетаний можно получить интерес-

ные варианты структурного формооб-

разования рукавов в современном ко-

стюме по этническим мотивам [8].  

Достаточно большое многообра-

зие фигур и их сочетаний можно отме-

тить в структуре головных уборов раз-

ных народов, среди которых можно 

встретить как одну из четырех основ-

ных фигур (прямоугольник, трапеция, 

овал и треугольник), так и их сочета-

ние (рис. 2). Одна фигура в виде пря-

моугольника или трапеции отмечена в 

головных уборах самых различных 

народов, геометрическая фигура 

только овала отмечена в головном 

уборе эвенков, изредка якутов. В слож-

ных структурных образованиях голов-

ных уборов разных народов можно от-

метить следующие различия: в его раз-

новидности; в степени прилегания к 

голове человека; в видах используе-

мых материалов. Все отмеченные па-
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раметры влияют на вариативность вы-

деленных фигур по пропорциональ-

ным характеристикам, и их формооб-

разованию относительно головы чело-

века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а    б    в 

Рисунок 1. Варианты многозвенной структуры рукава народного костюма:  

а – якутского; б – бурятского; в – казахского 

 

Сочетание прямоугольника и 

овала можно выделить в головных 

уборах бурят, казахов и якутов. Струк-

тура, включающая трапецию и тре-

угольник (фигуры, не встречающиеся 

в структурах стана и рукава народного 

костюма), отмечена как в головных 

уборах бурят, так и казахов. Сочетание 

треугольника и овала присуще тради-

ционным головным уборам бурят и ка-

захов. 

 
Рисунок 2. Варианты структуры головных уборов разных народов:  

а-г – бурят; д – якутов; е – эвенков; ж-з - казахов 

Использование данных струк-

турного анализа позволяет на следую-

щем этапе проектирования – синтезе 

современных объектов дизайна, также 

применить методику матричного и 
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комбинаторного исследования. Полу-

ченные матрицы геометрических 

форм народного костюма служат осно-

вой составления вариативных матриц 

современного. При этом необходимо 

учитывать то, что при их составлении 

могут быть использованы фигуры, 

скорректированные с учетом пропор-

циональных соотношений и пластики 

современного костюма. Рассматривая 

матричные сочетания разнообразных 

вариантов выделенных видов фигур, 

можно выявить новые варианты реше-

ния структуры современного костюма 

по этническим мотивам, которые при 

простом переборе могут быть упу-

щены.  

Матрица вариативного структур-

ного формообразования современной 

одежды также может быть расширена 

путем изменения пластики геометри-

ческих элементов формы народного 

костюма [8]. Устойчивость и статич-

ность структуры традиционного этни-

ческого костюма во многом обеспечи-

вается использованием прямолиней-

ных форм. Динамичность современ-

ной одежды позволяет использовать, 

кроме простых геометрических фигур 

с прямыми линиями контуров, следу-

ющие виды форм: криволинейные вы-

пуклые, криволинейные вогнутые и 

криволинейные сложные (табл.2). 

Нужно отметить, что использование 

указанных пластических движений 

возможно лишь для структурных эле-

ментов, в основе которых лежит пря-

моугольник или трапеция.  

 

Таблица 2. Матрица пластики видоизмененных структурных составляющих 

стана костюма 

Форма 
Прямолинейная 

Криволинейная 

вогнутая выпуклая сложная 

Прямоугольник     

Трапеция     

Перевернутая 

трапеция 

    

 

Кроме того, в качестве альтерна-

тивных вариантов структурных зве-

ньев костюма для проектирования со-

временных изделий в этническом 

стиле можно использовать видоизме-

нённые структурные звенья. Измене-

ния исходных структурных элементов 

может происходить как по форме эле-

мента в целом (трансформации сдвига, 

растяжения, сжатия) [9], так и струк-

турных линий звена (рис.3). При этом 

размеры морфологической таблицы / 

ящика могут меняться в соответствии 

с вариантами трансформации исход-

ных элементов, а также с вариантами 

их сочетаний.  
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Рисунок 3. Структура рукава традиционного костюма бурят и его формот-

ворческие преобразования в современной интерпретации 

 

Для изучения возможностей ис-

пользования данных структурного 

формообразования народного ко-

стюма был изучен ряд работ современ-

ных модельеров, выполненных в этни-

ческом стиле по мотивам бурятского 

народного костюма. По результатам 

структурного анализа указанных работ 

можно сделать вывод, что выделенные 

в ходе изучения народного костюма 

матричные варианты используются во 

многих современных вариациях. Чаще 

всего варьируются сложные многозве-

нные структуры рукавов и головных 

уборов. Примеры видоизменения 

структурных звеньев рукава на рис. 3 

взяты из изученных работ. Можно 

также отметить, что отсутствующие в 

структурном формообразовании стана 

и рукава народного костюма фигуры 

овала и треугольника также задейство-

ваны в современном формообразова-

нии различных предметов костюма. 

Использование последних позволяет 

расширить и разнообразить вариатив-

ность структурообразующих возмож-

ностей проектирования современных 

изделий. 

Таким образом, изучение струк-

турного формообразования народного 

костюма разных народов определяет 

широкое поле возможностей для со-

временного творчества в области при-

кладного дизайна изделий легкой про-

мышленности наряду с другими худо-

жественными особенностями этниче-

ского дизайна. 
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The article discusses the results of studying the structure and shape of the national 

costume. Folk costume is one of the material culture’s components of different nations. 

The work studied the costume of some peoples, who lives at the eastern regions of Russia 

and neighboring countries. The possibilities of designing new forms of modern costume 

items based on this structural analysis are also considered. 
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Статья посвящена актуальной проблеме потребления в модной инду-

стрии. На основе традиционных методик создания русского народного ко-

стюма предложен способ внедрения этичного пользования вещами. На основе 

изучения современных экологических проблем в сфере модной индустрии 

предложена концепция по их решению Разработанная концепция позволяет 

составить разнообразные формулы гардероба из минимального количества 

объектов. Конструктивное решение изделий предполагает простые формы. 

Например, конструкция сарафана состоит из элементов простых геометриче-

ских форм. Рубаха представляет собой систему элементов простых геометри-

ческих форм. Изделие выполнено с ластовицей нестандартной конфигурации 

и боковыми вставками. В плечевой зоне предусмотрены треугольные вставки, 

позволяющие увеличить размер выреза горловины для удобства. Рубаха яв-

ляется безразмерным изделием для любого типа фигуры как женщин, так и 

мужчин. Комплект дополнен капюшоном-косынкой и носками. Базовый ком-

плект одежды и аксессуаров разработан с применением основополагающих 

экологических принципов и традиционных техник создания костюма. 

 

Ключевые слова: экология, этичное потребление, этностиль, лён, авторская 

концепция. 

 

В настоящее время проблема по-

требления является одной из главных 

экологических проблем в мире. Мод-

ная индустрия – область наиболее под-

верженная этому явлению. Статистика 

показывает, что текстильная промыш-

ленность является второй по счёту из 

числа самых загрязняющих планету 

отраслей [1]. Современное общество 

является рабом экономической поли-

тики, направленной на запланирован-

ный и вынужденный моральный износ 

вещей, который ещё в 20-30х годах 

внедрили американские экономисты с 

целью повышения уровня продаж. По-

требитель приобретает гораздо 

больше, чем ему необходимо. По ре-

зультатам «Анализа проблем и оценки 

состояния сферы управления отхо-

дами производства и потребления в 

РФ» установлено, что   Россия еже-

годно производит 90 млрд. тонн отхо-

дов, которые скапливаются на терри-

тории в 4 млн. гектаров [2]. Поэтому 

важно внедрить культуру потребления 

в жизнь каждого жителя планеты. Ев-

ропейские страны уже осознали свои 

экологические ошибки и стараются 

восстановить порядок в модной инду-

стрии, пропагандируя такие явления 

как «медленная мода», минимализм и 

разумное отношение к природе. 

mailto:5volkini5@mail.ru
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Объектом настоящего исследо-

вания является проблема неэтичного 

потребления в области модной инду-

стрии. Предмет исследования – меры 

по усовершенствованию системы по-

требления в области модной инду-

стрии, актуальные для России. Основ-

ная цель исследования − выявление 

способа этичного отношения к модной 

индустрии, адаптированного к совре-

менному российскому потребителю. 

Для решения поставленной задачи вы-

браны наиболее эффективные способы 

экологического совершенствования в 

области фэшн-индустрии, адаптиро-

ванные к нашей стране и применить их 

на практике. 

Модная индустрия сегодня явля-

ется одной из самых производитель-

ных областей торгового дела в мире. 

Дизайнеры брендов массмаркета об-

новляют ассортимент почти каждую 

неделю. С точки зрения экономики — 

это довольно прибыльное дело для 

производителя. Однако скорость и не-

доброкачественность изделий в мод-

ной индустрии слились в такое поня-

тие как «fastfashion» (быстрая мода). 

«Fastfashion» ― это экономическая 

модель, особенностью которой явля-

ется максимально быстрое производ-

ство максимально дешёвых изделий, 

соответствующих современным трен-

дам. 

В ответ на это негативное явле-

ние в 2007 году дизайнер и эко-акти-

вист Кейт Флетчер ввела понятие 

«slowfashion». Это направление – ан-

типод массового производства 

одежды, пропагандирующее осознан-

ное использование предметов гарде-

роба. Фундаментом «медленной» 

моды являются следующие принципы: 

свобода от сезонности; выпуск коллек-

ций в ограниченных количествах; уход 

от массовости в пользу качества и уни-

кальности; использование местных 

производственных мощностей и реме-

сел; упор на лаконичный, но ориги-

нальный дизайн, качество, функцио-

нальность и долговечность изделий 

[3]. Важным также является этическое 

отношение пользователя к одежде. 

Необходимо понимать, что проблемы 

дизайна костюма - это и проблемы эко-

логии человека. Не случайно к творче-

ству, начиная с эпохи античности, при-

менялись нравственные категории. 

Критерием нравственного отношения 

к творческой деятельности человека 

философы считали созидательное ду-

ховное начало, а связь костюма с при-

родной средой есть гармония и целост-

ность мироощущения и идеологии [4]. 

Устойчивое развитие модной ин-

дустрии и «медленный» подход к моде 

применимы к любой стране и в любое 

время. Каждая страна имеет свои мно-

говековые традиции изготовления 

предметов одежды, которые сегодня 

практически забыты. 

Русский народный костюм имеет 

богатейшую историю, поэтому тради-

ции создания русского народного ко-

стюма рассматриваются как ключ в 

продвижении «медленной моды» в 

России. Фундаментом для создания 

комплектов одежды служили природ-

ные условия, быт, обряды, верования.  

В результате, одежда русского чело-

века обрела максимальную степень 

приспособленности к жизни. Сегодня 

можно утверждать, что обращение к 

традициям изготовления и эксплуата-

ции одежды крайне необходимо совре-

менному обществу. Традиционное из-

готовление костюма – прямое проявле-

ние экологичности и гуманного отно-

шения к предметной среде человека, 

поэтому оно служит фундаментом для 

решения поставленной задачи.  

Народному костюму свой-

ственна функциональность. Русский 

народный костюм имеет ярко выра-
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женную конструктивность. Рацио-

нально продуманная конструкция 

одежды, будь то рубаха, сарафан, зи-

пун, понева, почти не требовали при-

менения ножниц, а отходы ткани руч-

ного производства были минималь-

ными. Подавляющее большинство 

прямых швов на изделиях способство-

вало сокращению времени для изго-

товления одежды и не требовало боль-

шого мастерства. При изготовлении 

тканого полотна, крестьянка рассчи-

тывала расход сырья для определён-

ного вида одежды и, как следствие, в 

процессе шитья можно было обойтись 

без трудоемких ручных операций. 

Не смотря на простоту народного 

костюма, он обладает высокой степе-

нью эстетичности благодаря наличию 

различного вида декоративных приё-

мов. Интересный декоративный эф-

фект достигался путём комбинирова-

ния праздничной одежды из тканей 

различного цвета и способов отделки. 

Но и декоративные элементы носили в 

себе глубокий смысл, являясь обере-

гом для народа [5]. 

Практическая реализация одного 

из комплектов разработанной эколо-

гичной коллекции «БЫТ» представ-

лена на рисунках 1 и 2. 

При проектировании костюма 

решена задача взаимосвязи формы, 

цвета и фактуры материала для созда-

ния уникальной авторской компози-

ции с использованием метода стилиза-

ции [6].  Основой стилизации в ди-

зайне служит намеренное использова-

ние при проектировании объекта пред-

метной среды признаков выбранного 

стиля, прямой перенос визуальных 

компонентов интересующего стиля на 

разрабатываемый объект, создание де-

коративной формы разрабатываемого 

предмета посредством воплощения 

природных форм или форм, созданных 

человеком [7]. Использована одна из 

разновидностей стилизации – транс-

формация – способ визуальной орга-

низации, который основан на перера-

ботке, изменении, преобразовании ис-

следуемых форм [8]. 

 
Рисунок 1. Визуальное пред-

ставление комплекта из авторской 

коллекции «БЫТ» 

Стилизация и трансформация ак-

тивно используются дизайнерами ко-

стюма при создании уникальных ав-

торских объектов. При разработке кол-

лекции использовано этническое 

направление стилизации. Традицион-

ные техники создания костюма, бога-

тая история психологии объектов 

предметной среды того или иного 

народа дают дизайнерам большие воз-

можности при создании коллекции в 

этническом стиле [9]. Возврат к тради-

циям изготовления и эксплуатации 

одежды крайне необходим современ-

ному обществу. Традиционное изго-

товление костюма – прямое проявле-

ние экологичности и гуманного отно-

шения к предметной среде человека, 

поэтому оно служит фундаментом раз-

работанной коллекции.  
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Рисунок 2. Элементы декора и 

аксессуаров комплекта из автор-

ской коллекции «БЫТ» 

Наследие русского народа зна-

чимо и обширно. Оно накапливалось 

на протяжении многих веков. Русские 

люди вкладывали в него свой труд, 

свои мечты, надежды, радости и горе-

сти. «Уходило и терялось многое, 

время не щадило человека и его творе-

ния, но то, что сохранилось, что дошло 

до нас, открывает нам неповторимый, 

дивный лик народа-творца, очищен-

ный от всего случайного, наносного, 

способного исказить истинный смысл 

созданного им» [10]. 

«БЫТ» – универсальная коллек-

ция одежды, дополненная аксессуа-

рами, изготовлена с учётом техник со-

здания традиционной русской одежды. 

Концепция коллекции, базирующаяся 

на основополагающих экологических 

принципах (материалы из натураль-

ных волокон, безотходное производ-

ство, универсальные многофункцио-

нальные модели, возможность лёгкого 

комбинирования изделий коллекции 

между собой), направлена на решение 

актуальной на сегодняшний день эко-

логической и социальной проблемы 

неэтичного потребления. Спаситель-

ной мерой является замедление моды, 

то есть введение в жизнь человека 

культуры пользования на всех этапах 

жизненного цикла вещей. Изделия из-

готовлены из натуральных волокон 

(лён и хлопок) с использованием деко-

ративных элементов, выполненных 

вручную. Материалами для изготовле-

ния служили: мерный и весовой лос-

кут. Специфической особенностью 

коллекции является создание макси-

мума образов из минимума изделий. 

Это достигается за счёт универсально-

сти плоского кроя изделий; мно-

гофункциональности и трансформиру-

емости (съёмные детали изделий, 

съёмный декор, двухсторонние мо-

дели). Неотъемлемой составляющей 

концепции коллекции является 

направленность на возрождение рус-

ских традиций пользования предме-

тами быта. 

Конструктивное решение изде-

лий предполагает простые формы 

(рис.3). Конструкция сарафана (см. 

рис. 3а), состоит из элементов простых 

геометрических форм (прямоугольные 

полотна и треугольные клинья). Изде-

лие распашное, имеет застёжку на ме-

таллические пуговицы, дополнено 

планкой нестандартной конфигура-

ции. Для корректной фиксации изде-

лия на теле в различных его форматах 

в задней части пояса вставлена ре-

зинка. Таким образом, сарафан может 

свободно перемещаться из плечевой 

зоны в поясную, меняя тем самым об-

лик комплекта. 

Детали рубахи (рис. 3б) также 

представляют собой систему элемен-

тов простых геометрических форм. 

Переднее и заднее полотнища имеют 

прямоугольную форму. Изделие вы-

полнено с ластовицей нестандартной 

конфигурации и боковыми вставками 

для увеличения объёма. В плечевой 

зоне предусмотрены треугольные 

вставки, позволяющие увеличить раз-

мер выреза горловины для удобства. 

Рубаха является безразмерным изде-

лием для любого типа фигуры как жен-

щин, так и мужчин. Комплект допол-

нен капюшоном-косынкой и носками. 

Капюшон-косынка (рис. 3г) представ-

ляет собой двухстороннее изделие, ко-
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торое имеет возможность присоеди-

няться к одному из предметов коллек-

ции в качестве капюшона или приме-

няться в виде головного платка, кото-

рый может быть спущен в зону шеи и 

преобразован в шарф-снуд. Носки 

(рис. 3б), выполненные из льна в двух 

цветовых решениях, также являются 

двухсторонним изделием. что позво-

ляет быстро менять образ комплекта. 

Изделие оснащено завязками по бокам 

для удобства.  

 
Рисунок 3. Технические эскизы 

комплекта авторской коллекции 

«БЫТ»: а - технический эскиз сара-

фана-трансформера; б - техниче-

ский эскиз носков; в - технический 

эскиз рубахи; г - технический эскиз 

капюшона-косынки. 

Применение клиньев, ластовиц 

и фигурных вставок характеризует вы-

годное решение с точки зрения эконо-

мии материалов. Простота изделий 

даёт им возможность использования в 

различных жизненных ситуациях (от 

домашней одежды, до нарядного ком-

плекта). Такая универсальность при-

суща традиционному русскому народ-

ному костюму. Элементы комплекта 

оформлены ручной вышивкой. Моти-

вом вышивки на рубахе послужила га-

зетная вёрстка в сочетании с автор-

скими графическими элементами, 

вдохновлёнными предметами рус-

ского быта (рис.4). 

 
Рисунок 4. Авторские графи-

ческие элементы коллекции «БЫТ» 

Разработанная концепция позво-

ляет составить разнообразные фор-

мулы гардероба из минимального ко-

личества объектов(рис.5).  

 
Рисунок 5. Формулы гардероба ком-

плекта авторской коллекции 

«БЫТ» 

Сарафан может быть использо-

ван в качестве юбки поверх рубахи. 

Рубаха может одеваться на сарафан и 

использоваться отдельно, как платье. 

Рукава легко подворачиваются до не-

обходимой длины. Косынка может 

быть использована в двух цветовых ва-

риациях и легко трансформируется в 

снуд. Вариативность использования 

цветовых решений носков также мо-

жет быть различной для возможных 

формул гардероба рассматриваемого 

комплекта одежды. 

Выводы. 

Предложен дизайнерский подход к 

проектированию изделий «медлен-

ной» моды; 

Комплект экологичной коллекции 

«БЫТ» выполнен из льняных и хлоп-

чатобумажных тканей. 

Показана возможность трансфор-

мации изделий комплекта, реализую-

щих идею «медленной» моды. 
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DESIGNING BASIC WARDROBE ON THE BASIS OF TRADITIONS OF  

CREATING RUSSIAN FOLK COSTUME - AS A WAY OF IMPLEMENTING THE 

PRINCIPLES OF «SLOW» FASHION IN RUSSIA 

Volkova M.D., Smirnova E.L., Smirnova N.A., Ivanova O.V. 

(Kostroma State University) 

5volkini5@mail.ru 

The article is devoted to the actual problem of consumption in the fashion industry. 

Based on the traditional methods of creating Russian folk costume, a method for intro-

ducing ethical use of things has been proposed. Based on the study of modern environ-

mental problems in the field of fashion industry, a concept for solving them has been 

proposed. The developed concept allows to make various wardrobe formulas from the 

minimum number of objects. Constructive solution products involves simple forms. For 

example, the design of a sundress consists of elements of simple geometric shapes. A 

shirt is a system of elements of simple geometric shapes. The product is made with a 

crotch of non-standard configuration and side inserts. The triangular inserts are provided 

in the shoulder area, allowing to increase the size of the neckline for convenience. A shirt 

is a dimensionless product for any type of figure of both women and men. The set is 

supplemented with a hood-scarf and socks. The basic set of clothing and accessories is 

developed using fundamental environmental principles and traditional costume making 

techniques. 

Key words: ecology, ethical consumption, ethnostyle, flax, author's concept. 
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Исследованы условия осаждения хромсодержащих отработанных растворов 

с использованием суспензии гидроксида магния. Определен расход осадителя, 

объем полученного осадка, значение рН. Показана возможность регенерации ду-

бящих соединений хрома из гидроксида хрома при его растворении в серной кис-

лоте и подкреплении хромовым дубителем до требуемой концентрации. Показано 

преимущество использования гидроксида магния в сравнении с осаждением кар-

бонатом натрия.  

 

Ключевые слова: дубящие соединения хрома, регенерация, осаждение, сточные 

воды  

 

Дубящие соединения хрома явля-

ются основным тоннажным продуктом в 

технологических процессах производ-

ства кож различного назначения. В то 

же время степень использования хромо-

вых дубителей составляет не более 70%. 

Соответственно, около 30% соединений 

хрома остается в отработанных раство-

рах после процесса дубления [1,2]. Это с 

одной стороны представляет собой про-

блему с точки зрения экологии, а с дру-

гой приводит к нерациональному рас-

ходу хромового дубителя и существен-

ным экономическим потерям.  

Предельно допустимая концентра-

ция (ПДК) перед сбросом в природные 

водоемы составляет 0,2 мг/л, в пере-

счете на оксид хрома. Опыт работы ко-

жевенных предприятий показывает, что 

обеспечение указанных концентраций 

оксида хрома в отработанных растворах 

и сточных водах практически не осуще-

ствимо, учитывая, что реальное содер-

жание хрома в растворе после дубления 

составляет от 1,0 до 5,0 г/л.  

Результаты многочисленных ис-

следований по улучшению степени от-

работки дубильных растворов свиде-

тельствуют о невозможности добиться 

полного истощения обрабатывающих 

растворов, кроме того используемые для 

этой цели химические реагенты, в неко-

торых случаях, приводят к снижению 

качества дубленого полуфабриката.  

Оптимальным вариантом решения 

экологических и экономических про-

блем хромового дубления является реге-

нерация и повторное использование 
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хромсодержащих растворов [3-5]. Сле-

дует подчеркнуть, что в этом случае до-

стигается значительное сокращение за-

грязнения сточных вод соединениями 

хрома, что приводит к снижению затрат 

на их очистку, а возвращение в техноло-

гический цикл части хромовых соедине-

ний, позволяет сократить расходы на за-

купку хромового дубителя. 

Вопросам осаждения и регенера-

ции дубящих соединений хрома, при-

сутствующих в отработанных раство-

рах, посвящено много работ отечествен-

ных и зарубежных исследователей. При 

этом в качестве осадителей рекоменду-

ется использовать щелочные препараты, 

такие как карбонат натрия, гидроксид 

натрия, гидроксид кальция, оксид маг-

ния. Основное внимание при регенера-

ции дубильных растворов методом оса-

ждения уделяется достижению опти-

мального значения рН, скорости и дли-

тельности перемешивания, которые в 

значительной степени определяют ско-

рость осаждения и объем осадка. Так, 

использование гидроксида натрия или 

карбоната натрия приводит к быстрому 

осаждению. Медленное осаждение, 

например, в случае оксида магния (в 

виде порошка), дает более плотный оса-

док [6]. 

При осаждении гидроксидом каль-

ция наряду с гидроксидом хрома образу-

ется труднорастворимый сульфат каль-

ция (гипс), который также выпадает в 

осадок. Этот осадок необходимо уда-

лять, что приводит к дополнительным 

финансовым затратам.  

При осаждении гидрокарбонатом 

и карбонатом натрия, кроме сульфата 

натрия, в качестве побочного продукта 

выделяется газ - двуокись углерода, что 

приводит к интенсивному пенообразо-

ванию. В случае применения карбоната 

натрия выделяется вдвое меньшее коли-

чество углекислого газа, но время оса-

ждения увеличивается. Для повышения 

эффективности осаждения необходимо 

использовать коагулянты и флокулянты, 

что значительно удорожает процесс.  

Осаждение гидроксидом натрия с 

теоретической точки зрения, следует 

признать наиболее приемлемым, так как 

позволяет получить незагрязненный 

примесями осадок. Однако проблема за-

ключается в том, что при превышении 

дозировки осадителя, возможен переход 

части гидроксида хрома в раствор в 

форме гидроксихромитов [7]. 

Применение оксида магния для 

осаждения хрома из отработанных рас-

творов возможно, но экономически ме-

нее выгодно, из-за высокой стоимости 

этого материала. 

В настоящее время на рынке хими-

ческих материалов появился новый про-

дукт – суспензия гидроксида магния. 

Исходя из анализа свойств этого про-

дукта, можно предположить, что его 

применение в качестве осадителя позво-

лит получить требуемое значение рН, 

при котором наблюдается наиболее пол-

ное выпадение в осадок гидроокиси 

хрома, и получить плотный осадок 

меньшего объема, в отличие от других, 

используемых для этой цели химиче-

ских материалов. В литературных ис-

точниках ссылок на применение гидрок-

сида магния в качестве осадителя хром-

содержащих растворов не обнаружено. 

В соответствии с этим основной 

целью настоящего исследования явля-

лось определение возможности исполь-

зования суспензии гидроксида магния 

для осаждения хрома из отработанных 

растворов и оценка влияния дубления 

регенерированным хромовым дубите-

лем на кинетику процесса и свойства 

дубленого полуфабриката. 
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Исследование процесса осаждения сус-

пензией гидроксида магния проводили 

на отработанном дубильном растворе:  

значение рН- 4,07 

содержание оксида хрома 1,6 г/л  

содержание кислот 0,15-0,33г/л 

Для растворения осадка гидрок-

сида хрома использовали концентриро-

ванную серную кислоту техническую 1-

й сорт ГОСТ 2184-77. 

Для подкрепления регенерирован-

ной дубильной жидкости применяли су-

хой хромовый дубитель ТУ 2141- - 

54138686 - 2003 производство компании 

Русский хром г. Первоуральск. 

В качестве осадителя использо-

вали суспензию гидроксида магния. 

Технические показатели суспензии 

Внешний вид- белая, гомогенная, стаби-

лизированная суспензия; 

Содержание: 

   твердых веществ 60%, 

   оксида магния 65,3 % 

   гидроксида магния 94,6 % 

   оксида кальция 1,7 % 

Плотность 1,465 г/см3  

На первом этапе работы исследо-

вали процесс осаждения хромсодержа-

щего дубильного раствора суспензией 

гидроксида магния. Известно, что ос-

новными факторами, влияющими на 

процесс осаждения, являются значение 

рН и расход осадителя. Оптимальная ве-

личина pH для осаждения Сг(ОН)з со-

ставляет 8,5-9, при выходе за эти пре-

делы растворимость Сг(ОН)з увеличи-

вается и, как следствие, ухудшается пол-

нота осаждения гидроксида хрома. При 

pH >12 амфотерный гидроксид Сг3+ в 

избытке щелочи образует растворимые 

хромиты 

Сг(ОН)3+ 3NaOH    Na3[Cr(OH)6], или 

Сг(ОН)з + 3ОН–      [Сг(ОН)6]
3- 

Для определения расхода суспензии 

гидроксида магния проводили потен-

циометрическое титрование отработан-

ного раствора (рис.1). Объем отработан-

ного раствора, взятого для исходного 

эксперимента, составил 75 см3

. 

 
Рисунок 1. Потенциометрическое титрование отработанного раствора дуби-

теля суспензией гидроксида магния 
 

Исходя из результатов экспери-

мента, представленного на рисунке 1, 

установлено, что для осаждения 75 мл 

отработанного раствора дубителя до 

значения рН 8 необходимо 1,4 г (1 мл) 

60%-й суспензии гидроксида магния.  

 

При этом следует учитывать, временной 

фактор, в соответствии с которым, после 

добавления расчетного количества оса-

дителя в виде суспензии, происходит 

дальнейшее растворение гидроксида 

магния и значение рН увеличивается 
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приблизительно на 1,8 единиц.  

Сравнительное исследование ки-

нетики процесса осаждения суспензией 

гидроксида магния и раствором карбо-

ната натрия проводили в цилиндрах ем-

костью 1000 см3. Для этого в 500 см3 ду-

бильного раствора одноразово вводили 

расчетное количество осадителя и фик-

сировали начальное и конечное значе-

ние рН (табл.1).

 

Таблица 1. Осаждение отработанного раствора хромового дубителя. 

 

В итоге, при введении расчетного 

количества суспензии гидроксида маг-

ния значение рН после осаждения повы-

шается до значений выше 9,0. Это хо-

рошо прослеживается из результатов, 

представленных в табл.3.  Из литера-

турных данных известно [8], что 

очистка сточных вод от соединений 

хрома может осуществляться путем вве-

дения 50 - 150 %-ного избытка осади-

теля - гидроксида магния, что увеличи-

вает степень и скорость очистки рас-

твора от хрома. Для улучшения качества 

регенерируемого гидроксида хрома и 

возврата осадителя в процесс, получен-

ный осадок гидроксида хрома отделяют, 

растворяют в кислоте и обрабатывают 

щелочью до рН 9,0 - 9,5 для выделения 

осадка чистого гидроксида хрома, а за-

тем до рН 11,5 для выделения осади-

теля—гидроксида магния и возвраще-

ния его в процесс осаждения хрома. Од-

нако, для достижения требуемого значе-

ния рН необходимо расходовать боль-

шее количество осадителя, что с точки 

зрения экономики нерентабельно. 

Таким образом, представляется це-

лесообразным продолжить исследова-

ния в этом направлении и установить 

расход суспензии гидроксида магния, 

необходимый для установления рН оса-

жденного дубильного раствора в преде-

лах значений 8,0-8,3, получаемых при 

использовании карбоната натрия. 

С этой целью были проведены экс-

перименты, в ходе которых в 100 см3 от-

работанной дубильной жидкости вво-

дили различное количество суспензии 

гидроксида магния, и измеряли значе-

ния рН сразу после смешения и после 

выпадения осадка (рис.2). Из представ-

ленных данных следует, что, непосред-

ственно после введения осадителя и пе-

ремешивания, значение рН раствора 

находится в практически линейной за-

висимости от расхода суспензии гидрок-

сида магния. Однако, после завершения 

осаждения гидроксида хрома из рас-

твора, эта зависимость не прослежива-

ется. 

Показатель Осаждение 60%-й 

суспензией гидроксида 

магния 

Осаждение 10%-м раство-

ром карбоната натрия 

Расход осадителя, г 8.5 62 

Начальное значение рН по-

сле введения осадителя, ед 

 

7.33 

 

7.55 

 

7.35 

 

7.73 

Конечное значение рН по-

сле осаждения, ед 

 

9.08 

 

9.79 

 

7,95 

 

8.30 

Изменение рН, ед 1,75 1,84 0.60 0.52 

Относительный объем 

осадка, % 

 

14.7 

 

20.6 
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Рисунок 2. Влияние расхода суспен-

зии на значение РН раствора после: 

1-введения осадителя, 2-осаждения 

 

При дозировке суспензии гидрок-

сида магния более 0,92 г на 100 см3 зна-

чение рН смеси существенно не изменя-

ется и находится в пределах от 9,65 до 

9,86.  Это связано с тем, что при ис-

пользовании гидроксида магния избы-

точное введение в раствор этого осади-

теля не будет приводить к повышению 

рН более 10, что позволяет избежать по-

вторного растворения осадка гидрок-

сида хрома, которое возможно при бо-

лее высоких значениях pH [9].  

Характер диаграммы (рис.3.)  

объемов осадков, полученных в резуль-

тате эксперимента. аналогичен зависи-

мостям, представленным на рис.2. То 

есть, при одинаковом значении рН оса-

жденного раствора, образуется равное 

количество осадка, не зависящее от рас-

хода осадителя. Установлено, что отно-

сительный объем осадка уменьшается с 

уменьшением расхода суспензии гид-

роксида магния, используемой для оса-

ждения. Из представленной диаграммы 

следует, что минимальное количество 

осадка образуется при расходе суспен-

зии гидроксида магния равном 0,64 г на 

100 мл отработанной дубильной жидко-

сти. Экспериментальные работы по оса-

ждению отработанной дубильной жид-

кости суспензией гидроксида магния 

осуществлялись в условиях интенсив-

ного перемешивания на быстроходных 

мешалках при скорости 1000 об/мин. 

 
Рисунок 3. Влияние расхода суспензии 

гидроксида магния на объем осадка 

 

Объем исходного раствора состав-

лял 100 мл. После перемешивания ду-

бильного раствора, осажденного сус-

пензией гидроксида магния, получен-

ную взвесь фильтровали через складча-

тый бумажный фильтр, и оценивали 

время прохождения 30 мл дистиллиро-

ванной воды через слой осадка (рис.4), 

из которого следует, что осадок, полу-

ченный при осаждении с минимальным 

расходом суспензии гидроксида магния, 

обладает лучшей фильтрующей способ-

ностью. 

 
Рисунок 4.  Фильтрующая спо-

собность осадков, полученных при 

различных расходах суспензии гид-

роксида магния 

 

Если пересчитать полученные дан-

ные с учетом объема осадка, то получим 

следующие значения: для расхода 1,16 – 
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22 сек/см3, для расхода 0,92 – 19.8 

сек/см3, и для расхода 0,64 – 9,7 сек/см3. 

Отфильтрованные осадки, высу-

шивали при температуре 125ºС и опре-

деляли их массу (рис. 5).  

 
 

Рисунок 5. Влияние расхода сус-

пензии гидроксида магния на массу 

осадков после сушки 
 

Если пересчитать полученные дан-

ные с учетом объема осадка, то получим 

следующие значения: для расхода 1,16 – 

0,034 г/см3, для расхода 0,92 – 0,033 

г/см3, и для расхода 0,64 – 0,038 г/см3. То 

есть, выход сухого осадка из 100 см3 от-

работанного раствора после осаждения 

с минимальным расходом суспензии 

гидроксида магния несколько выше. 

Для получения необходимого ко-

личества осадка был проведен экспери-

мент по осаждению отработанной ду-

бильной жидкости, взятой в объеме 500 

см3. Осаждение проводили при постоян-

ном перемешивании и расходом суспен-

зии гидроксида магния 3,2 г. После оса-

ждения раствор отфильтровывали через 

бумажный складчатый фильтр. Осадок 

помещали в химический стакан емко-

стью 50 см3. Масса полученного осадка 

14,08 г. 

По технологии регенерации хро-

мового дубителя предусматривается 

растворение полученного осадка в кон-

центрированной серной кислоте до зна-

чения рН 2,5. Для определения расхода 

кислоты в нашем эксперименте дозиро-

вание осуществлялось порционно по 

0,15 г кислоты с одновременной фикса-

цией значения рН после введения оче-

редной порции концентрированной сер-

ной кислоты 

Экспериментально установлено, 

что для достижения значения рН 2,5 

необходимо на 14,08 г. осадка израсхо-

довать 2,54 г концентрированной серной 

кислоты. Содержание оксида хрома в 

регенерированном растворе 28.8 г/л. Та-

ким образом, на растворение 100 г 

осадка, полученного при использовании 

в качестве осадителя суспензии гидрок-

сида магния, потребуется 18 г концен-

трированной серной кислоты. 

Из литературных данных следует 

[2,9,10], что содержание оксида хрома в 

отработанном растворе после дубления 

может отличаться в несколько раз.  В 

этой связи представлялось целесообраз-

ным исследовать влияние концентрации 

оксида хрома в растворе на основные па-

раметры регенерации: осаждение, рН, 

расход кислоты для растворения осадка. 

Для выполнения эксперимента 

приготовлены два модельных раствора в 

объеме 1 дм3 с концентрацией оксида 

хрома 1,9 г/л и 3,8 г/л. Для осаждения 

этих растворов использовали ранее 

определенное количество суспензии 

гидроксида магния (6,34 г). В ходе экс-

перимента определяли значение рН 

сразу после введения осадителя, и через 

2 часа после интенсивного перемешива-

ния на быстроходной мешалке при ско-

рости 1000 об/мин. Из представленных в 

табл.2 результатов, можно сделать вы-

вод, что концентрация дубителя в отра-

ботанном растворе влияет на значение 

рН, регистрируемое на начальной ста-

дии растворения и после осаждения.
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Таблица 2. Осаждение и регенерация отработанного раствора хромового дуби-

теля 

 

При меньшем содержании оксида 

хрома в растворе на достижение требуе-

мого значения рН раствора необходимо 

вводить меньшее количество суспензии 

гидроксида магния. При этом относи-

тельный объем получаемого осадка 

практически одинаков. Осадок после 

фильтрования через складчатый бумаж-

ный фильтр переносили в стаканчик на 

100 см3 и определяли массу осадка. Ис-

ходя из предварительных результатов, 

полученных в предыдущем экспери-

менте, рассчитывали примерное количе-

ство концентрированной серной кис-

лоты, необходимой для растворения 

осадка. После полного растворения 

осадка определяли значение рН регене-

рированного дубителя и содержание в 

нем оксида хрома (табл3). Из представ-

ленных данных следует, что масса 

осадка, полученного из более концен-

трированного раствора дубителя, 

больше, чем из менее концентрирован-

ного раствора дубителя. Значение рН 

растворенных осадков практически не 

отличаются. Содержание оксида хрома 

в растворенных осадках, полученных из 

растворов с концентрацией оксида 

хрома 3,9 г/л, составляет 47,6 г/л. Если 

пересчитать расход концентрированной 

серной кислоты для растворения 100 г 

осадка, то в первом случае получаем 

значение равное 15 г., во втором соот-

ветственно 13 г. Таким образом, с уче-

том данных, полученных в эксперимен-

тах по осаждению отработанного ду-

бильного раствора с концентрацией ок-

сида хрома 1,6 г/л, можно утверждать, 

что с увеличением концентрации оксида 

хрома, расход концентрированной сер-

ной кислоты для растворения 100 г 

осадка снижается с 18 до 13 г. 

Требуемую концентрацию полу-

чали прибавлением в раствор расчет-

ного количества стандартного хромо-

вого дубителя и последующего переме-

шивания до его полного растворения. 

Далее анализировали подкрепленный 

раствор на содержание оксида хрома и 

определяли его основность (табл.6). Из 

табл.4 следует, что содержание оксида 

хрома в растворе в варианте с гидрокси-

дом магния в 1,5 раза больше чем в ва-

рианте с карбонатом натрия. 

Приведенные результаты позво-

ляют рассчитать примерный баланс рас-

хода химических реагентов и выхода по-

лупродуктов на различных стадиях про-

цесса регенерации отработанных рас-

творов

Показатель 

 

Содержание оксида хрома в отработан-

ном дубителе, г/л 

1,9 3,8 

Значение рН, ед 3,20 3,14 

Расход осадителя, г 6,36 6,32 

Значение рН, ед: 

   начальное после введения осадителя 

 

6,10 

 

5,75 

   конечное после осаждения 8,96 8,25 

Изменение рН, ед 2,86 2,50 

Относительный объем осадка, % 7 8 

Масса осадка после фильтрования, г 31 47 
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Таблица 3. Регенерация осажденного хромового дубителя 

 

Таблица 4. Подкрепление регенерированных растворов 

рН 

осадка 

Масса 

осадка, г 

Расход кис-

лоты, г, и рН 

Содержа-

ние 

оксида 

хрома, г/л 

Расход 

дубителя на 

подкреп-

лени, г 

Содержа-

ние оксида 

хрома, 

г/л 

Ос-

нов-

ность, 

% 

60%-я суспензия гидроксида магния 

8,23 47,0 6,20   2,65 47,6 11,20 101 26 

                10%-й раствор карбоната натрия 

8,34 83,4 4,8    2,63 32,6 23,80 97 27 

Так для осаждения 1 м3 отработан-

ного раствора необходимо использовать 

6,32 кг 60%-й суспензии гидроксида 

магния. В результате осаждения суспен-

зией гидроксида магния образуется 80 

дм3 (47,0 кг) осадка, а при осаждении 

карбонатом натрия 206 дм3 (83,4 кг) 

осадка гидроксида хрома. Для растворе-

ния 47 кг, полученного при осаждении 

гидроксидом магния, осадка необхо-

димо 6,2 кг концентрированной серной 

кислоты, а осадка, полученного при оса-

ждении карбонатом натрия, соответ-

ственно, — 4,8 кг кислоты. Полученные 

данные приняты во внимание при рас-

чете экономической эффективности за-

мены карбоната натрия на гидроксид 

магния. Проведенные расчеты показали, 

что экономия от использования 60%-й 

суспензии гидроксида магния для оса-

ждения отработанной дубильной жид-

кости и последующей её регенерации 

составит 1651,37 руб. в расчете на 1 м3, 

по сравнению с применением 10%-го 

раствора карбоната натрия. 

Выводы по работе 

1.Экспериментально показана воз-

можность использования 60%-й суспен-

зии гидроксида магния для осаждения 

соединений хрома из отработанных рас-

творов после дубления. 

2.Осаждение суспензией гидрок-

сида магния происходит во времени, 

при этом осадок, образующийся в 

начале процесса, постепенно растворя-

ется, обеспечивая плавное повышение 

значения рН жидкости до значений 8,0-

8,3. Надосадочная жидкость прозрачна и 

не содержит соединений хрома. 

3. Осадок получаемый при исполь-

зовании гидроксида магния характери-

зуется меньшим относительным объе-

мом и большей плотностью. 

 

 

 

Показатель 

 

Содержание оксида хрома в от-

работанном дубителе, г/л 

1,9 3,8 

Масса осадка после фильтрования, г 31 47 

Расход концентрированной серной кислоты для 

растворения осадка, г 
4,82 6,20 

Значение рН растворенного осадка, ед 2,60 2,65 

Содержание оксида хрома в растворе, г/л 35,7 47,6 
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF REGENERATION OF  

CONTAINING CHROME COMPOUNDS WITH PRECIPITATION OF  

SOLUTIONS WITH SUSPENSION OF MAGNESIUM HYDROXIDE 
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The conditions for the precipitation of chromium-containing waste solutions were stud-

ied using a suspension of magnesium hydroxide. The precipitator consumption, the volume 

of the obtained precipitate, the pH value were determined. The possibility of regenerating 

tanning chromium compounds from chromium hydroxide is shown when it is dissolved in 

sulfuric acid and reinforced with a chromium-tanning agent to the required concentration. 

The advantage of using magnesium hydroxide in comparison with precipitation with sodium 

carbonate is shown. 

Key words: tanning compounds of chromium, regeneration, precipitation, waste water 
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В статье приведены результаты испытаний физико-механических 

свойств войлоков для верха обуви после нанесения 3D-моделей. Показано, что 

обладают улучшенными показателями формоустойчивости, после 3D-принти-

рования и возможно их использование для заготовок верха обуви как быто-

вого, так и специального назначения. 

 

Ключевые слова: формоустойчивость, войлочная обувь, войлоки для верха 

обуви, 3D-технологии, 3D-принтирование, модуль упругости. 

 

Войлочная обувь сочетает хоро-

шие теплозащитные и эстетические 

свойства. Ассортимент войлочной 

обуви многообразен. Однако такая 

обувь недостаточно формоустойчива 

особенно с верхом из войлоков пони-

женных толщин. В комплексе свойств, 

определяющих качество обуви, все 

большее значение приобретает её спо-

собность сохранять при эксплуатации 

или хранении форму, которая является 

не только важной составляющей в эс-

тетическом оформлении обуви, и 

предопределяет удобство и может вли-

ять на её износостойкость. Известны 

способы повышения формоустойчиво-

сти, такие как: выбор рациональной 

конструкции или дублирование под-

кладкой [1, 2]. 

Анализ современных технологий 

улучшения потребительских характе-

ристик обуви способствовал выбору 

инновационного способа повышения 

формоустойчивости войлочной обуви 

путем нанесения на заготовку верха 

3D-[8] модели из PLА-композиции [3]. 

В качестве объекта исследования 

нами выбран войлок обувной, толщи-

ной 5 ([8] Во1) и 7 (Во2) мм [4], техни-

ческий толщиной 4 мм (Вт) [5] и игло-

пробивной толщиной 3 мм (Ви) [6], де-

корированные [8] PLА-композицией в 

количестве 25, 50 и 75 % от площади 

образца. Образец готовили по разрабо-

танной нами методике [7]. Для изго-

товления 3D-модели использовали 

специализированную программу [8] 

PTC Creo. PTC Creo – это масштабиру-

емый, функционально совместимый 

пакет программного обеспечения для 

конструирования изделий. Данная 

программа позволяет группам кон-

структоров анализировать, создавать, 

просматривать и использовать про-

екты изделий при дальнейшем кон-

струировании, используя 2- и 3-мерное 

моделирование CAD, параметриче-

ское и прямое моделирование. Среда 

PTC Creo появилась на рынке в июне 

2011 года в качестве замены таким 

продуктам PTC, как Pro/Engineer, 

CoCreate и ProductView. Программа 

совместима с операционной системой 

[8] Windows. После создания, модель 

изготовили на 3D [8] -принтере XD 20 
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(рис. 1).  

Обязательное наличие факторов, 

определяющих формоустойчивость 

войлочной обуви, выполнялось в ходе 

работы и дал результат, что на формо-

устойчивость обуви с верхом из вой-

лока влияют следующие показатели: 

модуль упругости (МПа), остаточное 

удлинение (%), предел прочности при 

растяжении (МПа), пластичность (%), 

относительное удлинение (%). 

 
Рисунок 1. Образец обувного вой-

лока с 3D-моделью 

 
Таблица 1. Физико-механические свойства войлока исходного и с 3D-моде-

лью из PLА-композиции 

Шифр 

объекта 

исследо-

вания 

Содер-

жание 

PLA, % 

Предел 

прочно-

сти ма-

териала 

при рас-

тяжении 

δ, МПа 

Деформация 

Упру-

гость, 

Еу, 

МПа 

Пла-

стич-

ность, 

П, % 

Относи-

тельная, 

Еотн, % 

Остаточ-

ная, 

Еост, % 

Во1 

- 5,68 50,0 10,0 10,42 40,00 

25 23,00 14,2 7,0 74,24 14,63 

50 27,00 12,5 1,2 101,07 12,3 

75 33,50 4,5 0,6 130,81 7,01 

Во2 

- 6,02 47,2 7,0 8,02 36,9 

25 8,65 1,75 0,0 50,03 6,02 

50 - - - 56,05 3,96 

75 - - - 88,62 2,49 

Вт 

- 4,53 65,0 12,8 6,00 40,00 

25 11,00 15,1 3,7 49,3 20,00 

50 16,35 10,5 0,9 62,56 18,78 

75 17,76 4,0 0,3 97,7 15,03 

Ви 

- 7,00 53,5 8,3 12,17 38,00 

25 19,21 20,7 11,2 78,72 14,86 

50 20,87 10,0 1,0 113,52 13,50 

75 21,81 1,8 0,5 157,45 10,70 

 
Анализ результатов исследова-

ния (табл. 1) показал, что изменения 

показателей физико-механических 

свойств войлока исходного и с 3D-мо-

делью из PLА-композиции значи-

тельно зависят от количества [8] PLА-

композиции и волокнистого состава 

войлока для верха обуви. Например, 

значение предела прочности матери-

ала при растяжении δ, МПа у техниче-

ского войлока Вт в зависимости от ко-

личества [8] PLА возрастает в 4 раза, а 

у Во1 – в 6 раз. Показатели пластично-

сти, наоборот снижаются, что вполне 

логично. Такие результаты обуслов-

лены свойствами [8] PLА-полимера, 

который относится к категории био-

разлагаемых веществ. В его основе – 
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составляющие, произведенные из са-

харного тростника или кукурузы. В 

естественной среде процесс распада 

длится от нескольких дней до двух лет, 

не причиняя вреда окружающей среде. 

Его используют для изготовления раз-

личной тары, а также широко приме-

няют в медицине. В отрасли 3D-печати 

[8] PLA-пластик нашел применение 

благодаря своим техническим характе-

ристикам. Полезные качества PLА-по-

лимера являются: переход из твердого 

в вязкое состояние наступает при 

нагреве 160 – 180 градусов; в охлажде-

нии не нуждается; стола для печати с 

подогревом и специальным покры-

тием не требует; при нагреве не выде-

ляет запах и вредные вещества; прак-

тически не подвержен естественной 

усадке и деформации [7].  

На рисунке 3 приведена кривая 

изменения прочностных характери-

стик от количества [8] PLА-полимера 

на образце войлока. В общем случае 

при увеличении количества [8] PLА-

композиции значения исследуемых 

прочностных характеристик снижа-

ются, что вполне логично, учитывая 

свойства [8] PLА-полимера, значение 

которого составляет 57,8 МПа. Мо-

дуль упругости полимера составляет 

3,3 ГПа, а относительное удлинение 

при разрыве – 3,8%. Очевидно, что со-

единение 3D-модели из [8] PLA с дета-

лью верха обуви из войлока позволит 

улучшить ее упругопластические 

свойства и добиться высокой формо-

устойчивости обуви из тонких ва-

ляльно-войлочных материалов. Это 

положительное свойство материала, 

которое играет большую роль в обес-

печении безопасности и надежности 

материалов конструкций. Чем дли-

тельнее развитие пластических дефор-

маций, тем больше предел несущей 

способности отдален от предела проч-

ности. Все валяльно-войлочные мате-

риалы обладают прекрасными пласти-

ческими свойствами. Добавление к 

войлоку 3D [8] -модели из PLA-

полимера приводит к снижению пла-

стичности и повышению упругой со-

ставляющей материала. 

Упругость (наибольшее напря-

жение, при котором еще не наблюда-

ется пластическая деформация) – свой-

ство материала деформироваться под 

нагрузкой и после снятия ее прини-

мать первоначальную форму и раз-

меры. 

 
Рисунок 3. Влияние [8] количества 

PLA на предел прочности при 

растяжении образцов войлока: 1- 

Вт; 2- Во1; 3- Во2; 4- Ви  

 
Рисунок 4. Влияние [8] количества 

PLA на деформационные свойства 

образцов войлока: 1- Вт; 2- Во1; 3- 

Во2; 4- Ви 

 
Рисунок 5. Влияние количества [8] 

PLA на модуль упругости образцов 

войлока:  

1- Вт; 2- Во1; 3- Во2; 4- Ви 
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Как было выяснено ранее [2], 

войлок занимает промежуточное поло-

жение между высокоэластичными и 

вязкоупругими материалами. Необхо-

димо определить диапазон значений, 

характеризующий количество [8] 

PLА-полимера на образце войлока для 

обеспечения требуемых эксплуатаци-

онных свойств обуви из войлока, по-

вышенной формоустойчивости. 

Анализируя результаты исследо-

ваний, можем отметить также влияние 

волокнистого состава войлока на де-

формационно-прочностные свойства 

деталей верха обуви из войлока с 3D- 

[8] моделью из [8] PLA-полимера. В 

дальнейшем будут проведены иссле-

дования образцов войлока с [8] PLА-

композицией на жесткость и устойчи-

вость к агрессивным средам. 
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Производство специальной одежды различного назначения в России рас-

тёт быстрыми темпами. Авторами был проведён анкетный опрос среди раз-

личных работников нефтяной отрасли. Оценивались комплекты специальной 

одежды для различных профессий. Была отмечена неудовлетворённость зна-

чительной части работников качеством специальной одежды. Была прове-

дена серия испытаний эксплуатационных и защитных свойств комплектов 

специальной одежды. В процессе проведённых лабораторных испытаний 

были выявлены существенные нарушения защитных свойств материалов, а 

также дефекты конструкции, снижающие удобство одежды. В настоящее 

время с целью устранения недостатков разрабатывается технологическая по-

следовательность изготовления комплектов специальной одежды. Также раз-

рабатываются рекомендации по внесению изменений в конструкцию изделий.  

Были разработаны рекомендации по выбору материалов для изготовления 

указанных комплектов специальной одежды. Согласно данным проведённого 

опроса, наибольшие неудобства при эксплуатации вызывает комбинезон, в 

частности его застёжка. Утеплённый комбинезон, как предмет одежды закры-

того типа, защищает тело человека от холода, но при этом вызывает сложно-

сти при выполнении гигиенических и физиологических потребностей. Разра-

ботана новая конструкция застёжки утеплённого комбинезона для нефтяни-

ков. Установлена необходимость более обоснованного подхода к формирова-

нию рациональной структуры ассортимента специальной одежды для нефтя-

ников с учетом реальных условий труда и максимального удобства при экс-

плуатации. 

 

Ключевые слова: специальная одежда для нефтяников, ассортимент специ-

альной одежды, эргономические свойства специальной одежды, защитные свой-

ства специальной одежды, конструкция одежды, дефекты посадки изделий, анкет-

ный опрос рабочих нефтяников. 

 

Нефтегазовый комплекс Респуб-

лики Башкортостан является ведущим 

комплексом народного хозяйства, ко-

торый во многом формирует значи-

тельную часть республиканского бюд-

жета и тем самым определяет уровень 

благосостояния жителей. Эта область 

экономики связана с обеспечением 

безопасности страны и здоровья 

нации, поэтому и создаются необходи-

мые условия для приоритетного уча-

стия национальных производителей 

[1]. С совершенствованием производ-

ства меняются и требования к ассорти-

менту и качеству специальной 

одежды. Любая специальная одежда 
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должна соответствовать условиям 

производства, не вызывать неудобства 

при работе в течение всего срока экс-

плуатации. Основными требованиями 

к специальной одежде являются эрго-

номические, обеспечивающие сохра-

нение высокой производительности и 

здоровья работающих, и эксплуатаци-

онные, обеспечивающие защиту от 

вредных или опасных факторов, воз-

действующих на человека в процессе 

выполнения им своей работы. 

Спрос на специалистов-нефтяни-

ков высок, он стабильно растет. К 

нефтяникам относят работников раз-

личных специальностей. В настоящее 

время в нефтегазовой отрасли насчи-

тывают 26 видов трудовой деятельно-

сти и около 250 профессий [1]. 

Анализ деятельности швейных 

предприятий в республике Башкорто-

стан с точки зрения современных под-

ходов к ассортименту продукции пока-

зал, что подавляющее большинство 

предприятий швейной отрасли (85%) 

работает по постоянным и регулярным 

заказам государства, множества пред-

приятий и учреждений на изготовле-

ние одежды специального назначения. 

Процессом изготовления специальной 

одежды мелкими и средними парти-

ями заняты также ателье и мастерские. 

Этот вид продукции обеспечивает 

быструю оборачиваемость вложенных 

средств и устойчивую прибыль [2]. 

Анализ количества выполненных зака-

зов за 2014 и 2015 гг., в процентах от 

общего объёма выполненной предпри-

ятиями работы (рис.1) показал, что са-

мая   большая доля приходится на из-

готовление специальной одежды раз-

личного назначения. В настоящее 

время наблюдается тенденция к увели-

чению этой доли. Несмотря на доста-

точно разнообразный ассортимент 

специальной одежды для нефтяников, 

представленный на рынке товаров и 

услуг, конструкция и технология изго-

товления комплектов специальной 

одежды нуждается в дальнейшем со-

вершенствовании. 

 
Рисунок 1. Распределение ас-

сортимента швейных предприятий 

Республики Башкортостан 

Такие выводы позволил сделать 

анализ проведённых авторами марке-

тинговых исследований по оценке эр-

гономических свойств комплектов 

специальной одежды работниками 

нефтяной отрасли Республики Баш-

кортостан.  

Были опрошены 100 работников 

нефтяной отрасли 7 специальностей: 

буровик, оператор, тракторист, води-

тель, сварщик, геолог, инженер по бу-

рению.  

Согласно проведённым исследо-

ваниям, 59 % опрошенных работников 

нефтяной отрасли, оценивая показа-

тель удобства, указывают, что «есть 

некоторые неудобства при эксплуата-

ции». А 12,5 % опрошенных работни-

ков указывают, что в специальной 

одежде им «неудобно и неком-

фортно». Это тем более важно, учиты-

вая, что 45% опрошенных проводят в 

специальной одежде без переодевания 

6-7 часов, а 35% опрошенных прово-

дят в одежде целые сутки [3].  

Также были проведены исследо-

вания показателей некоторых эргоно-

мических и эксплуатационных свойств 

образцов корпоративной специальной 
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одежды ПАО «НК Роснефть» и специ-

альной одежды в корпоративном стиле 

ExxonMobil в соответствии с норма-

тивно-технической документацией [4]. 

Указанные виды специальной одежды 

активно эксплуатируются в настоящее 

время работающими в нефтяной от-

расли в Республике Башкортостан. 

Была также проведена серия ис-

пытаний по проверке основных пока-

зателей физических свойств тканей, 

которые обеспечивают защитные 

свойства костюмов для нефтяников 

[5]. 

В таблице 1 приведены резуль-

таты проведённых исследований тех 

комплектов специальной одежды для 

нефтяников, по которым выявлены су-

щественные недостатки. 

Неудобства при эксплуатации 

специальной одежды вызваны, прежде 

всего, конструктивными недостат-

ками. Так, 51% опрошенных указы-

вают, что предметы специальной 

одежды «затрудняют движения» [3]. 

Как показывают результаты анализа, 

имеются существенные конструктив-

ные недостатки, проявляющиеся в 

процессе выполнения характерных ра-

бочих движений. Кроме того, исполь-

зуемые материалы не в полной мере 

обеспечивают необходимых защитных 

свойств от нефтепродуктов.  

Кроме того, указанные костюмы 

на маркировке не имеют сертифика-

ции Таможенного Союза, вследствие 

чего не могут считаться специальной 

одеждой для защиты работника от воз-

действия вредных производственных 

факторов [4]. 

Для ликвидации указанных недо-

статков в настоящее время разрабаты-

вается технологическая последова-

тельность изготовления. Также ве-

дётся разработка рекомендации по 

внесению изменений в конструкцию 

комплектов специальной одежды и 

выбору материалов для изготовления 

указанных комплектов специальной 

одежды. 

Таблица 1. Показатели эргоно-

мических и эксплуатационных 

свойств комплектов специальной 

одежды. 

Название 

комплекта 

специальной 

одежды 

Нефтеот-

талкива-

ние 

Балл, не 

менее 

(До 5 бал-

лов) 

Характеристика эр-

гономических 

свойств 

Образцы 

одежды в 

корпора-

тивном 

стиле 
ExxonMobi: 

5 

(ГОСТ 

Р 12.4. 

290) 

 

Нарушен баланс из-

делия. Линия низа 

отклоняется от го-

ризонтали. Перед 

изделия вздёрнут 
вверх по линии 

борта за счёт стяги-

вания многослой-

ного пакета матери-

алов 

комплект, 

состоящий 

из куртки 

FR-LR3456 

и пристёги-

вающегося 

жилета FR-
LR1456 

 машинными строч-

ками. Недостаточ-

ная глубина проймы 

создаёт затруднения 

при выполнении 

движений руками 

вперёд и вверх, а 
также к образова-

нию заломов по-

лочки (переда) в об-

ласти груди.  

(ГОСТ 4103-82. Из-

делия швейные. Ме-

тоды контроля каче-

ства). 

Костюм, со-

стоящий из 

куртки-вет-

ровки FR-

LR55 и брюк 
FR-LR52 

1 

(ГОСТ 

Р 12.4. 

290) 

 
 

Посадка изделия на 

фигуре соответ-

ствует требованиям  

(ГОСТ 4103-82. Из-

делия швейные. Ме-
тоды контроля каче-

ства).    

Комплект 

летний огне-

стойкий,сос-

тоящий из 

куртки FR 

25, полуком-

бинезона 

FR27 

1 

(ГОСТ 

Р 12.4.  

290) 

Посадка изделия на 

фигуре соответ-

ствует требованиям  

(ГОСТ 4103-82. Из-

делия швейные. Ме-

тоды контроля каче-

ства). 

    

Как показали результаты анкет-

ного опроса, наибольшие нарекания 
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вызвали комплекты утеплённой спе-

циальной одежды, в частности утеп-

лённый комбинезон. Наибольшие не-

удобства при эксплуатации вызывали 

такие конструктивные элементы как 

застёжки брюк и комбинезона, на это 

указали 35% опрошенных [3].  

Утеплённый комбинезон, как 

предмет одежды закрытого типа, мак-

симально защищает человека от хо-

лода, но при этом вызывает значитель-

ные сложности при выполнении гиги-

енических и физиологических потреб-

ностей [6]. Утеплённые комбинезоны 

такой конструкции в качестве специ-

альной одежды имеют ограниченное 

применение в связи с эксплуатацион-

ными трудностями и значительными 

теплопотерями при осуществлении ги-

гиенических и физиологических по-

требностей. Традиционная застёжка 

комбинезона, включающая такие эле-

менты, как гульфик, откосок и тесьму-

молнию, считается неудобной при экс-

плуатации [7]. 

В целях устранения выявленных 

конструктивных недостатков одним из 

авторов разработана принципиально 

новая конструкция застёжки для утеп-

лённого комбинезона. В основу поло-

жен принцип изготовления детали из-

делия (застёжки) в виде композита [8]. 

На спинке верхняя часть комбинезона 

выполняется отрезной. В отлетной 

задней части брюк комбинезона на 

участке сидения выполняется разрез и 

обрабатывается вставка овальной 

формы из трикотажного полотна или 

композиционного материала на основе 

трикотажного полотна и настрочен-

ных на него полос формоустойчивого 

материала (например, основного мате-

риала комбинезона). Вставка может 

быть съёмной. В случае, когда вставка 

выполняется из трикотажного по-

лотна, пояс верхней задней части ком-

бинезона обрабатывается защитным 

клапаном овальной формы из основ-

ного материала комбинезона.  

При выполнении физиологиче-

ских и гигиенических функций работа-

ющим защитный клапан отстёгивается 

и отгибается, а вставка из эластичного 

трикотажного полотна также легко 

растягивается на нужную величину, 

открывая доступ в под одёжное про-

странство. После выполнения физио-

логических и гигиенических функций 

эластичная вставка принимает перво-

начальную форму, а защитный клапан 

опускается и фиксируется застёжкой. 

Также эластичная вставка может быть 

изготовлена из композиционного ма-

териала. 

Эластичная вставка овальной 

формы может быть выполнена съём-

ной, чтобы менять её в случае необхо-

димости, например, при изменении 

температуры окружающего воздуха, в 

этом случае для фиксации вставки в 

разрезе можно использовать разъём-

ную тесьму молнию, петли и пуго-

вицы, кнопки или текстильную за-

стёжку («липучку») [9]. В настоящее 

время изготовлен опытный образец из-

делия и оформлена заявка на изобрете-

ние. 

Вывод. Таким образом, в резуль-

тате проведённых маркетинговых ис-

следований эргономических свойств 

комплектов специальной одежды для 

работающих семи специальностей 

нефтяной отрасли была выявлена не-

удовлетворённость удобством и ком-

фортностью изделий при эксплуата-

ции. Это подтвердили и результаты 

проведённых испытаний эргономиче-

ских и защитных свойств комплектов 

специальной одежды, были выявлены 

существенные конструктивные и тех-

нологические недостатки.  

Кроме того, несмотря на устой-

чивый рост объёма выпуска специаль-

ной одежды, выпускаемой на швейных 
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предприятиях Республики Башкорто-

стан, установлена необходимость бо-

лее обоснованного подхода к форми-

рованию рациональной структуры как 

видового, так и модельного ассорти-

мента специальной одежды для нефтя-

ников с учетом реальных условий 

труда и максимального удобства при 

эксплуатации. 
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THE STUDY OF ERGONOMIC AND OPERATIONAL  
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Production of special clothing for various purposes in Russia is growing rapidly. 

The questionnaire survey among of different workers of the oil industry was conducted 

conducted by the authors. We evaluated the sets of special clothes for different profes-

sions. It was noted the dissatisfaction of a considerable part of employees with special 
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clothing.  A series of tests of operational and protective properties of sets of special cloth-

ing was carried out. During the laboratory tests was identified significant violations of the 

protective properties of materials, and design defects that reduce the convenience of cloth-

ing.  Now in order to eliminate the deficiencies the technological sequence of manufac-

turing of complete sets of special clothing is being developed. The recommendations on 

the choice of materials for the manufacture of these sets of special clothing are also de-

veloped. 

According to the survey, the greatest inconvenience in the operation of the 

jumpsuit, in particular its clasp. Insulated overalls, as an object of clothing of closed type, 

protects the human body from the cold, but at the same time causes difficulties in meeting 

hygienic and physiological needs. A new design zipper insulated overalls for oil industry 

workers is proposed. We identified the necessity of the more grounded approach to the 

formation of a rational structure of the range of special clothing for oil based on actual 

working conditions and maximum convenience during operation. 

 

Key words: special clothing for oil industry workers, the range of special clothes, 

ergonomic properties of special clothing, the protective properties of special clothes, de-

sign clothes, defects of the fit clothing on the figure, survey of oil workers. 
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Статья посвящена определению концептуальных основ интегрального 

формообразования костюма, основанных на междисциплинарном подходе 

образования формы одежды и взаимодействии человека, костюма и внешней 

среды. Определяются основные дисциплины, объекты, коммуникационные 

связи и технологии интегрального формообразования костюма.  

 

Ключевые слова: коммуникационная функция костюма, интеллектуальные 

материалы, одежда с электронными компонентами.  

 

На протяжении тысячелетий и 

особенно в настоящее время техноло-

гический фактор является главным 

стимулирующим звеном в развитии 

костюма и моды. Совершенствование 

технологий конструктивного кроя 

позволило получать конструкцию 

одежды, повторяющую контуры че-

ловека. Освоение синтетических во-

локон в первой половине ХХ века 

обеспечило появление эластичных 

материалов, что привело к изготовле-

нию одежды с максимальной степе-

нью прилегания к фигуре человека, 

использованию минимального коли-

чества деталей и швов. Развитие тех-

нологий по обработке искусственных 

материалов (пластик, полимер) во 

второй половине XX века позволило 

изготавливать оболочку костюма с 

добавлением объемных фактур. Бла-

годаря появлению технологий обра-

ботки различных материалов, таких 

как шерсть и растительные волокна 

(5-6 тыс. лет до н.э.), металл (XX век), 

выработались основные методы изго-

товления некроеной формы одежды 

(валяние, плетение, вязание, ковка). 

Совершенствование трехмерных тех-

нологий формообразования во второй 

половине XX и начале XXI вв. дало 

возможность синтеза синтетических 

или натуральных материалов для из-

готовления форм одежды без единого 

шва.  

Технологический фактор повли-

ял не только на развитие формы 

одежды, но также на развитие функ-

ционального аспекта костюма: благо-

даря развитию и совершенствованию 

нанотехнологий и электроники, по-

явилась возможность расширения 

функций костюма в сторону активно-

го взаимодействия человека с внеш-

ней средой. Проектируется не просто 

форма одежды, а «средство» взаимо-

связи. Формируется новая дизайн-

концепция одежды на основе инте-

грального формообразования, имею-

щая междисциплинарный подход к 

проектированию костюма, отличи-

тельной чертой, которой является 

коммуникационная функция.  

Концепция интегрального про-

ектирования раскрыта в научных ис-

следованиях искусственной среды ав-

торами Папанек В. и Рябушиным А.В. 

Актуализируя «антивещизм», заклю-

чающийся в рациональной модели 

общественного потребления, авторы 

предлагают проектировать не просто 

объекты, а систему организации ве-
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щей с выраженными потребительски-

ми ценностями. Рябушин А.В. разви-

вает идею целостной жилой среды, 

рассматривая проектирование архи-

тектуры и бытовых предметов в син-

тезе, формируя тем самым принципы 

проектирования зданий «изнутри 

наружу», выводя на первый план со-

здание внешних и внутренних связей 

архитектурного пространства [1]. В. 

Папанек определяет идею интеграль-

ного проектирования в рамках про-

мышленных объектов в виде взаимо-

отношения человека с искусственной 

средой, где важно разрабатывать сю-

жет и сценарий использования пред-

мета, учитывая экологичность произ-

водства, функциональное потребле-

ние и систему органичной утилизации 

(переработки) для перерождения 

предмета [2].  Важным аспектом в ин-

тегральном проектировании является 

создание таких предметов или среды, 

главным критерием которых является 

их взаимодействие с текущими жиз-

ненными процессами [3].  

Концепция интегрального фор-

мообразования, рассматривающаяся 

впервые в аспекте костюма, основы-

вается, прежде всего, на проектирова-

нии одежды, которая активно взаимо-

действует с человеком и внешней 

средой. Взаимодействие происходит с 

помощью введения в костюм комму-

никационных технологий, которые 

подразделяются на интеллектуальный 

материал (ИМ) и электронные компо-

ненты (ЭК). Интеллектуальный мате-

риал представляет собой любой пла-

стичный материал, который образует 

форму костюма и имеет активную за-

щитную функцию, реагирующую на 

внешние (окружающая среда) и внут-

ренние (организм человека) неблаго-

приятные процессы благодаря своей 

особой структуре. Специфика матери-

ала заключается в том, что его струк-

тура изменяется под воздействием 

внешних или внутренних факторов, 

тем самым, активизируя то или иное 

свойство материала: терморегуляция 

(ткань Otherlab, Outlast), паропрони-

цаемость (волокна Coolmax, поровые 

мембраны Gore-Tex и Porelle); охла-

ждение, тонизирование и изменение 

цвета [4]. 

Коммуникационная функция 

одежды с интеллектуальным материа-

лом заключается в обеспечении одно-

сторонней связи носителя одежды 

или самого костюма с человеком или 

окружающей средой. Коммуникаци-

онное взаимодействие, путем адапта-

ции материальной структуры, осу-

ществляется субъектными парами 

«костюм-пользователь» и «костюм – 

внешняя среда». 

Электронными компонентами 

(ЭК) в аспекте интегрального формо-

образования костюма являются объ-

екты, которые в синтезе образуют 

единую высокотехнологичную систе-

му (диоды, проводниковая ткань, дат-

чики, кинетические механизмы и т.д.), 

обеспечивающие дополнительную 

коммуникационную функцию костю-

ма (выпуск веществ, трансформация, 

кинетизм, терморегуляция). Комму-

никационная функция одежды с ЭК 

заключается в обеспечении односто-

ронней и двухсторонней связи носи-

теля одежды или самого костюма с 

человеком или окружающей средой. 

При односторонней коммуникацион-

ной связи происходит исключительно 

информирование пользователя через 

костюм об окружающей среде, дей-

ствиях оппонента, показателей жиз-

недеятельности организма и т.д. При 

двухсторонней коммуникации, ко-

стюм считывает данные об окружаю-

щей среде, действиях оппонента, по-

казатели жизнедеятельности организ-

ма, после чего следует реакция ко-

стюма (введение инсулина, нагрева-

ние/охлаждение, выпуск веществ и 
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т.д.). Коммуникационное взаимодей-

ствие осуществляется следующими 

субъектными парами: «костюм – 

пользователь», где пользователем яв-

ляется человек, носящий костюм с 

коммуникационной функцией, «ко-

стюм – оппонент», где оппонентом 

является субъект общения с пользова-

телем костюма; «костюм – внешняя 

среда»; «костюм – мультимедиа». 

Коммуникационное взаимодействие 

между окружающей средой, одеждой 

и человеком происходит за счет си-

стемы внешнего (окружающая среда) 

и внутреннего (организм человека) 

мониторинга, воспроизводимого ин-

теллектуальной одеждой. Исследова-

ние коммуникационной функции ин-

теллектуальной одежды между поль-

зователем, окружающей средой и оп-

понентом оформлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Процессы коммуникационной функции интегральной формы ко-

стюма 

Схема коммуникации и 

реакция костюма 

Процесс коммуникации 

одежда из интеллектуального материала: 

Активная реакция 

костюма (адаптация) 

Материал реагирует изменением своей структуры на 

внутренние (организм человека) и/или внешние (окру-

жающая среда) неблагоприятные процессы 

 

      

 
 

При обильном выделении организмом человека тепла 

при интенсивных физических нагрузках, в беспоровой 

мембране Gelanots возрастает температура, увеличива-

ется гибкость и расстояния между цепочками молекул 

полиуретана, что способствует увеличению объема 

выведения влаги с поверхности человека наружу через 

постоянно образующиеся микроскопические отверстия 

мембраны. При нормализации уровня выделения теп-

ла, происходит сужение цепочек полиуретана в мате-

риале.  

 

                        

 

При понижении температуры окружающей среды 

внутренние слои многослойной ткани сжимаются, об-

разуя воздушные полости, увеличивающие теплоизо-

ляцию; при увеличении температуры внутренние слои 

ткани распрямляются, при этом уровень воздухопро-

ницаемости увеличивается. Компания Otherlab 

одежда с электронными компонентами: 

Пассивная реакция 

костюма (оповещение) 

Контрольно-измерительные приборы (датчики), встро-

енные в одежду на различных участках, фиксируют 

различные показатели окружающей среды (влажность, 

уровень радиации, уровень газа и т.д.) или организма 

человека (сердечный ритм, работа диафрагмы, мышеч-

ная нагрузка, траектория движения и т.д.).  Данные пе-

редаются пользователю в переносное цифровое 

устройство с помощью беспроводных технологий и 

специального приложения. 

 

 В высокотехнологичном спортивном костюме Mbody 
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датчики, сетью обволакивающие мышцы пользователя, 

измеряют показатели уплотнения и напряжения каж-

дой мышцы и передают информацию пользователю. За 

счет полученной информации, потребитель может са-

мостоятельно контролировать симметричный рост 

определенной группы мышц, равномерно распределяя 

нагрузку в ходе тренировки. Компания Myontec 

 

 
  

В одежде для пожарных датчики системы ProeTEX из-

меряют уровень газа диоксида углерода внешней сре-

ды; зафиксировав повышенные показатели, система 

информирует носителя костюма о потенциально опас-

ной среде. Компания Curone et al. 

 

 

Активная реакция 

костюма (действие) 

Датчики считывают информацию об окружающей сре-

де/организма человека, при несоответствии с заданны-

ми параметрами, микропроцессор, куда поступают 

сигналы от датчика, активирует исполнительное 

устройство, встроенное в одежду. В зависимости от 

используемых устройств в костюме, типы реакции мо-

гут быть разные: кинетика, свечение, выпуск веществ, 

вибрация, цветовая индикация и т.д. 

 

 
 

Встроенный в одежду датчик измеряет уровень глюко-

зы в крови, при отклонении от нормы показателей, ис-

полнительное устройство в виде помпы автоматически 

вводит инсулин в тело человека. Компания Dudde et 

al., Лавальский университет 

 

 

  

Рубашка, реагирующая на запыленность окружающей 

среды, снабжена двумя датчиками и микроконтролле-

ром, управляющим подогревом покрытых термокрас-

кой участков орнамента. При нагреве цвет белых 

участков меняется на черный. Автор Николас Бентел 

 

 
 

В изделие «Caress of the Gaze» встроен датчик с фото-

элементом, улавливающий и фиксирующий направле-

ние зрачков человека, наблюдающего за носителем ко-

стюма. Как только взгляд оппонента направляется на 

фотографический датчик, сетчатая конструкция ис-

полнительных устройств, встроенная в костюм, начи-

нает плавно двигаться. Автор: Беназ Фарахи (Behnaz 

Farahi) 

 

Таким образом, объектом инте-

грального формообразования являет-

ся костюм, имеющий коммуникатив-

ную функцию с внешней средой и че-

ловеком посредствам введения в него 

интеллектуальных материалов и элек-

тронных компонентов. 

Интегральное формообразова-

ние костюма, основанное на исполь-

зовании высокотехнологичных мате-

риалов, подразумевает взаимодей-

ствие специалистов различных обла-

стей, а значит межотраслевой подход 

таких сфер деятельности как: инжене-

рия (IT-специалисты), материалове-

дение и дизайн. 

Инженерия является областью 

научно - практической деятельности, 

https://www.mindtecstore.com/Products-from-Myontec
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задачей которой является применение 

научных принципов с целью проекти-

рования сложных технических объек-

тов или производственных процессов 

с учетом прогноза их поведения в 

ключе определенных эксплуатацион-

ных режимов [5]. Инженерная дея-

тельность в ключе интегрального 

формообразования костюма состоит 

из следующих аспектов: адаптация 

электронных устройств в костюме на 

стадии его разработки; реализация 

функции костюма (внешний и внут-

ренний мониторинг, кинетика костю-

ма, изменение структуры материала и 

т.д.); управление функционалом ко-

стюма пользователем. 

Инженерная сфера деятельности 

в интегральном формообразовании 

отвечает за создание многоуровневой 

электронной системы коммуникации: 

система автоматического управления, 

электроника и программирование, 

адаптация технологических объектов 

к эргономическим функциям костю-

ма. Основными компонентами элек-

тронной / электронно – механической 

системы являются контрольно – из-

мерительные приборы (датчики), 

управляющие микросхемы на базе 

микропроцессоров, исполнительные 

устройства, проводниковые материа-

лы, аккумуляторные устройства и ба-

тареи.  [4]. 

Материаловедение является 

междисциплинарным разделом науки, 

изучающим характеристику, структу-

ру и изменение свойств материала в 

твердом и жидком состоянии [6]. В 

аспекте интегрального формообразо-

вания костюма, дисциплина охваты-

вает изучение свойств материала, ис-

пользующаяся для создания оболочки 

костюма и встроенных устройств. 

Направлениями научно – практиче-

ского исследования материаловедения 

в контексте интегрального формооб-

разования костюма являются: про-

водниковые материалы; интеллекту-

альные материалы; формообразую-

щие материалы  

Научно – практическое исследо-

вание проводниковых материалов 

(нитеобразные или плоские пластич-

ные формы, проводящие электриче-

ские импульсы), проводимое в рамках 

дисциплины файбертроники  (пер. с 

англ. fiber — волокна и electorincs —

 электроника), заключается в поиске 

методов соединения электрических 

цепей и материальных структур (тка-

чество, сшивание, вышивка, вязание, 

печать или напыление электропрово-

дящих веществ на текстиль), а также 

технологий  соединения волокон с 

миниатюрными электронными ком-

понентами (вязание, печать, вышив-

ка). Проводниковый материал выби-

рается с определенной степенью элек-

тропроводимости в зависимости от 

функционального назначения участка 

костюма: для сенсорной поверхности 

участка костюма используются орга-

нические полимеры, имеющие низ-

кую степень электропроводимости; 

для соединения электронных компо-

нентов используются углерод, обла-

дающий средней степенью электро-

проводимости и металл (серебро и 

медь), имеющий высокую степень 

электропроводимости. 

Исследование интеллектуаль-

ных материалов на молекулярном 

уровне заключается в выявлении раз-

личных свойств материала, расширя-

ющих возможности костюма. Объек-

тами изучения материалов с дополни-

тельными функциями являются био-

материалы и наноматериалы, из кото-

рых изготавливается одежда или ко-

торые наносятся на одежду, выполняя 

ту или иную функцию [7].  

К примеру, ткани, имеющие 

свойство изменять цвет изготавлива-

ются путем окрашивания материала 

специальными красками или путем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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вплавления в материал специальных 

пленок (Suntex). Краски и пленки мо-

гут содержать в себе гидрохромные, 

термохромные или фотохромные 

пигменты. Таким образом, одежда 

приобретает другой оттенок цвета, 

реагируя на изменение показателей 

влажности, температуры и света. Гид-

рогели, представляющие собой трех-

мерную полимерную сеть, реагируют 

на электрические или температурные 

изменения набуханием и выпуском 

химических веществ [8]. Материалы с 

памятью формы (сплавы на основе 

металла SMA и полимеры SMP) пре-

образуют термическую энергию и мо-

гут переходить из одной формы в 

другую [9]. Электролюминесцентные 

материалы являются светоизлучаю-

щими материалами.  

Формообразующие материалы 

представляют собой материалы, ис-

пользующиеся для изготовления фор-

мы изделия методом трехмерного 

формообразования (пластик, резина, 

хлопковые волокна и т.д.). Наблюде-

ние за развитием трехмерных техно-

логий формообразования одежды за 

последние три года, показало, что ак-

цент сместился с выработки новых 

технологических устройств и методов 

создания формы в сторону усовер-

шенствования структуры материала в 

пользу увеличения эксплуатационных 

характеристик одежды: в рамках тех-

нологии трехмерной печати, ведутся 

поиски более пластичного полимера; 

экспериментирование над уплотнени-

ем и упрочнением структур материала 

по технологии напыления связующих 

волокон;   введение нановолокон с 

дополнительными функциями в во-

локна, из которых изготавливается 

одежда  по технологии трехмерного 

вязания и т.д. [10,11] 

Дизайн в аспекте интегрального 

формообразования костюма опреде-

ляет эстетические и эксплуатацион-

ные характеристики одежды, являясь 

соединяющим звеном материаловеде-

ния и инженерии. Эксплуатационные 

характеристики включают в себя сле-

дующие аспекты: комфорт, безопас-

ность, эффективность реализации 

функции, износоустойчивость изде-

лия. Комфортная эксплуатация изде-

лия означает органичное размещение 

жестких элементов в костюме, учиты-

вая его степень трения или зонирова-

ние толщины материала в зависимо-

сти от выполняемой функции одежды. 

Обеспечение безопасности костюма 

реализуется введением дополнитель-

ных водоотталкивающих, электроне-

проводимых оболочек, покрывающих 

коммуникативную электронную си-

стему. Эффективность реализации 

функции имеет множества факторов: 

введение жестких каркасов для под-

держки ЭК; использование опреде-

ленного силуэта одежды (облегающий 

для системы внутреннего мониторин-

га, полуприлегающий и свободный 

силуэт для внешнего мониторинга) и 

т.д. Износоустойчивость изделия 

обеспечивается дополнительными 

слоями в структуре материала в ме-

стах, подвергающихся наибольшей 

степени трения или для поддержания 

ЭК.  

Эстетические характеристики 

костюма интегрального формообразо-

вания определяются композиционно - 

гармоничным сочетанием структур-

ных частей костюма. Анализ ряда вы-

сокотехнологичной одежды (Polo 

Tech от Ralph Lauren, футболки hWear 

компании HealthWatch Technologies, 

футболки компании OmSignal и 

Cityzen Sciences, серии платьев 

Walking City , Incertitupes2, Possible 

Tomorrows, (NO)WHERE (NOW) 

HERE дизайнера Инь Гао, спортивные 

костюмы Athos, Tracky, Enflux и т.д.) 

показал, что дизайнеры, располагают 

ЭК в костюме двумя способами: ЭК 
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маскируются под одеждой или в 

структуре материала; ЭК становятся 

композиционным элементом художе-

ственной организации костюма. Ана-

лиз высокотехнологичной одежды по-

казал о наличии трех методов встраи-

вания устройств в одежду: вшивание 

в изделие; вложение в карман или 

клапан одежды; точечная фиксация. 

Исходя из того, что костюм в 

аспекте интегрального формообразо-

вания определяется высоким уровнем 

сложности изготовления и имеет вы-

сокий уровень износоустойчивости, 

что увеличивает срок эксплуатации 

костюма в сравнении с обычной 

одеждой в разы, во избежание эмоци-

онального устаревания, повседневная 

одежда может иметь вариативную 

форму: трансформация пластичной 

основы; взаимозаменяемость частей 

костюма. При трансформативной 

форме изделия увеличивается количе-

ственная вариативность воспроизво-

димых функций одежды путем введе-

ния нескольких функциональных си-

стем ЭК на разных участках изделия. 

В ходе исследования основных мето-

дов трансформации пластичной осно-

вы, определены основные способы ее 

деформации: трехмерное и двухмер-

ное объемно – пространственное 

складывание вокруг фигуры; сжатие 

плоской и трубчатой основы [12]. 

Результаты исследования аспек-

тов основных дисциплин интеграль-

ного формообразования костюма 

оформлены в схему 1 «Концептуаль-

ная модель интегрального формооб-

разования». 

 

Схема 1.  Концептуальная модель интегрального формообразования 

 

Исходя из специфики инте-

грального формообразования костю-

ма, заключающейся в синтезе ЭК и 

интеллектуального материала на ста-

дии создания формы, можно опреде-

лить, что трехмерные технологии  

 

формообразования являются основ-

ным методом изготовления такого ти-

па одежды: принцип трехмерного вя-

зания и трехмерного формообразова-

ния из текстильных материалов поз-

воляет введению проводниковых во-
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локон на стадии изготовления формы 

одежды, а также способствуют повы-

шению функционирования свойств 

интеллектуальных материалов; техно-

логия трехмерной печати и напыления 

связующих волокон способствует 

введению объемных ЭК на стадии со-

здания формы и т.д. 

Проведя исследование инте-

грального формообразования костю-

ма, выявлено, что коммуникативная 

функция обеспечивает активное взаи-

модействие внешней среды человека 

и костюма путем введения в изделие 

интеллектуальных материалов и элек-

тронных компонентов. Выделены ос-

новные сферы межотраслевого под-

хода интегрального формообразова-

ния костюма: инженерия, отвечающая 

за создание многоуровневой элек-

тронной системы коммуникации 

одежды; материаловедение, включа-

ющее исследование и применение в 

одежде проводниковых, интеллекту-

альных и формообразующих материа-

лов; дизайн, определяющий эстетиче-

ские и эксплуатационные характери-

стики одежды. Определено, что ос-

новным методом изготовления инте-

гральной формы одежды является 

трехмерная технология формообразо-

вания.  
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В статье исследуется вопрос подъема эффективности и конкурентоспо-

собности предприятий в современных рыночных условиях за счет повыше-

ния качества выпускаемой продукции. Авторами был рассмотрен фактор-

ный анализ, как один из эффективных инструментов, позволяющих оценить 

уровень качества изделий, а также определить взаимосвязь между показате-

лями для их последующего определения. 

 

Ключевые слова: эффективность производства, конкурентоспособность 

анализ, параметры качества, взаимосвязь показателей. 

 

На данный момент тенденция на 

рынке потребительских товаров тако-

ва, что предложение гораздо превы-

шает существующий спрос на фоне 

снижения платежеспособного спроса 

населения, вследствие чего усилилась 

конкуренция в области ценообразова-

ния и качества. Чтобы удержаться на 

рынке, предприятие должно разрабо-

тать направления развития и защиты 

своих возможных преимуществ. 

Наиболее подходящей стратеги-

ей позиционирования товара стано-

вится «цена – качество». Цена при-

звана обеспечить адаптацию предпри-

ятия к рыночным условиям и получе-

ние максимальной прибыли. К при-

меняемым мерам неценового характе-

ра, посредством которых предприятие 

способно укрепить положение на 

рынке, а также снизить давление кон-

курентов, относится   обеспечение ка-

чества и совершенствование структу-

ры ассортимента.  

Эффективное обеспечение каче-

ства ведет к повышению результатив-

ности производства, заставляет пред-

принимателей форсировать свои уси-

лия по повышению качества продук-

ции. За счет повышения качества 

снижаются расходы, связанные с бра-

ком, возвратом продукции, что ведет 

к снижению себестоимости изделий. 

С другой стороны, устойчивое высо-

кое качество продукции поможет 

улучшить имидж предприятия, что 

повлечет за собой увеличение спроса 

на ее продукцию. Увеличение спроса 

позволит расширить объем производ-

ства, что в свою очередь приведет к 

снижению стоимости отдельного из-

делия [1].  

Стремление к улучшению каче-

ства и к повышению эффективности 

производства не исключают друг дру-

га, а, наоборот, при действенно про-

водимых мерах по обеспечению каче-

ства могут обуславливать друг друга. 

Таким образом, регулярное оценива-

ние параметров, характеризующих 

качество, позволяет анализировать 

эффективность экономической дея-

тельности предприятия и повышать 

результативность его деятельности. 

Эффективное обеспечение каче-

ства затрудняется в условиях малой 

продолжительности жизни многих 

групп потребительских товаров, к ко-

торым принадлежит одежда, относя-

щаяся к модным товарам сезонного 
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спроса. Кроме того, в процессе произ-

водства на продукцию оказывает вли-

яние большое количество факторов 

случайного характера [4].  

Известны методы оценки каче-

ства на основе определения значений 

показателей. Показатели качества, как 

количественные характеристики, яв-

ляются случайными величинами, 

принимающими определенные, но 

наперед неизвестные значения, кото-

рые заранее не могут быть учтены. 

Это приводит к рассеиванию число-

вых значений показателей качества. 

Многие показатели взаимосвязаны и в 

значительной мере дублируют друг 

друга. Часто они в косвенной форме 

отражают наиболее существенные, но 

не поддающиеся наблюдению и изме-

рению скрытые характеристики изде-

лий, которые, как правило, определя-

ют разрушающими методами. Таким 

образом, возникает потребность вы-

бора показателей качества из набора 

характеристик, оценка которых поз-

волит определить в целом качество 

изделий и установить взаимосвязи с 

другими оцениваемыми параметрами, 

выражая большое число исходных 

косвенных признаков через меньшее 

число более емких характеристик.  

Здесь вполне применимы мето-

ды факторного анализа. Их сущность 

состоит в переходе от описания мно-

жества изучаемых объектов большим 

набором измеряемых признаков к 

описанию меньшим числом макси-

мально информативных переменных, 

которые принято называть факторами 

и являющихся функциями исходных 

признаков [3]. 

Ключевая цель факторного ана-

лиза - обнаружение скрытых взаимо-

связей между наблюдаемыми пара-

метрами объекта.  

При проведении факторного 

анализа считается, что наблюдаемые 

переменные представляют собой ли-

нейную комбинацию некоторых ла-

тентных (гипотетических/ ненаблюда-

емых) факторов. Часть из этих факто-

ров допускается общими для двух или 

более переменных, другая же – харак-

терными отдельно для каждого пара-

метра. Характерные факторы, как 

правило, ортогональны друг другу.  

Из достоинств факторного ана-

лиза можем выделить то, что харак-

терные факторы не вносят вклад в ко-

вариацию между переменными. Ины-

ми словами, только общие факторы, 

число которых предполагается гораз-

до меньшим числа наблюдаемых пе-

ременных, влияют на ковариацию 

между ними. 

Как известно, принимаемая в 

факторном анализе линейная система 

позволяет идентифицировать струк-

туру ковариаций без ошибок при 

условии определенности матрицы 

нагрузок латентных факторов. 

В факторном анализе сам фак-

тор – это расчетная переменная. Опи-

сание фактора в его связи с набором 

исходных признаков отыскивается в 

виде факторной матрицы или матри-

цы факторных нагрузок А размерно-

стью n´m, где n - число признаков, m - 

число факторов.  

При построении матрицы фак-

торных нагрузок А основой служит 

матрица парных корреляций R раз-

мерного n´n, которая отражает сте-

пень взаимосвязи между каждой па-

рой признаков. В свою очередь, фак-

торная матрица характеризует степень 

связи между каждым из n рассматри-

ваемых признаков и m факторами, 

выявленными в процессе анализа. 

При этом, число факторов m всегда 

должно быть меньше числа признаков 

n, это важное условие применения 

факторного анализа.  

Факторные нагрузки отражают 

значимость каждого из факторов для 

описания j-го признака. Факторная 
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матрица дает возможность выделять 

для каждого фактора группу парамет-

ров наиболее тесно с ним связанных. 

Благодаря этому имеется возмож-

ность сопоставить факторы между 

собой и таким образом интерпретиро-

вать факторы.  

Отметим, что преобразование 

корреляционной матрицы в фактор-

ную не является однозначным. Мож-

но преобразовать различные фактор-

ные данные в одну и ту же корреля-

ционную матрицу. Для выбора фак-

торной матрицы разрабатываются 

специальные приемы. Как правило, в 

качестве таковой выбирается матрица, 

в которой исходные параметры силь-

но связаны с одним из факторов и 

слабо связаны со всеми другими. 

Нахождение и интерпретация 

факторов – есть основная задача фак-

торного анализа. Вторая задача сво-

дится к построению матрицы фактор-

ных весов, элементы которой опреде-

ляют значения факторов для каждого 

из объектов изучаемого множества. 

Обе задачи тесно связаны между со-

бой. После того, как значения факто-

ров определены для всех объектов 

наблюдения, иногда строят гисто-

граммы распределений их значений в 

виде отдельных графиков или двух-

мерных полей распределений на 

плоскостях, определяемых попарно 

взятыми факторами [3]. 

В ходе проведения факторного 

анализа формируется представление о 

том, что требуется для того, чтобы 

система исходных параметров счита-

лась хорошо представленной с помо-

щью системы факторов. Может быть 

построен критерий (иногда последо-

вательность критериев), значение ко-

торого возможно определить, как 

только будет задана матрица фактор-

ных нагрузок. Он отражает степень 

качества представления данной си-

стемой факторов системы исходных 

параметров. После построения крите-

рия, задача нахождения матрицы фак-

торных нагрузок ставится как экстре-

мальная задача построенного крите-

рия. Таким образом, формально фак-

торный анализ – это несколько крите-

риев качества матрицы факторных 

нагрузок и набор алгоритмов поиска 

экстремумов этих критериев. 

Процедуры факторного анализа 

начинаются с преобразования матри-

цы исходных данных. Смысл преоб-

разования сводится к ослаблению 

влияния экстремальных значений 

признаков на результаты расчетов, к 

приведению изменений значений при-

знака на разных участках его шкалы к 

сопоставимым.  

В факторном анализе принято 

считать, что признаки, входящие в 

исследуемый набор, коррелированы. 

При этом, элементы матрицы корре-

ляций не равны 0 и 1, т.е. ни один из 

признаков полностью не определяет 

объект. 

Наличие корреляций между при-

знаками означает, что существует не-

кий не включаемый в набор, скрытый 

(латентный) параметр, оказывающий 

влияние на коррелированные призна-

ки. Подобные скрытые параметры 

называют общими факторами. Фак-

торный анализ занимается их выявле-

нием [2]. Для оценки возможности 

использования факторного анализа в 

качестве объектов исследования были 

выбраны готовые трикотажные изде-

лия, а показатели их качества приня-

ты как параметры исследования. В 

связи с тем, что качество трикотаж-

ных изделий на 80% зависит 

от качества используемых для их 

производства трикотажных полотен, 

объектами исследований для данной 

работы были выбраны пять образцов 

трикотажных полотен, разных по во-

локнистому составу пряжи (ПАН – 

полиакрилонитрильное волокно (нит-
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рон), полушерстяная, шерстяная и чи-

стошерстяная пряжа). Каждый из пяти 

образцов представлен тремя перепле-

тениями: ластик, гладь, двух изнаноч-

ное (табл. 1).  

Таблица 1. Характеристика объек-

тов исследований 

№ 

об-

раз

ца 

Волокнистый 

состав, % 

Вид пере-

плетения 
Цвет 

1 ПАН -100 ластик оранже-

вый 

2 ПАН -100 гладь оранже-

вый 

3 ПАН -100 двухизна-

ночное 

оранже-

вый 

4 ПАН 76 

ВШрс 24 

ластик черный 

5 ПАН 76 

ВШрс 24 

гладь черный 

6 ПАН 76 

ВШрс 24 

двухизна-

ночное 

черный 

7 ПАН 58 

ВШрс 42 

ластик салато-

вый с 

черным 

8 ПАН 58 

ВШрс 42 

гладь салато-

вый с 

черным 

9 ПАН 58 

ВШрс 42 

двухизна-

ночное 

салато-

вый с 

черным 

10 ПАН  28 

ВШрс 72 

ластик белый 

11 ПАН  28 

ВШрс 72 

гладь белый 

12 ПАН  28 

ВШрс 72 

двухизна-

ночное 

белый 

13 ВШрс 100 ластик синий 

14 ВШрс 100 гладь синий 

15 ВШрс 100 двухизна-

ночное 

синий 

 

Была поставлена задача нахож-

дения взаимосвязей между показате-

лями качества и выявление их роли в 

общей картине оценки качества. Как 

правило, в исследованиях рассматри-

ваются традиционные взаимосвязи 

между показателями качества. Одна-

ко, выявление скрытых взаимосвязей, 

оценивание характера связей между 

показателями позволяет прогнозиро-

вать качество трикотажных изделий и 

использовать косвенные неразруша-

ющие методы их оценки. 

Качество трикотажных изделий, 

относящихся к одежде, характеризу-

ется множеством параметров. Как от-

мечалось выше, формирование и 

оценка тестируемых параметров со-

ставляет первый этап оценки. В зави-

симости от назначения изделия весо-

мость тех или иных параметров воз-

растает или уменьшается. Не всегда 

видны взаимосвязи между такими 

различными параметрами, которые, 

как традиционно считается, не взаи-

мосвязаны.  

Для проведения исследований 

показатели качества, характеризую-

щие свойства готовых трикотажных 

изделий, были сгруппированы в зави-

симости от того, какие потребитель-

ские свойства они определяют.  

Показатели функциональных 

свойств: линейная плотность пряжи, 

текс; плотность вязания, число петель 

на 10 см; высота петельного ряда, мм; 

петельный шаг, мм; равноплотность; 

длина нити в петле, мм; показатели 

заполнения; модуль петли; волокни-

стый состав; вид переплетения; по-

верхностная плотность, г/м2; толщина 

полотна, мм; коэффициент драпируе-

мости полотна, %. 

Показатели надежности: проч-

ность к истиранию, число циклов; 

остаточная циклическая деформация, 

%; доля необратимой деформации, %; 

устойчивость к образованию пиллин-

га, количество пиллей на 1 см2; 

устойчивость окраски, балл; усадка 

полотна, %; распускаемость полотна, 

число распустившихся петель или 

скорость распускания; разрывная 
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нагрузка полотна и швов, Н; относи-

тельное разрывное удлинение полотна 

и швов, %; молестойкость, количество 

повреждений, шт., площадь повре-

ждений, мм2. 

Эргономические показатели: 

размер изделия по линии глубины 

проймы, см; влажность, %;  гигроско-

пичность, %; влагоотдача, %; капил-

лярность, мм; коэффициент воздухо-

проницаемости, дм3/м2с; коэффици-

ент паропроницаемости, мг/м2с; ко-

эффициент пылепроницаемости, 

г/м2с; суммарное тепловое сопротив-

ление, м2С/Вт; удельное поверх-

ностное электрическое сопротивле-

ние, Ом; средний промежуток време-

ни между стирками (чистками), дни; 

число стирок (чисток) за период нара-

ботки; масса изделия, г; гриф трико-

тажного полотна, балл; удобство 

надевания и снятия изделия, балл; 

удобство пользования отдельными 

элементами изделия, балл. 

 

Таблица 2. Показатели качества трикотажных изделий 

№ об-
разца 

Показатели качества 

LN, мм A, мм 
B, 
мм 

MP, г/м2 N 
L1, 
% 

L2, 
% 

H, % 
Q, 

дм3/м2*с 

1 10 1,0 0,9 356,9 1379 1,0 1,0 4,5 441 

2 7 1,2 1,1 169,0 1125 2,0 2,0 4,3 452 

3 5 0,9 0,9 181,9 1460 2,0 2,0 4,0 450 

4 11 0,9 0,9 415,1 1452 2,0 2,0 4,5 444 

5 7 1,1 1,0 196,9 1232 4,0 3,0 4,3 458 

6 5 0,9 0,9 199,1 1502 5,0 3,0 4,0 455 

7 10 0,9 0,9 398,1 1552 6,0 6,0 6,0 450 

8 5 1,0 0,9 159,0 1512 7,5 7,0 5,5 463 

9 4 0,9 0,8 173,7 1604 8,5 7,5 5,4 461 

10 9 0,9 0,8 377,7 1602 10,0 7,5 8,1 452 

11 5 1,0 1,0 162,2 1573 11,0 8,5 7,7 466 

12 4 0,8 0,8 185,7 1607 12,5 9,5 7,6 464 

13 9 0,9 0,8 390,9 1691 13,5 10,0 9,6 454 

14 5 1,0 0,9 168,7 1612 14,5 11,0 7,9 468 

15 4 0,8 0,8 201,2 1712 15,5 12,5 8,6 465 

 

где: LN -, мм; A – длина петельного шага, мм; B - высота петельного столби-

ка, мм; MP - поверхностная плотность, г/м2 ; N - устойчивость к истиранию, число 

циклов; L1 – усадка после мокрых обработок вдоль петельных столбиков, %; L2 - 

усадка после мокрых обработок вдоль петельных рядов, %; H - гигроскопичность, 

%; Q - коэффициент воздухопроницаемости, дм3/(м2*с). 

 

Эстетические показатели харак-

теризуют внешний вид изделия и его 

соответствие моде. Сюда могут быть 

отнесены следующие показатели: 

цветовое решение, балл; крутка пря-

жи, кр/м; соответствие рисунка пере-

плетения направлениям моды, балл; 

архитектоника формы, балл; пластич-

ность формы, балл; тектоника формы, 

балл; частота строчки, число стежков 

на 1 см; ширина шва, см; стягивания 

шва; волнистость шва; прорубка ни-

тей иглой, число нарушенных нитей; 

прочность крепления фурнитуры, ко-
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личество стежков и закреплений;  ко-

эффициент сминаемости; правиль-

ность применения, место крепления к 

изделию, содержательность, четкость, 

выразительность маркировки.  

Показатели безопасности: пре-

дельно допустимая концентрация 

вредных веществ, мг/м3. Как видим, 

множество показателей были сгруп-

пированы. Многие показатели оцени-

ваются разрушающими методами. 

Для исследования были отобраны по-

казатели, которые можно оценить в 

изделии, не разрушая его [5]. Таким 

образом, решение задачи разбивается 

 

 на три этапа: подготовка соответ-

ствующей ковариационной матрицы, 

выделение первоначальных факторов 

и вращение с целью получения окон-

чательного решения.  

На первом этапе у всех образцов 

были определены такие показатели 

качества, как: длина нити в петле, 

длина петельного шага и высота пе-

тельного столбика, поверхностная 

плотность полотна, устойчивость к 

истиранию, усадка после мокрых об-

работок вдоль петельных рядов и 

столбиков, гигроскопичность и коэф-

фициент воздухопроницаемости 

(табл.2). 

 

Таблица 3. Корреляции показателей качества изделий (tkani.sta) 
 LN A B MP N L1 L2 H Q 

L
LN  

1 0,14388 0,08630 0,91258 -0,24120 -0,43189 -0,43111 -0,11050 -0,80783 

A 0,14388 1 0,87428 -0,25060 -0,81700 -0,45575 -0,46005 -0,42146 -0,10173 

B 0,08630 0,87428 1 -0,30079 -0,82771 -0,54130 -0,54471 -0,52799 -0,11613 

M 0,91258 -0,25060 -0,30079 1 0,139033 -0,16585 -0,16666 0,14178 -0,71073 

N -0,24120 -0,81700 -0,82771 0,13903 1 0,79503 0,80217 0,75890 0,42608 

L1 -0,43189 -0,45575 -0,54130 -0,16585 0,79503 1 0,98717 0,91953 0,76267 

L2 -0,43111 -0,46005 -0,54471 -0,16666 0,80217 0,98717 1 0,90343 0,76693 

H -0,11050 -0,42146 -0,52799 0,14178 0,75890 0,91953 0,90343 1 0,50360 

Q -0,80783 -0,10173 -0,11613 -0,71073 0,42608 0,76269 0,76693 0,50360 1 

 

Таблица 4. Критические значения для коэффициента корреляции для n=15 

Вероятность 0,75 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 

Критические значения 0,189 0,3507 0,4409 0,514 0,5923 0,6411 

 

Таблица 5. Коэффициенты факторов (tkani.sta)  

Выделение: Главные компоненты 

Показатели качества Фактор 1 Фактор 2 

Длина нити в петле LN, мм 0,02611 -0,30862 

Длина петельного шага А, мм -0,19261 0,12183 

Высота петельного ряда В, мм -0,20683 0,131239 

Поверхностная плотность MP, г/м2 0,11384 -0,34733 

Устойчивость к истиранию N, число циклов  0,21201 -0,04436 

Усадка после мокрых обработок: 

           вдоль петельных столбиков L1, % 

 

0,16146 

 

0,10067 

           вдоль петельных рядов L2, % 0,1615 0,10065 

Гигроскопичность H, %;  0,18216 -0,00177 

Коэффициент воздухопроницаемости Q, дм3/м2*с  0,03119 0,28671 
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Второй этап включает обработку 

полученной матрицы методами мате-

матической статистики. Для установ-

ления взаимосвязей между разнооб-

разными параметрами использовалась 

методика факторного анализа, кото-

рая позволяет выявить латентные 

критерии оценивания, в которые 

складываются первоначальные шка-

лы. Применение факторного анализа 

допустимо в том случае, когда нали-

чие тесно взаимосвязанных парамет-

ров приводит к неверным результатам 

в регрессионном анализе. Кроме того, 

применение факторного анализа воз-

можно для прогнозирования значений 

показателей качества и оптимального 

построения эксперимента, по их 

оценке, (табл.3).  

 

Таблица 6. Значения факторов 

для образцов изделий (tkani.sta) 

 

Выделение: Главные компоненты 

Образ-

цы 
Фактор 1 Фактор 2 

1 -0,77796 -1,47148 

2 -2,08392 0,56125 

3 -0,67350 -0,03865 

4 -0,33879 -1,77470 

5 -1,36620 0,45089 

6 -0,44006 0,15376 

7 0,22968 -1,22517 

8 -0,22761 0,83681 

9 0,35160 0,58589 

10 0,89701 -1,00613 

11 0,01966 1,17147 

12 0,98588 0,66680 

13 1,39904 -0,86897 

14 0,55958 1,19761 

15 1,46559 0,76063 

 

Как видно из таблицы 3, на пе-

ресечении строк и столбцов находятся 

значения, определяющие взаимодей-

ствие показателей между собой. На 

третьем этапе были проанализирова-

ны полученные распределения и вы-

явлены взаимосвязи между парамет-

рами. Далее были рассчитаны крити-

ческие значения в целом для всех па-

раметров (табл.4). Здесь можно уви-

деть, что увеличение критических 

значений ведет к общему повышению 

качества. 

После определения корреляци-

онной матрицы были определены две 

первые главные компоненты корреля-

ционной матрицы (табл.5). 

Далее было осуществлено выде-

ление главных компонент методом 

вращения. В результате было опреде-

лены факторы для всех образцов 

(табл. 6).  

В результате вращений были 

выделены существенные факторы 

(табл. 7). 

После решения поставленных 

задач и отсеивания слабых взаимосвя-

зей были получены следующие ре-

зультаты. Определены взаимосвязи 

между длиной нити в петле и устой-

чивостью к истиранию, коэффициен-

том воздухопроницаемости.  Длина и 

высота петельного шага взаимосвяза-

ны с усадкой поле мокрых обработок 

и гигроскопичностью. Полученные 

данные подтверждают возможность 

применения факторного анализа в 

оценке качества.  

Таким образом, использование 

факторного анализа допустимо для 

оценки взаимосвязи между показате-

лями качества изделий из трикотаж-

ных полотен. Это, в свою очередь, 

позволяет оценить качество продук-

ции и эффективность экономической 

деятельности предприятия с помощью 

оценки параметров, характеризующих 

качество при производстве изделий 
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Таблица 7. Факторные нагрузки 
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In this article, the authors raised the issue of improving the efficiency and compet-

itiveness of enterprises in modern market conditions by improving the quality of prod-

ucts. The authors considered factor analysis, which is one of the key tools to assess the 

level of product quality and analyze the correlation of indicators that affect it. 

 

Keywords: production efficiency, competitiveness, analysis, quality parameters, 
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Выделение: Главные компоненты 

(Отмечены нагрузки > 0,70000) 

Показатели качества Фактор 1 Фактор 2 

Длина нити в петле LN, мм -0,15138 -0,90432 

Длина петельного шага А, мм -0,79925 0,19490 

Высота петельного ряда В, мм -0,85786 0,21069 

Поверхностная плотность MP, г/м2 0,22759 -0,94266 

Устойчивость к истиранию N, число циклов  0,95954 0,05517 

Усадка после мокрых обработок %, вдоль:   

петельных столбиков L1,  
0,85031 0,44610 

петельных рядов L2, % 0,85048 0,44610 

Гигроскопичность H, %;  0,85676 0,15664 

Коэффициент воздухопроницаемости Q, дм3/м2*с  0,40187 0,88942 

Общая дисперсия 4,71202 3,00542 

Доля общей дисперсии 0,52356 0,33394 

https://www.ozon.ru/person/20398630/
https://www.ozon.ru/person/20398632/
https://my-shop.ru/shop/producer/10808/sort/a/page/1.html
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Статья посвящена изучению возможностей использования материалов с 

функцией памяти формы в проектировании одежды. Авторами предложено 

использовать материалы с функцией памяти формы при разработке спортив-

ной одежды. Использование данной технологии направлено на создание высо-

котехнологичной спортивной одежды, обеспечивающий тепловой баланс в 

пододежном пространстве спортсмена при выполнении им физических нагру-

зок. 

 

Ключевые слова: «умная» одежда, высокотехнологичная одежда, эффект па-

мяти формы, нитинол, тепловой баланс, регулировка влажности. 

 

Главное – человек и всё, что его 

окружает [1]. В настоящее время воз-

растает влияние эргономических 

принципов проектирования одежды. 

Особое внимание уделяется научным 

областям исследований, направлен-

ных на обеспечение комфорта чело-

века: обеспечение теплового баланса 

[2- 4], регулировки влажности, защиты 

от негативных факторов окружающей 

человека среды [5-7], снижения трав-

моопасности [8], обеспечения диагно-

стических и мониторинговых функций 

[9].  

Широкие возможности в сфере 

проектирования одежды данные 

направления получили благодаря по-

явлению «умных», высокотехнологич-

ных и высокофункциональных мате-

риалов [2, 10]. Среди наиболее инте-

ресных материалов, получивших раз-

витие в текстильной отрасли, можно 

выделить материалы с функцией па-

мяти формы (shape memory materials – 

SMM/МПФ). МПФ – это вид материа-

лов, чувствительных к внешним воз-

действиям, с возможностью измене-

ния формы в процессе фазового пере-

хода, фиксирования запрограммиро-

ванной формы и возвращения в исход-

ное состояние в процессе обратного 

фазового перехода. Среди видов внеш-

них воздействий выделяют тепло, свет, 

влажность, электрическое поле, маг-

нитную энергию, рН и т.д. [11]. Наибо-

лее коммерчески доступными для про-

ведения научных исследований явля-

ются материалы, чувствительные к 

воздействию температуры. При этом 

изменение температуры может проис-

ходить под воздействием разных ис-

точников: температуры окружающей 

среды, температуры тела, под воздей-

ствием света или как следствие проте-

кания электрического тока через мате-

риал [12]. 

МПФ подразделяются на матери-

алы, созданные на полимерной основе 

(shape memory polymers – SMP/ППФ) и 

из металлического сплава (shape 

memory alloy – SMA/СПФ) [13]. ППФ 

являются материалами органического 

происхождения, СПФ – неорганиче-

ского.  
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ППФ представляют собой стати-

стически чередующиеся мягкие/жест-

кие гомополимерные блоки в составе 

блока-сополимера, при этом действие 

полимеров в значительной мере зави-

сит от температуры стеклования Tg 

[14]. Принцип действия ППФ пред-

ставлен на рис. 1. Впервые свойство 

памяти формы упоминается в 1941 

году в патенте (США) по разработке 

стоматологического материала на ос-

нове эфирной смолы метакриловой 

кислоты [15]. Особое развитие ППФ 

получили в 1980-х годах, и в настоя-

щее время ведутся активные работы в 

отношении внедрения полимеров в 

производство текстильных изделий. 

Наиболее популярными видами поли-

меров являются норборнен, транс-по-

лиизопрен и сегментированный поли-

уретан [16]. Эмульсию, полученную на 

основе ППФ, используют для финиш-

ной отделки текстильных материалов. 

Посредством данного вида отделки об-

работанная ткань получает свойства 

повышенной гладкости, расправляе-

мости после механического воздей-

ствия, устойчивости к усадке, химиче-

ской стойкости [17, 18]. Такой вид от-

делки выступает в качестве замены 

традиционной финишной отделке тка-

ней, использующей канцерогенные 

химические вещества на основе фор-

мальдегида, оказывающие пагубное 

воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека [19, 20].  

 

 
Рисунок 1. Принцип действия 

ППФ (образец чистого ППФ вверху, 

образец композита ППФ на основе 

стекловолокна внизу) 

Среди других областей примене-

ния ППФ можно привести разработку 

спортивной одежды с технологией 

терморегуляции и регулировки влаж-

ности. В данной технологии при уве-

личении температуры на поверхности 

тела спортсмена сверх температуры 

стеклования Tg начинает увеличи-

ваться молекулярный свободный 

объем ППФ, формируя на поверхности 

текстильного материала структуру с 

повышенной поризацией (увеличен-

ными диаметрами пор). Таким обра-

зом, излишнее количество тепла и 

влаги отводится с поверхности тела 

спортсмена в окружающую среду, 

формируя в системе «человек-одежда» 

баланс микроклимата пододежного 

пространства [21, 22].  

Несмотря на наличие способно-

сти существенно улучшить эргономи-

ческие характеристики текстильных 

материалов, можно отметить ряд недо-

статков ППФ по показателям прочно-

сти, стабильности термических и цик-

лических свойств, восстановительных 

напряжений [14]. В то же время к пре-

имуществу СПФ как материалов неор-

ганического происхождения можно 

отнести отсутствие вышеуказанных 

недостатков. 

Впервые эффект памяти формы в 

металлах был открыт Arne Oelander 

[13] в 1932 году при исследовании 

сплава золото – кадмий Au-Cd. В 1963 

году в Лаборатории военно-морского 

боеприпаса (штат Мэриленд, США) 

был получен сплав никель – титан NiTi, 

получивший название Нитинол [12]. 

Данный сплав получил популярность в 

разработках различной направленно-

сти, и после окончания срока действия 

патента получил большую коммерче-

скую востребованность [15]. Выпуска-

ется ППФ в виде нитей, лент и листов 

различных геометрических характери-

стик и температур активации фазовых 

превращений. 
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Сплав NiTi обладает такими 

функциональными свойствами, как 

эффект одно- и двусторонней памяти, 

сверхупругой деформации (до 10% от 

длины образца). В процессе темпера-

турного воздействия материал прохо-

дит две фазы – аустенитное фазовое 

превращение, в процессе которого 

происходит перегруппировка молекул 

и кристаллическая структура прини-

мает кубический вид, а материал запо-

минает запрограммированную дефор-

мацию, и мартенситное фазовое пре-

вращение, в процессе которого проис-

ходит возвращение в исходное неде-

формированное состояние (рис.2).  

 
Рисунок 2. График деформа-

ции сплава NiTi в процессе фазовых 

превращений под воздействием 

температуры 

Активное внедрение СПФ в тек-

стильную отрасль можно наблюдать в 

последние годы, вместе с тем попытки 

применения материалов с функцией 

памяти формы в проектировании 

одежды начали предприниматься еще 

в начале 2000-х годов [23]. Новатором 

в этой области стал дизайнер турец-

кого происхождения Хуссейн Чалаян, 

который известен как создатель инно-

вационных коллекций одежды, пре-

одолевающих разрыв между дизайном, 

искусством и технологией. В леген-

дарной коллекции Х. Чалаяна (весна-

лето 2007 г.) представлены платья, со-

зданные на основе СПФ. Интегриро-

ванные в структуру одежды гибкие пе-

чатные платы пропускали через каркас, 

изготовленный из нитей СПФ различ-

ных диаметров, электрический ток. 

Вследствие этого СПФ нагревался до 

температуры активации аустенитного 

фазового перехода, и каркас вместе с 

моделью одежды приходил в движе-

ние до получения, по сути, новой мо-

дели одежды. Применив каркасы раз-

личной конфигурации нитей с функ-

цией памяти формы для тканей своих 

моделей, Чалаян продемонстрировал, 

как с помощью СПФ можно изменить 

длину изделия, декоративное решение, 

фактуру поверхности одежды, а также 

силуэт модели в целом. Примеры мо-

делей одежды из коллекции Х. Чала-

яна, демонстрирующие принцип дей-

ствия СПФ, представлены на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Модели одежды, со-

зданные с применением СПФ (кол-

лекция Х. Чалаяна весна-лето 2007 

года) 

Авторами предлагается приме-

нять СПФ в проектировании спортив-

ной одежды с технологией терморегу-

ляции и регулировки влажности. 

Структурно-функциональная схема 

обеспечения теплового баланса в 

пододёжном пространстве системы 

«спортсмен-одежда» представлена на 

рис. 4. При выполнении спортсменом 

физических упражнений, а также при 

осуществлении двигательной активно-

сти различного рода происходит повы-

шение температуры в пододёжном 

пространстве, кожные покровы тела 

спортсмена начинают выделять влагу 

(пот) для минимизации нарушения 

теплового баланса. Для обеспечения 

комфортных ощущений в пододёжном 

пространстве целесообразно увели-

чить воздушную прослойку между те-

лом спортсмена и одеждой. Для увели-
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чения воздушной прослойки предлага-

ется использовать контур (каркас), из-

готовленный из нитей с функцией па-

мяти формы (КПФ). 

 

 
Рисунок 4. Структурно-функциональная схема обеспечения теплового 

баланса в пододёжном пространстве системы «спортсмен-одежда». ПП – подо-

дежное пространство, ТБ – термобаланс, НТБ – нарушение, СС – статическое 

состояние, ДС – динамическое состояние, ГПП – гибкая печатная плата, МК – 

микропроцессор, ЦПУ – центральное процессорное устройство, КПФ – контур 

с функцией памятью формы, АФ – аустенитная фаза, МФ – мартенситная фаза, 

tнтб.макс. – температура НТБ максимальная, tнтб.мин. – температура НТБ мини-

мальная
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При достижении температуры 

КПФ выше температуры активации, 

СПФ в составе нитей начинает перехо-

дить в аустенитную фазу (АФ). В про-

цессе программирования КПФ необхо-

димо установить такую конфигурацию 

нитей, которая приведет к расшире-

нию образца швейного изделия в ме-

стах конструктивных членений, и со-

ответственно к созданию надлежащего 

силуэта и обеспечению заданной по-

садки на фигуре за счет прогнозирова-

ния необходимой величины воздуш-

ной прослойки в пододёжном про-

странстве.  

Нами рассмотрены 2 случая ак-

тивации КПФ, зависящие от заданных 

свойств СПФ. В первом случае темпе-

ратура активации фазового перехода 

МФ – АФ выше минимальной, но ниже 

максимальной температуры, при кото-

рой происходит нарушение теплового 

баланса. В этом случае процесс пере-

хода КПФ в АФ происходит автомати-

чески. Во втором случае температура 

активации намного выше максималь-

ной температуры в пододёжном про-

странстве. Стоит отметить, что в 

настоящее время большинство ком-

мерческих предложений СПФ пред-

ставлены в температурном диапазоне 

от 50 до 90 С, что предполагает необ-

ходимость активировать процесс пере-

хода СПФ в АФ под внешним воздей-

ствием. Одним из предлагаемых реше-

ний является организация протекания 

электрического тока через СПФ для 

его нагрева до температуры активации. 

Для автоматизации управления нагре-

вом СПФ можно внедрить в структуру 

швейного изделия гибкую печатную 

плату (ГПП). 

При повышении температуры в 

пододёжном пространстве, и как след-

ствие, при нарушении теплового ба-

ланса происходит считывание темпе-

ратурного сигнала датчиком темпера-

туры, дальнейшая обработка сигнала 

микроконтроллером, сопоставление 

полученных данных с критическими 

значениями показателей и последую-

щее принятие решения о необходимо-

сти перехода КПФ в АФ, чтобы по-

слать команду о подаче напряжения из 

источника питания, необходимого для 

протекания силы тока, которая обеспе-

чит нагревание КПФ до температуры 

активации. Таким образом, каркас с 

памятью формы переходит в аустенит-

ную фазу, расширяясь и увеличивая 

воздушную прослойку в пододёжном 

пространстве. 

Подводя итог, следует отметить 

перспективные возможности исполь-

зования материалов с функцией па-

мяти формы для проектирования 

одежды различного назначения, вклю-

чая высокотехнологичную трансфор-

мирующуюся одежду, осуществляю-

щую интерактивное взаимодействие с 

телом человека и внешней по отноше-

нию к нему средой, что позволяет со-

здавать и эффективно использовать 

многофункциональную умную одежду 

с повышенными эргономическими ха-

рактеристиками

. 
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The article is devoted to the study of the possibilities of using materials with shape 

memory function in designing clothes. The authors proposed to use materials with shape 

memory function in the development of sportswear. The use of this technology is aimed 

at the creation of high-tech sportswear, which provides thermal balance in the underwear 

area of the athlete's clothing when he exercises. 
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Найдены условия критериального описания центробежного осаждения 

частиц. Разработана расчетная модель, учитывающая пространственную 

структуру течения в циклоне. Результаты расчетов хорошо совпадают с экс-

периментами для разных типов аппаратов и расходов потоков. 
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Аппараты и устройства с закру-

ченными потоками имеют многочис-

ленные практические приложения. 

Циклоны являются наиболее распро-

страненными аппаратами для защиты 

атмосферы от загрязнений, работаю-

щими во всех отраслях промышлен-

ности и сельского хозяйства. В то же 

время вихревое течение двухфазного 

потока широко применяется в техно-

логиях горения, реакторах, различных 

топках, горелках и т.п. [1-3].   В ряде 

случаев циклонные устройства встра-

иваются в сам технологический про-

цесс, в том числе внутри аппаратов 

(каталитический крекинг нефти). В 

1999-2003 г. появились прядильные 

машин серии MVS (Murata vortex 

spinning) с высокой производительно-

стью. Их доля в оборудовании разных 

стран постоянно растет, вихревым 

способам формирования пряжи стало 

уделяться заметное внимание [3]. 

В последнее время развернулись 

также исследования по влиянию гео-

метрии циклонов на эффективность 

их работы [4-7]. 

В связи со сложностью закручен-

ных гидродинамических течений в 

практике и исследованиях циклонов 

используются методы расчета разного 

уровня: от полуэмпирических инже-

нерных методов [4,8] до прямых ме-

тодов фундаментальной вычисли-

тельной гидродинамики (CFD– 

Computational Fluid Dynamics) [5-7,14-

18]. Многочисленные эксперименты 

показали, что эффективность цикло-

нов достаточно хорошо описывается 

нормально-логарифмическим распре-

делением [8-9]. Основным парамет-

ром этого распределения является 

значение диаметра частиц, улавлива-

емых аппаратом с эффективностью 50 

% (d50, мкм). Сравнение с экспери-

ментами при применении основных 

полуэмпирических методов для типо-

вых циклонов показало, что ошибка 

по основному параметру d50 составля-

ет 30-60 % [4,8]. В случае новых кон-

струкций циклонов ошибка по этим 

методам увеличивается до 50-70 % 

[8]. Применение методов вычисли-

тельной гидродинамики (CFD) позво-

ляет исследовать поля скоростей не-

сущей фазы, однако ошибка в расче-

тах эффективности аппаратов остает-

ся достаточно большой (25-40 %) [7]. 

Учитывая сложный характер 

процесса движения взвешенных ча-

стиц, обычно полидисперсных по со-

ставу, для обобщения данных и прак-
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тических расчетов желательно приме-

нение методов теории подобия (кри-

териального подхода), позволяющих 

повысить точность за счет прямого 

обобщения экспериментальных дан-

ных для конкретных конструкций и 

рабочих условий. Для выявления воз-

можного диапазона применения этих 

методов необходимо рассмотреть 

движение твердых частиц в вихревом 

потоке газа. Обычно, частицы, выбра-

сываемые в атмосферу, имеют плот-

ность на три порядка превышающую 

плотность воздуха, поэтому для них 

будем учитывать силу сопротивления 

среды и силу тяжести. В качестве ха-

рактерной скорости примем среднюю 

скорость 0V в цилиндрической части 

аппарата, рассчитываемую исходя из 

общего расхода газа и сечения цилин-

дра. Задав в качестве характерного 

размера радиус аппарата, получаем 

характеристики модели, не зависящие 

от размеров: скорость частиц W , ско-

рость газовой фазы V , координаты  

),r,z(  . Тогда, исходя из закона 

Ньютона, можем получить уравнение 

плотной фазы в виде: 

  Bzz
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В модель (1-3) входят также 

критерий Стокса St ; коэффициент 

сопротивления 
St

dC , рассчитанный 

по стоксовому закону (для малых чи-

сел Рейнольдса dRe ); 

St
dd CCB  − безразмерный пара-

метр аэродинамической силы. 
Системы (1−3) является системой 

обыкновенных нелинейных диффе-

ренциальных уравнений и, соответ-

ственно, допускает только численное 

решение. Однако, при определенных 

диапазонах значений параметров, 

возможно последовательное упроще-

ние системы (1-3). В общем случае, 

только аналитическим путем, упро-

щение невозможно, поэтому необхо-

димо проводить дополнительные чис-

ленные оценки. 

Уравнения (1−3) при небольших 

значениях безразмерного критерия 

Стокса относятся к классу уравнений 

с малым параметром при старшей 

производной. При аналитическом ре-

шении для поля скоростей газа можно 

применить основной метод решения 

этих задач - так называемый метод 

согласованного асимптотического 

разложения [10]. В общем случае 

можно получить приближенные оцен-

ки, приводя систему (1−3) к так назы-

ваемой внутренней задаче для урав-

нений, которая получается при зада-

нии нулю производных в левой части 

дифференциальных уравнений. При 

этом необходимо, чтобы параметр B  

был приближённо равен единице.  

Оценка величины критерия Сток-

са для упрощенной задачи показыва-

ет, что можно принять 03,0St . 

Нами были проведены расчеты дви-

жения частиц для полей скоростей, 

полученных в работах [11,19-20], при 

этом установлены значения диамет-

ров частиц, необходимые для выпол-

нения условия 03,0St : для аппара-

та с радиусом  R=0,05 м величина di 

=17,5 мкм, и для R=1 м соответствен-

но di =55 мкм. При данных размерах 

частиц также приближенно выполня-

ется 1B . Для условий закрученных 

потоков при этом имеем:  1zV , 

1V , 1rV .  

В этом случае оценка правых ча-

стей уравнений (1−3) показывает, что 
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возможно дальнейшее упрощение за-

дачи, приводящее к виду: 
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Как показано в работе [12] при 

развитой турбулентности для внут-

реннего вихревого течения выполня-

ется свойство автомодельности. В 

этом случае, если сохраняется гео-

метрическое подобие, то поля скоро-

стей и давлений не изменяются в ап-

паратах разного масштаба. Тогда си-

стема (4) обладает свойством подобия 

по критерию Стокса и возможно при-

менение детерминированно – стоха-

стического подхода на основе нор-

мально-логарифмического распреде-

ления [9]. При этом подходе рассмат-

ривается радиус стационарной орбиты 

частицы в циклоне, на котором части-

ца вращается исходя из равенства 

центробежной силы и силы аэродина-

мического сопротивления, возникаю-

щей из-за радиального стока газа. Ре-

шение получается из уравнения Эйн-

штейна-Фоккера, связывающего веро-

ятность достижения частицей некото-

рой границы с действующими на нее 

силовыми (уравнения (4)) и случай-

ными силами. 

Оценка величины St50 по данным 

[9] для циклонных пылеуловителей 

различных конструкций дает значение 

02,050 St , следовательно, предло-

женное выше структурное упрощение 

системы уравнений движения части-

цы правомерно в достаточно широком 

диапазоне конструктивных парамет-

ров аппаратов. Расчеты, выполненные 

в [11] для полной системы уравнений 

(1-3), показывают, что для циклонов 

значение параметра фракционной эф-

фективности 3050 d  мкм. Таким 

образом, обобщения теории подобия 

правомерны для центробежных воз-

вратно-поточных циклонов, в опреде-

ленной степени пригодны для прямо-

точных аппаратов с закрученным те-

чением и мало желательны для грави-

тационных и инерционных пылеуло-

вителей. 

Следовательно, движение оди-

ночных частиц масштабируется по 

числу Стокса. Эффективность очист-

ки в целом определяется решением 

уравнения Эйнштейна-Фоккера [8-9, 

13]. Получаем, что параметр эффек-

тивности очистки η, % надо рассчи-

тывать исходя из критериев Стокса и 

Рейнольдса Re: 

,                 (5) 

Однако в вихревом потоке, так 

же, как и в обычном трубном течении, 

при высокой турбулентности коэффи-

циент трения становится постоянным. 

Тогда уравнение (5) примет вид: 
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где 50Stk  - обозначает значение 

критерия Стокса для частиц с так 

называемым “диаметром среза”  d50 : 

отметим, что это диаметр, при кото-

ром равны массы уловленных частиц 

и частиц, выброшенных в атмосферу; 

ΔP – энергозатраты на очистку, Па; 

,- вязкость сплошной среды, Па·с; ρ - 

плотность сплошной среды, кг/м3. 

Обобщая результаты работ [8,13] за-

висимость (6) можно представить в 

виде: 
02.12

50 1076.5  EuStk ,  (7) 

Или после преобразования кри-

терия Эйлера: 

mV

D
d






0

51.05
50 105.14  ,  (8) 

Уравнение (8) основано на кри-

териях подобия, рассматривающих 

аппарат как единое целое, то есть по 

сути как точку, без анализа внутрен-

ней структуры течений. Однако в по-

следние годы появился ряд работ, 
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указывающий на сложный характер 

потоков в циклонных и вихревых пы-

леуловителях [2, 5-6, 11, 15-21], кото-

рый влияет на эффективность очист-

ки. Например, в работах [15,18,21] это 

закономерности установление макси-

мума вращательной скорости, в 

[11,16,19] установлены особенности 

потоков в локальных областях аппа-

ратов, в [2, 5-7, 14,17,20] исследовано 

влияние геометрии пылеуловителя на 

характер течений.  

Учитывая результаты вышеука-

занных работ, выведем модель пыле-

уловителя, в которую заложим прин-

ципы структурного и энергетического 

соответствия, в совокупности, объ-

единяющие влияние факторов струк-

туры течений и энергозатрат на эф-

фективность циклона. Опираясь на 

данные работ [1,15-21], будем рас-

сматривать два потока течения 

сплошной среды в циклоне. Схема 

течения следующая: пристеночный 

поток от верхнего завихрителя идет 

вдоль стенки циклона и переходит в 

возвратный уходящий поток на ради-

усе 02R , причем характер пристеноч-

ного потока считаем установившемся 

по вертикальной оси. Учтем также 

факторы, хорошо подтверждаемые 

экспериментально: симметрию пото-

ка, значительное преобладание гради-

ента давления по радиусу по сравне-

ния с градиентом по оси [2, 11]. То-

гда, разлагая, как обычно поток на 

осредненный и пульсационный, и 

опуская для простоты знак осредне-

ния, из уравнений Рейнольдса полу-

чаем упрощенное уравнение присте-

ночного потока: 
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где: t , м²/с – турбулентная вяз-

кость среды.  

Решение уравнения (9) зависит 

от степени турбулентности потока 

[21], в частности для условий циклона 

поток будет потенциален. 

Примем постоянной скорость 

всасывания пристеночного потока в 

возвратный поток по высоте H2, м. 

При заданной структуре пристеночно-

го и возвратного вихря радиальную 

компоненту скорости с учетом расхо-

да газа Q - , м3/с получаем в виде 

 
rH

Q
Vr

22
 , (10) 

Граница раздела потоков 

02R соответствует максимуму враща-

тельной скорости. Исходя из экспе-

риментальных и расчетных данных 

[18-19], значение граничного радиуса 

можно принять равным радиусу вы-

ходного патрубка. Тогда уравнение (4) 

можно переписать в виде:  

rV
r

W

dt

dr


2


 , (11) 

Для учета энергозатрат необхо-

димо иметь общий параметр, не зави-

сящий от конструкции завихрителя 

потока. В качестве такого универ-

сального параметра целесообразно 

принять интегральный параметр 

крутки, который определяет и вели-

чину вращательной скорости в пыле-

уловителе и, опосредованно, энерго-

затраты потока [19]. При движении 

пристеночного потока вдоль коорди-

наты X, а затем и в возвратном потоке 

происходит изменение крутки [11]. 

Это можно учесть с помощью им-

пульса М и эмпирического коэффици-

ента  k: 

)/1/( RXMkMM ii  При-

мем геометрию источника частиц 

равным кольцу пристеночного потока. 

Будем искать решение для основной 

характеристики циклона – параметра 

50d . Для краевого условия на входе 

завихрителя введем эквивалентный 

параметр крутки ES , описывающий 
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суммарное воздействие завихрителей 

на поток и энергозатраты [9,11,19]. 

Подставив полученные результаты в 

(11) после интегрирования получаем 

решение: 
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, (12) 

Эффективность аппарата в це-

лом рассчитывается совместно с дан-

ными гранулометрического состава 

частиц во входном потоке D(d) [1-

2,8,13]: 

 



0

0 ))(( dDddF    (13) 

Сравним с экспериментами ре-

зультаты расчетов по критериальной 

модели (8,13) и структурной модели 

(12-13). Сравнение расчетов с экспе-

риментами для структурной модели 

показано на рис. 1. На рис. 1 приведе-

ны расчетные и экспериментальные 

данные для типовых циклонов 

НИИОГАЗ №11 и №15. Эксперимен-

ты проводились в 13 точках при раз-

личных значениях расхода газа через 

аппараты [22]. На рис. 2 представлено 

сравнение расчета с экспериментом 

критериальной и структурной модели 

для высокоэффективного циклона ма-

лой высоты. Опыты проводились при 

повышенном гидравлическом сопро-

тивлении аппарата, при четырех зна-

чениях производительности - от 400 

до 500 м3/ч [23]. 

Таким образом, проведенное 

сравнение охватывает три различных 

типа циклонов в широком диапазоне 

режимов. 

 
Рисунок 1. Сравнение расчета с экспериментом для выброса в атмосфе-

ру Е=(1-η) у пылеуловителей НИИОГАЗ №11 и №15. 

- - -) пунктир - экспериментальные данные [22]; –) расчет по модели (12-

13); 1) – пылеуловитель НИИОГАЗ №11, помол кварца, медиана: dm – 12 

мкм; 2) – пылеуловитель НИИОГАЗ №11, помол кварца, медиана: dm – 8 

мкм; 3) – пылеуловитель НИИОГАЗ №15, помол кварца, медиана: dm – 8 

мкм. 
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Рисунок 2. Сравнение расчета с экспериментом для выброса в атмосфе-

ру Е у высокоэффективного пылеуловителя малой высоты. 

- - -) экспериментальные данные [23], пыль, медиана: dm – 5 мкм; 2) – 

расчет по методике (12-13); 3) – расчет по методике (8-13). 

 

Из полученных результатов 

(рис. 1) видно хорошее совпадение 

расчетов по структурной модели с 

экспериментами [22] для типовых 

циклонов НИИОГАЗ на пылях разной 

дисперсности и, при различных рас-

ходах газа через аппараты. 

Сравнение с экспериментом [23] 

на высокоэффективном циклоне ма-

лой высоты (рис. 2) также показывает 

значительное преимущество струк-

турной модели. Критериальная мо-

дель в этом случае дает ошибку по-

рядка 20—30 %.  

Таким образом, предложенный в 

работе подход структурного соответ-

ствия приближенных моделей про-

странственным характеристикам вих-

ревых течений позволяет сформиро-

вать достаточно адекватные методы 

расчетов пылеуловителей. 
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THE CALCULATION OF THE CLEANING EFFICIENCY OF THE CYCLONES 
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The conditions of criteria description of centrifugal deposition of particles were 

found. A computational model was developed taking into account the spatial structure 

of the flow in the cyclone. The results of calculations well coincide with the experi-

ments for different types of devices and flow rates. 
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В работе предложен расчетный метод определения показателя величины 

просвета трикотажного основовязаного сетеполотна с увеличенными разме-

рами ячеек и определены основные факторы, оказывающие наибольшее вли-

яние на этот показатель. 

 

Ключевые слова: сетеполотно, величина просвета, основовязаный трикотаж. 

 

Проектирование трикотажных 

сетчатых материалов технического 

назначения является актуальной зада-

чей. В зависимости от области приме-

нения при выборе сетеизделий, ис-

пользуют экспериментальную оценку 

эффективного коэффициента прозрач-

ности, который относится к числу важ-

нейших характеристик трикотажных 

материалов сетчатых структур. Теоре-

тическое исследование трикотажных 

сетеизделий с увеличенными разме-

рами ячеек, зачастую сводится к вы-

числению коэффициента прозрачно-

сти в зависимости от физико-механи-

ческих свойств сетеполотна, формы и 

размера образующих его ячей. 

Таким образом, на прозрачность 

трикотажных сетеизделий влияние 

оказывают следующие факторы: 

структурные характеристики 

применяемых видов переплетений при 

выработке сетеполотна; 

диаметр используемой нити; 

размер и форма ячеек, образую-

щих сетеполотно; 

раппорт ячеи и число перекры-

тий нитей в раппорте. 

 Наиболее оптимальным для про-

гнозирования светопропускной спо-

собности является расчетный метод, 

который связан с направленным выбо-

ром структуры строения трикотажного 

сетеполотна.  

Для трикотажных сетеполотен 

характерным является наличие в них 

сквозных просветов (ячей), строение 

которых определяет структуру самого 

сетеполотна в целом [1]. 

При выработке трикотажных се-

теизделий с увеличенными размерами 

ячеек было использовано основовя-

зальное сетеполотно комбинирован-

ных филейных переплетений, сочета-

ющее в одном раппорте кладки цепо-

чек и трико, структура и графическая 

запись показаны на рисунке 1. 

Сетеполотно, выработанное этим 

переплетением, может иметь струк-

туру с любыми заданными размерами 

ячей. Размер ячей «a» в таких сетепо-

mailto:kafedra_ttp@mail.ru
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лотнах определяется числом рядов вя-

зания цепочек «n» между связками 

«C1» и «C2». Поскольку сторонки и 

связки образованы различными пере-

плетениями, полученными при одина-

ковых заправочных натяжениях нитей 

основы и оттяжки полотна, высота 

остовов петель в сторонках и связках 

полотна является различной.  

 
Рисунок 1.  Структура ячеи осново-

вязаного трикотажного сетепо-

лотна. 

Длина сторонки ячеи сетепо-

лотна может быть выражена как: 

𝑎 = 𝑛 × 𝐵 + 𝑐 × 𝐵𝑐             (1) 

где n – число вязания петель в 

сторонке ячеи; 

c - число вязания в связке ячеи 

сетеполотна; 

B – высота остова петли в сто-

ронке ячеи, мм; 

Bc – высота остовов петель в связ-

ках, мм. 

При проектировании и воспроиз-

ведении трикотажа можно весьма 

точно измерить и установить необхо-

димую длину нити в петле, в тоже 

время важнейшие для практики харак-

теристики петельной структуры три-

котажа – величина петельного шага 

Ша и высота петельного ряда Ва, при 

заданной длине нити в петле, опреде-

ляется расчетно-эксперементальным 

методом. Длину нити la в петле сто-

ронки ячеи и ее связки lc, также можно 

определить расчетным методом с ис-

пользованием геометрических моде-

лей структуры трикотажа. Применяя 

гипотезу проф. Далидовича А.С., об 

одинаковых свойствах нитей по всей 

ее длине в петле, длина нити в петле 

одинарной цепочки и трико будет 

определяться как [2]: 

 

𝑙𝑎 = 3𝐵 + 3𝜋𝑑 − 3𝑑                  (2) 

𝑙𝑐 =
3𝜋Ша+6ВС+12𝑑 

8
                   (3) 

 

где Ша – петельный шаг, мм. 

Прозрачность сетеполотна ха-

рактеризуется площадью просвета, ко-

торая определяется разностью общей 

площади ячеи и суммой проекций си-

стем нитей 𝑆НЯ
, приходящихся на одну 

ячею: 

𝑆Пр. = 𝑆Я − 𝑆НЯ
                         (4) 

Сумму проекций систем нитей 

𝑆НЯ
, приходящихся на одну сторонку 

ячеи можно выразить как: 

𝑆НЯ
= (𝑆Н𝑎

× 𝑛 + 𝑆НС
× 𝑐) × 2      (5) 

 где сумма проекций систем ни-

тей в одной петле сторонке 𝑆Н𝑎
, выра-

жается как: 

𝑆Н𝑎
= 𝑙𝑎 × 𝑑 − 2𝑑             (6) 

и сумма проекций систем нитей 

в одной петле связки𝑆НС
, соответ-

ственно: 

 𝑆𝐻𝑐
= 𝑙𝑐 × 𝑑 − 2,5𝑑            (7) 

Для сетеполотен с ромбовид-

ными ячеями, которые при двухосном 

нагружении имеют форму квадрата, 

площадь ячеи определяется как: 

𝑆Я = 𝑎2                              (8) 

Для установления зависимости 

коэффициента прозрачности трико-

тажного сетеполотна от параметров 

его структуры предлагается использо-

вать метод теории подобия и анализа 

размерностей [3]. 

Коэффициент прозрачности се-

теполотна есть функция следующих 

переменных: 
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𝐾проз. = 𝑓(𝑙𝑎 , 𝑙𝑐 , 𝑛, с , 𝑎, 𝑑),     (9) 

где    la - длина нити в одной петле сто-

ронки ячеи, мм; 

        lc – длина нити в одной петле 

связки ячеи, мм; 
a – длина одной сторонки ячеи; 

d – диаметр нити. 

Вышеперечисленные факторы 

являются управляющими по отноше-

нию к структуре сетеполотна и опреде-

ляют его характеристики и показатели. 

Эти факторы являются объектами про-

ектирования или заданными парамет-

рами. 

Согласно теории подобия и ана-

лиза размерностей, представим выше-

приведенную запись в виде безразмер-

ной комбинации величин: 

Кпроз. =
𝑎2−((𝑙𝑎×𝑑−2𝑑)×𝑛+(𝑙𝑐×𝑑−2,5𝑑)×𝑐)

𝑎2
                 × 100                 (10) 

На основании данного уравнения 

были проведены исследования с целью 

расчета и прогнозирования светопро-

пускной способности трикотажного 

сетеполотна. 

Для исследования были исполь-

зованы образцы трикотажного осново-

вязаного сетеполотна простейшего 

комбинированного филейного пере-

плетения, выработанные из полиамид-

ной нити с одинаковым диаметром в 

одно, два и три сложений. Размер од-

ной сторонки ячеи и ее общая площадь 

для всех образцов оставалась постоян-

ной, изменяемым параметром явля-

лись диаметр и количество сложений 

нитей, используемых при выработке 

образцов. Исходные данные и резуль-

таты обработки приведены в табл.1. 

Таблица 1. Коэффициент прозрачности трикотажного сетчатого  

материала, выработанного из различных диаметров нитей. 

 

Коли-

чество 

сложе-

ний ни-

тей 

Диаметр 

нити,  

мм d 

 

Длина од-

ной сто-

ронки ячеи,  

мм, а 

Общая 

площадь 

ячеи,  

мм2 

𝑆Я 

Сумма про-

екций си-

стем нитей 

ячеи, мм 

𝑆НЯ
 

Коэффици-

ент прозрач-

ности, 

% 

Кпроз. 

 

1 

0,09 11 121 14,4 88,09 

0,12 11 121 19,2 84,13 

0,15 11 121 24 80,16 

 

2 
0,092 11 121 28,8 76,19 

0,122 11 121 38,4 68,26 

0,152 11 121 48 60,33 

 

3 
0,093 11 121 43,2 64,29 

0,123 11 121 57,6 52,39 

0,153 11 121 72 40,49 

 

На основании проведенной ра-

боты установлено, что величина про-

света сетеполотна в значительной сте-

пени зависит от диаметра используе-

мой нити, при увеличении диаметра 

нити с 0,09 до 0,153, показатель коэф-

фициента прозрачности уменьшается с 

88,09% до 40,49%. 

Аналогичные расчеты можно провести 

для любых видов сетеполотен, изме-

няя при этом необходимые параметры 
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в зависимости от назначения сетеизде-

лия. 

Выводы 

1.Получены теоретические и 

экспериментальные уравнения для 

оценки и расчета показателя светопро-

пускной способности трикотажного 

основовязаного сетеполотна филей-

ного переплетения. 

2.Получено выражение, позво-

ляющее прогнозировать светопро-

пускную способность трикотажных 

сетчатых материалов с учетом физико-

механических свойств трикотажа. 

3.Установлено, что с увеличе-

нием диаметра используемой нити, 

при постоянных структурных и линей-

ных значениях сетеполотна, светопро-

пускная способность изменяет свои 

показатели в меньшую сторону. 
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Статья посвящена прогнозированию деформационных свойств при про-

странственном растяжении эластичных камвольных тканей. Процессы фор-

мообразования и эксплуатации изделий из эластичных тканей отличаются 

сложностью и непредсказуемостью и зависят от структуры и свойств, содер-

жащихся в них эластомерных нитей. Ограниченность сведений по свойствам 

эластичных тканей с использованием нитей полиуретана в различных систе-

мах (би-, моноэластичные) не позволяет максимально использовать их при 

проектировании и изготовлении одежды и реализовать цифровизацию кон-

фекционирования. Показатели растяжимости и пластичности исследованы на 

стандартном приборе марки СЧД–1 для определения остаточной деформации 

трикотажных полотен для верхних изделий, позволяющем реализовать про-

странственное растяжение сферическими болванками. Прогнозирование рас-

тяжимости и пластичности эластичных камвольных тканей при простран-

ственном растяжении реализовано с помощью интеллектуальной системы, со-

зданной на базе искусственных нейронных сетей (ИНС). 

 

Ключевые слова: камвольные эластичные ткани, пространственное растяже-

ние, растяжимость, пластичность, прогнозирование, нейронные сети  

В последние годы наблюдается 

значительный рост популярности эла-

стичных тканей, обладающих ком-

плексом свойств, обеспечивающих эр-

гономичность и комфортность эксплу-

атации одежды. Эластичные ткани по-

лучают путем вложения растяжимых 

нитей полиуретана в структуру нитей 

материала.  

Созданию научных основ проек-

тирования изделий из эластичных ма-

териалов посвящены работы Е.Г. Ан-

дреевой [1], Г.П. Старковой [2] и др. 

При этом недостаток исследований 

свойств тканей с вложением нитей по-

лиуретана приводит к возникновению 

проблем, связанных с процессом про-

ектирования, изготовления и эксплуа-

тации швейных изделий из них. 

Одежда имеет объемную форму, 

поэтому необходимым является иссле-

дование способности тканей к про-

странственному растяжению, как при 

формовании, так и при эксплуатации. 

Особенно актуальны данные исследо-

вания для оценки растяжимости и пла-

стичности эластичных тканей с вложе-

нием нитей полиуретана, так как дан-
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ные материалы характеризуются мак-

симальными деформационными свой-

ствами и занимают промежуточное по-

ложение между традиционными тка-

нями и трикотажными полотнами. 

Исследования при простран-

ственном деформировании эластич-

ных тканей проводились на стандарт-

ном приборе марки СЧД–1 для опреде-

ления остаточной деформации трико-

тажных полотен для верхних изделий 

позволяющем реализовать простран-

ственное растяжение в различных 

условиях при разных параметрах ис-

пытаний [3]. Критерии деформацион-

ных свойств − растяжимость и пла-

стичность, определяли, соответ-

ственно, величиной общей стрелы 

прогиба объемной пробы под дей-

ствием нагрузки (fобщ) и остаточной 

стрелы прогиба объемной пробы после 

снятия нагрузки и отдыха (fост). 

На первом этапе были проведены 

исследования по определению способ-

ности тканей к пространственному де-

формированию, имитирующие пове-

дение тканей в изделиях при эксплуа-

тации. Информация о растяжимости в 

этих условиях необходима для выбора 

рациональных прибавок на свободное 

облегание при разработке конструк-

ции изделий.  

На втором этапе пространствен-

ное растяжение образцов проводили 

при температурном воздействии фор-

мующей поверхности от 120 до 150 ºС. 

Растяжимость, определяемая при 

температурном воздействии, характе-

ризует формуемость тканей и исполь-

зуется для разработки технологиче-

ских режимов изготовления изделий. 

Пластичность определяет устойчи-

вость формованных изделий и целесо-

образность закрепления объемной 

формы деталей. Низкие показатели 

пластичности свидетельствуют о целе-

сообразности проектирования объем-

ной формы изделий конструктивным 

или комбинированным способами.  

В качестве объектов исследова-

ний выбраны шерстяные и полушер-

стяные костюмные моноэластичные и 

биэластичные ткани саржевого пере-

плетения (табл.1). 

Таблица 1. Характеристики строения эластичных тканей 

Наименование  

характеристики 

Наименование ткани 

Биэластичные Моноэластичные ткани 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Поверхностная  

плотность, Мs, г/м2 

 

238 

 

224 

 

250 

 

264 

 

225 

 

240 

Линейная плотность 
нитей, текс: 

 основа, То 

 уток, Ту 

 
 

28×2(56) 

30×2(60) 

 
 

25×2(50) 

28×2(56) 

 
 

25×2(50) 

30×2(60) 

 
 

26×2(52) 

32×2(64) 

 
 

25×2(50) 

40 

 
 

25×2(50) 

32×2(64) 

Количество нитей на 
10 см 

  по основе, По 

 по утку, Пу 

 
 

240 

180 

 
 

260 

202 

 
 

270 

190 

 
 

280 

200 

 
 

276 

223 

 
 

253 

185 

Содержание нитей по-

лиуретана, n % 

7,5 
(о – 4,3; 

у – 3,2) 

8 
(о − 1,5; 

у – 6,5) 

1 
 

 

3 
 

 

2,2 
 

 

1,5 
 

 

Пористость поверх-
ностная, Rs, % 

 
8,07 

 
9,97 

 
5,77 

 
3,12 

 
5,42 

 
7,6 
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Моноэластичные ткани изготов-

лены из шерстяной пряжи в основе и 

комбинированных нитей в утке, полу-

ченных обкручиванием полиуретано-

вых нитей шерстяной пряжей. Биэла-

стичные ткани выработаны из комби-

нированных нитей в основе и утке, по-

лученных обкручиванием полиурета-

новых нитей шерстолавсановой пря-

жей. 

Исследования деформационных 

свойств эластичных тканей, проведен-

ные при комнатной температуре, пока-

зали, что растяжимость изменяется в 

пределах 20–27 мм, а остаточная де-

формация несущественная: 2,9–4 мм. 

Высокая растяжимость эластичных 

тканей, близкая к радиусу болванки, 

обеспечивает эргономичность швей-

ных изделий, а низкая пластичность 

свидетельствует о высокой формо-

устойчивости в процессе эксплуата-

ции. 

Температурное воздействие не 

вызывает существенного изменения 

растяжимости (не более 28 мм), но 

позволяет получить более высокие по-

казатели пластичности (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Диаграмма пла-

стичности эластичных тканей при 

разной температуре пространствен-

ного растяжения 

Экспериментальные исследования 

свойств материалов трудоемки и мате-

риалоемки [4-9], и требуют специаль-

ного оборудования [10], поэтому акту-

ально изыскание возможности прогно-

зирования характеристик деформаци-

онных свойств.Возможность прогно-

зирования деформационных свойств 

при пространственном растяжении 

эластичных тканей реализована с по-

мощью интеллектуальной системы, 

созданной на базе искусственных 

нейронных сетей (ИНС) [11, 12]. 

Система, построенная на базе 

ИНС, имеет свою форму представле-

ния закономерностей, невоспринимае-

мую человеческим сознанием. Для 

прогнозирования свойств на основе 

ИНС разработана компьютерная про-

грамма [13], главное окно которой 

представлено на рисунке 3. Программа 

содержит: функции накопления дан-

ных, создания полносвязной прямопо-

точной ИНС с произвольным числом 

слоев и нейронов в каждом из них, 

обучения ИНС с учителем по алго-

ритму обратного распространения 

ошибки, расчета и прогнозирования, 

представления и сохранения данных. 

Для аппроксимации непрерывными 

формами используются непрерывные 

виды функций активаций нейронов. 

При добавлении новых результатов 

уточняется модель прогнозирования. 

Входными параметрами для прогнози-

рования показателей деформационных 

свойств выбраны поверхностная пори-

стость и процентное содержание эла-

стичных нитей. Выходные параметры 

– растяжимость при 20 оС, растяжи-

мость и пластичность при 150 оС. Та-

ким образом, используемая двухслой-

ная сеть имеет два входа, скрытый 

слой имеет пять нейронов, в выходном 

слое один нейрон, выходной величи-

ной является растяжимость или пла-

стичность
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.  

Рисунок 3. Главное окно программы прогнозирования основных показателей 

качества тканей 

 

Функция активации всех нейро-

нов выбрана сигмоидная. Обучение 

проводилось до достижения средней 

относительной погрешности в обуча-

ющем множестве 5 %. 

Проверка прогнозирования для 

ткани, не вошедшей в обучающую вы-

борку и выбранной для проверки, 

представленная в табл. 3 показала воз-

можность, использования ИНС и про-

стоту проведения аппроксимации. 

ИНС по экспериментальным значе-

ниям аппроксимирует непрерывную 

поверхность зависимости показателей 

растяжимости и пластичности от пори-

стости тканей и содержания эластич-

ных нитей (рис. 4-6).  

 

Таблица 3. Проверка качества прогнозирования с использованием ИНС  

деформационных свойств при пространственном растяжении  

Критерии деформаци-

онных свойств 

Качество прогнозирования 

Экспериментальное 

значение, мм 

Прогнозируе-

мое  

значение, мм 

Ошибка 

прогнози-

рования, % 

Растяжимость 𝑓общ
20  24,7 24 2,8 

Растяжимость 𝑓общ
150 26,8 25,7 4,1 

Пластичность 𝑓ост
150 10,5 10,1 3,8 

 

 
Рисунок 4. Экспериментальная за-

висимость fобщ (n, Rs) при 150 оС 

и зависимость и 𝒇общ
НС  (𝒏, 𝑹𝒔), генери-

руемая ИНС при ошибке 5 % 

 
Рисунок 5. Экспериментальная за-

висимость fоот (n, Rs) при 150 оСи за-

висимость и 𝒇ост
НС  (𝒏, 𝑹𝒔), генерируемая 

ИНС при ошибке 5 % 
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Рисунок 6. Экспериментальная за-

висимость fобщ (n, Rs) при 20 оСи за-

висимость и 𝒇общ
НС  (𝒏, 𝑹𝒔), генерируе-

мая ИНС при ошибке 5 % 

 

Практическая значимость пред-

ложенного метода прогнозирования 

заключается в исключении человека из 

процессов организации структуры 

сети, что ценно для создания самосто-

ятельной системы прогнозирования и 

учета свойств эластичных тканей в 

САПР одежды. 

Выводы 

1.Исследованы показатели де-

формационных свойств эластичных 

тканей при пространственном растя-

жении и установлено, что высокая рас-

тяжимость эластичных тканей (20–27 

мм), близкая к радиусу болванки, обес-

печивает эргономичность швейных из-

делий, а низкая пластичность (2,9–4,0 

мм) свидетельствует о высокой фор-

моустойчивости в процессе эксплуата-

ции. 

2. Прогнозирование растяжимо-

сти и пластичности эластичных тканей 

реализовано с использованием интел-

лектуальной системы, построенной на 

базе искусственных нейронных сетей, 

позволяющее совершенствовать циф-

ровизацию конфекционирования.
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR PREDICTING 

THE DEFORMATION PROPERTIES OF ELASTIC TISSUES 

AT SPATIAL STRETCH 
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The article is devoted to predicting the deformation properties of the spatial 

stretching of worsted suit elastic fabrics. The processes of formation and operation of 

products from elastic fabrics are complex and unpredictable and depend on the structure 

and properties of the elastomeric filaments contained in them. The limited information on 

the properties of elastic fabrics using polyurethane filaments in various systems (bi-, mo-

noelastic) does not allow maximum use of the properties of these materials in the design 

and manufacture of clothing and realize the digitization of the choice of materials. Tensile 

and ductility parameters were studied on a standard device of the brand СЧД–1 to deter-

mine the residual deformation of knitted fabrics for the upper products, which allows to 

realize the spatial stretching with spherical blanks. The ability to predict the extensibility 

and plasticity of the spatial stretching of worsted suit elastic fabrics is implemented using 

an intelligent system created on the basis of artificial neural networks. 

 

Key words: worsted elastic tissue, spatial stretching, extensibility, plasticity, pre-

diction, neural networks. 
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Исследование принципов влияния факторов на прочностные характе-

ристики пряжи в прядильном производстве по непрерывной технологии пе-

реработки отечественной тонкой шерсти по циклу «немытая шерсть – три-

котажная пряжа». 

 

Ключевые слова: шерстяная пряжа, обработка шерсти 

 

Основным недостатком по по-

лучению многофакторных взаимосвя-

зей ряда свойств шерстяной пряжи с 

показателями качества шерсти и ос-

новными параметрами технологиче-

ского процесса является использова-

ние показателей мытой шерсти, на 

которых уже имелся существенный 

«отпечаток» технологического про-

цесса, примененного на предприятии 

с непрерывным циклом от ПОШ (пер-

вичной обработки шерсти) до получе-

ния шерстяной трикотажной пряжи. 

Анализ отечественных и зару-

бежных исследований позволил опре-

делить наиболее значимые показатели 

качества шерстяной пряжи, которые 

являются актуальными не только для 

теории данного вопроса, но и для 

практики отрасли. К этому ряду пока-

зателей были отнесены следующие: 

усадка шерстяной пряжи и крутка 

пряжи. 

Данные, полученные в ходе 

оценки влияния различных факторов 

на прочностные характеристики, со-

поставлялись с известными рекомен-

дациями проф. А.Г. Севостьянова [1] 

и Г.О. Лежебрух [2]. 

Представляется необходимым 

рассмотреть вышеперечисленные 

факторы, влияющие на прочностные 

характеристики пряжи в прядильном 

производстве. Одним из таких факто-

ров, влияющих на структуру пряжи 

является усадка.  

Расчет усадки шерстяной пряжи 

в процессе прядения в зависимости от 

ее линейной плотности и крутки про-

изводится, основываясь на [1]:  

 ;    

где а –коэффициент крутки 

пряжи;  – линейная плотность пря-

жи, текс. 

Коэффициент крутки пряжи 

 ; 

где К – число кручений на 1 м  

Для одиночной пряжи   

;   

Для крученой пряжи  

;  

где n – количество нитей ис-

пользуемых при крутке 

Критическое значение 

;  

Под критической круткой    под-

разумевается крутка, при которой во-

локна наружных слоев пряжи    ока-

зываются напряженными до   предела 

сопротивления. Критический значе-

ние коэффициента крутки для шерсти 
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=0,42. 

Коэффициент крутки пряжи из 

тонкой шерсти, сообщающий пряже 

наибольшую прочность 

 ;      

а число кручений на 1 м 

 ;      

Значения  и  в зависимости от ли-

нейной плотности пряжи  

 
и 

   
Однако, на практике, во избежа-

ние возможной чрезмерной крутки 

пряжи, расчетная величина К снижа-

ется примерно на 15 %. 

Приведенное уравнение для рас-

чета L показывает, что в границах 

опытных значений  (от 12,5 до 41) 

прослеживается зависимость между 

коэффициентом крутки и абсолютной 

прочности пряжи. Так как 

=0,16, то с увеличением  на 

единицу следует ожидать приращение 

абсолютной прочности L на 0,16 км. 

Величина крутки пряжи зависит 

от длины волокна- l , 

;        

Условный диаметр пряжи в за-

висимости от ее линейной плотности 

и плотности волокна, мм, 

;    

где  - средняя плотность во-

локна, г/см3. Значения  для шерстя-

ных волокон 1,33. Для вычисления 

диаметра тонкогребенной пряжи 

можно использовать формулу: 

. 

Диаметр крученой нити в зави-

симости от ее линейной плотности  

и средней плотности  [2], мм. 

;   

При линейной плотность 29 

текс,  
  

При кондиционной влажности 

линейная плотность пряжи, текс: 

, ;

   

где М – масса того же образца 

пряжи после высушивания до конди-

ционной влажности, г; М1 – масса ис-

ходного образца пряжи, г  

На практике определяют также 

разрывную длину как показатель аб-

солютной прочности, которую выра-

жают в километрах (км). Это условная 

длина, при которой волокно, подве-

шенное за один конец, разрывается 

под действием собственной тяжести. 

Величина разрывной нагрузки 

(прочности) (P) определяется экспе-

риментальным способом – получен-

ную с помощью прибора в соответ-

ствующих показателях разрывную 

нагрузку, и расчетным способом, ко-

торый вместе с полученными показа-

телями разрывной нагрузки исполь-

зуются для вычисления абсолютной 

прочности по формуле: 

; 

 Зависимость абсолютной проч-

ности шерстяной пряжи от коэффици-

ента крутки представлены в таблице 

1. На (рис. 1) представлены экспери-

ментальные данные об отношении 

коэффициента крутки тонкой шерстя-

ной пряжи к абсолютной прочности. 
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Рисунок 1. Отношение коэффициента крутки пряжи, к абсолютной 

 прочности

Из расчетных и эксперимен-

тальных данных можно сделать вы-

вод, что с ростом коэффициента 

крутки возрастает показатель абсо-

лютной прочности чистошерстяной 

пряжи. Существенное влияние на 

разрывную нагрузку крученой пряжи 

оказывает величина и направление 

крутки скручиваемых нитей. 

Таблица 1. Абсолютная прочность 

шерстяной пряжи 

 

В случае, если направление 

круток совпадает, то крутка состав-

ляющих нитей в процессе скручива-

ния возрастает, и получаемая круче-

ная пряжа приобретает большую 

жесткость. Вследствие повышенного 

натяжения волокон получаемая в 

этом случае пряжа неравновесна. Ес-

ли направление круток обратное, то 

крутка составляющих нитей в про-

цессе их скручивания уменьшается и 

составляющие нитей плотнее приле-

гают друг к другу, а полученная кру-

ченая пряжа будет более мягкой и 

прочной. 

Свойства крученой пряжи в 

значительной степени отличаются от 

свойств одиночной пряжи. 

Разрывная нагрузка крученой 

пряжи больше суммарной разрывной 

нагрузки скручиваемых нитей, так 

как в процессе крутки увеличивается 

давление волокон и нитей друг на 

друга, возрастает общее трение и со-

противление разрыву. 

Разрывная нагрузка крученой 

пряжи вычисляется по формуле: 

;   

где – разрывная нагрузка 

одиночной нити, сН;  

 – число сложений;  

– коэффициент упрочнения 

пряжи;  

,  – удельная разрывная 

нагрузка соответственно крученой и 

одиночной пряжи, сН/текс, 

;  

   

Коэффициент упрочнения 

 зависит от величины и 

направления крутки, от линей-

ной плотности пряжи, от спосо-

ба кручения, от числа скручива-

Коэффи-

циент 

крутки, 

 

Абсолютная прочность, 

км 

эмпириче-

ская  
расчетная  

12,5 2,28 2,19 

31 5,35 5,17 

36,1 5,98 5,97 

38 5,9 6,27 

41,1 6,5 6,76 
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емых нитей, находится в преде-

лах от 1,14 до 2,0 [3].  
При проектировании свойств 

шерстяной пряжи хорошо зареко-

мендовал себя метод многофакторно-

го корреляционного анализа, ранее 

применявшийся в работе [3]. В 

настоящей работе были использова-

ны полученные основные взаимосвя-

зи показателей волокон шерсти и 

гребенной ленты (топса), а также 

многофакторные модели, получен-

ные и опубликованные автором ранее 

[4]. Исходя из работы [4] можно по-

строить модель относительной 

(рис.2) и абсолютной (рис.3) разрыв-

ной нагрузки шерстяной пряжи на 

предприятии с полным циклом пря-

дения. 

 
Рисунок 2. Модель прогнозируемой относительной разрывной нагрузки для 

оценки прочности шерстяной пряжи 

 

 

 

Рисунок 3. Модель прогнозируемой абсолютной разрывной нагрузки для 

оценки прочности шерстяной пряжи 

 

Анализ моделей показывает, 

что наибольшее влияние на показа-

тель абсолютной разрывной нагрузки 

(прочности) шерстяной пряжи имеют 
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тонина немытой шерсти  прогно-

зируемая длина волокон в гребенной 

ленте (топсе) , разрывная нагрузка 

волокон шерсти  содержание рас-

тительных примесей, число середин-

ных разрывов штапелей немытой 

шерсти, линейная плотность Т и 

крутка К пряжи.   

Степень совпадения прогнози-

руемых и фактических значений раз-

рывной нагрузки шерстяной пряжи 

графически отражена на (рис.2) и 

(рис.3). Полученные зависимости 

имеют линейный характер. 

 

Выводы. 1.Произведен анализ фак-

торов, влияющих на характеристики 

отечественной тонкой шерстяной 

пряжи. Произведен расчет прочност-

ных характеристик шерстяной пря-

жи. Определено влияние коэффици-

ента крутки на прочность отече-

ственной тонкой шерстяной пряжи. 

1. На основании полученных 

результатов построена модель абсо-

лютной и относительной разрывной 

нагрузки отечественной тонкой шер-

стяной пряжи, выработанной по не-

прерывной технологии по циклу 

«немытая шерсть – трикотажная 

пряжа».  
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В современных условиях взрос-

лая часть населения стала социально 

активнее. Возраст, который еще не-

давно считался пожилым, становится 

средним, и данный процесс продол-

жается. Теперь, когда продолжитель-

ность трудовой деятельности увели-

чивается, необходимо привлечь вни-

мание дизайнеров к данной группе 

населения: стоит задача повышения 

качества жизни через создание гармо-

ничной внешности. Мировые бренды 

давно выводят на подиум и в рекламу 

модели в возрасте от 60 до 80 лет. За-

интересованность лидеров fashion-

индустрии объясняется потребностью 

расширения рынка сбыта. 

В России интерес к пожилым 

моделям не так широк. Для многих 

россиянок старшей возрастной груп-

пы, прошедших социализацию в пе-

риод тотального дефицита потреби-

тельских товаров, проблема позитив-

ного имиджа связана с новым осозна-

нием себя частью мировой моды. 

Данные сложившиеся обстоятельства 

должны вызвать интерес у отече-

ственных дизайнеров, которые могли 

бы тесно взаимодействовать с доста-

точно активной прослойкой социума. 

Такое взаимодействие не может быть 

эффективным, если проектирование 

гардероба для женщин старшей воз-

растной группы будет проходить без 

учета возрастных изменений. Процесс 

естественного старения организма за-

трагивает все наши органы. Это важ-

но знать и управлять этой информа-

цией для успешного проектирования 

гармоничной одежды для потребите-

ля.  
В ходе проведенных исследова-

ний получила экспериментальное 

подтверждение гипотеза о слабой 

удовлетворенности пожилых женщин 

качеством одежды и ее ассортимен-

том. Полученные данные указывают 

на необходимость и своевременность 

изучения и решения проблемы в об-

ласти дизайна одежды для женщин 

данной возрастной группы. Так обра-

ботка данных проведенных   марке-

mailto:pischinskaya@ntirgu.ru
mailto:olga_vanieva@mail.ru
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тинговых исследований показала не-

удовлетворенность пожилых женщин 

в возрасте 55-65 лет ассортиментом 

одежды (82% опрошенных). Опраши-

ваемые отметили отсутствие подхо-

дящей одежды, учитывающей их воз-

растные особенности. Основными 

факторами, послужившие причиной 

неудовлетворенности, явились высо-

кая цена (27%), отсутствие нужного 

размера (21%) и внешний вид изделий 

(45%) [1].  

Выполненная формализация 

процесса формирования рациональ-

ной структуры коллекции одежды для 

пожилых позволила предложить сле-

дующие основные этапы. Сбор дан-

ных маркетинговых исследований и 

анализ модных тенденций выполня-

ются на первом этапе процесса. Далее 

определяется назначение одежды, по-

сле чего формируется оптимальный 

ассортиментный макет. Для сгенери-

рованных комплектов изделий опре-

деляются силуэты изделий и осу-

ществляется выбор конструктивного 

решения отдельных деталей, в том 

числе оформление горловины.  Назна-

чение одежды определяется по алгорит-

му, учитывающему предпочтения по-

требителей, позволяющий в дальней-

шем осуществить автоматизирован-

ный перебор вариантов комплектации 

изделий. 

Коллекция в системе «рацио-

нальный гардероб», предназначенная 

для конкретной целевой группы, 

находится в большей зависимости от 

предпочтений потребителей по срав-

нению с другими типами коллекций. 

Для решения задачи формирования 

структуры коллекции необходимо 

выделение критериев, с помощью ко-

торых предполагается оценивать ре-

зультаты в автоматизированном ре-

жиме. 

В качестве первого критерия 

рассмотрена рациональность структу-

ры коллекции – то есть максимальное 

удовлетворение в структуре спроса 

потребителей. Предлагается рекомен-

дация по соблюдению следующего 

неравенства: вес для данных опроса 

должен быть больше веса показателей 

по модным тенденциям (при исполь-

зовании весов, установленных на ос-

нове маркетинговых исследований и 

модных тенденций). Рекомендована 

также возможность изменения значе-

ний весов при необходимости. Так, 

для старшей возрастной группы, ко-

торая ориентирована на изменения 

моды в меньшей степени, следует 

устанавливать равные веса или увели-

чивать их для данных маркетинговых 

исследований. 

Второй критерий рационально-

сти коллекции в системе «гардероб» - 

количество комплектов из изделий 

коллекции. То есть комплектация всех 

изделий является очевидным показа-

телем как оптимальности ассортимен-

та, так и соответствия модным тен-

денциям и предпочтениям потребите-

лей. 

Таким образом, в соответствии с 

особенностями рассматриваемой це-

левой группы определены критерии 

для оценки полученной структуры 

промышленной коллекции одежды в 

системе «гардероб» [2]. 

Для максимального удовлетво-

рения требований к качеству одежды 

потребителей пожилого возраста 

необходимо учитывать большое ко-

личество данных об их внешнем об-

лике. Соответственно возникает зада-

ча по разработке более совершенных, 

объективных методов его представле-

ния. Конкретные особенности в мор-

фологическом строении фигуры чело-

века, его осанке и телосложении, 

настолько многообразны, что перед 

специалистами, занимающимися про-

ектированием одежды, встает задача 

помочь потребителю приблизиться к 
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идеальному типу фигуры средствами 

костюма. Этого можно достичь мо-

дельно-конструкторскими средствами 

(силуэтом, формой, покроем, пропор-

циональными членениями форм, ли-

ниями, цветом), создающими то или 

иное впечатление. Маскировка раз-

личных недостатков телосложения 

фигуры человека возможна при ис-

пользовании законов зрительного 

восприятия.  

Кроме того, для наибольшего 

удовлетворения запросов потребителя 

стратегическим решением предприя-

тий является разделение рынка сбыта 

на ценовые сегменты. Мировая fash-

ion-индустрия состоит из брендов, 

различающихся между собой по цене 

и статусу потребителей [3].  

Потребительские свойства 

швейных изделий зависят от эстети-

ческого восприятия одежды, которое 

во многом определяется свойствами 

материалов, влияющих в свою оче-

редь на выбор методов технологиче-

ской обработки, и в конечном итоге 

на отпускную цену. При проектиро-

вании одежды для пожилых людей 

необходима оценка свойств одежных 

материалов, которые должны удовле-

творять требования потребителей с 

учетом психометрических особенно-

стей восприятия качества человеком. 

Предложенная последовательность 

действий при формировании коллек-

ции одежды для женщин пожилого 

возраста представлена на рис.1. 

Процесс формирования коллек-

ций относится к этапу предпроектно-

го анализа и является самым затрат-

ным. Для сокращения временных за-

трат предлагается разработка единого 

программного комплекса на базе объ-

единённых модулей, который позво-

лит последовательно осуществлять 

автоматизированный процесс проек-

тирования изделий. Для информаци-

онного обеспечения функционирова-

ния подобных систем, содержащих 

множество однотипной информации, 

требующей структуризации и быстро-

го доступа к любой записи, исполь-

зуются системы управления базами 

данных.  
С целью разработки информа-

ционного обеспечения процесса про-

ектирования использованы результа-

ты сравнительного анализа возмож-

ностей, проведенного экспертными 

группами в области СУБД. 

 
Рисунок 1. Последователь-

ность формирования коллекции 

одежды 

 

Анализ показал, что при созда-

нии сетевых приложений PostgreSQL 

является наиболее функциональной 

СУБД, имеющей свободную лицен-

зию и позволяющей расширять воз-

можности с помощью пользователь-

ских функций и использования раз-

личных процедурных языков. 

1. Выявление потребительских 

предпочтений 

 

2. Анализ модных тенденций 

3. Формирование базы данных 

коллекции аналогов 

 

4. Определение рациональности 

коллекции 

5. Формирование пакета материа-

лов и выбор методов технологи-

ческой обработки для заданного 

ценового сегмента 
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Известно три типа признаков 

объектов исследования: количествен-

ные с числовыми значениями призна-

ка; ранговые, характеризующие раз-

личную степень проявления этого 

признака (значения признака не яв-

ляются числами); номинальные (клас-

сификационные), значениями кото-

рых являются числа, не связанные ка-

ким-либо упорядочением. Для фор-

мирования базы данных необходимо 

определение состава и структуры ис-

ходной информации, а также пара-

метров, характеризующих достовер-

ность, объективность и эффектив-

ность процесса проектирования. 

Очевидна необходимость разра-

ботки объективного механизма при-

нятия решения при подборе предпо-

чтительных художественно-

конструктивных признаков для кон-

кретного потребителя с учетом антро-

поморфологических характеристик и 

цветотипа внешности, а также учиты-

вающего специфику разных ценовых 

сегментов рынка.  

 

Список литературы 

1. Коробцева Н.А., Ваниева О.В. Исследование степени удовлетворенно-

сти ассортиментом одежды у пожилых женщин // Дизайн и технологии. – 2015. – 

№ 48 (90). – С. 28-32. 

2. Ваниева, О.В. Дизайн одежды для женщин пожилого возраста [Текст]: 

дис. … канд. техн. наук: 17.00.06: защищена 02.03.17. – М.: Моск. гос. ун-т дизай-

на и технологии, 2017. - 211 с. 

3. Абилкаламова К.К., Нарибаева Э.К., Мокеева Н.С. Формирование 

рационального гардероба одежды // Вестник Алматинского технологического 

университета. – 2016. - №2. – С.58-62.  

 

INFORMATION SUPPORT OF THE DESIGNING PROCESS OF CLOTHES  

FOR OLDER WOMEN 

 

Mokeeva N.S., Pischinskaya O.V., Vanieva O.V. 

Novosibirsk Technological Institute (branch) of the Kosygin State University of Russia 

E-mail: pischinskaya@ntirgu.ru, olga_vanieva@mail.ru 

 

The article deals with the clothing design for older women.   Criteria by which the 

received structure of an industrial collection of clothes is estimated are defined. 

 

Keywords: rational collection of clothes, price segments of the market, design. 

 

 
 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=387057
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251424
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34251424
mailto:pischinskaya@ntirgu.ru
mailto:olga_vanieva@mail.ru


ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №68(110)                                                            89 

УДК 677.054 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ЦИКЛОВАЯ ДИАГРАММА  

РОТОРНЫХ ТКАНЕФОРМИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ 

 
асп. Индербиева Т.А., д-р. техн. наук, проф. Терентьев В.И. 

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

inderbieva.taisa@mail.ru 

 

В статье приведены классификация, цикловая диаграмма и конструк-

ция тканеформирующего механизма роторного типа, его преимущества по 

сравнению с ТФМ, использующим кулачково-рычажный привод. Классифи-

кация составлена: по способу прибоя, по конструкции и способу крепления 

берда, по способу взаимодействия прокладчика с бердом и батаном, по взаи-

модействию прокладчика с поверхностями прибойных дисков, геометрия 

поверхности направляющего канала в зависимости от поперечного сечения 

прокладчика утка. Выполнен сравнительный анализ цикловых диаграмм 

тканеформирующих механизмов с кулачковым приводом и ротационного 

типа. Анализ показал, что время прокладки уточной нити за счет непрерыв-

ного вращения ТФМ увеличивается с 220 до 290 град, т.е. в 1.32 раза. Увели-

чение времени прокладки позволяет увеличить ширину заправки ткацкой 

машины при заданной скорости введения утка в зев. 

 

Ключевые слова: классификация, цикловая диаграмма, тканеформирующий 

механизм, ротор, прибойный диск, уточная нить 
 
В настоящее время повышение 

скоростных режимов является одним 

из основных направлений развития 

конструкции машин текстильной про-

мышленности. Главным фактором, 

ограничивающим скоростные возмож-

ности и производительность ткацких 

машин, является значительная масса 

батана тканеформирующего механиз-

ма, который совершает возвратно - ка-

чательное движение во время прибоя 

уточных нитей к опушке ткани.  

Существенное преимущество по 

сравнению с традиционными батан-

ными механизмами имеют механизмы 

роторного типа, которые имеют до 

30% меньшую массу, совершают не-

прерывное вращательное движение, 

что приводит к улучшению динамики 

механизма, увеличению времени для 

прокладки уточной нити. Увеличение 

времени прокладки позволяет увели-

чить ширину заправки основой ткац-

кой машины и таким образом повы-

сить ее производительность без изме-

нения конструкции других механизмов 

[1,2]. 

Конструкция ТФМ роторного 

типа представлена на рис. 1.  

Классификация возможных кон-

струкций батанных механизмов ро-

торного типа представлена в табл.1. 

Из всех предлагаемых вариантов 

наиболее предпочтительным является 

батанный механизм роторного типа: с 

фронтальным прибоем в виде набора 

прибойных дисков, с эксцентричной 

установкой дисков на приводном валу 

с помощью шлицевого или шпоночно-

го соединения, взаимодействующих с 

уточными нитями поверхностью паза 

роторного диска, имеющим сложный 

профиль для перемещения утка к 

опушке ткани. 
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Исходными данными для проек-

тирования поверхности прибойного 

диска тканеформирующего механиз-

ма, контактирующего с проложенной 

уточной нитью, являются: P– макси-

мальный радиус диска, е - эксцентри-

ситет установки диска на приводном 

валу, расстояние от центра диска до 

оси прокладки уточной нити и опуш-

ки ткани, которые зависят от угла зе-

ва, определяемого принятыми зазора-

ми между поверхностью прокладчика 

уточной нити и нитями основы при 

открытом зеве. 

 

 
Рисунок 1. Прибойные диски ТФМ роторного типа 

 

 
 

Рисунок 2. Конструкция тканеформирующего механизма роторного типа. 

1 – прижимные шайбы, 2 – прибойный диск, 3 – шайба, 4 – вал ротора, 5 – 

шпонка, N – усилие осевого сжатия дисков, F – фрикционная поверхность шайб 

 

При использовании прибойных 

дисков их контакт с уточной нитью 

осуществляется непосредственно по-

сле ее прокладки в зеве, т.е. они вы-

полняют одновременно функции 

направляющего канала для уточных 

нитей и их прибой к опушке ткани. 

При использовании ТФМ с возвратно 

поступательным движением, в кото-

рых указанные функции разделены 

часть времени в соответствии с цик-

ловой диаграммой расходуется на пе-

ремещение берда из крайнего перед-

него положения в заднее, что умень-

шает время на ее прокладку.  
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Таблица 1. Возможных конструкций батанных механизмов роторного типа 

Классификация тканеформирующего механизма роторного типа 
1. По способу 

прибоя 

1.1. Точечный 1.2.Фронтальный - 

2. По конструк-

ции берда 

2.1. Плоское бердо 

в виде решетки по 

всей ширине за-

правки 

2.2. Бердо в виде 

отдельных дисков 
2.3. Бердо в виде 

прибойных диков, 

расположенных по 

винтовой линии 

(многозевная ма-

шина) 
3. По способу 

крепления берда 

3.1. В брусе батана 

и вершнике (чел-

ночные ткацкие 

машины) 

3.2. Только в брусе 

батане (СТБ, ПТМ, 

ГТМ) 

 

- 

4.По способу 

взаимодействия 

прокладчика с 

бердом и склизом 

бруса батана 

4.1.Взаимодействи

е прокладчика 

(чеднока) с зубья-

ми берда и склизом 

бруса батана 

4.2.Взаимодействи

е с пластинами 

(зубьями) направ-

ляющего канала 

4.3.Взаимодействи

е со склизом бруса 

батана под дей-

ствием аэродина-

мической планки 

5.Взаимодействи

е прокладчика 

(микрочелнока) с 

поверхностями 

прибойных дис-

ков  

5.1. С помощью 

дисков, установ-

ленных по винто-

вой линии. 

5.2. С помощью 

поверхностей 

набора дисков на 

приводном валу 

5.3.Взаимодействи

е прокладчика с 

внутренними по-

верхностями пазов 

прибойных дисков 

6. Геометрия по-

верхности 

направляющего 

канала в зависи-

мости от попе-

речного сечения 

прокладчика утка 

6.1. Сечение 

(ПТМ, ГТМ) кана-

ла в виде круга для 

выхода уточной 

нити.  

6.2. Сложное сече-

ние с каналом для 

выхода уточной 

нити 

 

              - 

 

Уменьшение габаритов ТФМ 

роторного типа по сравнению с суще-

ствующими ТФМ приводит к умень-

шению передней части зева и высоты 

подъема ремизок, что положительно 

повлияет на кинематику и динамику 

механизма образования зева и умень-

шит размеры зева, а также обрыв-

ность нитей основы в процессе ткаче-

ства [4]. 

При равной производительности 

СТБ с серийным батаном и тканефор-

мирующим механизмом роторного 

типа имеет место существенное 

уменьшение ускорения прибойного 

механизма в соответствии с цикловы-

ми диаграммами (рис. 3,4) [5]. 

Время прокладки уточной нити 

за счет непрерывного вращения ТФМ 

увеличивается с 220 до 290 град, т.е. в 

1.32 раза. 

Для сравнения кинематических 

параметров ТФМ роторного типа и 

серийной конструкции ТФМ ткацкой 

машины СТБ определим перемеще-

ния, аналоги скоростей и ускорений 

прибойных дисков.   
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Рисунок 3. Цикловая диаграмма                  Рисунок 4. Цикловая диаграмма  

       перемещения ТФМ ткацкой                 перемещения ТФМ роторного типа 

                 машины СТБ                               

1) СТБ с ТФМ роторного и серийного 

типов по sin-му закону [3]. 

Sтфм = h(φi/φn – 1/2π(sin (2π/φn)φi)) 

vтфм = h(1/φn)(1 – cos(2π/φn)φi) 

  aтфм = h(2π/φn
2)sin(2π/φn)φi   (1)  

 

2) СТБ с ТФМ роторного и се-

рийного типов по cos-му закону 

Sтфм = h/2(1 – cos(π/φn)φi) 

vтфм = h/2(π/φn)sin(π/φn)φi) 

         aтфм = h/2(π2/φn)cos(π/φn)φi)   (2)  

 

где:  -угол поворота ТФМ в про-

цессе прибоя уточной нити серийного 

и роторного типа, равный 700; 

 h –перемещение уточной нити 

при прибое, равное 81.2 мм для се-

рийного механизма и 49.4 мм для ме-

ханизма роторного типа. На рис. 

(5,6,7,8) приведены графики измене-

ния перемещения, скоростей и уско-

рений тканеформирующего механиз-

ма роторного и серийного типа для 

ткацкой машины СТБ. 

Сравнение графиков показывает 

следующие преимущество тканефор-

мирующего механизма роторного ти-

па: 

а) Значительно уменьшается 

масса тканеформирующего механиз-

ма; 

б) увеличение ширины заправки 

ткацкой машины без увеличения ско-

рости прокладчика утка. 

 

                    
                                                                    
    Рисунок 5. Кинематические                              Рисунок 6. Кинематические                         

  параметры   берда батана СТБ                          параметры   ротора ТФМ                             

        по sin-му закону                                                      по sin-му закону 
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Значения перемещений уточной 

нити в процессе прибоя получены для 

серийного ТФМ в соответствии с его 

кинематической схемой, а для ТФМ 

роторного типа из геометрии паза 

прибойного диска. 

                     

 
 

  Рисунок 7. Кинематические                             Рисунок 8. Кинематические 

      параметры ротора ТФМ                            параметры берда батана СТБ 

            по cos-му закону                                             по cos-му закону 

Выводы: 1. Разработана классифика-

ция тканеформирующих механизмов 

роторного типа. 

2. Предложена конструкция тка-

неформирующего механизма ротор-

ного типа.  

3. Разработана цикловая диа-

грамма тканеформирующего меха-

низма роторного типа. 

4. Расчет кинематики тканефор-

мирующего механизма с серийным 

батаном СТБ и батаном роторного ти-

па показал уменьшение максималь-

ных ускорений прибойных дисков 

ТФМ роторного типа в 1.64 раза и 

увеличение времени для прокладки 

уточных нитей в 1.32 раза. 
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CLASSIFICATION AND CYCLIC DIAGRAM OF ROTOR FABRIC – FORMING 

MECHANISMS 
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The classification, cyclie diagram and design of the rotor – type fabric – forming 

mechanism are presented in the article its advantage in slinging with the TFM with a 

cam drive. Classification is made: by the method of beating, by the construction and 

method of fastening the reed, by the method of interaction of the plotter with the reed 

and baton, by the interaction of the shuttle with the surfaces of the surfacing disks, the 

geometry of the surface of the guide channel, depending on the cross section of the weft 

platen. A comparative analysis of the cyclic diagrams of fabric-forming mechanisms 

with a cam drive and a rotary type is performed. The analysis showed that the laying 

time of the weft yarn due to the continuous rotation of the TFM increases from 220 to 

290 degrees, i.е. in 1.32 times. The increase in the laying time allows us to increase the 

width of the filling of the weaving machine at a given rate of introduction of the weft 

into the shed. 

 

Key words: classification, cyclic diagram, fabric-forming mechanism, rotor, surf 

disk, weft thread 
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В статье рассмотрены особенности процесса насыщения отечественного 

рынка школьной формы предложениями, позволяющими удовлетворить тре-

бования дресс-кода в зависимости от жесткости их формулировки. На основа-

нии SWOT-анализа деятельности крупных и мелкосерийных производителей, 

обоснована идея о необходимости дифференцированного подхода к проекти-

рованию формы. 

 

Ключевые слова: швейное производство, маркетинговая стратегия, SWOT-

анализ, классификация 

 

Анализ современного информа-

ционного дискурса по вопросу внеш-

него вида учащихся показывает высо-

кую активность российских произво-

дителей одежды на перспективном и 

сравнительно новом рынке школьной 

формы [1, 2]. На сегодняшний день их 

можно классифицировать по следую-

щим группам:  

мелкосерийные производители, 

готовые производить уникальную 

форму для каждой школы; 

крупные (массовые) отечествен-

ные швейные фабрики, стабильно и 

долгое время   присутствующие на 

рынке, готовые производить унифици-

рованную форму в больших объемах; 

эксклюзивные производители, 

изготавливающие школьные коллек-

ции в рамках своих брендов детской 

одежды, ориентированные на элитар-

ных потребителей. 

Анализ маркетинговых страте-

гий на рынке школьной формы пока-

зывает, что имеет место определенная 

конфронтация между «крупными» и 

«мелкими» игроками-производите-

лями, оказывающая непосредственное 

влияние на политику формирования 

школьного дресс-кода (рис.1).  

На стороне крупносерийных 

производителей – возможность госу-

дарственного протекционизма, нала-

женные связи с крупнейшими торго-

выми сетями, возможности более 

энергичного продвижения изделий на 

рынок, например, путем телерекламы 

с привлечением «звезд» шоу-бизнеса 

или их детей.  При этом, предлагаемая 

ими школьная форма далеко не всегда 

соответствует школьному дресс-коду, 

принятому в различных школах. По-

следнее, например, видно из коммен-

тариев школьников и их родителей под 

роликами рекламы Gloria Jeans Back to 

Schoo– (скрин от 2.10.18), размещен-

ными на YouTube1 

https://www.youtube.com/watch?v=r891

j3JYXWI (рис. 2) 

mailto:ipolgadenisova@yandex.ru
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Рисунок 1. Схема взаимодействия заинтересованных сторон (стейкхол-

деров) в рамках формирования рынка школьной одежды 

 

 

 

Рисунок 2. Скриншот «Коммента-

рии о ролике «Gloria Jeans Back to 

School»  

Интересы крупных производите-

лей отражаются в создании некоммер-

ческой организации «Национальный 

союз производителей школьной 

формы» [1], имеющего представитель-

ство в Рабочей группе Государствен-

ной Думы РФ и занимающейся про-

блемой совершенствования законода-

тельства в части введения требований 

к одежде учащихся общеобразователь-

ных организаций. Необходимость со-

вершенствования законодательной 

базы, по мнению производителей, свя-

зана с отсутствием в РФ юридического 

понятия «школьная форма», хотя, по 

оценкам ряда экспертов, Министер-

ство образования считает данный ас-

пект урегулированным[3]. Однако, в 

настоящее время действует только 

процедура обязательного подтвержде-

ния соответствия швейных изделий 

данного ассортимента требованиям ТР 
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ТС 007/2011 «О безопасности продук-

ции, предназначенной для детей и под-

ростков».   Поэтому в 2019 году плани-

руется ввести ГОСТ на школьную 

форму, проект которого уже подгото-

вило Роскачество [2]. Таким образом, 

уже в ближайшее время будут ужесто-

чены требования к качеству школьной 

формы. При этом, кроме установления 

новых норм по безопасности, участву-

ющие в разработке документа произ-

водители, в частности, Союзлегпром, 

настаивают на том, что в новый ГОСТ 

необходимо включить и требования к 

общему виду одежды для учеников, ее 

цвету и фасону [4]. Очевидно, что в ин-

тересах и перспективных планах круп-

ных производителей лежит идея введе-

ния единой школьной формы, подобно 

той, что существовала в СССР до 1994 

года. Однако, единая школьная форма 

в течение всей истории своего суще-

ствования являлась предметом дискус-

сий. Помимо этого, в ходе обзора оте-

чественной и международной поли-

тики школьного дресс-кода был выяв-

лен целый ряд социально-экономиче-

ских аспектов школьного дресс-кода 

[5], которые свидетельствует о том, 

что для удовлетворенности потребите-

лей рынка школьной формы и грамот-

ного его формирования необходимо 

использовать более гибкий подход с 

учетом большого числа факторов, в 

частности: 

 уровень социальной обеспечен-

ности семьи в зависимости от реги-

она проживания.  Несмотря на то, что 

расходы на школьную форму состав-

ляют неотъемлемую часть бюджета се-

мьи, их размер варьируется в очень 

широких пределах. Здесь можно про-

вести аналогию с исследованием [6], и 

предположить, что по мере повыше-

ния уровня образования родителей, со-

циальной и экономической стабильно-

сти в регионе проживания, при нали-

чии собственного жилья и отсутствии 

факторов, скользящих/непредвиден-

ных расходов, размер суммы денеж-

ных средств, затраченных на внешний 

вид школьника значительно, увеличи-

вается. В частности, для стран с низ-

ким экономическим и социальным 

уровнем жизни населения актуален во-

прос снижения стоимости школьной 

формы и введения льгот на ее получе-

ние. В РФ для учеников из малообес-

печенных семей, руководствуясь Ука-

зом Президента России от 05.05.1992 

№431 «О мерах по социальной под-

держке многодетных семей», школа 

обязана создать условия для получе-

ния формы бесплатно. Это приводит к 

тому, что политика школьного дресс-

кода в РФ во многом определяется спе-

цификой региона, в частности его 

национальным составом и уровнем до-

ходов населения.  

 Статусность и профильность 

общеобразовательного учебного заве-

дения и, как следствие, жесткость 

или лояльность политики школьного 

дресс-кода.  Формирование структуры 

рынка школьной формы в РФ предпо-

лагает деление на ценовые сегменты.  

В «низком» представлены бюджетные 

варианты школьной одежды для 

«неэлитных» общеобразовательных 

школ, целевая аудитория – преимуще-

ственно провинциальные регионы с 

невысокими доходами населения. За-

частую модели данного сегмента в ча-

сти конфекционирования, эргоно-

мики, дизайна сложно соотнести со 

школьным дресс-кодом, поскольку 

для удержания низких цен производи-

тели экономят на качестве материалов, 

фурнитуры, технологии обработки. По 

этой причине опыт ряда зарубежных 

учебных заведений показывает [7], что 

эффективным решением является не 

экономия при изготовлении, а разра-

ботка мер социальной поддержки ма-

лообеспеченных семей, включая «не-

стандартные» приемы, разработанные 
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администрацией школ, например, за-

чет работ на благо школы как стоимо-

сти формы. Сознательное «удорожа-

ние» внешнего вида школьника харак-

терно для «элитных», частных школ и 

в этом случае приоритет предоставля-

ется избранным поставщикам. Преми-

альные швейные изделия для школь-

ников, кроме отличия по стоимости, 

отличает более высокое качество кон-

фекционирования и эстетика дизай-

нерских решений, указывающая на вы-

сокий статус вещи, например, [8]. Не 

исключены ситуации, когда родителям 

приходится пересматривать семейный 

бюджет и покупать гардероб, «навя-

занный» учебным заведением, чтобы 

ребенок не отличался от одноклассни-

ков. «Средний» сегмент представлен 

наиболее широко, отличается стабиль-

ным спросом на изделия, широким вы-

бором моделей, актуальным дизайном. 

Это дает возможность потребителям 

подобрать изделия определенного 

стиля, цвета, ассортимента, которые 

«нормируются» принятым в учебном 

заведении Положением о внешнем 

виде учащихся.  

 Минимизация усилий родителей 

при реализации требований школы к 

внешнему виду учащегося, особенно в 

ситуации нетипового телосложения 

детей.  

 

Таблица 1. SWOT-матрица для мелкосерийного предприятия, специа-

лизирующего на выпуске школьной формы  

Сильные стороны Возможности 

Наличие сравнительно не-

большой, но гибко изменяю-

щейся производственной базы 

Высокая репутация каче-

ства   

Сформированный 

бренд/торговая марка 

Прямые контакты с заказ-

чиками - учебными заведениями 

Возможность «подстраиваться» под 

пожелания администрации учебных заведе-

ний, например, согласовать выбор цветовой 

гаммы и т.п. 

Возможность создавать уникальные 

элементы-носители фирменного стиля кон-

кретной школы (эмблемы и т.п.) 

Учет разнообразия национальных и 

религиозных культур в ряде регионов РФ 

Учет антропометрического разнообра-

зия телосложения школьников 

Слабые стороны Угрозы 

Высокая себестоимость из-

готовления и, соответственно, 

высокая цена изделий 

Ограниченность аудитории 

потребителей: число престиж-

ных учебных заведений, где воз-

можно «навязать» единого по-

ставщика значительно меньше 

числа школ, где относительно 

низкая социальная обеспечен-

ность населения не позволяет 

ввести подобный подход 

Переход на единый школьный дресс-

код с последующим вытеснением с рынка 

крупными корпорациями-производителями 

(например, Союзом производителей школь-

ной формы) 

Большая вероятность проявления ам-

бивалентности в школьной среде учебного 

заведения из-за одинаковости внешнего 

вида учащихся  

Конфликты с родителями из-за высо-

кой стоимости изделий, их нежелания пере-

плачивать при наличии более дешевых мо-

делей-предложений от других поставщиков. 
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Нередки ситуации, когда вло-

жить средства в покупку школьной 

одежды сложно из-за отсутствия нуж-

ного размера/роста, требуемой цвето-

вой гаммы и т.п. Школьная одежда не-

стандартных размеров чаще шьется на 

заказ, либо приобретаются «взрослые» 

вещи, условно соответствующие тре-

бованиям школьного дресс-кода. Та-

ким образом, ограничивается свобода 

выбора моделей, удовлетворяющих эс-

тетические и эргономические потреб-

ности «нестандартного» школьника. В 

ситуации введения единых требований 

к внешнему виду учащихся эти про-

блемы еще более усугубляются, что 

приводит, к неприятию дресс-кода и 

возникновению конфликтов [9].Ре-

зультаты сравнительного анализа дея-

тельности ряда швейных предприятий, 

специализирующихся на выпуске 

одежды для школьников, позволили 

выявить взаимосвязь между приемами 

проектной работы и характером орга-

низации связей с образовательным 

учреждением (напрямую или опосре-

дованно) и формулировкой требова-

ний дресс-кода (жесткая или гибкая). 

На основе выявленных особенностей 

деятельности ряда производителей, 

проведен SWOT-анализ возможностей 

и угроз для мелкосерийного предприя-

тия на примере ЗАО «Салют» (Санкт-

Петербург) [10] (табл. 1) и для крупной 

группы компаний «Валенти» (Ива-

ново) [11] (табл. 2).  

Таблица 2. SWOT-матрица для крупносерийного предприятия, специа-

лизирующего на выпуске школьной формы  

Сильные стороны Возможности 

Наличие мощной производственной 

базы 

Сформированный бренд/торговая марка 

Доступность для потребителя различ-

ных регионов благодаря налаженным связям 

с торговыми сетями, собственной развитой 

сети торговых точек 

Гибкая ценовая политика; соотношение 

цена/качество, удовлетворяющее подавляю-

щее большинство потребителей  

Налаженные связи с поставщиками тек-

стильных материалов, фурнитуры и др. 

Практически «безболезненный» возврат 

к традиционному для предприятия ассорти-

менту продукции 

Создание иллюзии визу-

ального разнообразия модель-

ного ряда в рамках сохранения 

делового стиля  

Низкая вероятность про-

явления амбивалентности в 

школьной среде учебного заве-

дения из-за возможности вы-

бора модели с учетом собствен-

ных эстетических представле-

ний 

 

Слабые стороны Угрозы 

Традиционность ассортимента изделий  

Ограниченная возможность адаптации 

дизайна формы под пожелания конкретных 

учебных заведений 

Экономическая   невыгодность созда-

ния уникальных элементов фирменного стиля 

конкретной школы 

Ограниченный рамками имеющегося 

задела разработок учет антропометрического 

разнообразия телосложения школьников 

Производимая школьная 

форма не будет удовлетворять 

требованиям нового ГОСТа на 

школьную форму  

Снижение спроса вслед-

ствие несоответствия моделей 

принятым в учебном заведении 

требованиям дресс-кода 

Удорожание материалов и 

др. ресурсов 
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Результаты анализа показывают, 

что деятельность относительно не-

крупного предприятия позволяет мак-

симально полно (см. «Возможности») 

удовлетворить требования дресс-кода 

большинства школ, благодаря пря-

мому контакту с заказчиком.  В тоже 

время, слабые стороны деятельности 

такого предприятия говорят об ограни-

ченности аудитории потребителей 

продукции и одновременно представ-

ляют собой «сильные стороны» круп-

носерийных производств. Таким обра-

зом, SWOT-анализ возможностей и 

угроз для крупного производителя и 

для мелкосерийного производства по-

казал, что обе формы организации де-

ятельности имеют сильные и слабые 

стороны, не позволяющие им по от-

дельности охватить все группы потре-

бителей. Оптимальным решением яв-

ляется возможность их сосуществова-

ния на рынке школьной формы. Этим 

обосновывается необходимость диф-

ференцированного подхода к обеспе-

чению реализации региональной поли-

тики школьного дресс-кода, предпола-

гающего отдельное решение в зависи-

мости от условной «статусности» 

учебного заведения и требований к 

проектированию, которые способен 

реализовать производитель детской 

одежды (табл. 3). 

 

Таблица 3. Дифференцированный подход к проектированию школьной 

формы с учетом социально-экономический статуса учебного заведения 

Социально-

экономиче-

ский статус 

учебного за-

ведения / ре-

гион 

Требования / огра-

ничения к проекти-

рованию школьной 

форме 

Производи-

тель, спо-

собный реа-

лизовать 

требования 

Приемы реализации требо-

ваний 

Нестатусная 

школа и/или 

низкие до-

ходы в реги-

оне 

Относительно де-

шевая, 

эргономичная 

 

 

 

Крупносе-

рийное про-

изводство 

Максимально унифициро-

ванная форма, правильно 

выстроенные размерные 

ряды, допустимы приемы 

стиля «унисекс», трансфор-

мация деталей изделий для 

обеспечения эргономики, 

принципы гибкого гарде-

роба 

Школа сред-

него до-

статка и/или 

социальная 

и экономи-

ческая ста-

бильность 

региона 

Обеспечение воз-

можности выбора, 

соответствие пер-

спективным мод-

ным тенденциям, 

минимизация воз-

можностей для 

проявления амби-

валентности в 

связи присут-

ствием относи-

тельной свободы 

выбора  

Мелкосе-

рийное про-

изводство 

Разнообразие ассортимента, 

отделки и цветовых реше-

ний в рамках сохранения 

требований делового стиля; 

принципы «капсульного 

гардероба» 
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Элитные 

школы и/или 

высокие до-

ходы в реги-

оне 

Высокий уровень 

дизайна и 

качества материа-

лов, кроя, техно-

логической обра-

ботки 

 

Договорные 

отношения с 

проверен-

ным постав-

щиком, по-

шив «на за-

каз»  

Высококвалифицированные 

кадры, оборудование, связи 

с поставщиками качествен-

ных материалов и фурни-

туры, использование прин-

ципов «адресного проекти-

рования», возможность 

нанесение фирменной сим-

волики 

Профильные 

узкоспециа-

лизирован-

ные школы 

(например, 

для детей с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, 

спортивной 

направлен-

ности, ка-

детские учи-

лища и т.п.). 

Требования опре-

деляются специ-

фикой профиля 

заведения, в том 

числе традициями  

Договорные 

отношения со 

специализи-

рованным по-

ставщиком, 

пошив «на за-

каз» в специ-

ализирован-

ных ателье  

Эргономика на уровне пер-

соналии учащегося; истори-

чески сложившаяся или спе-

циализированная техноло-

гия.  

 

Таким образом, при рассмотре-

нии эффективности практической реа-

лизации дифференцированного под-

хода в рамках проектирования совре-

менного школьного дресс-кода уста-

новлено, что обеспечение максималь-

ной удовлетворенности потребителей 

возможно лишь при сохранении сим-

биоза «разномасштабных» производи-

телей школьной формы. 
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В статье сформулирована классификация затрат предприятия с учетом 

специфики затрат на качество продукции. Сравнительный анализ класси-

фикации затрат на качество и современной классификации затрат и потерь 

предприятия, обусловленных рисками, показывает, что у этих классифика-

ций по существу много общего, в основу классификации заложены одинако-

вые принципиальные положения, что нашло отражение в представленной 

авторами классификации. Сформулирована модель факторного анализа по-

казателя рентабельности собственного капитала, в основе которой заложено 

предположение о том, что в случае реализации риска, затраты на профилак-

тику риска также представляют собой потери от риска, т.к. они оказались 

бесполезны и не смогли предотвратить риск. С помощью приведенной моде-

ли можно отслеживать оптимальное соотношение собственных и заемных 

источников финансирования предприятия с учетом создание резервов на 

случай наступления рисков или роста затрат на качество продукции. 

 

Ключевые слова: Качество. Предприятие. Риск. Оптимизация затрат. 

 

Введение. Современная рыноч-

ная экономика предъявляет новые 

требования к качеству выпускаемой 

продукции. Качество становится од-

ним из ключевых показателей дея-

тельности предприятия. Повышение 

качества продукции в значительной 

степени определяет возможность тех-

нического прогресса, внедрения ин-

новаций, рост эффективности произ-

водства, экономию ограниченных ви-

дов используемых ресурсов, степень 

конкурентоспособности предприятия.  

Понятие качества продукции ре-

гламентировано в Российской Феде-

рации государственным стандартом. 

Качество - это совокупность свойств 

продукции, обусловливающих ее при-

годность удовлетворять определен-

ные потребности в соответствии с ее 

назначением. Качество может быть 

только относительным, оно фиксиру-

ется на конкретный период времени и 

изменяется при появлении более про-

грессивной технологии. [1-4] 

«Традиционная» классификация 

рисков, известная из экономической 

литературы [5-6] не выделяет или не-

достаточно отражает аспекты рисков, 

обусловленных качеством продукции, 

проявившиеся в последнее время. К 

ним относятся, например, риск эко-

номической нестабильности или воз-

можного экономического спада. В 

условиях снижения темпов производ-

ства, как очевидно, рост объемов вы-
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пуска продукции для предприятия за-

труднен, при этом стимулирование 

спроса на инновационные продукты 

может стать дополнительным стиму-

лом роста инфляции.  

На действующем предприятии 

осуществляется ряд видов деятельно-

сти, направленных целевым образом 

на преодоление негативных эффектов, 

сопутствующих производственному 

процессу. К ним относится, например, 

менеджмент качества, направленный 

на повышение качества вновь осваи-

ваемых продуктов, обеспечение тре-

буемого качества выпускаемых про-

дуктов, сокращение всех видов потерь 

и непроизводительных затрат произ-

водства от ненадлежащего качества 

продуктов и процессов. В середине 

70-х годов ХХ века, когда развивался 

менеджмент качества, оказалось, что 

затраты по этому направлению дея-

тельности составляют существенную 

долю всех производственных затрат 

предприятия. В тот период получила 

развитие экономическая модель «за-

трат на качество», предложенная аме-

риканским ученым – практиком А. 

Фейгенбаумом [7], согласно которой 

затраты предприятия, обусловленные 

качеством, составляют следующие 

классификационные группы: 

 Затраты/потери предприятия, 

обусловленные ненадлежащим каче-

ством продуктов, 

 Затраты предприятия на кон-

троль/оценку качества, 

 Затраты на повышение каче-

ства /профилактику причин ненадле-

жащего качества: 

o на улучшение качества про-

дуктов, 

o на улучшение процессов 

оценки качества. 

Рассмотри подробнее пояснения 

к классификации затрат, обусловлен-

ных качеством на предприятии. 

Потери от низкого качества про-

дуктов несет как выпускающее их 

предприятие – в форме прямого 

ущерба от уменьшения продаж и при-

были, за счет которой покрываются 

затраты производства некачественных 

продуктов, так и общество – от недо-

полученных продуктов, от повышения 

цен на качественные продукты, от 

уменьшения спроса на продукты из-за 

повышения цен. Потери от низкого 

качества могут быть фиксироваться 

как по видам продуктов, так и в целом 

по всему предприятию.  

Затраты предприятия на кон-

троль/оценку качества – могут фикси-

роваться и учитываться как по видам 

продуктов/дефектов, так и в целом 

для предприятия, эти затраты могут 

быть значительными, даже превышать 

затраты на изготовление продуктов. 

Так, например, в электронной про-

мышленности нередко затраты на 

контроль качества продуктов больше 

затрат на изготовление продуктов.  

Затраты на повышение качества 

/ профилактику ненадлежащего каче-

ства- могут фиксироваться и учиты-

ваться как по видам продук-

тов/дефектов, так и в целом для пред-

приятия. 

Методология исследования. 

Сравнительный анализ классифика-

ции затрат на качество и современной 

классификации затрат и потерь пред-

приятия, обусловленных рисками, по-

казывает, что у этих классификаций 

по существу много общего, в основу 

классификации заложены одинаковые 

принципиальные положения (см. таб-

лицу). При этом важно отметить сущ-

ность понятия риск в экономическом 

контексте – из экономической науки 

известно, что понятие неопределенно-

сти различают с понятием риска. В 

классической работе Ф. Найта [8] 

«Риск, неопределенность и прибыль» 

под риском понимается вероятность 
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того, что фактический результат бу-

дет отличным от ожидаемого, в то 

время как неопределенность – незна-

ние даже вероятности. Очевидно, что 

повышенная рискованность деятель-

ности сопровождается повышение 

рисковой надбавки, однако условие 

неопределенности, то есть отсутствия 

возможности определить горизонт 

вероятности усложняет инвестицион-

ный анализ. [9-14] 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ классификаций затрат на качество. 

Затраты на качество 

продукции. 

Затраты и потери пред-

приятия, обусловленные 

рисками. 

Сравнительный анализ 

затрат. 

Затраты/потери, обу-

словленные ненадлежа-

щим качеством продук-

тов.  

Потери, непроизводи-

тельные затраты в случае 

реализации рисков. 

Заложено предположе-

ние о случайном харак-

тере причин плохого ка-

чества и затрат, и потерь 

от рисков. 

Затраты на оценку каче-

ства 

Затраты на страхование 

рисков. 

Не могут влиять на при-

чины рисков/плохого ка-

чества.  

Затраты на устранение 

причин низкого качества 

  продуктов и  

   улучшение процессов 

оценки качества. 

 

Затраты на выполнение 

конкретных профилакти-

ческих работ по сниже-

нию вероятности наступ-

ления рисков (профилак-

тику рисков).  

Снижение вероятности 

потерь является инже-

нерной задачей, не может 

быть уменьшена путем 

применения более со-

вершенных методов эко-

номического управления. 

 

Затраты предприятия: «Потери, 

обусловленные ненадлежащим каче-

ством продуктов и процессов» и 

«Потери от реализации рисков» 

имеют одинаковую причину – слу-

чайный характер потерь от рисков 

вообще и плохого качества в произ-

водстве продуктов, в частности. Это 

предположение является оправдан-

ным для ряда производств с непол-

ной управляемостью производствен-

ных процессов (например –

производство интегральных микро-

схем, других электронных компонен-

тов) и появление плохого качества в 

таких производствах является слу-

чайным событием или риском, вле-

кущим соответствующие потери. [15-

18] 

«Затраты на оценку качества» и 

«Затраты на страхование рисков» 

также относятся к одной группе – 

они являются частью производствен-

ных затрат предприятия, но направ-

лены на компенсацию потерь.    

Результаты исследования. На 

основе приведенной классификации 

затрат можно сформулировать неко-

торые выводы: Совершенно очевид-

но, что чем выше эффективность лю-

бого инвестиционного проекта, тем 

больше его операционный риск, в 

случае наступления риска и невоз-

можности реализовать проект, более 

эффективный проект приведет к 

большим потерям от неполученного 

эффекта. 

В принципе более эффективные 

проекты требуют страхования путем 

создания большей величины резер-

вов, поскольку нами определено по-

ложение, по которому более эффек-
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тивные проекты являются также, как 

правило, более рискованными. Уве-

личение резервов снижает отдачу от 

инвестиций в проект, вследствие это-

го необходимо контролировать вели-

чину эффективности по критерию 

чистой приведенной стоимости. 

Предприятие постоянно осуществля-

ет деятельность по профилактике 

имеющихся операционных и инве-

стиционных рисков, направленную 

на сокращение потерь и непроизво-

дительных расходов. Мы определили 

два направления этой деятельности, 

имеющих наибольшее значение для 

повышения эффективности процес-

сов управления на предприятии: 

снижение вероятности наступления 

рисков и страхование рисков путем 

создания источников финансовых 

ресурсов для компенсации потерь.  

Потерями следует считать утрату ак-

тивов, продаж, повышение цены ис-

точников финансирования, в каче-

стве обобщающего показателя – 

снижение рыночной стоимости пред-

приятия. Непроизводительные рас-

ходы предприятия вызваны необхо-

димостью осуществления тех видов 

деятельности, которых могло бы не 

быть в отсутствие рисков. [19-20] 

Наиболее надежным и распростра-

ненным на практике механизмом 

компенсации негативных послед-

ствий риска является страхование, 

т.е. создание резервных фондов или 

источников финансовых ресурсов 

для компенсации потерь и непроиз-

водительных затрат предприятия в 

случае реализации рисков. Так как 

вероятность наступления рисков не 

может быть уменьшена путем при-

менения более совершенных методов 

экономического анализа и управле-

ния, поскольку это– инженерная за-

дача.   

 

Таблица 2. Направления деятельности предприятия по сокращению затрат и 

потерь, обусловленных рисками. 

 

Характеристика затрат и 

потерь 

Направления деятельности по сокращению затрат и 

потерь предприятия, обусловленных рисками   

Снижение вероятности 

наступления рисков 

Страхование рисков 

Потери  Потери/ущерб предприятия от реализации риска 

Затраты на выполнение 

профилактических работ  

 

* 

 

Затраты на страхование  * 

 

Из таблицы видно, что часть за-

трат и потерь содержит случайные 

составляющие и поэтому имеет ха-

рактер математического ожидания. 

Если обозначить все затраты и поте-

ри предприятия, обусловленные рис-

ками, как «MOR», затраты на профи-

лактику рисков, включая страхование 

рисков, как «Z», поте-

ри/непосредственный ущерб пред-

приятия от реализации риска как 

«Y», вероятность наступления риска 

как «P», то:  

MOR=P*(Z+Y)+(1-P)*Y=P*Z+Y.  (1) 

В формуле 1 заложено предпо-

ложение, что в случае реализации 

риска, затраты на профилактику рис-

ка также представляют собой потери 

от риска, т.к. они оказались беспо-

лезны и не смогли предотвратить 

риск. 

Риску подвержен также один из 

важнейших показателей эффективно-

сти деятельности предприятия – рен-

табельность собственного капитала, 
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которая вычисляется по следующей 

формуле: 

R

РА

А

З
А

П

ЗА

П
РСК










1

)1(
       (2) 

Где РСК – рентабельность собствен-

ного капитала предприятия; 

П –прибыль предприятия в отчетном 

периоде;  

A –активы предприятия в стоимост-

ной оценке; 

З – заемный капитал предприятия; 

РА-рентабельность активов; 

R –показатель риска.  

Отношение заемного капитала к 

активам (показатель, известный в 

финансовом анализе как коэффици-

ент финансовой устойчивости пред-

приятия) является также и важней-

шим показателем риска R. Риск уве-

личивается с увеличением рента-

бельности собственного капитала, 

что следует из анализа эластичности 

рентабельности собственного капи-

тала (РСК) по величине риска (R):  

10,

1
1

1

1

1







 R

R

R
Е

РСК

R

     (3) 

Для профилактики отрицатель-

ных последствий наступления риска 

на предприятии должны формиро-

ваться резервы в пределах величины 

получаемой прибыли. Следователь-

но, прибыль, которая могла бы быть 

направлена на обеспечение экономи-

ческого роста предприятия, частично 

пойдет на компенсацию потерь от 

рисков. Это отрицательно скажется 

на показателе эффективности дея-

тельности предприятия (с точки зре-

ния стоимостного подхода к опреде-

лению эффективности деятельности 

предприятия таким показателем яв-

ляется рентабельность собственного 

капитала -  РСК).  

Из приведенных формул (фор-

мулы 1-3) следует, что при увеличе-

нии доли заемного капитала и соот-

ветственно - показателя риска «З/А», 

будет уменьшаться отдача от активов 

и рентабельность активов, т.к. при-

быль предприятия уменьшается 

(часть прибыли идет на создание ре-

зервов). Эти негативные для пред-

приятия последствия наступят в том 

случае, если уменьшение прибыли 

будет происходить быстрее, чем со-

кращение полезной величины акти-

вов, рентабельности активов и, в ко-

нечном счете, эффективности дея-

тельности предприятия и его рыноч-

ной стоимости.       

 

Заключение. Сформулируем 

некоторые результаты исследования: 

На действующем предприятии осу-

ществляется ряд видов деятельности, 

направленных целевым образом на 

преодоление негативных эффектов, 

сопутствующих производственному 

процессу. К ним относится, напри-

мер, менеджмент качества, направ-

ленный на повышение качества вновь 

осваиваемых продуктов, обеспечение 

требуемого качества выпускаемых 

продуктов, сокращение всех видов 

потерь и непроизводительных затрат 

производства от ненадлежащего ка-

чества продуктов и процессов. Тра-

диционно возникновение непроизво-

дительных затрат на предприятии 

связывают с рисками, однако, управ-

ление качеством также сопровожда-

ется рядом непроизводительных за-

трат, которые необходимо учитывать 

при анализе результативности дея-

тельности предприятия в целом.  

В статье сформулирована клас-

сификация затрат предприятия с уче-

том специфики затрат на качество 

продукции. Сравнительный анализ 

классификации затрат на качество и 

современной классификации затрат и 

потерь предприятия, обусловленных 

рисками, показывает, что у этих 
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классификаций по существу много 

общего, в основу классификации за-

ложены одинаковые принципиаль-

ные положения, что нашло отраже-

ние в представленной авторами клас-

сификации. 

Предприятие постоянно осу-

ществляет деятельность по профи-

лактике имеющихся операционных и 

инвестиционных рисков, направлен-

ную на сокращение потерь и непро-

изводительных расходов. В статье 

определены два направления этой 

деятельности, имеющих наибольшее 

значение для повышения эффектив-

ности процессов управления на 

предприятии: снижение вероятности 

наступления рисков и страхование 

рисков путем создания источников 

финансовых ресурсов для компенса-

ции потерь.  

Это затраты предприятия, обу-

словленные ненадлежащим каче-

ством продуктов и процессов и поте-

ри от реализации рисков. Важно от-

метить что оба направления возник-

новения затрат имеют одинаковую 

причину – случайный характер по-

терь от рисков вообще и плохого ка-

чества в производстве продуктов, в 

частности. Это предположение явля-

ется оправданным для ряда произ-

водств с неполной управляемостью 

производственных процессов и появ-

ление плохого качества в таких про-

изводствах является случайным со-

бытием или риском, влекущим соот-

ветствующие потери.  

Сформулирована модель фак-

торного анализа показателя рента-

бельности собственного капитала, в 

основе которой заложено предполо-

жение о том, что в случае реализации 

риска, затраты на профилактику рис-

ка также представляют собой потери 

от риска, т.к. они оказались беспо-

лезны и не смогли предотвратить 

риск. Модель наглядно показывает, 

что при увеличении доли заемного 

капитала в структуре капитала пред-

приятия, будет уменьшаться отдача 

от активов и рентабельность активов, 

т.к. прибыль предприятия будет сни-

жаться за счет формирования резер-

вов на случай наступления рисков. 

Эти негативные для предприя-

тия последствия наступят в том слу-

чае, если уменьшение прибыли будет 

происходить быстрее, чем сокраще-

ние полезной величины активов, рен-

табельности активов и, в конечном 

счете, эффективности деятельности 

предприятия и его рыночной стоимо-

сти. С помощью приведенной модели 

можно отслеживать оптимальное со-

отношение собственных и заемных 

источников финансирования пред-

приятия с учетом создания резервов 

на случай наступления рисков или 

роста затрат на качество продукции. 
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The article formulates the classification of enterprise costs taking into account the 

specifics of the cost of product quality. A comparative analysis of the classification of 

costs for quality and modern classification of costs and losses of the enterprise due to 

risks shows that these classifications essentially have much in common; the classifica-

tion is based on the same fundamental provisions, which is reflected in the classification 

presented by the authors. Formulated model of the factorial analysis of profitability of 

own capital, which is based upon the assumption that in case of realization of risk, the 

cost of preventing the risk also represents the loss from the risk, because they were use-

less and failed to prevent the risk. With the help of this model, it is possible to monitor 

the optimal ratio of own and borrowed sources of financing of the enterprise, taking into 

account the creation of reserves in case of risks or increased costs for product quality. 
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В статье рассматривается роль и виды креолизованного текста в продви-

жении бренда индустрии моды в Instagram, обосновывается эффективность 

его использования в продвижении на данной платформе. В совокупности с 

предложенным планом для разработки индивидуальной стратегии продвиже-

ния продукта даются практические рекомендации по созданию единого стиля 

профиля и выбору цветовой палитры, эффективные для привлечения аудито-

рии и продвижения бренда.  

 

Ключевые слова: реклама в социальных сетях, визуальная информация, вер-

бальный текст, креолизованный рекламный текст, психология цвета, стратегия про-

движения. 

 

Рекламные технологии менялись 

и развивались с момента их зарожде-

ния. Распространение информации ис-

торически пережило три глобальных 

изменения. Переход от табличек-про-

тогазет в Древнем Риме, появившимся 

в 59 г. до н. э.[1], к первым, сначала ру-

кописным, а затем, с появлением 

станка Гуттенберга, и печатным газе-

там. Второе большое изменение в рас-

пространении информации произошло 

с началом внедрения технологических 

и технических изобретений, когда 

только появился намек на переход от 

газет к радио, а затем и к телевидению. 

И, начиная с 1980х по настоящее 

время, происходит третий глобальный 

переход, который произошел благо-

даря появлению компьютерных техно-

логий и Интернета. Сегодня Интернет 

стал одним из ведущих средств массо-

вой информации и охватывает всё 

большее количество аудитории. На 

этом новом этапе распространении ин-

формации и рекламы, продвижения то-

варов и услуг, манипуляций потреби-

тельской аудиторией характеризуется 

становлением и развитием новых тех-

нологических платформ, и постепен-

ным поглощением всех предыдущих, с 

сохранением их приемов, технологий 

и методов. 

Аудитория интернета преимуще-

ственно молодая и платежеспособная. 

Сегодня онлайн-пространство рас-

сматривается как оправданное место 

для продвижения, включающее и ре-

кламные технологии, и манипуляции, 

и приёмы PR[2]. Это одна из самых 

прибыльных индустрий в мире, кото-

рая по своим темпам развития обо-

гнала остальные каналы продвижения 

продукции и услуг. За последние 5 лет 

на путь коммерциализации встали и 

социальные сети, контент которых 

сильно изменился. Раньше их целью 

была реализация быстрой коммуника-

ции между людьми, а теперь они ста-

новятся универсальной площадкой для 

формирования лояльного сообщества 
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вокруг бизнеса. Результаты нового от-

чета компании BlogLovin показали, 

что Instagram самая эффективная пло-

щадка для вовлечения аудитории: из 

2500 опрошенных респондентов такой 

ответ дали 60%[3]. Социальная сеть In-

stagram стала площадкой не только для 

продвижения уже существующего 

бизнеса, но и основой для создания и 

продвижения бренда в области инду-

стрии моды.  

В ХХI веке мода является соци-

альным феноменом: согласно исследо-

ваниям экспертов, 40% расходов се-

мейных бюджетов граждан развитых 

стран уходит на приобретение товаров 

модной индустрии[4]. Развитие рынка 

модной индустрии растет быстрыми 

темпами и обходит другие отрасли 

экономики по темпам роста. Эта тен-

денция является устойчивой, отражая 

повышение уровня жизни и рост сво-

боды самовыражения. Если говорить о 

модной продукции в общем, то к ней 

относят некоторые группы товаров по-

требительского рынка, удовлетворяю-

щие личные потребности граждан – 

это одежда, обувь, галантерея, элек-

троника, бытовые приборы, украше-

ния и аксессуары, парфюмерия, пред-

меты интерьера, домашний текстиль, 

косметика и т.д.[5]. 

Целью индустрии моды обычно 

считают удовлетворение спроса ко-

нечных потребителей модного про-

дукта[6]. Однако, с развитием соци-

альных сетей, формированием образа 

«моды» и «модных вещей» занимается 

сама индустрия моды. Если раньше 

формирование образа моды происхо-

дило при помощи модных журналов, 

радио и телевидения, то теперь инду-

стрия моды проникает в жизнь потре-

бителей через современные средства 

коммуникации: мобильный телефон, 

интернет, блоги и социальные сети. Из 

всех социальных сетей, для такого 

массового проникновения и лучшего 

формирования представления о том, 

какие товары считать модными, а ка-

кие нет - Instagram подходит лучше 

всех остальных, потому что в его ос-

нове лежит симбиоз визуального ис-

кусства и вербального текста, пред-

ставляющий собой креолизованный 

текст[2].  

Креолизованный текст в Insta-

gram имеет свои особенности. За по-

следние несколько лет доля вербаль-

ного текста увеличилась и теперь до-

стигает своего максимума – 2000 зна-

ков. Его доля настолько возросла, что 

на данную платформу пришли бло-

геры, которые используют визуальное 

искусство и текст в комплексе для вы-

вода своего продукта на рынок, его 

продвижения и монетизации.  

 Схема вывода и продвижения 

товаров индустрии моды в социальной 

сети Instagram базируется на общих 

принципах, но, в зависимости от кон-

кретики продвигаемого товара, может 

иметь свои особенности. Так, напри-

мер, О. Плетерски предлагает четыре 

базовых варианта продвижения про-

дукта[7]: 

На базе инновационного про-

дукта/тренда 

На базе главного «лица» бренда 

На базе самого дизайнера, его видения 

и образа жизни 

На базе эксклюзивности предложение 

Самым эффективным считается 

продвижения товара на базе самого ди-

зайнера, то есть личного бренда: по ре-

зультатам проведенного анонимного 

анкетирования 71% респондентов оце-

нили связь между симпатией к блогеру 

и желанием приобрести созданный им 

продукт в 90-100%. 

Для метода продвижения стра-

нички бренда, основанного на лично-

сти, используются следующие при-

емы: акцент на образе жизни, активное 

общение с подписчиками, красивые 

фото из разных сфер жизни дизайнера, 
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его философия, взгляды на жизнь, ре-

гулярные фото с использованием сво-

его продукта. Дизайнер в Instagram по-

стоянно находится в контакте и обща-

ется со своими потенциальными кли-

ентами, увеличивая количество под-

писчиков. 

Если собственный бренд создает 

блогер, у которого продвижение марки 

одежды не единственное направление 

– он может создавать отдельные стра-

нички для каждого из направлений (та-

ким образом поcтупила блогер Ана-

стасия Миронова, создав Instagram-

магазины для разных товаров) своего 

«мультибренда».  

Так, помимо бренда одежды, она 

– создатель курсов по занятиям спор-

том и бренда косметических средств 

для тела. Мультибрендовость продаж 

в Instagram дает экономический и си-

нергетический эффект, перекрываю-

щий сопутствующие риски. 

В классических трудах на тему 

брендирования товаров авторы подра-

зумевают под этим целый «комплекс 

сложных маркетинговых стратегий, 

воздействующих на сознание потреби-

телей» [6]. Д. Аакер делает основной 

акцент именно на нематериальной со-

ставляющей, говоря о том, что бренд 

можно представить, как уникальный 

набор ассоциаций, который оправды-

вает само его существование, и вклю-

чает в себя обещание потребителю от 

производителя[8]. 

Сегодня эти идеи в модифициро-

ванном виде используются в суще-

ствующих Instagram-стратегиях. Пере-

нося идеи Аакера на почву социаль-

ных сетей, на создание и продвижение 

бренда определенной товарной линии, 

влияет личный бренд блогера, кото-

рый уже дает этот уникальный набор 

ассоциаций и определенные гарантии 

потребителю. Продвигая товар в Insta-

gram, автор поддерживает постоянный 

контакт с аудиторией, реализует стра-

тегию продвижения путем изменения 

и создания контента в соответствии с 

желаниями аудитории. 

Социальная сеть Instagram рабо-

тает как комплекс PR-методов и ре-

кламных технологий и является иде-

альной платформой для создания и 

продвижения бренда[2], но создава-

лась она, прежде всего, для общения, а 

не для продаж, поэтому монетизация 

будет зависеть от самого бренда и раз-

мера целевой аудитории. Если не раз-

работать четкую стратегию вывода то-

вара и его продвижения, монетизация 

может быть представлена в виде отло-

женного эффекта. Эту проблему мо-

жет решить авторский план (рис.1) 

стратегии продвижения товаров инду-

стрии моды в Instagram, разработан-

ный на основе анализа литературы, 

контент-анализа аккаунтов и эмпири-

ческого исследования. Благодаря её 

пунктам разработка стратегии разви-

тия личного бренда и бренда продви-

гаемого товара индустрии моды будет 

иметь логически упорядоченный вид. 

В рамках своей стратегии автор 

проекта может объединить рекламные 

технологии, приемы манипуляций, PR 

технологии, перенося свой личный 

бренд и авторитет на бренд продвигае-

мого им продукта в условиях пра-

вильно определенной целевой аудито-

рии. Однако, в эпоху глобализации 

средств массовой информации челове-

ческий мозг не поспевает за увеличе-

нием информационных потоков, по-

этому реципиент, просматривая боль-

шое количество информации, должен 

отсеять ненужную, а иногда и вредную 

для него информацию, и выбрать важ-

ную и актуальную для него. 
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Рисунок 1. План вывода на рынок и продвижения товаров индустрии 

моды в Instagram 

 

Для эффективного постинга 

необходимо обеспечить аудитории 

наиболее благоприятные условия для 

понимания мыслей и эмоций автора. 

Реализация на платформе Instagram 

креолизованного текста для отображе-

ния переработанной им действитель-

ности помогает в этом. Креолизован-

ный текст облегчает выбор, а визуаль-

ный контент, создавая эмоции, привле-

кает повышенное внимание ко всему 

тексту в целом. Так проявляется вто-

рая общая тенденция развития Insta-

gram – эстетизация коммуникации, за-

ключающаяся в усиленном эмоцио-

нальном воздействии на аудиторию 

визуального сообщения. Это происхо-

дит в связи с тем, что высокохудоже-

ственный визуальный контент привле-

кает больше внимания и оказывает 

большее воздействие на потребителя 

креолизованного текста, усиливая не 

только информационную, но и экс-

прессивную функцию коммуникации, 

а как следствие, и прагматическую со-

ставляющую коммуникации. Посте-

пенное увеличение визуального кон-

тента не только представляет нам но-

вый процесс развития коммуникации, 

но и отвечает первоочередный потреб-

ностям общества. Согласно исследова-

ниям, человеческий мозг обрабатывает 

изображения в 60 000 раз быстрее тек-

ста[9]. 

Аудитория будет больше обра-

щать внимание на эстетически привле-

кательный визуальный контент и 

легко читаемый текст с четкой струк-

турой. С увеличенной визуализацией 

ей потребуется меньше времени на 

осмысление идеи сообщения, а само 

сообщение значительно уменьшится в 

объеме без потери смысла. Этим 

можно объяснить, почему в основе In-

stagram лежит реализация креолизо-

ванных текстов, которые представ-

ляют собой симбиоз визуального ис-

кусства и текста, а не контента, требу-

ющего вдумчивого чтения. 



СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №68(110)                                                          115 

В Instagram визуальный контент 

и вербальный текст зависят от целевой 

аудитории. Целевая аудитория опреде-

ляет стилистику контента и в борьбе за 

внимание подписчиков и желание мак-

симально реализовать стратегию про-

движения с последующей монетиза-

цией, авторы страниц вынуждены под-

страивать контент своей страницы в 

Instagram под вкусы своих подписчи-

ков – целевую аудиторию. 

Анализ литературы[10] и визу-

ального контента страниц в Instagram, 

позволил сделать вывод о том, что на 

потенциальных потребителей значи-

тельное влияние оказывает психологи-

ческая составляющая цветового 

оформления и использования изобра-

жений в рекламных модулях. Последо-

ватель М. Люшера    Г. Клар[11] счи-

тает выбор цвета в рекламе одним из 

основных процессов, направленных на 

привлечение аудитории. 

В Instagram первое, что броса-

ется в глаза при переходе на страницу 

того или иного блогера — это визуаль-

ная составляющая профиля: цветовая 

палитра, единый стиль и приятная (не 

раздражающая пользователей) комби-

нация фотографий между собой. Из 

200 респондентов, прошедших ано-

нимный опрос методом анкетирова-

ния, 72% посчитали, что большая 

часть контента социальных сетей явля-

ется визуальной, а 81% нравится смот-

реть за красивыми фотографиями. Из 

этого можно сделать вывод, что такой 

контент стимулирует их куда больше, 

чем просто текст. 

Важной частью эффективности 

визуального контента является его 

цвет. Использование цвета на плат-

форме Instagram отличается от при-

вычных правил, которые действуют в 

рекламе и маркетинге[11]. Если в по-

следнем случае важно создать кон-

кретную «цепляющую» картинку 

определенного продукта, опираясь на 

разработанные правила психологии 

цвета, то в Instagram задача усложня-

ется, и сочетание цветов должно быть 

удачным не только в какой-то конкрет-

ной публикации, но и на всей странице 

в целом. Поэтому, правила, разрабо-

танные специалистами прошлого в об-

ласти цвета и его влияния на привлече-

ние аудитории, в Instagram претерпе-

вают изменение.  

Самые привлекательными и 

вдохновляющими страницами явля-

ются те, где все фотографии выпол-

нены в едином стиле, составляя об-

щую композицию, независимо от того, 

что изображено на фотографиях. Еди-

ная концепция фотографий – это спо-

соб оформления профиля, который ос-

нован на повторении цветов и оттен-

ков, определенных шрифтов и тексто-

вого оформления, акцентов. Этот спо-

соб оформления должен охватывать 

все посты, начиная с самого первого. 

В основе концепции блога, кото-

рая выражается в его цветовой па-

литре, важно не только учитывать же-

лания аудитории, но и транслировать 

на эту аудиторию концепцию самого 

бренда. Если это бренд одежды, то фо-

тографии должны демонстрировать 

товар в различных вариациях, а не раз-

ные не имеющие отношения к бренду 

картинки вроде цветов, пейзажей и т. 

д. Особый стиль блога должен иденти-

фицировать бренд, работать на его 

узнаваемость, продавать его стиль и 

ориентироваться на ощущения конеч-

ного потребителя. Марк Роуден счи-

тает[12], что если мы хотим, чтобы 

продукт или товар считался брендом, 

то сам продукт и его идентичность не 

должны быть разделены.  

Реклама всегда работает на обра-

зах: как цветовых, так и смысловых, и 

эти же приемы необходимо использо-

вать в фотопостах своего аккаунта в 

Instagram. Выбор и дальнейшее приме-



Кащеев О.В., Головко В.Я.  

РОЛЬ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА  

ИНДУСТРИИ МОДЫ В INSTAGRAM 

116                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №68(110)   

нение подходящего под контент и про-

дукт цвета поможет достичь успеха, 

так как правильно определенный цвет 

поможет получить аудитории более 

объективную информацию о продукте, 

оказывая психологическое воздей-

ствие. Анализ литературных источни-

ков в области психологии восприятии 

цвета и его сопоставление с результа-

тами опроса пользователей Instagram 

приведены ниже (рис. 2): 

 

 
Рисунок 2. Восприятие цвета в классической теории психологии цвета и 

аудиторией социальной сети Instagram 

  

При сравнении теоретических 

данных и данных эмпирического ис-

следования в отношении психологии 

восприятия цвета были выявлены рас-

хождения, причина которых заключа-

ется в специфике самой социальной 

сети Instagram. Литературные источ-

ники прошлых лет, в которых даются 

советы по эффективному применению 

цвета в рекламе предполагают разовое 

применение цвета на каком-то опреде-

ленном объекте единично, например, 

билборде или в глянцевом журнале, и 

тогда эффективно использовать яркие 

и броские цвета, привлекающие вни-

мание. Однако Instagram – это соци-

альная сеть, где эффективность 

постинга зависит напрямую от ча-

стоты и регулярности появления по-

стов в ленте: обычно посты появля-

ются 1-2 раза день, и при такой частоте 

появления множества ярких цветов бу-

дет вызывать раздражение и, воз-

можно, отписку от профиля.  Второй 

особенностью является комплексность 

цветовой гаммы в виртуальной реаль-

ности Instagram, которая воспринима-

ется не по отдельному посту, а по об-

щему виду профиля, для эстетичности 

которого нужно следовать определен-

ным правилам, характерным для дан-

ной социальной сети. Помимо этого, в 

виртуальной реальности правила, ка-

сающиеся психологии цвета, меня-
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ются.  В визуальной системе Интер-

нета, которая является сама по себе об-

разной, усиливается не только роль 

цвета самого по себе, но и как семио-

тического знака, образа, с которым ас-

социирует потребитель данный цвет. 

Так, например, в классической теории 

психологии цвета зеленый цвет симво-

лизирует свежесть, здоровье и должен 

расслаблять, а согласно проведенному 

опросу зеленый цвет конвенционно ас-

социируется в первую очередь с обра-

зом международной независимой эко-

логической организации «Гринпис», 

эко-движением, и серией экологиче-

ских товаров. У розового цвета появи-

лось дополнительное значение, и те-

перь это не просто цвет транслирую-

щий нежность, легкость, романтику, 

но гендерную направленность. Чер-

ный, несмотря классическую теорию 

психологии цвета, которая указывает 

на его негативное влияние на настрое-

ние, в Интернете воспринимается как 

дорогой цвет, и хорошо сочетается с 

пастельными и нейтральными цве-

тами, создавая популярный сегодня 

стиль минимализма. 

В результате опроса выясни-

лось, что больше половины аудитории 

(68%) не выбрали бы в качестве доми-

нирующего цвета такие цвета как крас-

ный, ярко-розовый, зеленый, оранже-

вый, желтый, темно-фиолетовой. Од-

нако это не значит, что использовать 

эти цвета невозможно в Instagram. Во-

первых, их можно эффективно исполь-

зовать в качестве «побочных» цветов 

палитры профиля. Проведенный ана-

лиз страниц и постов в Instagram вы-

явил тенденцию перехода от ненату-

рального визуального контента, запол-

ненного одним цветом и его производ-

ными в пользу комбинации несколь-

ких цветов в профиле. Целесообразно 

все эти цвета использовать в разных 

оттенках, уменьшая их яркость – тогда 

они не вызывают раздражения даже 

при регулярном постинге (рис. 3).  

 

  
Рисунок 3. Комбинация цвета на примере цветовых схем популярных 

блогов 

 

Для разработки эффективной 

концепции стиля профиля необходимо 

выбрать один цвет как главный/доми-

нирующий из тех, которые получили 

больший отклик в свою пользу в ре-

зультате опроса. В нашем исследова-

нии нейтральные и пастельные цвета в 

качестве доминирующего цвета блога 

выбрали 68% респондентов. Следую-

щим шагом - выбрать несколько «по-

бочных», воспользовавшись «шпар-

галкой» сочетаемости цветов (рис.4) 

[13]. 
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Рисунок 4. Таблица сочетаемости цветов 

 

Однако важным этапом перед 

определением цветовой палитры про-

филя является определение настрое-

ния ваших фотопостов и то, что они 

должны транслировать на потреби-

теля. Выбор цветовой гаммы будет за-

висеть от тематики страницы: для ма-

газина нижнего белья яркие домини-

рующие цвета будут неудачными, в то 

время как магазин бренда детской 

одежды представить без ярких, насы-

щенных тонов сложно. Однако, если в 

цветовой схеме много разных цветов, 

то фотографии кажутся хаотичными, 

особенно на телефоне в режиме про-

смотра «плитка». В хаотичной палитре 

встречаются контрастные цвета, а если 

у профиля спокойная цветовая схема, 

то он выглядит стильным и эстетич-

ным. Чтобы определить цветовую 

схему своего профиля, авторы блогов 

могут использовать различные сер-

висы для анализа, которые показы-

вают схему на основе последних фото-

графий.  

Для создания единого стиля, 

необходимо следовать правилу 60-30-

10[14], где 60% будет занимать основ-

ной цвет страницы блога, 30% – побоч-

ные и 10% – смысловой акцент. Это 

применяется как в отношении созда-

ния общей сетки профиля, так и в от-

ношении создания отдельных фото-

графий. 

Помимо этого, следует учиты-

вать объект рекламирования и содер-

жание вербальной информации: если 

объект рекламы и продвижения не мо-

жет вызвать ассоциаций с каким-либо 

конкретным цветом, то цветовое реше-

ние следует выбирать, больше опира-

ясь на предпочтение целевой аудито-

рии. Если бренд индустрии моды вы-

водит на рынок блогер, у которого уже 

есть большая аудитория (т.е. у него 

уже развит личный бренд), эффек-

тивно будет провести опрос – какой 

контент ей нравится, или сделать это 

при помощи аналитики постов, изучая 

их по охватам, показам, вовлеченности 

и лучшим постам.  

В заключении по результатам 

аналитического обзора литературы и 

проведенного эмпирического исследо-

вания можно сделать следующие вы-

воды: 

Instagram – это ведущая пло-

щадка для продвижения товаров инду-

стрии моды. При этом, она не просто 

платформа для бизнеса, на которой 
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можно реализовать воздействие рекла-

миста на потребителя, но и сложная 

форма общения, реализующая комму-

никацию, как с «рядовыми», ознако-

мившимися первыми с этой страницей 

Instagram потребителями, так и с лиде-

рами мнений (например, популярными 

блогерами), транслирующими далее 

эту информацию другим представите-

лям целевой аудитории.  

Являясь основной целью ре-

кламы, воздействие на потребителя 

может достигаться различными визу-

альными средствами: цвет профиля и 

цветовое оформления поста, примене-

ние различных видов инфографики, в 

том числе и эмотиконов.  

Изучение психологического и 

творческого аспекта комплексного 

применения цветовой гаммы, позво-

лило выявить отличия при использова-

нии разных цветов в глянцевой или 

наружной рекламе и в данной социаль-

ной сети.  

Вербальная составляющая крео-

лизованного текста в Instagram до-

стигла своего предела - 2000 знаков и 

больше расти не может. Визуальная 

составляющая продолжает расти, в ос-

новном за счет таких форматов, как 

«карусель» и «Stories». Наблюдается 

рост эстетизации визуальной инфор-

мации.  

Текстовая составляющая меня-

ется: в ней наблюдается использова-

ние дополнительной визуализации с 

помощью инфографики в виде «эмоти-

конов».  

Это позволило сформулировать 

рекомендации по стратегии продвиже-

ния товаров индустрии моды в сети 

Instagram (рис. 1), определению цвето-

вой палитры профиля, целесообразно-

сти дополнительной визуализации 

вербальной составляющей и достиже-

нию ее максимально допустимых объ-

емов. В будущем Instagram будет иг-

рать все большую роль в продвижении 

товаров индустрии моды, а правильно 

подобранная визуальная часть повы-

сит эстетическую и прагматическую 

составляющие рекламного продукта. 
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Представлен проект компьютерно-игрового зала для занятий с млад-

шими школьниками, как части общей и универсальной информационной си-

стемы общеобразовательной зоны для детей в Центре технологической под-

держки образования РГУ им. А.Н. Косыгина. Предложены обоснованные ре-

комендации по планировке и оформлению помещения, выбору оборудования 

и его использованию.  

 

Ключевые слова: компьютерный зал, игровые формы обучения, Центр техно-

логической поддержки образования, дизайн-концепция 

 

Компьютеризация школ дает ши-

рокие перспективы для творческого 

характера развития ребенка с самого 

раннего возраста. При этом многие по-

нятия и категории ребенок открывает 

сам, хотя и с помощью взрослого. Об-

щение в этом случае дает необходимое 

условие передачи опыта человечества 

младшему поколению. До настоящего 

времени поистине полноценного ин-

струмента такого сотрудничества не 

существовало. Именно компьютер и 

должен им стать. 

Еще более широкие возможно-

сти предоставляет он для использова-

ния игровых форм обучения. Для до-

школьников и младших школьников 

усвоение знаний через игры - самое 

естественное и прочное. Соревнова-

тельный момент, присутствующий 

практически в любой игре, делает про-

цесс усвоения интересным и живым. 

Игре, как средству воспитания и 

образования, отдавали должное выда-

ющиеся педагоги, начиная с Я.А. Ко-

менского, который в вопросах нрав-

ственного, физического воспитания и 

умственного развития еще в XIX веке 

рекомендовал эту форму занятий [1]. 

Использование компьютера в игровом 

обучении младших школьников может 

иметь самые разнообразные формы. 

Появляется возможность с 

наибольшей эффективностью осуще-

ствить одно из фундаментальных по-

ложений Коменского — в интересах 

легкости обучения привлекать к вос-

приятию различные внешние чувства, 

например, слуховые восприятия по-

стоянно нужно соединять со зрением, 

язык (речь) с деятельностью рук. По-

этому надо не только рассказывать о 

том, что необходимо знать, но это же 

следует зарисовать. Будет полезно 

также, чтобы все изучаемое в аудито-

рии изображалось наглядно на ее сте-

нах. Использование дисплеев и боль-

ших экранов в компьютерных залах 

значительно упрощает этот процесс и 

расширяет возможности педагога. 

Высказывались рекомендации 

заниматься с детьми, помимо прочего, 

рисованием и письмом. Понятно, что 

имелись в виду самые элементарные 

mailto:newrio5@mail.ru
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навыки в этом направлении: ставить 

точки, проводить линии, крючки, кре-

стики, круги [2]. Но компьютер дает 

возможность пойти по этому пути зна-

чительно дальше — к составлению ри-

сунков из простейших геометрических 

форм и затем к самостоятельному ри-

сованию. Причем бумажные варианты 

рисунков, получаемые на цветном 

принтере, выглядят намного привлека-

тельнее, чем рисунок на экране дис-

плея, и могут принести ребенку-автору 

гораздо большее эстетическое удовле-

творение. 

Компьютер помогает осуще-

ствить и еще один принцип образова-

ния — учить не словам, а вещам. В то 

же время компьютер, оснащенный 

синтезатором музыкальных тонов 

(синтезатор речи применять нецелесо-

образно, поскольку живое слово педа-

гога много действеннее), использует 

не только зрительные, но и слуховые 

образы, что также полезно для форми-

рования образов.  

Таким образом, компьютер в до-

школьном и младшем школьном обра-

зовании, и воспитании значительно 

обогащает и расширяет арсенал педа-

гогических средств, с одной стороны, 

а с другой — возможности самого ре-

бенка. 

Создание визуально и психоло-

гически комфортной среды при работе 

на компьютерах для младших школь-

ников представляет задачу первооче-

редной важности. Однако в современ-

ных школах для этой цели использу-

ются обычные классы, что более под-

ходит старшим классам. Подобная 

среда не создает предпосылок для пол-

ноценной учебно-игровой деятельно-

сти. Для компьютерных зон необхо-

димы специально спроектированные 

помещения.  

В 2014 году в РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина начал работать Центр техноло-

гической поддержки образования 

(ЦТПО), задача которого, в силу сво-

его функционала и принадлежности к 

ведущему техническому вузу, обеспе-

чивать связь создаваемых в Москве 

инновационных образовательных кла-

стеров с системой общего и дополни-

тельного образования [3]. 

Ежегодно более 1000 московских 

школьников посещают занятия в 

ЦТПО РГУ им. А.Н. Косыгина. Содер-

жание занятий направлено на развитие 

интереса к современным информаци-

онным технологиям и творческих спо-

собностей обучающихся, формирова-

ние навыков работы с техническими 

средствами дизайна, создание условий 

для творческой самореализации ре-

бенка, воспитание его нравственно-эс-

тетических и коммуникативных ка-

честв. Программа должна помочь уча-

щимся развить воображение, чувство 

формы и цвета, аккуратность и точ-

ность, усидчивость, проявить интерес 

к трудовой деятельности. 

Программа ЦТПО в ФГБОУ 

ВПО «Российский государственный 

университет им. А.Н. Косыгина (Тех-

нологии. Дизайн. Искусство)» предна-

значена для занятий с детьми во вне-

урочное время в специальных аудито-

риях. Определенный опыт работы с 

разными категориями школьников в 

ЦТПО имеется [4,5]. Практически все 

занятия проводятся на компьютерах: 

3D-проектирование, компьютерная 

анимация, цифровая фотография, гра-

фический дизайн и другие. С каждым 

годом целевая аудитория становится 

все моложе. Разрабатываются мето-

дики проведения занятий с младшими 

классами. В летнее время занятия с 

удовольствием посещают дошколь-

ники в сопровождении родителей.  

В связи с этим разработка про-

екта компьютерной зоны в ЦТПО РГУ 

им. А.Н. Косыгина для младших 

школьников является очень актуаль-
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ной задачей. И проект должен быть со-

временным, учитывающим все сего-

дняшние тенденции при проектирова-

нии подобных помещений. 

В качестве дизайн-концепции 

компьютерного зала ЦТПО выбран 

один из проектов ВНИИТЭ (А.А. Гра-

шин [6], В.Ф. Сидоренко, А.П. Врона, 

Е.Г. Лапина) экспериментального дет-

ского общеобразовательного центра, 

который предусматривает использова-

ние для компьютерного зала специаль-

ного помещения с выделенным круг-

лым в плане пространством. С одной 

стороны, оно ограничено цилиндриче-

ской стеной, а с другой — цилиндри-

ческой внутренней прозрачной стеной, 

изолирующей сам компьютерный зал 

от зоны других функциональных зон, 

расположенных по соседству. Данный 

проект не порождает у детей ощуще-

ния глухого замкнутого пространства, 

что является немаловажным фактом. 

Но чтобы дети во время занятий не от-

влекались, предусмотрена возмож-

ность частичного «замыкания» про-

странства с помощью сдвижных штор. 

Что касается круглой плани-

ровки компьютерного зала, то она 

представляется оптимальной. Прежде 

всего, человек не всегда жил в четырех 

стенах. Круглые юрты и чумы, круг-

лые хижины ряда африканских племен 

— это память о том времени, когда че-

ловек предпочитал жить не в четырех-

угольной коробке, а в более соответ-

ствующем его природе круглом жи-

лище. Археологические открытия XX 

века показали, что такие жилища были 

распространены во многих регионах 

Азии и Европы. В более позднее время 

эта память воплотилась в многочис-

ленных ротондах, круглых беседках, 

которые были распространены практи-

чески по всей Европе. В России любой 

достаточно состоятельный помещик 

непременно строил в своей усадьбе бе-

седки, почти обязательно круглые, 

предназначенные для отдыха, бесед и 

развлечений. Так что круглый в плане 

компьютерный зал как бы возвращает 

нас к естественным структурам среды. 

С другой стороны, у человека, с 

младенчества привыкшего видеть во-

круг себя четыре стены, вырабатыва-

ется определенный стереотип, способ-

ствующий ограничению его кругозора 

и сужению возможностей восприятия 

нового и необычного. Круглый компь-

ютерный зал — шаг к преодолению та-

кого стереотипа. 

И, наконец, ребенок, впервые 

сталкивающийся с новой, неведомой 

ему «игрушкой», находит ее в совер-

шенно новой для него обстановке. Не 

исключено, что это поможет получить 

ему новые представления о многооб-

разии окружающего мира, приучит его 

не реагировать болезненно на резкие 

смены ситуаций, легче приспосабли-

ваться к ним, находить соответствую-

щие конкретным условиям формы по-

ведения. Здесь следует остановиться 

чуть более подробно на композици-

онно-пластическом и образно-смысло-

вом строе компьютерного зала. Он 

представляет собой цилиндрический 

объем, боковые поверхности которого 

образованы стеной цилиндрического 

эркера с окном наружу и цилиндриче-

ской стеклянной внутренней стеной с 

входной дверью. Такое объемно-про-

странственное решение задает образ 

многогранной прозрачной, светящейся 

изнутри призмы-зала, как бы выраста-

ющей из пола и уходящей ввысь за 

плоскость потолка. Объем компьютер-

ного зала специально приподнят при-

близительно на 0,5 метра выше уровня 

пола всех остальных зон используе-

мого помещения. Этим пластическим 

и конструктивным решением компью-

терный зал как бы обособляется от 

всех других зон, чем подчеркивается 

его особая смысловая роль, как одного 

из элементов развивающей среды.  
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Образ призмы, ее «роста» вверх, 

«отрыв» от пола подчеркивается ци-

линдрическим проемом в потолке по-

мещения, куда «скрывается» ее верх-

няя часть, активными вертикалями 

прямоугольников стекол и металличе-

ских переплетов, а также поднятием 

относительно боковой стены цоколя, 

который, в свою очередь, обрамляется 

(или как бы вырастает из них) декора-

тивным бассейном или газонами с веч-

нозелеными растениями и мелкой 

скульптурной пластикой. Через бас-

сейн и газоны переброшен мостик, 

ступеньки ведут к входу в зал. Верхняя 

честь призмы (прозрачной стены), ухо-

дящей за плоскость потолка, позволяет 

скрыть раму круговой направляющей, 

предназначенной для движения по ней 

каретки с подвешенной шторой. Для 

большей «таинственности» и усиления 

игрового момента стеклянные панели 

призмы могут быть изготовлены из то-

нированного дымчатого стекла теплых 

коричневых тонов (рис.1). Группа 

школьников вместе с педагогом, каж-

дый раз идя в компьютерный зал, про-

ходя через зону релаксации (в этом 

случае она рассматривается, как свое-

образная настраивающая среда), от-

влекаясь от предыдущих игр и заня-

тий, заранее видит светящуюся призму 

зала — некий магический притягиваю-

щий кристалл, где могут происходить 

весьма заманчивые и интересные со-

бытия и проводиться необычные игры 

и занятия. Далее дети подымаются по 

ступенькам мостика и попадают в не-

обычное по своим формам и предмет-

ному насыщению ярко освещенное и 

весьма лаконичное по декоративному 

оформлению помещение, совсем не 

похожее на другие залы ЦТПО и 

школьные классы.  Оборудование зала 

должно демонстрировать детям воз-

можности современной техники и ин-

формационных технологий. 

 

 
Рисунок 1. Дизайн-концепция 

компьютерного зала ЦТПО 
 

Дети здесь не только играют и 

учатся общаться с компьютером и про-

граммным обеспечением, но и знако-

мятся с возможностями автоматизации 

самых, казалось бы, обычных и про-

стейших операций по включению и 

выключению освещения зала, его ре-

гулированию, смене температуры воз-

духа и его влажности, открыванию и 

закрыванию дверей и окон, подвижке 

шторы и центрального экрана, регули-

ровке музыкального сопровождения 

фильмов, запуску аудиовизуальных 

средств и др. 

После занятий дети покидают 

компьютерный зал и опять попадают в 

зону релаксации, где должны нахо-

диться некоторое время. Интерьер 

этой зоны за счет мягкости очертаний 

и разнообразия находящихся там деко-

ративных элементов, мебели, светиль-

ников, островков зелени, клеток с пти-

цами и аквариумов, журчащей воды в 

бассейне, приглушенного освещения и 

теплых цветовых тонов общей окраски 

и т. д., располагает к отдыху,  нетороп-

ливым беседам, рассказам интересных 

историй и т. п.Практически компью-

терный зал для младших школьников 

становится интеллектуальным ядром 

развивающей среды ЦТПО, кристал-

лом для его формирования, как бы 

притягивающим другие функциональ-

ные зоны центром и, отчасти, управля-

ющий ими. 
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Концепция компьютерного цен-

тра предусматривает максимальный 

количественный состав каждой 

группы — 8-10 человек. Это позволяет 

организовать на ограниченном про-

странстве достаточно разнообразные 

игры, связанные при необходимости с 

перестроениями, то есть сменой ме-

стоположения подвижных компьютер-

ных мест, быстрым переходом от пас-

сивного наблюдения к активной инди-

видуальной или коллективной дея-

тельности. 

Для успешной работы с компью-

терами предлагается оборудовать зал 

центральным экраном, который закры-

вает эркер и может сдвигаться. Экран 

может служить для вывода на него с 

компьютеров любой информации. 

Предусматривается вывод информа-

ции как с компьютера преподавателя, 

так и с компьютера любого ученика.  

Оснащение рабочего места педа-

гога в компьютерном зале позволяет 

ему непосредственно участвовать в иг-

рах, контролировать и направлять их 

ход, а также регулировать освещен-

ность зала, при необходимости зашто-

ривать стеклянную стену, сдвигать 

экран, демонстрировать видеоматери-

алы, отдельные слайды и компьютер-

ные презентации. 

Современные компьютеры поз-

воляют оперативно убрать монитор и 

клавиатуру с рабочего стола и приспо-

собить столешницу для проведения 

других занятий, например, для проек-

тирования и изготовления моделей с 

помощью 3D-ручек.  

Кроме того, конструкция стола 

предусматривает возможность регули-

рования уровня и наклона столешницы 

и сиденья в довольно большом диапа-

зоне для детей практически всех воз-

растов. 

Поскольку экран автоматически 

быстро убирается, возможен переход 

от демонстрации изображений к непо-

средственному созерцанию и наблю-

дению естественного ландшафта за ок-

ном эркера. Более того, можно прово-

дить игры по схеме «живой ландшафт» 

— его электронное воспроизведение 

на экране.  Можно манипулировать та-

ким изображением путем наложения 

других изображений, добавления ар-

хитектурных или природных элемен-

тов, моделирования различных улич-

ных ситуаций, времен года, сокраще-

ния или увеличения масштаба и т. д. 

Тем самым школьники будут осваи-

вать элементы 3D-моделирования и 

проектирования. На центральный 

экран, при необходимости, выводятся 

и телевизионные программы местной 

или центральной телевизионной сети. 

Можно проводить игру с выводом ин-

формации из какого-либо иного банка 

информации и др. 

Использование крупноразмер-

ного экрана дает возможность осуще-

ствить в учебно-игровом процессе 

принцип — учить не словам, а вещам. 

Видится целесообразным на каждом 

занятии использовать пассивно-

наблюдательный режим лишь кратко-

временно, тут же переходя к актив-

ному. При этом вынужденная относи-

тельная неподвижность «перебива-

ется» кратковременной, но достаточно 

напряженной физической нагрузкой, 

обусловленной перемещением и сту-

льев (можно и с элементами соревно-

вания, по принципу «кто быстрее?»). 

Полученные перед этим знания за-

крепляются с помощью рисования, 

элементов 3D-моделирования, любых 

фантазий на тему «как вы это поняли?» 

и т. п. Руководитель занятий может 

следить за индивидуальной работой 

каждого школьника или одновременно 

за всеми на экране своего дисплея.  

Один из вариантов размещения 

индивидуальных рабочих мест может 
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быть использован не только в обучаю-

щих, но и в развивающих играх — 

компьютерных программах так назы-

ваемого «открытого» типа, предназна-

ченных для формирования у детей об-

щих умственных способностей, вы-

бора цели, способности соотносить в 

умственном плане свои действия по 

управлению игрой с возникающими 

видеоизображениями, для развития 

фантазии, воображения, для эмоцио-

нального и нравственного развития. В 

этих играх нет явно заданной цели, они 

— инструмент для творчества, само-

выражения ребенка. Они требуют ак-

тивного режима деятельности и, коль 

скоро не носят соревновательного ха-

рактера, проходят в режиме диалога с 

компьютером под наблюдением руко-

водителя занятий. 

К программам общеразвиваю-

щего типа могут относиться различ-

ного рода графические редакторы, в 

том числе «рисовалки», «раскраски» и 

3D-конструкторы (с возможностью 

свободного рисования на экране пря-

мыми и кривыми линиями, контур-

ными и сплошными геометрическими 

фигурами, закрашивания замкнутых 

областей, стиранием и другими эле-

ментами коррекции рисунка). В част-

ности, такие программы могут быть 

использованы как средство формиро-

вания у ребенка зачатков проектного 

мышления, что составляет одну из 

главных задач учебного учреждения 

по обучению младших школьников.  

Простые текстовые редакторы 

для ввода, редактирования, хранения и 

печати текста изучаются школьниками 

более старших классов, овладевшими 

хотя бы основами грамотности; игро-

вой момент здесь относительно мал, 

хотя многое зависит от фантазии и же-

лания педагога.  

Использование «музыкальных 

редакторов», предназначенных для 

ввода, хранения и воспроизведения 

простых мелодий в нотной форме за-

писи, в компьютерном зале едва ли це-

лесообразно, хотя формы работы с 

ними именно здесь стоит поискать. 

Задания, которые может предло-

жить преподаватель, могут быть 

весьма разнообразны: «кто быстрее?», 

«кто правильнее?», «кто лучше?», а 

сюжеты поистине неисчерпаемы — от 

поиска кратчайшего маршрута на 

плане городского квартала до серьез-

ных проектных задач. 

 Помимо учебно-игровой дея-

тельности младших школьников, ком-

пьютерный зал дает возможность па-

раллельно проводить «компьютерную 

диагностику». Практически все игры, 

любые формы занятий позволят опыт-

ному педагогу по способу решения 

компьютерных задач, по стилю и про-

цедуре игровых действий составить 

весьма полное представление о каж-

дом школьнике.  

Результаты диагностики могут 

пересылаться в школу или родителям 

для информации. Во время занятий в 

компьютерном зале можно, хоть и не в 

полной мере, после консультаций со 

школьным психологом, выявить уро-

вень творческих способностей ре-

бенка, уровень его свойств памяти, 

внимания, восприятия информации . 

Выводы: 

В связи с вышеизложенным сле-

дует подчеркнуть, что компьютерный 

зал, а вернее компьютерно-игровая 

зона —часть общей и универсальной 

информационной системы общеобра-

зовательного центра для дошкольни-

ков и детей младшего школьного воз-

раста. Эта система должна быть, в 

свою очередь, интегрирована с дру-

гими зонами ЦТПО РГУ им. А.Н. Ко-

сыгина.  Это позволит максимально 

разнообразить учебно-игровые 

 процессы, варьировать их, применяя к 

конкретным задачам и обстоятель-

ствам, чутко реагируя на состояние и 
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настрой детей. Умелое использование 

компьютера в воспитании и образова-

нии младших школьников поможет, с 

одной стороны, максимально реализо-

вать опыт мировой педагогики, а с 

другой — выполнить насущную за-

дачу сегодняшнего дня — воспитать 

разностороннего, творческого чело-

века. 
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