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ДИЗАЙН 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ГОРЯЧЕГО  

ЭМАЛИРОВАНИЯ 
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Проведен обзор наиболее интересных способов горячего художествен-

ного эмалирования, позволяющих получать разнообразные декоративные эф-

фекты на эмалевой поверхности. Систематизированы способы декоративного 

эмалирования по эстетическим и технологическим критериям. 

 

Ключевые слова: художественное эмалирование; горячая эмаль; способы 

эмалирования; систематизация; декоративные эффекты. 

 

Введение. В настоящее время 

рынок ювелирной продукции пред-

ставлен достаточно широким и разно-

образным ассортиментом. Однако до-

статочно избалованного современного 

покупателя можно привлечь только 

качественными, интересными, в чём-

то уникальными с художественной 

точки зрения изделиями. 

Одной из перспективных техно-

логий, позволяющей создавать уни-

кальные украшения, является художе-

ственное горячее эмалирование. Оно 

обладает широчайшим потенциалом 

благодаря большому разнообразию де-

коративных способов, приёмов и тех-

ник эмалирования. При использовании 

декоративных приёмов эмалирования 

возможно получение интересных ху-

дожественных эффектов, позволяю-

щих принципиально улучшить внеш-

ний вид и художественное восприятие 

изделий, добиться нового «звучания» 

ювелирных украшений [1]. 

В работах [2 – 6] рассматрива-

ются некоторые способы получения 

декоративных эффектов на эмалевой 

поверхности. Однако в условиях раз-

вития современного производства по-

являются новые интересные способы 

декорирования ювелирно-художе-

ственных изделий горячей эмалью. 

Поэтому основной задачей данной ра-

боты является обзор наиболее интерес-

ных декоративных способов эмалиро-

вания, как достаточно известных, так и 

новых, малоизученных. 

Проанализированы наиболее ин-

тересные декоративные способы эма-

лирования (табл.1). 

Любой ювелир-эмальер, как 

начинающий, так и опытный, ставит 

перед собой определённые эстетиче-

ские задачи. При этом он руководству-

ется особенностями технологического 

процесса, наличием необходимого 

оборудования, основных и вспомога-

тельных материалов. 

В первую очередь декоративное 

эмалирование привлекает возможно-

стью получать разнообразные компо-

зиции и изображения: абстрактные 

или наполненные глубоким смыслом, 

сдержанные по своему цветовому ре-

шению или наполненные богатой ко-

лористикой. Для кого-то важен про-

гнозируемый результат, другие видят 

смысл и черпают вдохновение в не-

предсказуемости того или иного про-

цесса. Для одних немаловажную роль 

играет достаточно простая, логически 
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выстроенная цепочка технологиче-

ских операций, другие готовы на лю-

бые материальные и трудовые затраты 

для получения оригинального резуль-

тата.

Таблица 1. Декоративные способы эмалирования 

Способ 

эмалиро-

вания 

Суть процесса Изображение 

1 2 3 

1. Милле-

фиори 

Используют накладки из кусочков 

эмали в виде круглых сечений стеклян-

ных палочек (трубочек – миллефиори), 

включающих замысловатые узоры [7].  

2. Раку 

или «Оку-

ривание 

эмалей» 

На металлическую основу наносят один 

или несколько слоёв прозрачной эмали 

и обжигают её. После расплавления 

эмаль извлекают из муфеля и помещают 

в ёмкость с горючими материалами (где 

создается окислительная среда) лицевой 

стороной вниз. В результате на поверх-

ности получаются фактурированные пе-

реливчатые цвета [3 – 5, 8]. 
 

3. Графит-

ная эмаль 

На обожжённую эмалевую поверхность 

с помощью обычного графитового ка-

рандаша наносят рисунок, который за-

тем обжигают в муфельной печи [9].  

4. Джин-

бари 

По виду метод похож на перегородча-

тую эмаль, но перегородки сделаны из 

тиснёной фольги определённой тол-

щины [10].  

5. Шелко-

графия 

На слой обожжённой эмали любого цвета 

с помощью трафаретов наносят слой про-

зрачной эмали. После обжига получается 

рисунок ткани или кружева [3, 11].  

6. Штам-

пик 

Рисунок переносят на эмалевую поверх-

ность с помощью выпуклого трафарета-

штамп (резиновый, каучуковый, пласти-

ковый и т.п.), на который наносят растёр-

тую в порошок и смешанную со связую-

щим веществом эмаль, после чего обжи-

гают [12]. 
 

7. Граф-

фити 

(сграф-

фито) 

На металлическую подложку или эмали-

рованную поверхность равномерно нано-

сят тонкий слой эмали. Подходящим ин-

струментом процарапывают рисунок так, 

чтобы обнажилось металлическое основа-

ние или грунтовая эмаль. [2 – 6, 13, 14].  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ru&a=http://1.bp.blogspot.com/_H9mAMVMLoyY/TQVha6Kci9I/AAAAAAAAARc/-dysTyaSJrc/s1600/2CoatsMultiGreensBeforeAfter.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ru&a=http://1.bp.blogspot.com/_H9mAMVMLoyY/TQVha6Kci9I/AAAAAAAAARc/-dysTyaSJrc/s1600/2CoatsMultiGreensBeforeAfter.jpg
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8. Эмале-

вая зернь 

Из эмалевых кусочков различного размера 

получают эмалевую зернь, нагревая их 

пламенем газовой горелки. После чего ее 

произвольно или системно выкладывают 

на слой грунтовой эмали и обжигают [2, 4 

– 6, 15, 16].    

9. Кракле 

Поверхность выглядит покрытой тонкой 

сеткой окрашенных линий. Для этого друг 

на друга наплавляют два слоя эмали раз-

личной окраски с разными коэффициен-

тами термического расширения. При этом 

кроющий слой, сжимающийся сильнее 

грунтовой эмаль, разрывается, образуя 

микротрещины в виде тонких линий, че-

рез которые виден слой грунтовой эмали 

[2 – 6, 17, 18]. 

 

10. 

Фаескейл 

Поверхность металла, окисляющегося под 

действием температурной обработки, по-

крывают прозрачной эмалью, процарапы-

вают рисунок (метод сграффито) и обжи-

гают. Затем поверхность обожжённой 

эмали покрывают слоем прозрачной эмали 

и обжигают. В результате полученная при 

первом обжиге окалина приобретает крас-

новато-коричневые оттенки и образует 

красивые рисунки [19].  

11. Произ-

вольное 

смешива-

ние 

Эмалевые нити, комочки эмали или эмале-

вый порошок различных цветов переме-

шивают с грунтовой эмалью в процессе 

обжига специальным металлическим ин-

струментом. В результате получают инте-

ресный произвольный цветовой рисунок 

[2 – 6, 20, 21]. 

 

12. 

Накладки 

из кусоч-

ков эмали 

Маленькие кусочки эмали обжигают непо-

средственно на подложке или на слое 

эмали. Оплавляясь более или менее 

сильно, они образуют на поверхности пла-

стичные эмалевые шарики, либо плоские 

капли [2 – 5, 15].    
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13. Нане-

сение эма-

лей в виде 

нитей 

Размягченную эмаль, находящуюся в вяз-

ком состоянии, можно вытягивать в нити, 

которые затем наплавляют на подготов-

ленную эмалевую поверхность [2 – 6, 15, 

22, 23].   

14. Грану-

ляция по 

эмали 

В грунтовую эмаль можно вплавляют зо-

лотые и серебряные шарики диаметром 1 

– 1,5 мм. Их крепят и вплавляют анало-

гично эмалевой зерни [2 – 5].  

15. Нане-

сение 

эмали с 

использо-

ванием 

глицерина 

На слой грунтовой обожженной эмали 

раствором глицерина кисточкой наносят 

рисунок. Затем всё изображение посы-

пают мелкозернистым эмалевым порош-

ком. При наклонном положении пластины 

лёгким постукиванием сбрасывают лиш-

ний эмалевый порошок. Обжиг ведут до 

погружения нанесённой эмали в грунто-

вую [2, 4, 5, 15].  

16. Нане-

сение 

эмали 

напыле-

нием 

Это простейший способ покрытия метал-

лического предмета эмалью, которая 

наносится быстро и равномерно. Способ 

особенно рекомендуется для непрозрач-

ных эмалей. Напыление прозрачных эма-

лей может привести к помутнению эмали, 

так как эмаль наносится сухой и неотму-

ченой [2, 4, 5, 15]. 
 

17. Тех-

ника «Val-

lonné» 

Металлической основе придаётся форма и 

объём нанесением разноуровневой грави-

ровки или чеканки. После нанесения 

эмали в более глубоких выемках цвет об-

ретает более тёмный оттенок, а где основа 

максимально близка к поверхности – бо-

лее светлый. После обжига композиция с 

разноуровневыми элементами гравировки 

обладает утончёнными цветовыми перехо-

дами [24]. 
 

18. Basse 

Taille 

Поверхность металла фактурируется раз-

личными способами (гравировкой, штам-

повкой, травлением, чеканкой, их комби-

нацией и др.). Затем вся поверхность по-

крывается прозрачной эмалью. Свет, 

проходя сквозь прозрачную эмаль и отра-

жаясь от фактурированной металличе-

ской основы, создаёт иллюзию объёма и 

глубины [2 – 5].  
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19. Эмаль 

с эффек-

том потё-

ков 

Крупные и мелкие зерна легкоплавкой 

эмали одного или разных цветов смеши-

вают с трагантом и наносят по верхнему 

краю изделия, покрытого тугоплавкой 

эмалью. При высокой температуре об-

жига нанесённая на край легкоплавкая 

жидкотекучая эмаль стекает по стенке 

сосуда вниз. [2 – 5, 15].  

20. Нане-

сение 

эмали по 

шаблону 

На слой обожжённой эмали насеивают 

второй слой, частично закрывая основу 

шаблоном. В качестве шаблона можно 

использовать всё, что может создать си-

луэт. Обычно шаблоны изготавливаются 

самостоятельно в соответствии с художе-

ственными замыслами [2 – 5, 25].  

21. Эма-

левая мо-

заика 

Ман-

джоса 

Представляет собой цветное изображе-

ние, собранное из огромного количества 

крохотных металлических пластинок, по-

крытых многоцветной эмалью. Изготов-

ление мозаики – трудоёмкая ручная ра-

бота с длительным технологическим про-

цессом [26].  

22. Импа-

сто 

Мелкомолотую белую живописную 

эмаль наносят непосредственно на метал-

лическую основу в виде небольшого ре-

льефа [3 – 5, 27]. 
 

23. Произ-

вольное 

нанесение 

эмали 

Применяются эмали нескольких цветов, 

наносимых как в хаотическом порядке, 

так и в определённой последовательности 

(один цвет эмали плавно переходит в дру-

гой) [28].  

24. Под-

ложка из 

фольги 

Фольга укладывается на эмалевую поверх-

ность и в процессе обжига вплавляется в 

неё. Затем на фольгу наносят прозрачные 

эмали и обжигают. При этом фольга про-

свечивает через эмаль, создавая красивые 

переливчатые эффекты [2 – 5].  

25. Гри-

зайль 

Мелкомолотая белая эмаль, смешанная с 

дистиллированной водой и связующим, 

прокладывается множеством тонких слоёв 

по чёрному фону. Слои после нанесения 

эмали обжигаются, давая плавные пере-

ходы от серого к чёрному [2 – 5, 27].  
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26. Камео 

Мелкомолотую белую эмаль, смешанную 

с дистиллированной водой и связующим, 

прокладывают множеством тонких слоев 

на прозрачную фоновую эмаль. Эмаль 

набирает объём, в конце может расписы-

ваться живописными красками [3 – 5, 27].  

27. 

Матовая 

эмаль 

Применяют порошковую непрозрачную 

эмаль в смеси с частицами гранулирован-

ного диоксида кремния (размер зерна 80 

меш) в соотношении 4:1 или 6:1 [29, 30].  

28. Кера-

мические 

карандаши 

Специальными керамическими каранда-

шами рисунок наносят на эмаль и обжи-

гают. Рисунок не выгорает и сохраняет 

цвета. Поверхность эмали должна быть 

шероховатой, иначе линии карандашного 

рисунка будут нечёткими [28].  

29. Трафа-

ретная пе-

чать 

Изделие с плоской или выпуклой поверх-

ностью прочно зажимают в машине для 

трафаретной печати. Пасту для трафарет-

ной печати (мелко растёртую эмаль, заме-

шанную на масле или воске) выдавливают 

на изделие через металлическое или 

пластмассовое сито-трафарет и обжигают. 

Так можно наносить даже сложный мно-

гоцветный декор [2, 31]. 
 

30. Замо-

роженная 

эмаль 

Эмаль одного или нескольких цветов 

накладывают на металлическую поверх-

ность и обжигают. Затем обожжённый об-

разец переворачивают и на специальной 

подставке помещают в муфель. В опреде-

лённый момент вес эмали становится 

больше поверхностного натяжения на гра-

нице раздела металл-эмаль. Эмаль под 

действием силы тяжести стремится вниз, 

образуя причудливые капли и формы [32]. 

 

31. Пик-

сельная 

эмаль 

В программе Adobe Photoshope изображе-

ние разбивается на пиксели в определён-

ной палитре цветов. С помощью лазера из 

серебряных листов изготавливаются мат-

рицы с квадратными ячейками – пиксе-

лями (минимум три матрицы). Затем на 

каждой матрице прокладывается витраж-

ная эмаль определённого цвета и обжига-

ется. При совмещении матриц друг над 

другом изображение видно через отвер-

стия [33]. 
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32. Приме-

нение рас-

плавлен-

ного сере-

бра  

При значительном повышении темпера-

туры в процессе обжига эмали на медной 

основе с накладками из кусочков серебра 

металл расплавляется и диффундирует в 

эмаль. По краям расплавленного серебра 

образуется чёрная окалина. В результате 

получаются красивые эффекты [31]. 
 

33. Про-

жигание 

Несколько слоев эмали наносят друг на 

друга, причём эмаль нижнего слоя должна 

быть наиболее легкоплавкой, а каждый 

последующий слой более тугоплавким, 

чем предыдущий. При обжиге нижние 

слои эмали поднимаются на поверхность, 

вступают во взаимодействие с верхним 

слоем и изменяют его цвет. Могут образо-

вываться пятна и облачка различной 

окраски, что создаёт интересные цветовые 

эффекты на эмалевых покрытиях [2].  

34. Сме-

шивание 

эмалей 

Различные эмали растирают вместе до их 

максимального перемешивания и гомоге-

низирования. Результаты смешивания од-

нотипных или разнотипных эмалей могут 

давать необычные эффекты (например, 

эффект «туманности» или «звёздного 

неба») [2, 34]. 
 

 

Каждый приём представляет со-

бой определенную технологическую 

последовательность, обладает харак-

терными особенностями, возможно-

стями и имеет свои ограничения. В 

таблице 2 сделана попытка системати-

зации декоративных способов эмали-

рования, как по эстетическим (колори-

стика, смысловое содержание, фак-

тура, блеск и т.п.), так и технологиче-

ским параметрам (прогнозируемость, 

технологические особенности, необ-

ходимость дополнительной матери-

ально-технической базы и т.п.). 

 

Таблица 2. Систематизация декоративных способов эмалирования 

Параметр 

сравнения 
Сущность параметра 

Декоративный спо-

соб эмалирования 

1 2 3 

1. Возможность прогнозирования результата 

Прогнозируе-

мость 

Возможность получения эффектов с 

предсказуемыми характеристиками 

1; 4 – 8; 10; 12 – 18; 

20 – 22; 24 – 29; 31 

Непредсказуе-

мость 

Получение эффектов с труднопрогнози-

руемыми / не прогнозируемыми характе-

ристиками 

2; 9; 11; 19; 23; 27; 

30; 32 – 34 

2. Колористика 

Богатая 

колористика 

Получение эффектов с разнообразной 

цветовой палитрой (применение ≥ 3 цве-

тов) 

1; 4; 7 – 9; 11– 13; 

15 – 24; 27; 30 – 34 
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Сдержанная 

колористика 

Получение эффектов со сдержанной цве-

товой палитрой (применение ≤ 2 цветов) 

2; 3; 5 – 13; 15; 16; 

18; 20 – 34 

3. Сложность технологического процесса 

Сложный техно-

логический про-

цесс 

Используется сложная технологическая 

последовательность (от 3 операций) 

2; 4; 5; 8; 9; 11; 13; 

17 – 19; 21; 22; 

25 – 27; 29 – 32 

Относительно 

легкий техноло-

гический процесс 

Используется относительно лёгкая тех-

нологическая последовательность (до 3 

операций) 

1; 3; 6; 7; 10; 12; 

14 – 16; 20; 23; 24; 

28; 33; 34 

4. Смысловая нагрузка 

Абстрактность 
Возможность получения абстрактных 

композиций 

1 – 4; 6 – 23; 25 – 

30;32 – 34 

Способность со-

здавать опреде-

ленные тематиче-

ские сюжеты 

Возможность получения эффектов с за-

данными тематическими сюжетами 

1; 3 – 8; 10; 13 – 18; 

20 – 22; 25; 26; 28; 

29;31 

5. Необходимость дополнительного оборудования и материалов 

Применение спе-

циальных инстру-

ментов и обору-

дования 

Камера с горючими материалами, трафа-

реты-штампы, шаблоны, иглы, инстру-

мент для перемешивания эмалей и вытя-

гивания нитей, печатные машины и т.д.) 

2; 5 – 7; 10; 11; 13; 

16 – 18; 20; 29; 31 

Применение до-

полнительных ма-

териалов (кроме 

традиционных 

для эмалирова-

ния) 

Определённые материалы (стеклянные 

трубочки, графитовые и керамические 

карандаши, фольга, металлическая зернь, 

глицерин, соединения кремния и т.д.) 

1; 3; 4; 6; 14; 15; 

24; 27; 

28; 31; 32 

6. Фактура эмалевой поверхности 

Слабо выражен-

ная фактура, ре-

льеф 

Возможность создания слабо выражен-

ной фактуры, рельефа высотой до 1 мм 

1; 5; 7; 8; 12; 17; 

22; 27; 32 

Ярко выраженная 

фактура, рельеф 

Возможность создания ярко выраженной 

фактуры, рельефа высотой от 1 мм 

1; 8; 12; 14; 21; 22; 

30 

1 2 3 

7. Блеск эмалевой поверхности 

Матовая поверх-

ность 

Возможность получения эффектов с ма-

товой поверхностью 
3; 27; 28 

Блестящая по-

верхность 

Возможность получения эффектов с бле-

стящей поверхностью 

1; 2; 4 – 13; 15 – 26; 

29 – 34 

8. Дополнительные параметры 

Специфическая 

конструкция 

Необходимость специальной конструк-

ции для создания эффекта 
17; 18; 21; 30; 31 

Использование 

способности ме-

таллов к окисле-

нию 

Эффекты, получаемые за счёт окислов 

металлов 
2; 10 



Лебедева Т.В., Галанин С.И. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ГОРЯЧЕГО ЭМАЛИРОВАНИЯ 

14                                                   «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111)  

Выводы. 1. В работе проведён 

обзор наиболее интересных способов 

художественного эмалирования, поз-

воляющих получать разнообразные 

декоративные эффекты на эмалевой 

поверхности. Проанализированы как 

достаточно известные, так и новые, 

малоизученные приёмы. Данный об-

зор не является всесторонним, т.к. в 

условиях развития современного про-

изводства постоянно появляются но-

вые интересные способы декорирова-

ния ювелирно-художественных изде-

лий горячей эмалью. Кроме того, спо-

собы с успехом можно комбинировать 

друг с другом в любых сочетаниях, что 

позволяет сделать вывод о неисчерпа-

емых возможностях художественного 

горячего эмалирования. 

2. Осуществлена попытка систе-

матизации декоративных способов 

эмалирования по эстетическим и тех-

нологическим параметрам. Данная си-

стематизация позволяет наглядно по-

казать возможности и ограничения 

различных приёмов, что позволит вы-

брать подходящий способ эмалирова-

ния в зависимости от поставленных за-

дач. Результаты проведенной аналити-

ческой деятельности будут особенно 

полезны начинающим эмальерам, а 

также могут быть интересны и более 

опытным мастерам, работающим с го-

рячей эмалью. 
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В статье рассмотрены особенности традиционной системы проектирова-

ния костюма и выявлены черты образно-ассоциативного проектирования. 

Обновленная методика привычного подхода к созданию коллекции задает ин-

новационную направленность процесса художественного творчества. Полу-

ченные модели костюма коллекции отличаются особым настроением, содер-

жанием и смысловой наполненностью. 

Ключевые слова: проектирование, образ, ассоциация, ансамбль, первоисточ-

ник, комбинаторика, эмоции 

Художественное проектирова-

ние костюма - это важный и значимый 

процесс, включающий в себя все сту-

пени дизайнерского создания одежды, 

начиная с выбора первоисточника и 

разработки эскизного ряда, заканчивая 

получением готового комплекта 

одежды. Традиционный подход к со-

зданию костюма используется худож-

никами уже на протяжении многих 

лет, помогая преобразовывать природ-

ные мотивы окружающего мира в ося-

заемые формы костюма. Автор, по-

средством отбора, относительно зри-

тельного анализа, склоняется к тому 

или иному первоисточнику и после его 

художественной переработки выходит 

на создание костюмного ансамбля или 

коллекции, которая в основе своего 

форменного и конструктивного реше-

ния несет самые яркие отличительные 

черты выбранного объекта вдохнове-

ния [1]. 

Преобразование источника вдох-

новения с помощью метода трансфор-

мации первоисточника - это традици-

онный подход в системе проектирова-

ния костюма. Выделение значимых 

черт, их комбинаторика и конструк-

тивное переосмысление все же остав-

ляют нас около предмета преобразова-

ния, изменяя лишь очертания его 

внешней формы, но сохраняя основ-

ные пропорции и членения. Цветовое 

решение коллекции так же напрямую 

зависит от выбранного первоисточ-

ника, пересекаясь с ним и дополняя его 

форму.  

Таким образом, общество прихо-

дит к моменту, когда дизайнерское 

проектирование костюма становится 

более однообразным. Собрание черт 

предметов окружающей среды не дает 

такого большого пространства для 

творчества и фантазии. Коллекции из 

года в год повторяют пропорции друг 

друга, не привнося новые формы и 

конструктивные особенности [2]. 

В данном случае художники об-

ращаются к более неосязаемому и не-

вещественному миру - миру образов, 

эмоций и ощущений. Данная область 

наполнена ощущением загадочности, 

чувственности и простором для твор-

ческого поиска. Художник пропускает 

объект творчества в первую очередь 

через себя, наполняя его оттенками 
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собственного настроения и ощущений. 

Индивидуальный особый взгляд, нало-

женный на первоисточник, в резуль-

тате приводит к его трансформации не 

только лишь в соответствии с внеш-

ними факторами и показателями, но и 

в связи с более глубокими характери-

стиками, полученными в результате 

его чувственной переработки [3]. 

Художники по костюму прихо-

дят к новому этапу в процессе проек-

тирования, так называемому образно - 

ассоциативному проектированию, ин-

новационному методу в создании и 

проектировании одежды. Взяв за ос-

нову традиционные методы проекти-

рования одежды и преобразовав их в 

новую более сложноорганизованную 

систему, авторы приходят к выводу, 

что данная область проектирования 

направлена вперед в будущее и несет 

за собой максимальное количество но-

вовведений, направленных на улучше-

ние и развитие системы проектирова-

ния костюма [4]. 

Мир чувств и эмоций - область, 

которая никогда не сможет быть до 

конца изучена, поскольку она сугубо 

индивидуальна и зависит напрямую от 

личности обладателя, его взглядов на 

мир, окружающую среду и течение 

жизни. В данной области практически 

исключены повторы, поскольку автор 

пропускает весь творческий процесс 

через «свое Я», отдавая часть соб-

ственного мировосприятия и анализа 

окружающей действительности. 

Порой выбранные первоисточ-

ники не становятся прямым аналогом 

при создании коллекции, а более серь-

езное значение приобретает их эмоци-

ональная переработка, полученное в 

результате образного анализа ощуще-

ние от восприятия объекта действи-

тельности. Данная степень индивидуа-

лизации приобретает огромное значе-

ние и ставит процесс проектирования 

на новый уровень, более осознанный, 

интересный и творческий поиск [5]. 

Яркие черты процесса образного 

проектирования так же можно просле-

дить в коллекциях современный ди-

зайнеров, где они в процессе выбора 

первоисточника основываются не 

только лишь на его внешний вид и 

форму, но и на собственное мировос-

приятие, оценку, проходящую через 

свой внутренний мир. Выбранные за 

основу первоисточники черты про-

цесса образного проектирования ста-

новятся базовым материалом при со-

здании чувственных образов. Рожден-

ные на их основе ассоциации напол-

нены особым смыслом, личной интер-

претацией и оценкой (Таблица 1.) 

Идея коллекции приобретает 

здесь особое значение, направляя за 

собой развитие образности, творче-

ской и художественной направленно-

сти моделей. Цветовое и конструктив-

ное решение так же продиктовано ми-

ром эмоций, наполняющих все окру-

жающее пространство. По результатам 

проведенного анализа, стоит отметить, 

что в современных коллекциях извест-

ных домов мод активно применяются 

принципы образно-ассоциативного 

проектирования, как инновационного 

метода в процессе создания костюма. 

Авторы основываются на собственном 

индивидуальном видении концепту-

ального решения коллекции, привнося 

в него все больше новых элементов и 

смыслов. Образы коллекции напол-

нены особой душевной составляющей 

и выражают личное авторское виде-

ние. Данная особенность представляет 

особую ценность, так как костюм 

начинает восприниматься не только 

лишь как сочетание гармонии формы, 

конструктивных линий и силуэтов, но 

и как особая законченная история, вы-

ражающая авторское видение и его ин-

дивидуальную точку зрения. Получен-

ные в результате эмоционального и ду-

шевного переосмысления образы 
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наполнены особой глубиной и значи-

мостью, что ставит данные коллекции 

на принципиально иной уровень про-

ектирования, который уверенно смот-

рит вперед - в будущее развития стиля 

и моды. 

  

Таблица 1. Аналоговое решение авторских коллекций на основе эмоцио-

нально-ассоциативных связей 

Первоисточник Ассо-

циа-

ция 

Аналого-

вое реше-

ние 

Авторская интерпрета-

ция 

 

 
 

 

 

Воспо-

мина-

ние 

 
Inbal Drop 

s/s 2019 

Образ - напоминание и 

некая меланхолия по са-

мым приятным жизнен-

ным этапам и моментам. 

Шепот волн океана, пе-

реходы драпировок лег-

кого шифона - дарит 

ощущение возвращения 

в мир прошлых событий. 

 
 

 

 

 

Одухо-

творен-

ность 

 
Rasario 

a/w 2019 

Легкость неба, его от-

крытая безграничность и 

свобода - рождают 

словно сложившиеся под 

дуновением ветра слож-

ные сочетания складок 

лифа. Ощущение полета 

и полной свободы 

мысли, среди повседнев-

ной суеты и забот. 

 

Нежно

сть 

 

 
Luisa Becca-

ria s/s 2019 

Ощущение легкости, 

непосредственности, 

нежной ранимости. Рос-

сыпь цветов на форме 

платья напоминает о чи-

стоте, возвращает к свет-

лым мыслям и романтич-

ным образам. Фактура 

цветочного лепестка за-

дает характер драпи-

ровки, ощущение барха-

тистости и плавности. 
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Беско-

неч-

ность 

 

 
Vera Wang 

s/s 2019 

Космическое простран-

ство - как главный сим-

вол бесконечности и веч-

ного движения. Ощуще-

ние полета, рожденные в 

голове образы сложных 

цветовых сочетаний и 

фактурных включений 

создают образ бесконеч-

ного пространства. 

 

Чув-

ствен-

ность 

 

 
Monique 

Lhuillier 

a/w 2019 

Хрупкость и чувствен-

ность - черты, которые 

украшают любую пред-

ставительницу прекрас-

ного пола. Подчеркнутая 

мраморная фактура 

кожи, переходы строе-

ния тела отражены в 

форме костюма и в сово-

купности создают лег-

кий, наполненный чисто-

той и свежестью образ. 

 

Печаль 

 

 
Maticevski 

a/w 2019 

Капли дождя переходят в 

драпировки на форме 

платья. Тяжелая фактура 

ткани создает ощущение 

легкой грусти, ее устрем-

ление вниз подчеркнуто 

глубоким оттенком ас-

фальта. Световые пере-

ходы создают ощущение 

переменчивости и непо-

стоянства. 
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Забота 

 

 
Iris van 

Herpen 

s/s 2019 

Переплетение рук, пере-

ход энергии от одного 

тела к другому - данные 

особенности находят от-

ражение в форме ко-

стюма дизайнера. пере-

ход и сложное сплетение 

линий, складок в едином 

ощущении неразрывно-

сти и бесконечного вни-

мания к друг другу. 
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В статье   на основе модных тенденций в обуви сезонов Весна-лето 2019 и 

Осень-зима 2019-2020 гг. приведены примеры их использования в конструк-

циях ортопедической обуви для лиц с заболеванием ДЦП. Даны рекомендации 

по адаптации трендов к конструкциям ортопедической обуви, обладающей 

высоким реабилитационным эффектом.  

 

Ключевые слова: ортопедическая обувь, тенденции моды, кастомизация, со-

циальная защита инвалидов.  

 

Начиная с 1990-х годов посте-

пенно происходит отказ от изучения 

инвалидности исключительно с меди-

цинской точки зрения. Изучению дан-

ного вопроса начинают уделять внима-

ние представители гуманитарных и со-

циальных наук.  

Позже, к людям с ограничен-

ными возможностями проявила инте-

рес и индустрия моды. Это выразилось 

в участии моделей с ограниченными 

возможностями в показах мод, созда-

нии рекламных компаний. Такие кон-

курсы как Особая мода, Мода без гра-

ниц, Bezgraniz Couture International 

Fashion and Accessory Award и т д. яви-

лись немаловажным этапом в совер-

шенствовании одежды для людей с 

различными заболеваниями. Сегодня 

люди с ограниченными возможно-

стями способны при незначительной 

помощи окружения вести самостоя-

тельный образ жизни, трудиться на ме-

стах, приспособленных под индивиду-

альные особенности, посещать различ-

ные заведения учебные и развлека-

тельные учреждения, создавать семьи 

и содержать их. Отношение к людям с 

ограниченными возможностями в раз-

ных странах различно. Оно связано с 

культурными традициями, социально-

экономическим положением страны, 

особенностями менталитета. Однако 

постепенно во всех странах происхо-

дит перерождение стереотипов, сфор-

мированных годами. И, благодаря гос-

ударственным программам решаются 

многие проблемы инвалидов. Изменя-

ется социальный портрет инвалида, 

появляется потребность в красивой и 

соответствующей моде одежде и 

обуви.   

В Российской Федерации для 

лиц, признанных инвалидами, в инди-

видуальной программе реабилитации 

(ИПР) перечислен комплекс меропри-

ятий, необходимых инвалиду для вос-

становления утраченных ранее или ча-



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111)                                                   23 

стично нарушенных функций, компен-

сацию, возврат способностей для осу-

ществления конкретной деятельности 

по поддержанию достойной жизни, 

улучшению ее качества. ИПР разраба-

тывается в соответствии с потребно-

стями инвалида и согласно ст. Феде-

рального закона «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федера-

ции» [1] обязательна к исполнению ор-

ганами государственной власти и 

местного самоуправления. ИПР вклю-

чает определенные виды, формы и 

объемы мероприятий, которые ком-

пенсируют нарушенные функции ор-

ганизма. На основании Федерального 

перечня реабилитационных мероприя-

тий, технических средств и услуг, 

предоставляемых инвалиду, в Распо-

ряжении Правительства РФ от 

10.09.2014 N 1776-р [2] в ИПР 9 пунк-

том обозначена ортопедическая обувь. 

Поскольку лица, страдающие ДЦП не 

в состоянии передвигаться самостоя-

тельно, то при наличии статуса инва-

лида, ему положено 4 пары ортопеди-

ческой обуви в год.  

На территории РФ функциони-

рует около 200 предприятий по произ-

водству ортопедической обуви. Среди 

них те, которые изготавливают как ин-

дивидуальную ортопедическую обувь, 

так и обувь на обезличенного потреби-

теля.   

  В каталогах производителей 

представлено большое количество мо-

делей с завышенной берцовой частью, 

которые подходят для детей с заболе-

ванием ДЦП [3]. Однако большинство 

моделей создано для детей дошколь-

ного или школьного возраста. Ассор-

тимент мальчиковой и мужской обуви 

предприятий довольно скромен. Мо-

дели девичьей и женской обуви прак-

тически отсутствуют. 

В том случае, если модель обуви 

изготавливается индивидуально, то в 

большинстве случаев организации по 

производству ортопедической обуви 

предлагают ботинки с настрочными 

берцами.  Разнообразие достигается за 

счет членения берцев и различного 

цветового решения модели.  

В ограниченном ассортименте 

ортопедической обуви для подростков 

имеет место кастомизация повседнев-

ной обуви. Так, модели массового про-

изводства обувщики дополняют раз-

личными тягами, наружными притяж-

ными ремнями, металлическими ши-

нами и т.д. Такие модернизации каса-

ются и подошвы: вводятся корригиру-

ющие элементы в виде выносов каблу-

ков или компенсации укорочения. Ка-

стомизированные модели более при-

влекательны для подростков в силу со-

временного дизайна. Поэтому актуаль-

ным является создание моделей орто-

педической обуви, соответствующих 

тенденциям моды. В качестве доказа-

тельства, на рисунке 1 приведены мо-

дели мальчиковой и мужской ортопе-

дической обуви и пример современной 

конструкции обуви. 

 
Рисунок 1. Модели мальчиковой и мужской обуви 

а, б – ортопедическая обувь; в -  конструкция современной обуви 



Лапина Т.С., Костылева В.В., Евсеева Л.П.  

МОДА В КОНСТРУКЦИЯХ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ  

ДЛЯ ЛИЦ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ДЦП 

24                                                   «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111)   

 

Говоря о модных трендах в рам-

ках обувного производства, необхо-

димо акцентировать внимание на цве-

товом решении, материалах, типах 

обуви, видах подошв и каблуков, 

форме носочной части, декоре.   

В конструкциях обуви при забо-

левании ДЦП нужно учитывать ряд та-

ких конструктивных особенностей, 

как: 

-завышенная берцовая часть для 

возможности использования каркас-

ных деталей таких как круговой, дву-

сторонний или односторонний жест-

кий берец или жесткий корсет, для 

ограничения подвижности в голено-

стопном суставе; 

продление каркасных деталей в 

пяточно-геленочной части обуви для 

увеличения фиксации стопы в корри-

гированном положении;  

межстелечный слой, включаю-

щий в себя один или несколько корри-

гирующих элементов, таких как про-

натор, супинатор, выкладка свода и т 

д.  

Для сезона Весна-лето 2019 [4,5] 

к актуальным типам обуви можно от-

нести массивные кроссовки, грубые 

ботинки, гибриды обуви (например, 

классический верх в сочетании со 

спортивной подошвой), классические 

модели с необычными элементами 

(например, оксфорды со спортивной 

подошвой), туристические ботинки, 

сандалии, гладиаторы, обувь с много-

численными ремнями и т.д. Акту-

альны заостренная, округлая и кареоб-

разная носочная часть. Модным явля-

ется использование таких технологич-

ных материалов, как винил, пластик и 

т. д., а также металлизированных мате-

риалов, материалов с бензиновым эф-

фектом, большое количество вырезов 

и прорезей, различных комбинаций 

материалов, элементов спортивной 

стилистики.    

Учитывая тенденции моды и ме-

дицинские рекомендации относи-

тельно конструкций обуви при данном 

заболевании, нами разработаны эс-

кизы моделей. 

 
                а                           б 

Рисунок 2. Модели ортопедической 

обуви, соответствующие сезону 

Весна-лето 2019: а – туфли женские 

с завышенной задинкой и надежной 

фиксацией голеностопного сустава; 

б – туфли женские с высокими бер-

цами и имитацией заостренной но-

сочной части 

 

В основу создания моделей поло-

жена тенденция смешения стилей. Так 

с классическим верхом использована 

грубая спортивная подошва, в которой 

имеется перекат, необходимой для 

нормализации биомеханики ходьбы. В 

представленных конструкциях ортопе-

дической обуви присутствуют акту-

альные в этом сезоне ремни с пряж-

ками и металлическими застежками, 

обеспечивающими надежную фикса-

цию стопы во внутриобувном про-

странстве. Еще один тренд – много-

численное членение деталей и различ-

ные прорези в обуви также присут-

ствуют в данных моделях. В модели б 

за счет отрезного носка контрастного 

цвета сымитирована заостренная но-

сочная часть.  Представленные модели 

имеют завышенную берцовую часть, 
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что также соответствует требованиям 

моды Весна – лето 2019.  

Для сравнения в качестве при-

мера приведены модели обуви, пред-

лагаемые ведущими дизайнерами на 

сезон Осень-зима 2019-2020 г.г (рис. 

3).  

 При создании ортопедической 

обуви в соответствии с тенденциями 

моды, важно обратить внимание на ак-

туальную в предстоящем сезоне 

форму носочной части с дополнитель-

ным объемом, которая может быть ис-

пользована в случае деформации паль-

цев.  Кареобразная и округлая формы 

носочной части также отвечают требо-

ваниям к ортопедической обуви и мо-

гут быть рекомендованы лицам с забо-

леванием ДЦП. 

 

Рисунок 3. Модели обуви сезона сезон Осень-зима 2019-2020 г.г. 

 

Такие популярные типы обуви, 

как ботинки – хайкеры, обувь для экс-

тремальных видов спорта, альпи-

низма, джекбуты, веллингтоны и т.д. 

могут составить основу создания кон-

струкций ортопедической обуви, соот-

ветствующей моде. В ортопедической 

обуви предлагается активно использо-

вать массивную шнуровку, многочис-

ленные пластиковые и металлические 

крепления, ремни с застёжками, 

пряжки и велькро, а такие ее специфи-

ческие детали, как ортопедические 

шины мажет, рассматривать не только 

как корригирующий элемент, но и, как 

стильный декор.  
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В статье изложены результаты построения математической модели 

материала на основе изучения его особенностей строения. Разработана 

математическая модель строения 3D тканей, позволяющая определить 

траекторию центров уточных и основных нитей в структуре объемного 

тканого образца. Представлены результаты оценки точности разработанной 

математической модели с применением метода компьютерной томографии, 

доказывающие ее адекватность. 

 

Ключевые слова: структура 3D–тканого материала, математическое 

моделирование, метод компьютерной томографии 

 

Сегодня, трехмерные ткани 

нашли широкое применение в различ-

ных отраслях промышленности и, в 

частности, для производства компози-

ционных материалов в качестве арми-

рующей основы. Преимущество таких 

материалов заключается в повышен-

ных механических свойствах, способ-

ности выдерживать динамические и 

знакопеременные нагрузки, исключать 

фактор расслоения. При проектирова-

нии композиционных материалов 

ключевой задачей является прогнози-

рование их эксплуатационных 

свойств, которые в основном опреде-

ляются структурой армирующего тек-

стильного каркаса из совокупности 

нитей. Число вариантов переплетений 

нитей в 3D тканях огромно, и при этом 

ткань с различными видами перепле-

тений будет обладать различными 

свойствами. Поэтому для прогнозиро-

вания свойств 3D тканей, а в послед-

ствие и композиционных материалов 

на их основе, необходимо, прежде 

всего, иметь их геометрическую мо-

дель строения, поскольку любое реше-

ние задачи в CAE системе начинается 

с загрузки CAD модели объекта иссле-

дования.  

В общем случае, решение задачи 

построения компьютерных моделей 

текстильных материалов, логически, 

может идти двумя путями: 

1.  Моделированием самого тех-

нологического процесса изготовления 

материала – с точки зрения техноло-

гии. 

2. Построение модели материала 

на основе изучения его особенностей 

строения – с точки зрения материало-

ведения. 

В данной работе для построения 

компьютерной модели текстильного 

материала использован второй подход 

– материаловедческий.  

Теория однослойной ткани на се-

годняшний день достаточно широко 

изучена многими авторами. Суще-

ствует огромное количество работ и 

математических моделей в данном 

mailto:kisselev50@mail.ru
mailto:kstu-tplv@yandex.ru
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направлении, однако единой теории 

строения 3D тканей пока не суще-

ствует [1-12]. 

Разработанная модель представ-

ляет собой модификацию теории 

Пирса [13] для однослойной ткани. 

Для построения математической мо-

дели структуры 3D ткани выбран точ-

ный аналитический подход. Примене-

ние численных методов для определе-

ния траекторий нитей в структуре 

ткани сопряжено с возможностью вза-

имопроникновения нитей друг в друга, 

что недопустимо или неплотного при-

легания контактирующих нитей, что 

приведет к погрешностям моделирова-

ния.   
Алгоритм прокладки нитей в 

ткани сводится к построению двумер-

ной траектории нитей основы, огибаю-

щих уточные нити в выбранном сече-

нии ткани.  Уточные нити в сечении 

имеют форму эллипса с заданными по-

луосями a и b, половина толщины се-

чения основной нити - d. Под траекто-

рией нити понимается геометрическое 

место точек центров поперечного се-

чения прокладываемой основной нити. 

Задача сводится к построению каса-

тельной к двум эллипсам, а также дуги 

огибания для каждого эллипса. Полу-

оси этих эллипсов равны: 

 

 𝑎1 = 𝑎 + 𝑑 ;  𝑏1 = 𝑏 + 𝑑     (1)             

      

Расчетная схема с обозначени-

ями точек и их координат дана на рис. 

1. 

 

 
Рисунок 1.  Расчетная схема траектории нити: А – точка схода нити;  

В – точка набегания нити; С – промежуточная точка на дуге огибания 

 

Промежуточная точка С на дуге 

огибания необходима для однознач-

ного построения этой дуги. Система 

уравнений для определения координат 

точек касания для двух смежных эл-

липсов утка имеет вид: 

 

𝑦𝑎 = 𝑦0 + 𝑘
𝑏1

𝑎1
√𝑎1

2 − (𝑥𝑎 − 𝑥0)2     (2) 

𝑦𝑏 = 𝑦𝑎 + 𝑘
𝑏1(𝑥𝑎−𝑥0)(𝑥𝑏−𝑥𝑎)

𝑎1√𝑎1
2−(𝑥𝑎−𝑥0)2

                   (3) 

𝑦𝑏 = 𝑦1 − 𝑘𝑚
𝑏1

𝑎1
√𝑎1

2 − (𝑥𝑏 − 𝑥1)2    (4) 

𝑥𝑎 − 𝑥0 = 𝑚(𝑥1 − 𝑥𝑏)      (5) 

 

где x0, y0 – координаты центра первого из сопрягаемых эллипсов; 
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x1, y1 – координаты центра второго из сопрягаемых эллипсов; 

xа, yа – координаты точки касания на первом эллипсе; 

xb, yb – координаты точки касания на втором эллипсе; 

k, m – знаковые функции, определяющими геометрию сопряжения (рис. 1). 

 

 

 
 

Рисунок 2. Варианты расположения касательной: 

1 – нить сходит с верхнего полуэллипса; 2 – нить сходит с нижнего по-

луэллипса; 3 – одностороннее огибание; 4 – перекрестное огибание 

 

При выполнении прокладки 

нити между двумя уточинами суще-

ствует четыре варианта расположения 

касательной, представленные на рис. 

2.    

Выбор осуществляется назначе-

нием соответствующей комбинации 

параметров k и m Система уравнений 

(2 –5) приводится к уравнению с од-

ним неизвестным xb: 

𝑦0 − 𝑦1 + 𝑘(𝑚 + 1)
𝑏1√𝑎1

2−(𝑥𝑏−𝑥1)2

𝑎1
− 𝑘𝑚

𝑏1(𝑥1−𝑥𝑏)[𝑥𝑏(𝑚+1)−𝑚𝑥1−𝑥0]

𝑎1√𝑎1
2−(𝑥𝑏−𝑥1)2

= 0   (6) 

 

Кусочная линия траектории ос-

новной нити состоит из чередующихся 

дуг эллипсов и отрезков прямых, 

плавно (без изломов) сопряженных 

между собой, что позволяет построить 

3D-модель нити методом экструзии, а 

также пространственную модель 

ткани в целом. Для оценки точности 

разработанной математической мо-

дели прокладки траектории центров 

основных нитей между нитями утков 

необходимо использовать метод коли-

чественной оценки расхождений тео-

ретических и практических результа-

тов. Для оценки адекватности разрабо-

танной модели были изготовлены об-

разцы 3D ткани. Образец 3D тканой 

структуры получен из углеродного  

 

крученого волокна, производства 

НПЦ «Увиком». Из полученной ткани 

вырезан образец размером 30х40х30 

мм. Поскольку исследование струк-

туры 3D ткани на уровне нити предпо-

лагает использование объемных мето-

дов исследования, то для решения за-

дачи проверки адекватности модели 

выбран метод компьютерной томогра-

фии. Опытный образец 3D ткани про-

шел исследование в представительстве 

группы компаний Ostec в г. Владимир. 

Исследования проводились на томо-

графе GE v|tome|x m300. Для проведе-

ния сравнительного анализа траекто-

рии центров нитей в 3D структуре экс-

периментальным и теоретическим ме-
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тодом было взято изображение струк-

туры в одном из сечений ткани, полу-

ченное с помощью томографии, и ана-

логичная структура, полученная с по-

мощью математической модели 

(рис.3)  

 

 
Рисунок 3.  Графическое изоб-

ражение нитей в 3D структуре 

ткани теоретическое (вверху) и 

экспериментальное (внизу) 
 

Для визуального сравнения по-

лученных изображений одно изобра-

жение реальной ткани с томографа 

наложено на изображение структуры 

ткани, полученное математическим 

моделированием. Результат сравнения 

приведен на рисунке 4. Для количе-

ственной оценки степени сходства 

двух кривых использовано расстояние 

Фреше. Согласно определению, 

А и В — две кривые в области S. То-

гда расстояние  

Фреше между А и В определя-

ется как точная нижняя граница по 

всем репараметризациям  α  и β  от-

резка [0,1] по всем максимумам  

t€[0,1] расстояний в 

S  между A(α(t)) и  B (β(t)). В матема-

тических обозначениях расстояние 

Фреше F(A,B) определено уравнением 

7. 

 

 
Рисунок 4. Совмещенное тео-

ретическое и экспериментальное 

графическое изображение нитей в 

структуре 3D тканей. 

 

Для выбранных на совмещенном 

изображении отрезков прокладки двух 

разных нитей рассчитаны расстояния 

Фреше.  Для выбранных отрезков ни-

тей (слева и справа) расстояния Фреше 

составили соответственно 0,13 мм и 

0,16 мм.  При этом необходимо отме-

тить, что допустимого или предель-

ного значения расстояния Фреше нет. 

Для исследуемого опытного образца 

вариация диаметра нитей (одинаковая 

линейная плотность обоих систем ни-

тей) составила 0,5 – 0,95мм в деформи-

рованном состоянии. 

𝐹(𝐴, 𝐵) = 𝑖𝑛𝑓𝛼,𝛽 𝑚𝑎𝑥𝑡€[0,1]{𝑑 (𝐴(𝛼(𝑡)), 𝐵(𝛽(𝑡)))}                         (7)                                                                                                  

где d — функция расстояния пространства S. 

 

Таким образом, можно сделать 

интегрированную оценку адекватно-

сти разработанной модели, точность 

которой находится в пределах 13 – 

32% от диаметра нити.  Для реальных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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размеров 3D тканей, имеющих раз-

меры в десятках сантиметров, полу-

ченную точность можно с уверенно-

стью признать достаточной, а разрабо-

танную математическую модель стро-

ения 3D ткани адекватной. 

Выводы: 

1. Разработана математическая 

модель строения 3D тканей, позволяю-

щая определить траекторию центров 

уточных и основных нитей в струк-

туре.   

2. Применением метода компью-

терной томографии произведена 

оценка точности разработанной мате-

матической модели, доказывающая ее 

адекватность. 
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Статья посвящена обзору рынка импортной обуви города Новосибир-

ска. Приведена характеристика ассортимента наиболее известных торговых 

предприятий. Установлено, что на рынке присутствует обувь производства 

Китая, Турции, Италии и других. Наибольшая доля рынка занята китайски-

ми производителями, что также подтверждают данные статистики таможен-

ной службы Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: изучение ассортимента, виды, классификация, торговые 

марки  

 

На сегодняшний день ситуация 

на рынке обуви довольно сложная, 

причина тому низкий спрос на обув-

ные товары отечественного производ-

ства и как следствие, небольшое 

предложение обувных предприятий. 

Вместе с тем, огромное предложение 

зарубежных производителей ограни-

чено выросшим долларом. Львиную 

долю импортной обуви на рынке Но-

восибирска составляет обувь из Китая. 

Относительно низкие цены, нередко 

низкое качество и теневой импорт со-

провождает ее. 

Целью исследования явилось 

изучение предложения Новосибир-

ского рынка обуви зарубежных про-

изводителей. 

Материал исследования: ассор-

тимент обувных магазинов, торгую-

щих импортной обувью. 

Методы исследования: сбор ин-

формации и классификация, система-

тизация, органолептический анализ. 

Характеристику ассортимента прово-

дили по классификационным призна-

кам в соответствии с ГОСТ 23285-83 

«Обувь. Термины и определения».  

По данным таможенной стати-

стики за 2018 год из стран дальнего 

зарубежья завезено 59,6 млн. пар обу-

ви с верхом из натуральной кожи (ТН 

ВЭД ЕАЭС - 6403) на 1740,6 млн. 

долларов. В Сибирский федеральный 

округ такой обуви из стран Дальнего 

зарубежья завезено 1306,901 тыс. пар 

на 42080,5 тыс.  долларов США, при 

этом в Новосибирскую область заве-

зено 1278, 183 тыс. пар импортной 

обуви на 41250,6 тыс.  долларов США. 

Структура импорта обуви по странам, 

согласно имеющимся данным тамо-

женной статистики за 2017 год, пред-

ставлена в таблице 1 [1]. 

Таким образом, из таблицы 1 

видно, что наибольшую долю импор-

та занимает обувь из Китая, как с вер-

хом из натуральной кожи, так и из 

текстиля. Довольно большая часть 

обуви с верхом из натуральной кожи 

завезена из Италии (20,6%), тогда как, 

практически такая же часть обуви с 

верхом из текстиля завезена из Вьет-

нама (20%). Очень незначительная 

часть обуви с верхом из натуральной 
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кожи завезена из Франции и Соеди-

ненного королевства.  

 

Таблица 1. Структура импорта  

обуви по странам 

Наименова-

ние 

страны 

Импорт обуви с по-

дошвой из резины, 

пластмассы, нату-

ральной или компо-

зиционной кожи и с 

верхом 

из нату-

ральной 

кожи, % 

из текстиль-

ных матери-

алов,% 

Китай 35,2 56,6 

Италия 20,6 5,8 

Вьетнам 7,7 20,0 

Португалия 3,9 0,2 

Индонезия 3,7 5,4 

Турция 2,8 0,7 

Индия 2,6 0,4 

Испания 1,8 0,9 

Франция 0,2 0,2 

Соединен-

ное 

королевство 0,2 

 

 

0,01 

 
Исследование рынка различных 

видов обуви представлено в работах 

Гороховой А.И., Костылевой В.В. 

[2,3], Мальцевой А. Н. [4], Ларичевой 

М.В. [5] и др.  В данной работе про-

водили изучение ассортимента им-

портной обуви, представленной на 

рынке г. Новосибирска. Для характе-

ристики ассортимента обуви исполь-

зовали иерархический метод пред-

ставления информации, поскольку 

обувной ассортимент является слож-

ной системой, состоящей из множе-

ства структурных элементов, где на 

высшем уровне находится вид обуви, 

а на низшем конструктивные особен-

ности конкретной модели. Обосно-

ванность данного подхода изложена в 

работе Соколовского А. Р и соавторов 

[6]. Таким образом, характеристику 

производили по назначению (в зави-

симости от сезона носки, от половоз-

растного признака), высоте заготовки, 

материалу верха, фасону, конструк-

тивным особенностям заготовки верха.  
 

Таблица 2. Импорт обуви из даль-

него зарубежья по Новосибирской 

области в 2018 году 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество, 

тыс. пар 

Стоимость, 

тыс.долл. 

США 

6402 3473,476 21746,9 

6403 1275,041 41230,8 

6404 2006,558 15071,2 

Анализ импорта обуви по Ново-

сибирской области в 2018 году 

(табл.2.), показал, что наибольшая 

часть завезенной обуви имеет тек-

стильный верх, наименьшая – нату-

ральную кожу. 

В Новосибирске, конечно, как в 

любом другом городе-миллионере на 

рынке присутствуют очень известные 

мировые торговые марки. Обувь, 

представленная в бутиках – итальян-

ского, французского производства от-

личается красотой, изяществом, каче-

ством применяемых материалов, это 

обувь высокой и очень высокой цено-

вой категории. Примерно на 80% это 

обувь итальянского производства, в 

том числе ручной сборки, таких марок 

как Baldinini, Nando Muzi. Это модели 

женской и мужской обуви. Женская 

обувь представлена всеми видами по 

высоте заготовки: сапогами с удли-

ненными голенищами, сапогами, по-

лусапогами, ботинками, полуботин-

ками, туфлями. Это обувь предназна-

чена для разных случаев жизни: по-

вседневная, модельная, для активного 

отдыха. Материалы – натуральная 

кожа, текстиль, сочетания кожи, тек-

стиля, синтетических материалов. В 

модельной обуви натуральная кожа 

использована как для верха обуви, 

подкладки, так и для низа обуви. Для 

верха обуви использованы эксклю-

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=353612
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зивные кожи: кожа опойка, шевро, 

кожа с сохраненным волосяным по-

кровом. Модельные туфли на высокой 

шпильке украшены стразами Swarov-

ski, пайетками и декоративными эле-

ментами. Для повседневной обуви ха-

рактерны необычная форма каблука, 

например, клиновидная, и материал, 

например, полиметилметакрилат. В 

любом случае на каждой паре обуви 

присутствует логотип. Мужская обувь 

представлена классическими моделя-

ми и моделями спортивного типа, вы-

полненных в натуральной, синтетиче-

ской коже, и их комбинации. В отли-

чие от женской обуви, мужская вы-

полнена из более плотной кожи, на 

неответственных деталях обуви из 

гладкой кожи можно рассмотреть мо-

лочные полосы, характерные для 

опойка, на полуботинках типа кроссо-

вок поставлена кожа с мелким тисне-

нием, накатанным в процессе разбив-

ки в барабане. 

Бренд Nando Muzi представлен 

обувью на все сезоны (зимняя 18%, 

летняя 25,4%, весенне-осенняя 32%, 

всесезонная 24,6%), большей частью 

это обувь повседневная, классическо-

го стиля на устойчивой подошве 

(60,5%), обувь модельная на высоком 

каблуке составляет 39,5%. Вся обувь 

выполнена большей частью с верхом 

из натуральной кожи - 98%. 

Французская женская обувь 

также представлена брендом Сhristian 

Louboutin – это известная марка мо-

дельной женской обуви. Изящество 

силуэта, высокий каблук, тонкая кожа 

отличает этот бренд, верх обуви 

украшен стразами, пайетками, доста-

точно много моделей выполнено из 

кожи в сочетании с прозрачным по-

лимерным материалом, что создает 

невесомость модели. 

Французская мужская обувь 

представлена брендами Berluti, Fins-

bury и др. Это классическая мужская 

обувь с верхом из высококачествен-

ной кожи, чаще бычка, полукожника, 

подошвой из натуральной кожи и ре-

зины.  

Английская мужская обувь 

представлена брендами Loake, Barker 

– это высококачественная обувь в ла-

коничном классическом стиле. Верх 

обуви выполнен из гладкой или мел-

комерейной кожи, подошва зачастую 

кожаная. Отличительной чертой ан-

глийской обуви является наличие 

ранта и отрезной союзки. 

Для массового потребителя 

наиболее известные компании, зани-

мающиеся продажей обуви и имею-

щие 6 и более филиалов: «Монро», 

«Аскания», «Под каблуком», «Каri».  

«Монро» – крупная торговая 

сеть, имеющая 24 филиала в Новоси-

бирске и области. Эта торговая сеть 

реализует обувь мужскую, женскую, 

детскую. В основном представлена 

комфортная и удобная обувь класси-

ческого стиля, низкой и средней це-

новой категории. Предлагаемые виды 

обуви по назначению: повседневная, 

модельная, пляжная, летняя, для ак-

тивного отдыха, домашняя, детская 

(дошкольная и школьная). Сапоги 

женские зимние из натуральной кожи, 

имеющие меховую подкладку, стоят 

от семи до девяти тысяч рублей, муж-

ские зимние ботинки с верхом из 

натуральной кожи и на натуральной 

меховой подкладке стоят от 4400 до 

6400руб, детские сапожки от 2600 до 

4600 руб. Обувь с верхом из нату-

ральной кожи и с натуральной под-

кладкой составляет около 20% от всей 

обуви, в том числе из спилка велюра. 

Остальная обувь представлена моде-

лями с синтетическим верхом, тек-

стилем и комбинации спилка-велюра. 

Подкладка такой обуви для зимнего 

сезона в лучшем случае шерстяная. 

Очень много обуви из текстиля или 

синтетической кожи с подкладкой из 

https://fineshoes.ru/catalog/brands/barker/


Потушинская Е.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЗАРУБЕЖНЫХ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБУВИ 

30                                                   «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111) 

натуральной кожи. Это обувь произ-

водства Китая представлена бренда-

ми: Rita Bravuro, Bona Mente, Carido, 

Paseo, Banderos, Сarido, также до-

вольно большая доля обуви производ-

ства Турции (марка Voyager, Damlax), 

и немного обуви производства Фин-

ляндии (Kuoma) (детская зимняя 

обувь с верхом и подкладкой из син-

тетических материалов), незначитель-

ное количество обуви из Бразилии, 

Португалии.  

По половозрастному признаку 

деление обуви, представленной в тор-

говой сети «Монро» выглядит так: 

женская обувь 55%, мужская и дет-

ская составляет 25 и 20% соответ-

ственно.  

По высоте заготовки представ-

лены все возможные виды обуви: са-

поги, сапоги с удлиненными голени-

щами, ботинки, полусапоги, полубо-

тинки, туфли. Интересно отметить, 

что конструкция ботинок в большин-

стве имеет верх с настрочными бер-

цами и застежкой типа «конверт», при 

этом имеется застежка молния. В це-

лом, мужская обувь имеет заготовку 

верха с разрезными деталями, очень 

много моделей с отрезной носочной 

частью.  

В женской обуви прослеживает-

ся тенденция использования в каче-

стве материала для верха спилка ве-

люра и комбинации натуральной ко-

жи и текстиля, а для подкладки соче-

тания текстиля с шерстью, с нату-

ральным мехом, что удешевляет 

обувь. Женская зимняя обувь имеет 

толстую подошву типа «трактор», а 

если это обувь с каблуком, то, как 

правило, это толстый каблук. Носоч-

ная часть округлая или зауженная. 

Некоторая часть обуви имеет плат-

форму под носочной частью. Детская 

обувь представлена в основном обу-

вью с верхом из синтетической кожи, 

текстиля, войлока, велюра. 

Таблица 3. Деление обуви по высоте заготовки 

 

 

 

Вид обуви 

«Аскания» «Под каблуком» 

Женская 

обувь 

Мужская 

обувь 

Женская 

обувь 

Мужская 

обувь 

шт % шт % шт % шт % 

Сапоги с 

удлиненными 

голенищами 

 

 

30 

 

 

3,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

47 

 

 

2,0 

 

 

- 

 

 

- 

Сапоги 194 19,3 - - 435 19,0 - - 

Полусапоги 71 7,6 - - 122 5,3 3 0,5 

Ботинки 406 40,2 182 51,3 718 31,3 329 56,7 

Полуботинки 77 7,6 141 39,6 - - 8 1,4 

Туфли 232 23,0 32 9,1 973 42,4 240 41,4 

 

«Аскания» – торговая сеть, 

насчитывающая 10 филиалов в Ново-

сибирске, 3 филиала в Томске, 2 фи-

лиала в Красноярске, 2 филиала в 

Екатеринбурге. В магазинах этой тор-

говой сети представлена не только 

китайская обувь, но и португальская, 

турецкая, сербская, немецкая, а по 

маркам: Capilano, El Tempo, МYM 

Exclusive, Tamaris и др. По ассорти-

менту – это женская (73%) и мужская 

обувь (27%). Обувь в «Аскании» по 

назначению: зимняя (48%), весенне-

осенняя (23,6), всесезонная (28,4%), 

повседневная и модельная. Женская 

обувь представлена всеми видами вы-

соты заготовки, мужская только бо-
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тинками, полуботинками, туфлями 

(табл.3). 

По материалу верха женская 

обувь преимущественно из натураль-

ной кожи 83,5%, в том числе 17,5% 

спилок и велюр, а мужская обувь 

имеет заготовку верха из натуральной 

кожи на 95%. 

По конструкции женская обувь 

имеет в большинстве своем союзку с 

отрезной носочной частью, хотя обувь 

со средним и высоким каблуком чаще 

имеет цельную формованную союзку. 

По высоте каблука приблизительно в 

равном количестве присутствует и 

низкий, и средний, и высокий каблук. 

Также следует отметить, что суще-

ствует обувь с танкеткой под носоч-

ной частью, обувь на толстой подош-

ве, и достаточно широко представлена 

обувь, похожая на спортивную, име-

ющая высокую подошву, так называ-

емые «сникерсы». 

По конструктивным особенно-

стям заготовки верха мужская обувь 

имеет разрезные детали, большая 

часть имеет отрезную носочную часть, 

настрочные берцы и застежку типа 

«конверт», немного обуви, имеющей 

одновременно две застежки с молнией 

и шнурком. 

Обувь торговой сети «Аскания» 

− обувь средней и выше средней це-

новой категории, сапоги женские 

зимние из натуральной кожи на мехо-

вой подкладке стоят от 6000 до 16 000 

рублей, ботинки женские весенне-

осенние от 5 000 до 10 000, туфли 

женские от 3600 до 8 000 рублей, бо-

тинки мужские зимние от 5 000 до 12 

000 рублей, ботинки мужские весен-

не-осенние от 5 000 до 7500 рублей, 

полуботинки всесезонные от 3600 до 

6800 рублей.  

«Под каблуком» − торговая сеть, 

имеющая 13 филиалов. В торговой 

сети представлена только женская и 

мужская обувь на все сезоны, причем 

в основном, это на 80% женская обувь. 

Обувь средней и выше средней цено-

вой категории. Сапоги женские зим-

ние из натуральной кожи, имеющие 

меховую подкладку, стоят от 9 000 до 

15 800 рублей, ботинки женские ве-

сенне-осенние от 8 500 до 12400, 

туфли женские от 2 000 до 7 000 руб-

лей. Ботинки мужские зимние от 5800 

до 10 000 рублей, ботинки мужские 

весенне-осенние от 2 600 до 6 500 

рублей, полуботинки всесезонные от 

2 800 до 5600 рублей.  

 По представленным маркам: 

Berconty, Baden, Brooman, 24 m Kom-

fort, Nine lines и др. (Китай), Sand М, 

МYM Exclusive (Турция), Tamaris 

(Германия). Обувь в основном мо-

дельная, классического стиля. Также 

широко представлены новинки кон-

структивных разработок, появивших-

ся в модной индустрии. Это преиму-

щественно обувь производства Китая. 

По материалу верха ассортимент 

включает обувь из натуральных кож 

(35% женской обуви 16,6% мужской 

обуви), текстиля, искусственных кож. 

Натуральная кожа, использован-

ная для производства верха обуви – 

это гладкая, тисненая, лицевая и 

шлифованная кожа. В летней обуви 

это разные виды кож: от кож с легким 

покрытием типа анилин до спилка с 

покрытием. В зимней обуви преобла-

дающий материал верха – спилок ве-

люр, который ошибочно отнесен к 

замше.   

Отличительной особенностью 

этой сети является преобладание лет-

ней и всесезонной женской обуви, что 

составляет 55,8%. Зимняя и весенне-

осенняя женская обувь составляет со-

ответственно 19,2% и 25%. В ассор-

тименте мужской обуви назначение 

по сезону такое: зимняя обувь состав-

ляет 30,8%, весенне-осенняя – 38,7%, 

летняя и всесезонная – 30,4%.   
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По высоте заготовки представ-

лены все возможные виды женской 

обуви (табл.3), в том числе и туфли 

для зимнего сезона, однако, полубо-

тинки ошибочно отнесены в группу 

туфель и частично в группу ботинок. 

Что касается мужской обуви, то при-

сутствуют в ассортименте все виды по 

высоте заготовки, но сапоги и полу-

сапоги отнесены ошибочно к виду бо-

тинки. 

По конструкции заготовки при-

сутствует очень большое разнообра-

зие: обувь и с цельными деталями, и с 

разрезными, и настрочными берцами, 

и настрочными союзками, и типа мо-

касин, и с отрезной носочной частью.  

По фасону также прослеживает-

ся большое разнообразие каблука: и 

шпилька, и квадратный, и клиновид-

ный, и трапецевидный, и танкетка. По 

форме носочной части: округлая, ост-

рая, открытая и закрытая.  

«Каri» – торговая сеть, имеющая 

11 филиалов в Новосибирске и обла-

сти. В торговой сети представлена 

женская, мужская, детская обувь. В 

основном, это обувь из искусственной 

кожи и текстильных материалов низ-

кой ценой категории, но и присут-

ствует обувь с верхом из натуральной 

кожи. Например, сапоги женские 

зимние из текстильных материалов, 

искусственной кожи стоят от 4 000 до 

7 000 рублей, а сапоги из натуральной 

кожи, имеющие меховую подкладку, 

стоят от 8 000 до 12 000 рублей. Бо-

тинки женские весенне-осенние от 8 

500 до 12 400, туфли женские от 2000 

до 7 000 рублей. Ботинки мужские 

зимние от 4 500 до 6 000 рублей, бо-

тинки мужские весенне-осенние от 3 

7000 до 5 700 рублей, полуботинки 

всесезонные от трех до четырех тысяч 

рублей.  

Представленная обувь – марок 

Аlessio Nesca, Pierre Cardin, Т-Taccardi 

– китайская обувь. Из всей обуви 

мужская и женская находятся в соот-

ношении 30% и 70% соответственно.  

По назначению для сезона носки 

обувь представлена в следующем ви-

де, в процентах от общего количества: 

мужская – зимняя 5,8%, весенне-

осенняя 8,6%, летняя 13,5%, женская 

– зимняя 11,2%, весенне-осенняя 29, 

летняя 25,1%.  

По материалу верха обуви 35% – 

это обувь из натуральных кож (шли-

фованная кожа или лицевая с много-

слойным покрытием), остальная 

обувь с верхом из синтетических ма-

териалов и текстиля. Таким образом, 

невысокие цены объясняются исполь-

зованием сочетания натуральных и 

синтетических материалов или только 

синтетических материалов. 

Предлагаемые женские модели – 

классические модели, в основном на 

устойчивом широком каблуке, тол-

стой подошве. 

Выводы.Из исследования стано-

вится ясно, что на рынке г. Новоси-

бирска предлагается обувь высокой, 

средней и низкой ценовой категории. 

Обувь высокой и очень высокой це-

новой категории – первоклассная, вы-

пущенная с использованием высоко-

сортных кожевенных и обувных ма-

териалов. Это обувь производства 

Италии, Франции, Англии имеет 

ограниченный спрос и, соответствен-

но, предложение. 

Торговые предприятия ориенти-

рованы в основном на женскую обувь 

производства Китая и, если, это каче-

ственная обувь из натуральных мате-

риалов, то она довольно дорогая. 

Удешевление такой обуви достигает-

ся использованием низкосортных кож 

и кож из спилка, комбинацией нату-

ральных материалов с искусственны-

ми и синтетическими. 

Такое положение дел оставалось 

неизменным на протяжении несколь-

ких последних лет, однако, говорить о 
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тенденции нельзя, поскольку посто-

янно снижается эффективность про-

даж импортных товаров из-за расту-

щего курса валюты и снижения поку-

пательского спроса.  

С одной стороны, это может 

привести к развитию отечественного 

обувного рынка, который сможет за-

нять освободившуюся нишу, а с дру-

гой стороны к повышению доли неле-

гального импорта или увеличению 

ввоза низкокачественной обуви из 

синтетических и искусственных кож. 
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В статье исследованы механические свойства текстильных материалов, 

с целью определения формовочных способностей при раскрое под углом 45° к 

нити основы. Анализ экспериментальных данных позволил установить взаи-

мосвязь изменения линейных размеров опытных образцов тканей от растяжи-

мости и удлинения на опорной и не опорной поверхностях фигуры. На основе 

проведенных исследований получены уравнения регрессии, позволяющие 

прогнозировать изменение размеров деталей кроя и исключение конструктив-

ных элементов в базовых лекалах швейных изделий за счет эластичных 

свойств материалов. 

 

Ключевые слова: косой крой, конструкция швейных изделий, детали кроя, 

формообразование, формовочная способность текстильного материала. 
 

Методы конструирования швей-

ных изделий постоянно совершенству-

ются, однако недостаточно разрабо-

тана методика учета свойств текстиль-

ных материалов, раскроенных под уг-

лом 45° к нитям основы в конструк-

ции. Косой крой имеет множество пре-

имуществ, позволяя достигнуть иде-

альной посадки на фигуре человека без 

использования вытачек и швов. Ткань 

в косом направлении приобретает до-

полнительную пластичность за счёт 

перекоса нитей основы и утка, что поз-

воляет создать конструкцию, макси-

мально облегающую фигуру человека 

без применения дополнительных кон-

структивных способов формообразо-

вания [1,2]. Тем не менее, детали 

швейных изделий, раскроенные косым 

кроем из различных материалов, полу-

чаются с непрогнозируемыми характе-

ристиками.  

Косой крой характеризуется тем, 

что при одевании оболочки на фигуру 

человека, происходит перераспределе-

ние нагрузки нитей в структуре пере-

плетения, то есть на опорной поверх-

ности деталей происходит растяжение 

ткани по горизонтали и при этом со-

кращение нитей по вертикали за счет 

косого растяжения, а на не опорной 

поверхности наоборот [3].  

Для учета свойств текстильных 

материалов, раскроенных под углом 

45° к нитям основы, на объемной по-

верхности без приложения принуди-

тельных внешних усилий, учета фор-

мовочной способности текстильного 

материала в процессах конструктор-

ско-технологической подготовки 

швейных изделий, выполнен поиск ха-

рактеристик, наиболее существенно 

влияющих на изменение линейных 

размеров деталей кроя. 
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Отобраны следующие механиче-

ские свойства материалов:  

поверхностная плотность Ms, 

г/м2,  

относительная величина полной 

деформации растяжимости материала 

по нитям основы, утка и под углом 45° 

к нитям основы Р, %, 

удлинение образца (300×300 

мм), раскроенного косым кроем, по 

нитям основы, утка и под углом 45° к 

нитям основы в подвешенном состоя-

нии без применения принудительной 

деформации У, %, 

угол одевания α [4], град. 

Проведены исследования образ-

цов текстильных материалов полотня-

ного переплетения по выбранным по-

казателям (таблица 1).

Таблица 1. Механические свойства исследуемых образцов тканей 

 полотняного переплетения 

Поверхностная 

плотность 

Мs , г/м2 

Растяжимость Р, % Удлинение У, % 
Угол одевания α, 

град 

Основа, 

Росн 

под ∠45° 

к основе, 

Р45° 

Уток,  

Рут 

Основа, 

Уосн 

под ∠45° к 

основе, 

У45° 

Уток, 

Уут 

Основа, 

αосн 

Уток, 

αут 

160,79 - - - 0 1,49 0 - - 
144,39 4,21 22,98 6,80 0,50 2,24 1,67 - - 

168,53 2,60 16,88 4,87 1,01 2,67 1,69 30,0 29,0 

210,17 0,65 10,39 3,25 0,71 1,61 1,05 37,0 23,5 
162,6 1,95 16,23 7,14 0,50 1,37 1,36 33,0 26,5 

258,82 0,97 16,77 3,23 1,38 3,80 0,63 42,0 41,5 

 

Для определения зависимости 

изменения линейных размеров тканей 

на не опорной и опорной поверхностях 

были разработаны условия экспери-

мента, а также матрицы планирования 

эксперимента и проведен регрессион-

ный анализ экспериментальных дан-

ных исследуемых образцов материа-

лов. 

1. Для опорной поверхности фи-

гуры уравнение регрессии в натураль-

ном обозначении факторов имеет вид 

(1) зависимости переменной растяжи-

мости материала под углом 45° к ни-

тям основы от независимых перемен-

ных поверхностная плотность, угол 

одевания по нитям основы, угол одева-

ния по нитям утка: 

Р45°= 12,2486 - 0,1126 Мs + 0,09302 αосн + 

0,7216 αут ,             (1) 

где     αосн - угол одевания по нитям 

основы, град, 

    αут- угол одевания по нитям 

утка, град. 

Значение R2 = 0,8384 близко к 1, 

следовательно, адекватность формулы 

высокая. По максимальному коэффи-

циенту β3 = 1,039 делаем вывод, что 

наибольшее влияние на результат рас-

тяжимости материала под углом 45° к 

нитям основы (Р45°) оказывает фактор 

угол одевания по нитям утка (αут.). 

2. Для неопорной поверхности 

фигуры уравнение регрессии в нату-

ральном обозначении факторов имеет 

вид (2) зависимости переменной удли-

нения материала под углом 45° к ни-

тям основы от независимых перемен-

ных поверхностная плотность, угол 

одевания по нитям основы, угол одева-

ния по нитям утка; 

У45° = 0,4465 + 0,01195 Мs  - 0,1282 αосн + 

0,1368 αут ,             (2) 
где У45° - удлинение материала 

под углом 45° к нитям основы, %. 

Значение R2 = 0,9594 близко к 1, 

следовательно, адекватность формулы 
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высокая. По максимальному коэффи-

циенту β3 = 0,926 делаем вывод, что 

наибольшее влияние на результат рас-

тяжимости материала под углом 45° к 

нитям основы (Р45°) оказывает фактор 

угол одевания по нитям утка (αут.). Это 

связано с тем, что обычно в переплете-

нии нити утка изогнуты сильнее ос-

новных и удлинение ткани по утку 

больше, чем по основе, следовательно, 

и удлинение тканей, подвешенных без 

применения принудительной дефор-

мации, показывает большие значения 

по нитям утка. Проведенные экспери-

менты позволили определить зависи-

мости изменения линейных размеров 

деталей кроя выкроенных по косой на 

опорной и не опорной поверхностях. 

Уравнения 1 и 2 применимы для мате-

риалов полотняного переплетения.  

Построение базовой конструк-

ции, для изделий, раскраиваемых под 

углом 45° к нитям основы, выполня-

ется с минимальными конструктив-

ными прибавками на свободу облега-

ния. Благодаря образованию дополни-

тельной эластичности текстильных 

материалов предлагается вносить сле-

дующие изменения в базовую кон-

струкцию изделия (рис. 1): 

Рисунок 1. Преобразование БК чер-

тежа с учетом эластичных свойств 

материалов, выкроенных по косой 

а) выполнить расчет изменения 

длины конструктивного участка опор-

ной зоны (3) с целью изменения конту-

ров основных деталей с учетом растя-

жимости материала, выкроенного под 

углом 45° к нитям основы Р45°  (%): 

Li = (Lклисх × Р45° ) / 100,  (3) 

где Li - величина заужения i - го 

конструктивного участка, мм, 

Lклисх - длина участка конструк-

тивной линии исходной, мм, 

Lкл - длина участка конструктив-

ной линии после заужения, мм. (рис. 1) 

б) с целью исключения (полного 

или частичного) конструктивных 

средств формообразования развертки 

изделия провести сравнительный ана-

лиз величины заужения i - го конструк-

тивного участка Li и величины рас-

твора конструктивного элемента Lкэ 

на этом участке.  

если Li  ≥ Lкэ, то конструктивный 

элемент исключается, 

если Li < Lкэ, то конструктивный 

элемент не может быть исключен пол-

ностью, а возможно только частично, 

что нежелательно при косом крое. 

 в) выполнить расчет изменения 

длины конструктивного участка не-

опорной зоны с целью укорочения с 

учетом удлинения материала в подве-

шенном состоянии без применения 

принудительной деформации, выкро-

енного по косой У45°  (%): 

δi = (Lн.з. × У 45° ) / 100,  (4) 

где δi – величина изменения 

длины конструктивного участка не-

опорной зоны, мм, 

Lн.з. - длины конструктивного 

участка неопорной зоны, мм. 

Выводы. 

В изделиях, изготавливаемых по 

методике косого кроя, увеличивается 

технологичность конструкции, за счет 

уменьшения количества швов, повы-

шается качество посадки изделия. Од-

нако, одновременно увеличивается ма-

териалоемкость изделия, которую 
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можно снизить путем прогнозирова-

ния изменения размеров деталей кроя 

материалов полотняного переплете-

ния, выкроенных под углом 45° к ни-

тям основы, путем расчета растяжимо-

сти и удлинения материалов опорных 

и не опорных зон образцов по показа-

телям поверхностной плотности угла 

одевания по нитям основы и утка. 
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The mechanical properties of textile materials have been investigated in the article, 

in order to determine the molding ability when cutting at an angle of 45 ° to the warp 

yarn. Analysis of the experimental data made it possible to establish the relationship be-

tween the change in the linear dimensions of the experimental tissue samples from the 

extensibility and elongation on the supporting and non-supporting surfaces of the figure. 

On the basis of the research, regression equations are obtained that allow to predict the 

change in the size of cut parts and the exclusion of structural elements in the base patterns 

of garments due to the elastic properties of materials. 

Key words: oblique cut, construction of garments, cut parts, shaping, molding abil-

ity of textile material. 
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В статье представлены результаты исследования патогенной микро-

флоры на поверхности тела спортсмена, развивающейся в процессе интенсив-

ных физических нагрузок. Разработана карта зонального распределения пато-

генной микрофлоры на поверхности тела спортсмена. Результаты предназна-

чены для проектирования изделий с зональным распределением текстильных 

материалов с антибактериальными свойствами, что позволит снизить себе-

стоимость, а также повысить эргономические характеристики выпускаемых 

изделий.  

 

Ключевые слова: плотнооблегающая спортивная одежда, зональная карта 

тела человека, трикотажные полотна с антибактериальными свойствами, гигиени-

ческие характеристики, потоотделение 

 

Гигиеническим характеристикам 

плотнооблегающей спортивной 

одежды необходимо уделять повы-

шенное внимание в процессе проекти-

рования новых изделий. В большей 

степени на показатели гигиенических 

характеристик спортивной одежды 

влияют свойства используемых при их 

производстве материалов. Трикотаж-

ные полотна, из которых изготавли-

вают изделия, должны обладать опти-

мальными показателями теплопровод-

ности, воздухопроницаемости, паро-

проницаемости и гигроскопичности 

[1-4], что позволит обеспечить необхо-

димый тепловой баланс в системе «че-

ловек-одежда», вывод пота и влаги с 

поверхности тела спортсмена в про-

цессе носки и возможность удаления 

возможных загрязнений с изделия в 

процессе стирки [5-8].  

С целью обеспечения изделий 

спортивного назначения гигиениче-

скими характеристиками, необходи-

мыми для достижения комфортного 

состояния спортсмена в системе «че-

ловек  - одежда», изучены процессы 

развития патогенной микрофлоры на 

поверхности тела спортсмена, анти-

бактериальные характеристики трико-

тажных полотен и антибактериальные 

свойства проектируемых спортивных 

изделий, выделенные в разработанной 

[9, 10] расширенной схеме показате-

лей качества плотнооблегающей спор-

тивной одежды . 

В основе роста бактерий в подо-

дежном пространстве тела спортсмена 

лежит несколько процессов: повышен-

ное потоотделение в процессе физиче-

ской нагрузки, качество произведен-

ной химической чистки, стирки, хра-

нения изделий между периодами непо-

средственной носки, а также взаимо-

действие внешней поверхности изде-

лий с предметами, на поверхности ко-

mailto:iniruyt1409@gmail.com
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торых наблюдается значительное уве-

личение объема патогенной флоры. К 

последним следует отнести поверхно-

сти спортивных снарядов и тренаже-

ров, являющихся объектами активной 

эксплуатации в зоне массового пользо-

вания. Установлены 4 фактора увели-

чения патогенной флоры в трикотаж-

ных полотнах (ТП) и/или пододежном 

пространстве: 

1 соприкосновение внешней по-

верхности изделия с поверхностью 

снарядов; 

2  процесс повышенного потоот-

деления спортсмена; 

3  плохое качество стирки изде-

лий; 

4  плохие условия хранения изде-

лий. 

С целью анализа факторов, ока-

зывающих влияние на рост патогенной 

микрофлоры в пододежном простран-

стве спортсмена, изучен процесс обра-

зования патогенной среды в пододеж-

ном пространстве тела спортсмена, 

важнейшим фактором которого явля-

ются процессы потообразования и по-

тоотделения. 

Микробиота кожи обычно ста-

бильна благодаря наличию липидных 

компонентов, шелушению рогового 

слоя кожи и температуре на поверхно-

сти кожи. Стабильная микробиота 

обеспечивает устойчивость к проник-

новению в организм человека микро-

организмов, которые могут вызвать 

различные инфекции [10-13]. 

По причине повышения активно-

сти метаболических процессов в орга-

низме спортсмена в процессе физиче-

ской нагрузки наблюдается увеличе-

ние количества выделяемого пота на 

поверхность тела [14, 15]. Плотнооб-

легающая спортивная одежда, изготав-

ливаемая из  эластичных трикотажных 

полотен, абсорбирует выделяемый 

пот, при этом одна часть остается на 

поверхности тела спортсмена, вторая 

остается в структуре полотна, третья 

удаляется с поверхности изделия по-

средством испарения, благодаря ха-

рактеристикам пористости трикотаж-

ных полотен и тела человека. Остав-

шийся пот служит катализатором ро-

ста количества бактерий и патогенных 

микроорганизмов [16], негативно вли-

яющих на состояние здоровья чело-

века: появление специфического не-

приятного запаха, кожных заболева-

ний, аллергических реакций, физиче-

ского раздражения; повреждение и 

обесцвечивания тканей тела человека; 

снижение иммунного ответа орга-

низма [17, 18]. Среди причин влияния 

потоотделения на состояние микро-

биоты кожи можно выделить мацери-

рование поверхности кожи, вслед-

ствие чего повышается риск наруше-

ния физического барьера отекшего ро-

гового слоя кожи при интенсивных 

физических нагрузках [13, 14]. 

Рост бактериальной среды осно-

ван на разложении природных секре-

тов, не имеющих запаха, компонентов 

пота, особенно жирных кислот, алифа-

тических аминокислот с разветвлен-

ной цепью, глицерина и молочной кис-

лоты, происходящих из эккринных, 

апокринных и сальных желез [19]. В 

процессе разложения продуцируются 

несколько видов бактерий. Так, в ра-

боте [20] установлена значительная 

положительная корреляция между ин-

тенсивностью запаха и относительной 

распространенностью Staphylococcus 

hominis, Staphylococcus epidermidis и 

Cutibacterium avidum, а также отрица-

тельная корреляция с видами 

Acinetobacter schindleri и 

Cutibacterium. Анализ метаболиче-

ского пути выявил связь продукции 

изовалериановой и уксусной кислотиз 

обогащенных ферментов S. epidermidis 

и S. hominis и продукции серы из видов 

Staphylococcus с интенсивностью за-

паха. 
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При определении антимикроб-

ной активности текстильных материа-

лов, как правило, применяют штаммы 

следующих бактерий: грамположи-

тельный микроорганизм (золотистый 

стафилококк) Staphylocоccus aureus, 

грамотрицательный микроорганизм 

(кишечная палочка) Escherichiacoli, и 

спорообразующие бактерии Bacil-

luslicheniformis [21]. При этом, со-

гласно проведенным учеными – фи-

зиологами исследованиям [11, 15, 19], 

на поверхности тела обнаружены мик-

роорганизмы, принадлежащие к 19 

различным бактериологическим груп-

пам, а сама поверхность тела разде-

лена на совокупность экологических 

зон с различной бактериальной плот-

ностью: от 102 бакт/см2 на предплечье, 

туловище, ногах и до 107 бакт/см2в об-

ласти пупка и межпальцевых про-

странств ног.  

С учетом вышесказанного, сня-

тие бактериальных проб с внутренней 

поверхности изделия является спосо-

бом комплексного исследования пато-

генной флоры,  возникающей под вли-

янием факторов 1 и 2. 

Факторы 3 и 4 не могут быть 

учтены на стадии проектирования 

плотнооблегающей спортивной 

одежды и зависят от действий потре-

бителя в процессе эксплуатации гото-

вой продукции.  

С целью выявления областей 

наибольшего роста бактерий и после-

дующего проектирования в данных об-

ластях конструктивных деталей 

(«вставок») из ТП с антибактериаль-

ными свойствами, разработана карта 

зонального распределения патогенной 

флоры по поверхности тела человека. 

В процессе работы получены 

бактериальные пробы, снятые после 

интенсивной физической нагрузки и 

оценена их активность.  

В качестве видов нагрузок взяты 

аэробная (бег)  и анаэробная (приседа-

ния со штангой).  В качестве периодов 

длительности нагрузки выбраны 10 и 

30 минут для аэробной (АН) и 2/10 

подходов по 12 повторений для анаэ-

робной нагрузок (АНН). 

Зоны тела человека, с которых 

производились заборы бактериальных 

проб,  являющиеся при этом основой 

для разработки карты зонального рас-

пределения, выбраны на основе прове-

денного анализа существующих карт 

тела человека (карт потоотделения, 

термо-карт, карт компрессионной чув-

ствительности и пр.), а также вариан-

тов физиологического зонирования 

тела человека [12]: подмышечная, 

грудная,  живот, поясничная, шейная 

(сзади), широчайшая, бедренная 

(сзади), ягодичная, внутренняя колен-

ная, бедренная (спереди), икроножная 

(спереди). 

Для исследования выбраны 5 

мужчин в возрасте 19 – 25 лет, не име-

ющих диагноза гипергидроз, одетые в 

плотнооблегающие спортивные изде-

лия, изготовленные из высокоэластич-

ного трикотажного полотна. 

Бактериальные пробы получали 

следующим образом: после окончания 

физической нагрузки производится за-

бор бактериальной среды стерильной 

ватной палочкой с внутренней поверх-

ности изделия. Выбор внутренней по-

верхности изделия в качестве пред-

мета исследования, а не собственно 

поверхности тела человека (кожи), ос-

нован на минимизации отрицатель-

ного влияния образованной в резуль-

тате повышенного потоотделения 

жидкости на рост бактериальной 

среды в чашках Петри, что подтверди-

лось в результате предварительно про-

веденного разведывательного экспе-

римента. 
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После чего произведен посев в 

чашки Петри с заранее подготовлен-

ным питательным раствором над вы-

тяжкой и горящей вблизи стеариновой 

свечой для минимизации попадания 

бактерий из окружающей среды. По-

лученные пробы выдерживали в тече-

ние 7 суток в условиях комнатной тем-

пературы. В качестве контроля ис-

пользовали бактериальную пробу, сня-

тую с внутренней поверхности изде-

лия после стирки. Подсчет бактериаль-

ных колоний (БкК) производили с по-

мощью градуированной сетки на 286 

ячеек (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Подсчет количества БкК 

на примере зоны «широчайшая» 

(спина) 

По итогам анализа полученных 

данных, сделан вывод о преобладании 

подмышечной (98 – 122 БкК), пояс-

ничной (84 – 93 БкК), шейной сзади 

(75 – 112 БкК), ягодичной (54 – 83 

БкК), широчайшей (34 – 84 БкК) зон 

поверхности тела спортсмена. Анализ 

данных о динамике количества БкК 

при изменении и увеличении нагрузки 

(табл.1) свидетельствует о  некотором 

росте количества БкК при увеличении 

длительности нагрузки, при этом в 

подмышечной и поясничной зонах 

наблюдается некоторое снижение ко-

личества БкК. Предполагаемой причи-

ной является критическое увеличение 

массы пота в общей массе образца по-

лотна из исследуемой зоны плотнооб-

легающего спортивного изделия, в ре-

зультате чего в качестве бактериаль-

ной пробы в чашку Петри попало не-

которое количестве жидкости (пота). 

Наличие и испарение жидкости в за-

крытой чашке Петри отрицательным 

образом влияет на рост бактерий в 

среде. 

Таблица 1. Результаты иссле-

дования роста патогенной микро-

флоры на поверхности тела спортс-

мена под влиянием интенсивной фи-

зической нагрузки (n=5, p<0.05, кон-

троль 9 ± 4 БкК) 
Зона Вид нагрузки 

Аэробная 

(АН) 

Анаэроб-

ная (АНН) 

Длитель-

ность 

нагрузки, 

мин. 

Количество 

подходов, 

шт. 

10 30 2 10 

Количество БкК, шт. 

Грудная 34 ± 

5 

46 ± 

7 

29 ± 

6 

47 ± 

4 

Подмышеч-

ная 

122 

± 10 

107 

± 14 

114 

± 12 

98 ± 

9 

Живот 12 ± 

5 

17 ± 

7 

9 ± 6 22 ± 

5 

Передняя бед-

ренная 

27 ± 

6 

31 ± 

5 

24 ± 

3 

35 ± 

4 

Передняя ик-

роножная 

7 ± 4 11 ± 

5 

23 ± 

4 

17 ± 

5 

Задняя шей-
ная 

75 ± 
12 

97 ± 
14 

90 ± 
8 

112 
± 12 

Широчайшая 61 ± 

7 

72 ± 

10 

34 ± 

5 

84 ± 

9 

Поясничная 93 ± 

11 

88 ± 

12 

82 ± 

10 

84 ± 

8 

Ягодичная 54 ± 

7 

69 ± 

8 

72 ± 

6 

83 ± 

9 

Задняя бед-

ренная 

32 ± 

5 

43 ± 

8 

41 ± 

5 

39 ± 

4 

Внутренняя 

коленная 

65 ± 

6 

62 ± 

7 

70 ± 

5 

70 ± 

8 

Задняя икро-

ножная 

19 ± 

4 

17 ± 

6 

23 ± 

4 

16 ± 

5 

В результате проведенного ис-

следования разработана карта зональ-
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ного распределения (рисунок 2) пато-

генной микрофлоры на поверхности 

тела спортсмена под влиянием интен-

сивной физической нагрузки.  

 

 
Рисунок 2. Карта зонального распределения патогенных микроорга-

низмов на поверхности тела спортсмена после интенсивной физической 

нагрузки 

Карта предназначена для ис-

пользования при проектировании 

плотнооблегающих спортивных изде-

лий на стадии разработки конструк-

тивно – технологических решений. В 

качестве исходных данных, получен-

ных в данном исследовании, высту-

пают зоны тела спортсмена, подвер-

женных наибольшему росту патоген-

ной микрофлоры. Использование 

карты зонального распределения пред-

ставляет широкие возможности в про-

ектировании и производстве иннова-

ционных изделий, среди которых ос-

новными является повышение гигие-

нических характеристик, снижение се-

бестоимости производимой продук-

ции, разработка «умной» одежды с 

биосенсорными функциями [22-24].
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The article presents the results of a study of pathogenic microflora on the surface 
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distribution of pathogenic microflora on the surface of the athlete’s body has been devel-

oped. The results are intended for the design of products with a zonal distribution of tex-

tile materials with antibacterial properties, which will reduce the cost, as well as improve 

the ergonomic characteristics of the products. 
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Исследование особенностей гармоничного физического развития детей и 

подростков с избыточной массой тела в соответствии с возрастной изменчи-

востью, а также анализ состояния антропометрических данных в сравнении с 

нормативными показателями за последние 30 лет.  

Изменение размерных признаков детей в сторону увеличения может вли-

ять на условия применения льготы по НДС на детскую одежду, что приведет 

к удорожанию школьной одежды для подростков. 

 

Ключевые слова: проектирование одежды, антропометрические показатели, 

морфофункциональное развитие, дети и подростки, избыточная масса тела, норма-

тивные значения. 

 

Государственная политика в об-

ласти социальной защиты детей и под-

ростков направлена на формирование 

для них благоприятной среды обита-

ния. Одежда является одной из неотъ-

емлемых частей среды обитания детей 

и ее рациональное проектирование яв-

ляется составляющей частью содей-

ствия здоровому образу жизни. Посто-

янно меняющиеся социально-эконо-

мические и климатические условия 

жизни определяют необходимость и 

регулярность комплексного исследо-

вания возрастных антропометриче-

ских особенностей и физического раз-

вития детей и подростков. За послед-

ние 30 лет изменились климат, усло-

вия и ритм жизни, досуг, питание и 

экологическая обстановка в России. В 

частности, отмечается относительный 

рост количества детей с избыточной 

массой тела. Опросные исследования  

 

выявили, что в Европейском регионе 

каждый 3-й ребенок в возрасте 6-9 лет 

страдает либо избыточной массой 

тела, либо ожирением [1].  

Таким образом, исследование за-

кономерности статистики распределе-

ния и изменчивости размерных при-

знаков тела ребенка является актуаль-

ной задачей, которая позволяет уточ-

нить половозрастную антропометри-

ческую стандартизацию. Антропомет-

рическая стандартизация является ос-

новой для конструирования рацио-

нальной соразмерной одежды, плани-

рования массового производства и 

налогового регулирования в сфере 

производства детской одежды. 

Физическое развитие детей взаи-

мосвязано с морфологическим и функ-

циональным развитием и, как целост-

ный процесс определяет, размеры, 

массу тела и структурно-механические 



Иващенко И. Н., Бринк И.Ю., Махрова И.А.  

ОЦЕНКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ (1985–2017) 

46                                                      «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, №69(111)  

качества. Важное значение при разра-

ботке размерной типологии имеет вы-

бор ведущих признаков. В США в ка-

честве ведущего признака для уста-

новления типовых фигур выбран вес 

тела. Проектирование соразмерной 

форме и размерам тела детей одежды, 

исследовалось в американском уни-

верситета Айовы [2], ученых Инсти-

тута охраны труда и здоровья Морган-

таун Западной Вирджинии [3], Кали-

форнийского университета Лонг-Бич и 

Обернском университете штата Ала-

бама [4], Сеульского и Корнельского 

университетов [5]. Однако, пара-

метры, характеризующие внешнюю 

форму одежды, остаются малоизучен-

ными. 

По данным НИИ антропологии 

МГУ им. Ломоносова, соразмерной 

одеждой обеспечены только 40% дет-

ского населения [6]. Согласно данным 

Национального союза производителей 

школьной формы, установлено, что до 

80% продукции не соответствует тре-

бованиям ТР ТС. 

Ведущие параметры физиче-

ского развития – длина и масса тела, 

окружность грудной клетки – явля-

ются главными информационными 

критериями состояния здоровья детей. 

Критерии избыточной массы тела и 

ожирения у детей чаще определяют 

наиболее оптимальным способом по 

центильным таблицам, позволяющим 

оценить уровень и гармоничность фи-

зического развития в сравнении со 

среднестатистическими данными [7-

9]. Единых подходов к оценке физиче-

ского развития детей и подростков нет 

[9]. Подходы к оценке физического 

развития детей и подростков посто-

янно совершенствуются и развива-

ются, исходя из целей и задач исследо-

ваний. Для целей нашего исследова-

ния использовались центильные таб-

лицы по стандартам, которые пред-

ставляют собой условно-нормативные 

значения и разработаны в СССР в 1985 

году профессорами А.В. Мазуриным и 

И.М. Воронцовым на основе антропо-

метрического обследования детей, 

проживающих в центральных регио-

нах страны [10,7]. В 2007 году ВОЗ вы-

пустила международные нормы, пер-

центильные таблицы, основывающи-

еся на исследовании [11] детей и под-

ростков шести стран мира, без участия 

России. Ученые предполагают, что 

стандарты ВОЗ унифицируют мето-

дику оценки физического развития де-

тей и подростков, сделают результаты, 

в разных странах и регионах мира, со-

поставимыми, что особенно актуально 

в период глобализации миграционных 

процессов [9]. 

Однако в условиях жизни только 

России исследователи отмечают зна-

чительную разницу в антропометриче-

ских показателях развития детей се-

верных и южных регионов. Фактор 

проживания в мегаполисе, городе или 

сельской местности, региональный 

климатогеографический компонент 

также оказывают влияние на антропо-

метрические показатели. Поэтому цен-

тильные таблицы, разработанные ВОЗ 

не могут безоговорочно применяться в 

России. 

Рост, как стабильный показатель 

физического развития, отражает си-

стемный процесс развития детей и 

подростков, который происходит не-

равномерно. Этап ускоренного роста 

девочек наступает в 12 лет, а мальчи-

ков – в 14 лет. Пик ростовой акселера-

ции приходился на 70–80-е годы, и к 

90-м годам его темпы снизились. В 

настоящее время сохраняются ста-

бильные показатели длины тела при 

одновременном резком увеличении 

показателей массы тела и жирового 

слоя по половозрастным группам де-

тей. 

Увеличение веса происходит 
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столь активно, что приобретает гло-

бальный характер. Масса тела явля-

ется лабильным показателем, чутко ре-

агирующим на самые различные изме-

нения жизнедеятельности. Увеличе-

ние массы тела ведет к увеличению об-

хватных антропометрических показа-

телей. Изменение размерных призна-

ков детей в сторону увеличения может 

влиять на условия применения льготы 

по НДС на детскую одежду. Право-

мерность применения пониженной 

ставки НДС (10%) организация может 

подтвердить сертификатом соответ-

ствия. Действуя согласно перечня, 

утвержденного Постановлением Пра-

вительства РФ от 01.12.2009 N 982, 

обязательной сертификации подлежат 

изделия младшей и старшей школьной 

возрастной группы: для девочек ро-

стом до 164 см., с обхватом груди до 

88см. и для мальчиков ростом до 176 

см. с обхватом груди 84 см. Значит 

даже в старшей возрастной группе не 

на все изделия будет правомерна пони-

женная ставка НДС, а у подростков ее 

и вовсе не будет, что приведет к удо-

рожанию школьной одежды. 

Нами в период с 2015 по 2018 гг. 

проведены исследования антропомет-

рических показателей тела мальчиков 

и девочек с 6 до 17 лет по половозраст-

ным группам города Санкт-Петер-

бурга. В исследовании участвовали 

414 детей и подростков с избыточной 

массой тела: старшие школьники со-

ставили 140 человек (77 человек маль-

чиков и 63 девочек), подростки 151 че-

ловек (95 человек мальчиков и 56 де-

вочек), младшие школьники состав-

ляют 123 человек.  

Рост измерялся с точностью до 

0,1 см стандартным ростомером в вер-

тикальном положении участников из-

мерений, без обуви. Вес тела изме-

рялся в легком белье, без обуви. Об-

хватные параметры груди и талии из-

меряли сантиметровой лентой по кон-

структивным точкам. 

В табл.1 приведена сравнитель-

ная оценка антропометрических изме-

рений, проведенных нами в 2017 году 

в Санкт-Петербурге с табличными зна-

чениями ВОЗ, 2007 год по группам - 

старших школьников и подростков. 

При сравнении показателей отмечено, 

что вес, обхват груди и талии исследо-

ванной группы детей превышают нор-

мативные значения, измеренные ВОЗ, 

на величину от 5 до 23,5% по весу, от 

2,5 до 5% по обхвату груди, от 6,6 до 

11%, по обхвату талии для всех поло-

возрастных групп.  

В табл. 2 произведена сравни-

тельная оценка антропометрических 

измерений, проведенных в 2017 году с 

нормативными центильными значени-

ями 1985 года, используемых в практи-

ческом здравоохранении [7,10]. При 

сравнении показателей выявлено, что 

вес, обхват груди исследованной 

группы детей превышает центильные 

значения. Так, в дошкольной группе 

превышены значения по весу, обхвату 

груди у мальчиков одинаково по всем 

показателям от 5 до 20%, а у девочек 

несколько меньше по весу от 10 

до15%, по обхвату груди до 10%. 

У мальчиков в группе младших, 

старших школьников и подростков ве-

личина по весу превышает значения от 

25 до 65%, а величины обхватов груди 

в пределах от 10 до 30%. У девочек в 

группе младших и старших школьни-

ков по весу превышают показатели от 

25 до 40%, а величины обхватов груди 

в пределах от 10 до 30%. Самый высо-

кое превышение показателя веса у де-

вочек-подростков от 20 до 94%. 

Сравнительный анализ данных 

таблиц 1 и 2 показывает смещение в 

сторону увеличения антропологиче-

ских показателей всех исследованных 

половозрастных групп детей. Самые 
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высокие отклонения антропометриче-

ских показателей за тридцатилетний 

период наблюдается в весе мальчиков-

школьников (младшая, старшая, под-

ростковая группы – до 65%) и девочек-

подростков (до 94%). Ожирение у 

мальчиков–подростков встречается 

чаще, чем у девочек. Обхватные пара-

метры превышают центильные от 20 

до 40% во всех половозрастных груп-

пах. 

Полученные данные свидетель-

ствуют о необходимости обновления 

антропометрической стандартизации 

основных показателей физического 

развития детей и подростков, тем бо-

лее что отечественные измерения 

были проведены более 30 лет назад. В 

резолюции XVI конгресса педиатров 

России особенно тревожащим названо 

состояние здоровья подростков 15-17 

лет. Снижение параметров физиче-

ского развития мальчиков-подростков 

затрудняет комплектование Воору-

женных сил здоровым пополнением 

[12]. 

 

Таблица 1. Анализ обмеров детей и подростков (2015-2016 гг.) в сравнении с 

исследованиями, положенными в основу норм ВОЗ 

 

 

 

 

 

 

Группа 

возраст-
ная 

Норма по центильным значе-

ниям 

Реальные измерения фигур 

(СПб   2016-2017 г.) 

Отклонения 

 ВОЗ, 2007 г. 

[11] 

2008-2009 

г. 

Воз

-

раст 

Рост

, 

см 

Вес, 

кг 

Об-

хват 

грудс

м. 

Ог 

Об-

хват 

тал. 

см. 

Кол

. 

чел. 

Рост

, 

см 

 

Вес, 

кг 

Об-

хват 

грудс

м. 

Ог 

Об-

хват 

тал.см

. 

От 

Рос

т 

см 

Вес 

кг 

Обгр.с

м. 

Ог 

От 

см. 

 

 

М а л ь ч и к и 

Старш. 

школьн. 

12  16

2 

57 82,8 78,

3 

77 

 

16

0 

70,

5 

92,7 84,4 -

1,5 

+13,

5 

+9 +6,

1 

14  17

6 

70,

6 

91 81,

3 

16

9 

81,

2 

97,1 87,5 -

6,5 

+10,

6 

+6 +6,

2 

Подрост 
ковая 

 

17  18

7 

86,

2 

98,4 85,

3 

95 17

8 

99 104 93,4 -

8,5 

+12,

8 

+5 +8,

1 

Д е в о ч к и 

Старш. 

школьн. 

12  16

3 

58,

8 

86 71,

7 

63 

 

15

9 

67,

9 

91,3 79,7 -

4,2 

+9,1 +5 +8,

0 

14  17

0 

70 91 73.

8 

16

3 

74,

5 

93,3 78,7 -

6,8 

+4,5 +2 +4,

9 

Под-

ростко-

вая 

 

17  17

5 

79 94,6 75,

1 

56 16

5 

83,

9 

97,6 82,9 -

9,9 

+4,9 +3 +7,

8 
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Таблица 2. Анализ реальных обмеров детей и подростков (2015-2017 гг.) в 

сравнении с нормами 
Группа 

населения 

Норма по перцентильным зна-

чениям (1985 г) [10] 

Реальные измерения 

фигур (2017 г) 

Отклонения 

Рост, см Вес, кг Обхват 

груди, см. 

Ог 

 

Рост, 

см 

 

Вес, 

кг 

Обхват 

груди, 

см. 

Ог 

Рост 

см 

Вес, 

кг 

Обх.гр. 

см. 

Ог 

Дошколь-

ная 

(6 лет) 

119 – 123 22,6 – 27 53,0 – 65,1 116 – 

122 

27 – 39 60 – 68 -2 

-1 

+4,4 

+12 

+7 

+2,9 

Младшая 

школьная 

(7–10 л) 

125 – 149 25,5 – 45 

 

54,6 – 76,8 122 – 

152 

32 – 74 

 

68 – 88 

 

-3 

+3 

+6,5 

+29 

+13,4 

+11,2 

Старшая 

школьная 

(11–13лет) 

148 – 170 39,2 –63,6 

 

61,1 – 87,0 152 – 

176 

50 – 105 80 – 100 +4 

+6 

+10,8 

+41,4 

+18,9 

+13 

Подрост-
ковая 

(14–17 

лет) 

 
166 – 188 

 
54,6 –86,2 

 

 
67,0 – 98,4 

170 – 
188 

80 –140 
и более 

88 – 108 +4 
0 

+25,4 
+53,8 

+21 
+9,6 

Дошколь-

ная (3–7 

лет) 

118 – 124 22,5 –27,9 

 

51,5 – 63,6 120 – 

124 

25 – 32 56 – 68 +2 

0 

+2,5 

+4,1 

+4,5 

+4,4 

Младшая 

школьная 

(7–11 л) 

 

125 – 150 

 

25,3 – 47 

 

53,2 – 78,8 

 

122 – 

152 

 

31 – 65 

 

 

68 – 80 

 

-3 

+2 

+5,7 

+18 

+14,8 

+1,2 

Старшая 

школьная 

(11–14 

лет) 

 

149 – 168 

 

40,3 –64,2 

 

59,8 – 88 

 

152 – 

170 

 

54 – 84 

 

80 – 100 

+3 

+2 

+13,7 

+19,8 

+20,2 

+12 

Подрост-

ковая 

(14–17 
лет) 

 

164 – 176 

 

35,0 –79,0 

 

67,0 – 94,6 

 

 

164 – 

176 

 

68 – 95 

 

88 – 96 

0 

 

 

+33 

+16 

+21 

+1,4 

ВОЗ исследовались дети до 5 лет 

в связи с улучшением питания и 

вскармливания. Однако, старшие 

школьники и подростки имеют значи-

тельные отклонения от нормы и нуж-

даются в комплексном исследовании 

во взаимосвязи с их физическим, 

функциональным, морфологическим, 

нервно-психическим становлением. В 

этих возрастных группах метаболиче-

ский синдром значительно прогресси-

рует и плохо поддается лечению [13]. 

В этот период происходит половое со-

зревание и наступает структурно-

функциональная зрелость организма 

детей. Важнейшие параметры орга-

низма испытывают воздействие фак-

торов окружающей среды (темпера-

туры воздуха, влажности, скорости 

ветра и др.) и формируют адаптацион-

ные механизмы для поддержания жиз-

недеятельности и сохранения здоро-

вья.  

Заключение. 

Проведенные исследования по-

казывают, что в последние десятиле-

тия в сторону увеличения изменились 

антропометрические параметры поло-

возрастной группы детей и подрост-
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ков. Увеличение массы тела опреде-

ляет увеличение обхватных размеров 

тела и соответственно требует иссле-

дований в области проектировании со-

размерной одежды, соответствующей 

размерам и форме тела. Изменение 

степени развития и распределения 

подкожно-жировой клетчатки у детей 

и подростков с учетом локализации и 

топографии жироотложений требуют 

дальнейшего исследования особенно-

стей теплообмена, кожного дыхания, 

исследуемой половозрастной группы, 

для проектирования рациональных 

конструкций и типоразмеров одежды, 

обладающей необходимой и достаточ-

ной защитой от холода.  

Необходимы системные иссле-

дования с междисциплинарным под-

ходом, позволяющие синтезировать 

научные и технические знания в це-

лостную систему проектирования сба-

лансированной одежды для детей с из-

быточной массой тела.  

Проектирование одежды, содей-

ствующей сохранению здоровья и гар-

моничному развитию детей и подрост-

ков, является важнейшей приоритет-

ной составляющей современных ис-

следований.
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В статье рассмотрена теоретико-методологическая концепция структу-

ры дизайна АТИ, основанная на многоуровневом системном подходе. В осно-

ве разработанной методологии лежит метод организации взаимодейс-твия 

психофизического состояния ребенка с адаптационными текстильными из-

делиями. 

 

Ключевые слова: методология, концепция, методика, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, технические средства реабилитации, психофизическое 

состояние ребенка. 

 

Известно, что для реабилитации 

детей С ОВЗ большую роль играют 

адаптационные текстильные изделия 

(АТИ) [1]. В задачу нашей статьи 

входит изложение методов и средств, 

обеспечивающих наиболее эффектив-

ную реабилитацию и социальную 

адаптацию детей с ОВЗ. В качестве 

материальной основы для таких 

устройств, предлагаются текстильные 

изделия благодаря ряду их позитив-

ных особенностей. Наруше-ния здо-

ровья у детей с ОВЗ многообразны, 

весьма разнообразны и связи между 

средствами для компенсации этих 

нарушений. Поэтому необходимо 

тщательное и глубокое изучение 

нарушений здоровья у детей, разра-

ботка научно-обоснованных взаимо-

связей между нарушениями и сред-

ствами для их компенсации, а также 

проектирование этих средств с ис-

пользованием новых принципов ди-

зайна. Фактически речь идет о созда-

нии принципиально новых изделий. 

Ввиду сложности обсуждаемых про-

блем и их взаимоза-висимости, необ-

ходим научно-обоснованный систем-

ный подход. Только полное и тща-

тельное использование этого принци-

па созда-ет возможность разработки и 

изготов-ления средств адаптации и 

методики их применения, которые 

обеспечи-вают эффективную реаби-

литацию и социальную адаптацию в 

каждом отдельном из многочислен-

ных случа-ев нарушения. 

Важным средством для решения 

поставленной задачи является исполь-

зование адаптационных изделий ново-

го поколения. Если прежние средства 

характеризовались определенной од-

нолинейностью, однозначностью, т.е. 

способностью решать только одно-

мерные задачи (каждое изделие ком-

пенсирует какой-то один отдель-ный 

недостаток), то предлагаемые нами 

изделия представляют собой фактиче-

ски сложную систему. Она взаимо-

действует с группой недостат-ков, а 

также с другими АТИ. Интегри-

руемые в многоуровневые системы 

АТИ сложны в проектировании и из-

готовлении. Это затрудняет исполь-

зование известных методологий про-

ектирования, которые основаны на 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, №69(111)                                                       53 

однозначном соответствии проектиру-

емых задач и используемых техничес-

ких приемов. Поэтому необходимо 

создать принципиально новую мето-

дологию проектирования и использо-

вания АТИ. 

 Указанный принцип системного 

подхода лежит в основе предлагаемой 

нами теоретико-методологической 

концепции структуры проектирования 

АТИ для детей с ОВЗ. По-существу 

разработанная нами структурная схе-

ма представляет собой основы мето-

дологии адаптационных текстильных 

изделий. В ней отражена система 

принципов и способов организации и 

построения теоретической и практи-

ческой деятельности по разработке 

комплекса АТИ. На рисунке 1 изоб-

ражена структурная схема взаимодей-

ствия элементов теоретических и ме-

тодологических этапов проектирова-

ния АТИ. 

 

 
Рисунок 1. Теоретико-методологическая концепция структуры дизайна АТИ 

 

В основе представленной мето-

дологии лежит «Метод организации 

взаимодействия психофизического 

состояния ребенка (ПФСР) с АТИ», 

при этом объект воздействия (ПФСР) 

и АТИ составляют единую систему 

управления, работающую по извест-

ным правилам [2]. Очевидно, что для 

проектирования упомянутых средств 

воздействия, создаваемых по новым 

принципам, необходим соответству-

ющий «Метод проектирования управ-

ляющих изделий». Он основан на раз-

работке изделий, предназначенных 

для компенсации выявленных нару-

шений здоровья и социальных по-

следствий болезни. При этом учиты-

вается то, что проектируемые изделия 

многофакторны и имеют взаимные 

связи друг с другом. 

В результате проведенной «Си-

стематизации нарушений здоровья и 

социальных последствий болезни» 

(см. рисунок 1) и «Классификации из-
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делий для улучшения качества жиз-

ни» [3] определены типы проектируе-

мых изделий и их целевые функции. 

Это представляет собой по существу 

«Методику по выбору типа АТИ». 

Таким образом, мы рассмотрели 

первую часть разрабатываемого мето-

да проектирования управляющих из-

делий. 

Вторая часть данного метода 

представляет собой совокупность ме-

тодик, каждая из которых предназна-

чена для проектирования своего от-

дельного АТИ. В рамках этих методик 

предусматривается «Исследование 

комплекса реабилитационных меро-

приятий» и «Особенностей эксплуа-

тации изделия».  На следующем этапе 

производится выбор текстильных ма-

териалов с необходимыми свойства-

ми, при этом используются результа-

ты научных исследований в рамках 

«Систематизации материалов по ви-

дам воздействия». 

В соответствии с типом АТИ из 

разработанной нами «Базы средств 

адаптивности», на основании прове-

денного «Анализа текстильных изде-

лий», выбираются соответствующие 

средства адаптивности. На следую-

щем этапе предлагаются художе-

ственно-конструкторские решения и 

выбираются технологические режимы 

обработки изделий. 

Далее производится практиче-

ская разработка АТИ для последую-

щей опытной носки. Данные, выяв-

ленные при эксплуатации, использу-

ются в «Методике определения эф-

фективности изделия» [4]. Из прове-

денного эксперимента следует вывод, 

что представленная выше методоло-

гия проектирования АТИ адекватна и 

позволяет получить изделие, способ-

ствующее компенсации нарушения и 

улучшающее качество жизни ребенка.  

Разработанная нами методоло-

гия в целом охватывает все изделия, 

однако проектирование отдельных 

изделий имеет свои особенности. 

Коснемся главных из них. 

При всем различии дизайна про-

ектируемых изделий, их объединяет 

одна общая идея, а именно то, что они 

входят в общую разработанную нами 

систему управления и по существу 

являются неотъемлемыми частями 

этой системы. Для их проектирования 

нами были разработаны соответству-

ющие методики проектирования: 

1. изделий для управления положе-

нием тела. 

2. изделий для стимуляции психиче-

ской активности. 

3. одежды для контроля особого фи-

зического состояния. 

4. одежды для управления функция-

ми мышечного тонуса. 

5. одежды для стимулирования кож-

но-кинестетической системы. 

6. изделий для стимулирования 

определенных действий ребенка. 

7. изделий для стимуляции проприо-

цептивной обратной связи. 

8. одежды для управления физиоло-

гическими процессами. 

9. одежды для контроля температуры 

тела. 

10. изделий для стабилизации поло-

жения тела воздушными камера-

ми. 

11. изделий для контроля положения 

частей тела. 

В качестве примера рассмот-

рим три методики (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Методики проектирования разного вида управляющих изделий 

 

В качестве иллюстрации рас-

смотрим конкретный пример приме-

нения разработанной нами методоло-

гии для дизайна одного из вида АТИ – 

Корректор осанки и положения тела 

ребенка в позе сидя на стуле (рисунок 

3) [5].  

В процессе проектирования и 

последующего исследования создава-

емых АТИ особое внимание должно 

быть уделено «методу организации 

взаимодействия ПФСР с АТИ». Ха-

рактерно то, что управляющие факто-

ры непосредственно воздействуют на 

объект - физическое, психическое или 

социальное состояние ребенка. В то-

же время как активизирующие факто-

ры оказывают опосредованное воз-

действие на процесс реабилитации, 

оптимизируя и повышая эффектив-

ность комплекса реабилитационных 

мероприятий. 

Для разработки изделия исполь-

зуется метод проектирования управ-

ляющих изделий, первую часть кото-

рого составляет методика выбора типа 

АТИ в зависимости от вида наруше-

ния. Это устройство предназначено 

для компенсации нарушения посту-

рального контроля тела, которое вы-

зывает нарушение движений, ограни-

чение способности к обучению и са-

мостоятельному питанию, ограничи-

вает возможности обучения в след-
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ствии уменьшения угла обзора. Целе-

вая функция разрабатываемого АТИ - 

фиксация положения тела в позе сидя. 

Используя терминологию, разрабо-

танной нами методологии, изделие 

должно управлять положением тела в 

позе сидя. 

Для создания этого типа АТИ 

применяется «методика проектирова-

ния изделий для управления положе-

нием тела». Далее выявляются виды 

мероприятий, которые будут произ-

водиться с ребенком (обучение, пита-

ние и т.п.). Определяются комфорт-

ные зоны фиксации на теле ребенка и 

зоны необходимой подвижности, для 

проведения соответствующего вида 

деятельности. Выбираются элементы 

предметов мебели, в качестве жесткой 

опоры для изделия. Производится вы-

бор текстильного материала с задан-

ными свойствами (прочный, легко 

очищаемый, мягкий и т.д.). Подбира-

ются конструктивные средства адап-

тивности (ремни-пояса, текстильная 

тесьма velcro и т.д.), разрабатывается 

художественно-конструкторское ре-

шение изделия. Выбираются техноло-

гические режимы обработки. 

Изготовленные изделия переда-

ются в опытную носку. В ее процессе 

проводится наблюдение и по разрабо-

танной методике определяется эффек-

тивность изделия.  

Таким образом, в настоящей ра-

боте изложены основы дизайна АТИ. 

 

 
 

Рисунок 3. Корректор осанки и положения тела ребенка в позе сидя на 

стуле: а) внешний вид; б) применение изделия 

 

Выводы 

1. Предложена теоретико-

методологическая концепция струк-

туры дизайна АТИ, Базирующаяся на 

многоуровневом системном подходе. 

2. В основе разработанной ме-

тодологии лежит Метод организации 

взаимодействия психофизического 

состояния ребенка с адаптационными 

текстильными изделиями, при чем, 

объект воздействия (ПФСР) и АТИ 

составляют единую систему управле-

ния. 

3. Метод проектирования 

управляющих изделий включает в се-

бя методику по выбору типа АТИ и 

совокупность методик, каждая из ко-

торых предназначена для проектиро-

вания своего отдельного АТИ. 
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Работа посвящена построению области допустимых режимов для изо-

термических реакторов, удовлетворяющих ограничениям по конверсии, се-

лективности, теплоотводу и устойчивости. Данная область дает наглядную 

информацию для анализа работы реактора и позволяет определить диапазо-

ны изменения варьируемых переменных, необходимые для расчета и опти-

мизации. В работе проведено полное аналитическое исследование данной об-

ласти и полученные результаты были использованы для процесса синтеза 

бензонитрила в реакторе с псевдоожиженным слоем. 

 

Ключевые слова: область допустимых режимов (ОДР), конверсия, селек-

тивность, теплоотвод, устойчивость, реактор, псевдоожиженный слой (ПС). 

 

Обычно на процессы, происхо-

дящие в химиче6ских реакторах, 

накладываются различные технологи-

ческие ограничения: на конверсию, 

селективность, теплоотвод и устойчи-

вость. Ограничение на устойчивость 

особенно важно для изотермических 

реакторов, в которых имеет место ин-

тенсивный перенос тепла и поэтому 

может быть несколько стационарных 

режимов, среди которых имеются как 

устойчивые, так и неустойчивые. 

Когда ставится задача матема-

тического моделирования реактора, то 

обычно дело сводится к его расчету 

по выбранной модели для различных 

значений варьируемых переменных. 

Но такой подход не дает полной кар-

тины процесса, происходящего в ре-

акторе. Кроме того, наличие множе-

ственности стационарных состояний 

сильно осложняет анализ его работы. 

Поэтому очень важно, прежде чем 

проводить расчет реактора, построить 

область его допустимых режимов 

(ОДР), удовлетворяющих ограниче-

ниям, заданным на процесс. Эта об-

ласть дает наглядную информацию 

для анализа работы реактора и позво-

ляет определить диапазоны измене-

ния варьируемых переменных, необ-

ходимые для его расчета и оптимиза-

ции. В статьях [1, 2] рассматривались 

отдельные вопросы этой задачи на 

примере процесса синтеза бензонит-

рила в реакторе с псевдоожиженным 

слоем. Данная статья посвящена 

дальнейшему развитию этой пробле-

мы. 

Рассмотрим задачу построения 

ОДР для изотермических реакторов 

на стадии управления. К таким реак-

торам относятся реакторы идеального 

смешения и реакторы с псевдоожи-

женным слоем (ПС) катализатора. 
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Процессы в них описываются следу-

ющими уравнениями:  
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Здесь  
i

x
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x ,  , мольные доли - 

концентрации веществ на входе в ре-

актор и на выходе из него,  "
,

'
i

x
i

x  , 

мольные доли - концентрации ве-

ществ в плотной фазе и в фазе пузы-

рей,  
i

w , нм³/м³с - скорость образова-

ния i-го вещества,  
j

R , нм³/м³с - ско-

рость j-ой реакции,  τ , с – условное 

время контакта, ξ – безразмерная дли-

на,  q – доля потока, идущего через 

плотную фазу,  β , с¹־ – коэффициент 

межфазного обмена,  
ji

  - матрица 

стехиометрических коэффициентов,  n 

– число веществ,  m – число реакций. 

Запишем уравнение интеграль-

ного теплового баланса: 
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Здесь Т , К – температура в ре-

акторе,  
x

T , К - температура хладо-

агента,  
0

T  , К - температура потока 

газа на входе в реактор,  
t

K  , дж/м²Кс 

- коэффициент теплопередачи,  f  , м¹־ 

- удельная поверхность теплоотвода,  

p
C  , кал/нм³К - теплоемкость смеси,  

j
H  , кал/нм³ - тепловые эффекты 

реакций. 

 

 

 
Рисунок 1.Зависимость количества, 

выделяемого и отводимого в реак-

торе тепла от температуры 

 
Зависимость количества выделя-

емого в реакторе тепла от температу-

ры обычно имеет вид, показанный на 

рис. 1. На этом рисунке изображена 

также линия теплоотвода. В работе 

проведено исследование ОДР для это-

го случая. 

На процессы, происходящие в 

изотермических реакторах, обычно 

накладываются следующие ограниче-

ния:
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z
XX   ,   

z
    ,  

v
TT

n
T

000
   ,   0

)(





dT

oQrQd

dT

dF
       (4)

 

Здесь Х – конверсия процесса,  η – се-

лективность, 
zz

X , - граничные зна-

чения конверсии и селективности,  F  

, кал – функция, равная разности 

между количеством выделяемого в 

реакторе тепла и количеством отве-

денного. Последнее ограничение в (4) 

есть ограничение на устойчивость. 

Данный критерий устойчивости явля-

ется необходимым и достаточным [1, 

2] . 

Основными варьируемыми пе-

ременными изотермического реактора 

на стадии управления являются сле-

дующие режимные переменные: 

T  , f  ,  
x

T     (5) 

На них накладываются следую-

щие ограничения:

v
TT

n
T   ,  

v
ff 0  ,  

xv
T

x
T

xn
T   . (6)

 

Областью допустимых режимов 

изотермического реактора на стадии 

управления будем называть совокуп-

ность значений варьируемых пере-

менных (5), для которых выполнены 

наложенные на процесс ограничения 

(4), (6). 

Температура хладоагента  
x

T   

влияет только на ограничение по теп-

лоотводу (третье ограничение в (4)),  

причем данное ограничение изменя-

ется монотонно с изменением  
x

T  . 

Поэтому его можно исключить из 

набора варьируемых переменных и 

ограничение по теплоотводу строить 

при граничных значениях . 

Таким образом ОДР на стадии 

управления будем строить на плоско-

сти с координатами ( T , f ) . В данной 

работе проведено полное аналитиче-

ское исследование этой области. 

Рассмотрим уравнение инте-

грального теплового баланса (7) 

и разрешим его относительно удель-

ной поверхности теплоотвода f , кото-

рую будем обозначать через  
tb

f  :

0)
0

()()(  TT
p

C
x

TTf
t

KT
r

Q          (7) 

 

)(

)0()(
)(

xTTtK

TTpCTrQ
T

tb
f




             (8)

 

Вычислим производную  
dT

Ttbdf )(
  

и подставим в нее значение  )(T
r

Q  из 

уравнения интегрального теплового 

баланса (7).  

В результате получим:  

)(

),(

)(

)(

)(

xTTtK

dT

tbfTdF

xTTtK

pCtbftK
dT

TrdQ

dT

Ttbdf








    (9) 

Из этой формулы следует, что 

если процесс устойчивый, то есть  

0
),(


dT

tbfTdF
 , то функция   )(T

tb
f   

убывает с ростом  Т , в противном 

случае она возрастает. Определим те-

перь область температур, в которой  

0
),(


dT

tbfTdF . 

Рассмотрим уравнение, описы-
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вающее режимы, находящиеся на гра-

нице устойчивости: 

0
)(),(


p

Cf
t

K
dT

TrdQ

dT

fTdF  (10) 

Разрешим его относительно удельной 

поверхности теплоотвода f , которую 

будем обозначать через  
y

f : 







tK

pC
dT

TrdQ

T
y

f

)(

)(      (11) 

Таким образом, температуре Т в 

реакторе соответствуют поверхности 

теплоотвода  )(T
tb

f   и  )(T
y

f  , 

найденные из уравнения интегрально-

го теплового баланса  (8)  и из усло-

вия нахождения рассматриваемого 

режима на границе устойчивости  

(10). 

Пусть режим (Т, 
y

f )  находится 

на границе устойчивости, то есть удо-

влетворяет уравнению (10). Тогда для 

любого f>
y

f  данный режим будет 

устойчивым, так как

0
)()(),(


p

C
y

f
t

K
dT

TrdQ

p
Cf

t
K

dT

TrdQ

dT

fTdF  

Следовательно, режим при тем-

пературе Т будет устойчивым, если 

для нее 

)()( T
y

fT
tb

f          (12)и область 

устойчивых режимов определяется 

выполнением этого неравенства. Не-

равенство (12) – это другая форма за-

писи общепринятого критерия устой-

чивости (4), но она более удобна при 

построении области допустимых ре-

жимов на стадии управления. 

Найдем область температур, в 

которой выполняется неравенство 

(12). Для этого построим функции  

)(T
y

f   и  )(T
tb

f  

Исследуем эти функции на экс-

тремум. Вычислим производную  

dT

Tydf )(
 : 




tK

dT

TrQd

dT

Tydf 2

)(2

)(       (13)  

Эта производная равна нулю то-

гда, когда   0
2

)(2



dT

TrQd  , то есть в точ-

ке перегиба функции  )(T
r

Q   (рис. 1).   

В этой точке функция  )(T
y

f  

имеет максимум. При Т → 0  и  Т → ∞  




tK

pC
T

y
f )(  . Данная функция изоб-

ражена на рис. 2. 

 
 Рисунок 2. Варианты расположе-

ния функций  

 

Исследуем теперь функцию  

)(T
tb

f  . Из формулы (8) следует, что 

при  
x

TT     )(T
tb
f  (в зависи-

мости от знака числителя) , а при  

T   




tK

pC
T

tb
f )(  . В устойчи-

вой области функция  )(T
tb

f   убыва-

ет, а в неустойчивой – возрастает. 

Кроме того, из формулы (9) следует, 
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что производная  0
)(


dT

Ttbdf   тогда, ко-

гда 

,0
)(


p

C
tb

f
t

K
dT

TrdQ
   то 

есть когда режим  ( T ,  
tb

f )  находит-

ся на границе устойчивости, и в этом 

случае функции   )(T
tb

f   и   )(T
y

f  

пересекаются.  Отсюда следует, что 

функция  )(T
tb

f   может пересекать 

функцию    )(T
y

f  в одной точке и в 

двух точках. Данные варианты распо-

ложения функций  )(T
tb

f  и  )(T
y

f   

показаны на рис. 2. 

 При одной точке пересечения 

в ней будет максимум функции  

)(T
tb

f  . В случае двух точек пересе-

чения в одной точке будет максимум 

функции  )(T
tb

f  , а в другой – мини-

мум. С помощью критерия устойчи-

вости  (12) можно сразу определить 

области устойчивых режимов. При 

одной точке пересечения кривых  

)(T
tb

f   и  )(T
y

f  область  

1
TT

x
T    содержит неустойчивые 

режимы, а область  
1

TT   - устойчи-

вые. В случае двух точек пересечения 

функций  )(T
tb

f   и  )(T
y

f   область  

32
TTT   соответствует неустой-

чивым режимам, а области  

2
TT

x
T    и  

3
TT    - устойчивым. 

На рис. 3 изображен один из 

возможных вариантов расположения 

функций  )(T
y

f  и  )(T
tb

f   при  

n
TT
00

  ,  
xn

T
x

T   и  
v

TT
00

  ,  

xv
T

x
T   , которые обозначим через  

),
0

,(
xn

T
n

TT
tb
f   и  ),

0
,(

xv
T

v
TT

tb
f  . 

Очевидно, что 

),
0

,(),
0

,(
xn

T
n

TT
tb
f

xv
T

v
TT

tb
f 

 

Будем называть верхними ста-

ционарными состояниями точки Т, 

лежащие правее точки перегиба кри-

вой тепловыделения  )(T
r

Q  (рис. 1),  

а точки  Т , лежащие левее точки пе-

региба, - нижними стационарными 

состояниями. Изотермические реак-

торы обычно работают в области 

верхних стационарных состояний, по-

этому рассмотрим этот случай. 

Ограничения на конверсию и 

селективность задают диапазон тем-

ператур [Т1 Т2], показанный на рис. 3 

для области верхних стационарных 

состояний. ОДР на этом рисунке за-

крашена. Режимы, лежащие в этой 

области, удовлетворяют ограничени-

ям (4), (6). Знание ОДР изотермиче-

ского реактора дает наглядное пред-

ставление о его работе. Построив эту 

область, можно определить допусти-

мые границы изменения температуры 

слоя  Т  и удельной поверхности теп-

лоотвода  f . 

 
Рисунок 3. ОДР изотермического 

реактора: 1-    2-

 
Рассмотренная теория построе-

ния области допустимых режимов 

была применена для моделирования 

реактора с ПС для производства бен-

зонитрила. В данном реакторе проте-

кают следующие реакции: 
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В качестве ключевых веществ были 

взяты толуол  
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C   и  бензо-

нитрил  CN
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H
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C  . Для них решались 

уравнения материального баланса: 
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Кинетика данных реакций была ис-

следована в Физико-химическом ин-

ституте им. Л.Я.Карпова. Скорость 

реакций определяется по формулам: 

5.0
1

)
1

exp(
11

P
RT

E
KR  , 

5.0
1

)
2

exp(
22

P
RT

E
KR  . . 

Здесь  
2

,
1

KK  - константы 

скоростей реакций,  
2

,
1

EE  , кал/моль 

- энергии активаций,  R  , кал/Кмоль – 

газовая постоянная,   
1

P   , ат -  парци-

альное давление толуола. 

На данный процесс накладыва-

лись следующие ограничения по кон-

версии, селективности и теплоотводу: 

95.0X   ,  95.0   ,    

KTK 473
0

423   ,  

K
x

T 473453  .  

Расчеты данной задачи прово-

дились с помощью программ Delphi и 

Mathcad. Была построена область допу-

стимых режимов реактора для времени 

контакта τ = 2 с, которая показана на 

рис. 4. Пунктирная линия при T = 650K 

соответствует ограничению по конвер-

сии, а линия при T = 687K – ограниче-

нию по селективности. Линии ограни-

чения по теплоотводу  ),
0

,( Txn
n

TT
tb

f  

и ),
0

,( Txv
v

TT
tb
f  соответствуют сле-

дующим граничным значениям темпе-

ратуры на входе в слой и температуры 

хладоагента: K
n

T 423
0

  ,  

K
xn

T 453  и  K
v

T 473
0

  ,  

K
xv

T 473  . ОДР на данном рисунке 

закрашена. Левая граница данной обла-

сти определяется ограничением по 

устойчивости, а правая граница – огра-

ничением по селективности. 

Таким образом, построение об-

ласти допустимых режимов дает эф-

фективный подход для решения зада-

чи оптимизации процессов в химиче-

ских реакторах. При этом мы получа-

ем значительно более полное пред-

ставление о процессах, происходящих 

в реакторах, чем в случае обычной 

оптимизации, в результате которой 

находится только одна точка в про-

странстве варьируемых переменных. 

При этом можно оценить, какие из 

ограничений являются лимитирую-

щими и разумно выбрать необходи-

мые запасы. 
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            Рисунок 4. ОДР реактора синтеза бензонитрила: 1 - ),
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INVESTIGATION OF ADMISSIBLE OPERATION CONDITION DOMAIN 

ISOTHERMIC REACTORS FOR FIXED RESIDENCE TIME 

Kolobashkin V.S. 

The Kosygin State University of Russia 

e-mail: VSKolobashkin@mail.ru 

 

The work treats the problem of constructing an admissible operation condition 

domain for isothermic reactors during control stage which would restrictions in conver-

sion, selectivity, heat removal and stability. The domain yields visual information for 

analyzing the reactor operations and makes it possible to find the variation intervals of 

decision variables necessary to calculate and optimize the reactor. The domain has 

completely been studied analytically for chemical processes with arbitrary kinetics.   
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Разработана иерархическая классификация утепляющих материалов 

для одежды на основе анализа ассортимента, требований, способов функцио-

нирования, производства и назначения. Предложенная классификация поз-

воляет рационально подбирать материалы в пакет одежды с учетом данных 

о структуре, назначении и ассортименте утеплителей. 
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Одежда сопровождает человека 

всю его жизнь. Это субстанция, от ко-

торой мы зависим, которая приносит 

комфорт и удобство. Современное 

текстильное и швейное производство 

не остаётся в стороне от инновацион-

ных технологий, одежда становится 

«умной» - реагирует на холод или 

тепло, поддерживая постоянный ком-

фортный микроклимат пододежного 

пространства. При этом она должна 

быть удобной, эргономичной и отве-

чать требованиям ТР ТС 017/2011 О 

безопасности продукции легкой про-

мышленности [1]. Ассортимент утеп-

ляющих материалов развивается 

быстро и интенсивно, поэтому для 

обоснованного конфекционирования 

материалов в пакет утепленной одеж-

ды, актуальным является системати-

зация и классификация таких матери-

алов. 
В данной работе на основе си-

стемного анализа и принципов клас-

сификации разработана иерархиче-

ская классификация современных 

утепляющих материалов. В основу 

положен основной классификацион-

ный признак - способ функциониро-

вания утепляющих материалов, кото-

рый делит все современные утепляю-

щие материалы на две группы: пас-

сивные и активные утеплители (рис. 

1).  

Пассивные утеплители – это 

теплоизоляторы с низким коэффици-

ентом тепло- и температуропроводно-

сти и высоким коэффициентом сум-

марного теплового сопротивления, 

обеспечивающих защиту от воздей-

ствия низких температур окружаю-

щей среды и удерживающие тепло 
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собственной теплопродукции челове-

ка в пододежном пространстве. К пас-

сивным утеплителям относятся: нату-

ральный и искусственный мех, нетка-

ные теплозащитные утепляющие ва-

тины, вата, синтепоны, в том числе, с 

пуховым, перьевым и другими напол-

нителями, а также вспененные поли-

меры – поролоны. 

Активные утеплители – это ин-

новационные материалы способные 

активно вмешиваться в процесс теп-

лорегуляции и создания комфортного 

микроклимата пододежного про-

странства. По типу теплорегуляции 

активные утеплители делятся на че-

тыре группы: электрообогреваемые, 

теплоотражающие, фазопереходные 

материалы и микромодули.  

Анализ ассортимента пассивных 

утеплителей одежды ставших класси-

ческими показал, что синтетические 

нетканые полотна уверенно вытесня-

ют утеплители из натурального меха, 

который по-прежнему остается акту-

альным и востребованным в произ-

водстве специальной и повседневной 

зимней одежды для районов Сибири, 

Дальнего востока и Крайнего севера. 

Для этих целей используется мех 

шубной овчины, козлика, кролика, 

зайца и других животных, как с есте-

ственной длиной ворса, так и стриже-

ные.  

Искусственный мех в качестве 

утепляющей подкладки вырабатыва-

ют по тканой, трикотажной и ткане-

прошивной технологиям из полиак-

рилонитрильного, смесей полиакри-

лонитрильного (30-50 %) и вискозно-

го волокна (70-50 %), лавсанового 

(30-80 %) и полиакрилонитрильного 

волокон, поверхностной плотности 

250-550 г/м2, в зависимости от назна-

чения швейных изделий [2]. 

Одежная вата, вырабатанная из 

хлопкового пуха и угаров, также име-

ет ограниченное применение пре-

имущественно в производстве спец-

одежды. 

Высокопористый поролон (пе-

нополиуретан) используется преи-

мущественно дублированным с текс-

тильным полотном. По теплоза-

щитным свойствам поролон не усту-

пает другим утепляющим материалам 

и обладает легкостью и высокой 

упругостью  

Нетканые полотна – это самый 

разнообразный сегмент пассивных 

утеплителей. Интенсивное развитие 

производства нетканых утеплителей 

продиктовано не только экономиче-

скими соображениями, низкой стои-

мостью сырья и возможностью ис-

пользования отходов текстильного и 

прядильного производств и вторично-

го сырья, но и хорошими теплозащит-

ными и упругими свойствами, проста-

той применения в швейном производ-

стве. Отсюда такое разнообразие спо-

собов производства: формирования 

(механический, электростатический, 

аэродинамический и гидродинамиче-

ский) и скрепления структуры нетка-

ных полотен (механическими, физи-

ко-химическими и комбинированны-

ми способами) из волокон разной 

природы (натуральные, искусствен-

ные, синтетические и их смеси) и раз-

нообразной структуры (полые, изви-

тые, бикомпонентные, штапельные, 

филаментные, профилированные и 

текстурированные, и другие) (рис. 1). 

Большой популярностью поль-

зуются изделия с объемным утепли-

телем из полиэфирных волокон, что 

обусловлено легкостью, гипоаллер-

генностью, низким поглощением вла-

ги и хорошей паропроницаемостью, 

необходимой воздухопроницаемо-

стью и высокой упругостью, которая 

сохраняется при длительной эксплуа-

тации одежды. Ассортимент нетканых 

утеплителей разнообразен по типам, 

маркам, структурам и свойствам и их 
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можно подразделить на: высокообъ-

емные, плоские, объемные. Помимо 

способности противостоять влаге и 

воздействию низких температур, 

утепляющие материалы могут под-

вергаться различным обработкам, с 

целью придания антистатических, 

бактерицидных, огнезащитных и дру-

гих специальных свойств [2-7]. 

Нетканые утеплители должны 

отвечать требованиям стандартов 

ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 57632-

2017 и др.: разрывная нагрузка - не 

менее 7 Н, удлинение при разрыве - 

не более 55%, неровнота по массе - не 

более 7%, устойчивость к многократ-

ному сжатию - не менее 60%, измене-

ние размеров после мокрой обработки 

(химчистки) - не более 2,2%. Величи-

на суммарного теплового сопротивле-

ния нетканого материала с поверх-

ностной плотностью 150 г/м2 должна 

составлять не менее 0,3м2 оС/Вт. 

Устойчивость нетканых утеплителей 

к миграции волокон через покрываю-

щие его материалы не должна превы-

шать двух волокон на площади 150 

см2.  

Нетканые полотна в пакет одеж-

ды можно комплектовать в несколько 

слоев для обеспечения необходимого 

класса теплозащиты.  

К более современным и конку-

рентоспособным нетканым утеплите-

лям, отвечающим требованиям стан-

дартов и потребителей, относятся 

синтетические объемные полотна 

Thinsulate и Холлофайбер. Тинсулейт 

(США, компания 3М) был получен 

путем формирования структуры (по 

типу птичьего пуха) из ультратонких 

спирально извитых полиэфирных во-

локон диаметром 5 микрон. Утепли-

тель тонкий, легкий, не сковывает 

движения и обладает хорошими теп-

лозащитными свойствами даже при 

температуре минус 60оС, он не впи-

тывает влагу и легко проводит ее че-

рез слой утеплителя.  

Отечественный аналог, не усту-

пающий по свойствам Thinsulate – 

Холлофайбер (РФ, компания «Термо-

пол») из полых полиэфирных воло-

кон, извитых в форме пружин, тер-

москрепленных в холсте, что придает 

хорошие теплозащитные свойства, 

паропроницаемость, высокую упру-

гость и формоустойчивость изделий.  

Активные утепляющие материа-

лы основаны на применении допол-

нительных нагревательных и охла-

ждающих элементов или активных 

систем термостабилизации. Анализ 

литературных данных [8-26] позволил 

известные способы терморегуляции 

активных утепляющих материалов 

условно разделить на четыре группы: 

1. введения в структуру тек-

стильных материалов токопроводя-

щих систем [8-15]; 

2. разработка систем материа-

лов способных изменять теплопро-

водность в зависимости от температу-

ры окружающей среды [16]; 

3. создание терморегулируемых 

материалов с использованием в каче-

стве наполнителя фазопереходных 

веществ, способных при переходе из 

одного фазового состояния в другое 

поглощать и выделять тепло [17-20]; 

4. микромодули с обогреваю-

щим/охлаждающим агентом [25, 26]. 

В первую группу входят тек-

стильные полотна двух видов, в кото-

рых использован токопроводящий 

элемент:  

- металлический в виде нити, 

вплетенной в текстильную структуру; 

напыление металла на текстильную 

или пленочную нить, или полотно в 

виде полос; 



Климова Н.А., Микрюкова О.Н., Ковалева Н.Е., Бесшапошникова В.И.,  

Кирсанова Е.А. РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ  

УТЕПЛЯЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА  

68                                                   «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111)  

 

 
Рисунок 1. Иерархическая классификация утепляющих материалов для 

одежды
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- углеродсодержащий в виде уг-

леродной нити, или текстильной ос-

новы, содержащей напылённый угле-

род. Такие электропроводящие тек-

стильные материалы обеспечивают, 

нагрев поверхности материала до 27-

42 °С и выше, в зависимости от плот-

ности расположения и протяженности 

электропроводящей нити. В качестве 

источника электропитания использу-

ют низковольтные источники посто-

янного тока, малогабаритные аккуму-

ляторные батареи, что позволяет 

пользователю сохранять свободу пе-

ремещения. В качестве источников 

электропитания также возможно ис-

пользование как автономных, так и 

бортовых сетей электропитания авто-

мобилей, самолетов, кораблей и дру-

гих транспортных средств [8-13]. 

Например, предложен [8] элек-

тропроводящий материал из биком-

понентных волокон типа «ядро-

оболочка», которое состоит из ядра – 

углеродного волокна УРАЛ –Н-24/320 

линейной плотности 60-600 текс, ли-

нейным электросопротивлением 77,5-

80,5 Ом/м и удельным электросопро-

тивлением 10-3 Ом.∙м, и оболочки из 

неэлектропроводящего полимера 

кремний-органического каучука (ТУ 

38.103694-90) или политетрафторэти-

лена (фторопласта) (ТУ 6-05-402-80) с 

электрическим сопротивлением 1,10 м 

Ом. Отношение ядра к оболочке со-

ставляет 0,77-1,09. Оболочку на угле-

родную нить диаметром 0,95 мм 

наносят, пропуская ее через расплав 

кремнийорганического каучука при 

320-350 oC. В результате получают 

электропроводящий материал с 

наружным диаметром 2,05 мм.  

Вторую группу представляют 

системы материалов способные изме-

нять направление теплового потока за 

счет разной теплопроводности со-

ставляющих материалов. Утеплитель 

содержит множество теплоотражаю-

щих элементов, выполненных из 

алюминиевой фольги способной от-

ражать тепло в окружающую среду 

(защищая от внешнего теплового по-

тока) или отражать в пододежное 

пространство создавая тепловой ба-

ланс пододежного пространства, а 

также ряд теплопроводящих из мед-

ной фольги элементов, способных вы-

водить избыточное тепло из пододеж-

ного пространства. Оба элемента раз-

нообразной формы (в виде круга, ова-

ла, треугольника, вогнутые, выпуклые 

или плоские) крепятся к текстильной 

основе в определенной последова-

тельности [14]. 

Третья группа включает тек-

стильные полотна, содержащие фазо-

переходные системы, способные при 

переходе из одного фазового состоя-

ния в другое поглощать и выделять 

тепло. Известны следующие способы 

аккумулирования теплоты: аккумули-

рование явной теплоты; аккумулиро-

вание скрытой теплоты фазовых пе-

реходов; химическое аккумулирова-

ние теплоты. Для этих целей исполь-

зуют неорганические (соли металлов 

и их растворы, кристаллогидраты) и 

органические вещества (твердые па-

рафины, церезины, спирты, индиви-

дуальные n-алканы и другие подоб-

ные вещества) [15-18].  

Когда температура кожи увели-

чивается, фазопереходные терморегу-

лирующие системы (ФПТС) погло-

щают тепло и плавятся, а при умень-

шении температуры окружающей 

среды, ФПТС кристаллизуется и хра-

нившееся тепло высвобождается сно-

ва в пододежное пространство. Фа-

запереходные системы, накапливаю-

щие скрытую теплоту, должны быть 

стабильными, пройдя любое количе-

ство циклов плавления/затвердевания, 

и не проявлять никаких изменений 

критической точки преобразования 

фаз и теплоты фазового перехода, об-
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ладать слабой химической активно-

стью и незначительно изменять объем 

при плавлении, должны относиться к 

4 классу опасности – «малоопасные 

вещества». 

Современные технологии позво-

ляют фазопереходные системы за-

ключать в оболочку микрокапсул, и в 

таком виде вводить в структуру тек-

стильного материала, либо ФТПС 

вводят в структуру многокомпонент-

ных волокон, которые имеют внут-

реннюю полую структуру и оболочку 

[19-22].  

Четвертая группа включает 

охлаждающие / нагревательные мик-

ромодули контейнерного или другого 

типа, заполненные льдом, жидкостью, 

газом. Анализ рынка швейных изде-

лий показал, что терморегулирующие 

изделия данного вида выпускаются в 

виде жилетов с системами охлажде-

ния, например, принудительной вен-

тиляцией, работающей от аккумуля-

тора, или с системой циркуляции 

охлажденной воды, или системой ис-

парения жидкости, или контейнеры с 

брикетами льда [23-, 24]. 

Разнообразие типов и структур 

позволяет использовать утепляющие 

материалы в производстве верхней 

утепленной бытовой одежды (пальто, 

куртки и т.д.) для различных клима-

тических зон (в России 5 климатиче-

ских зон) и утепленной спецодежды. 

Выводы. Анализ ассортимента 

современных утепляющих материалов 

для одежды, показал, что наряду с 

пассивными утеплителями широкое 

распространение получили активные 

утепляющие материалы, в которых 

использованы дополнительные нагре-

вательные и охлаждающие элементов 

или активные систем термостабили-

зации.  Разработана иерархическая 

классификация утепляющих материа-

лов для одежды, в которой учтены не 

только принципы функционирования, 

но и волокнистый состав, что. позво-

ляет рационально подбирать материа-

лы в пакет одежды с учетом требова-

ний нормативно-технической доку-

ментации. Учтены особенности 

структуры материалов и специальных 

видов отделки. 
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В статье рассмотрено влияние загрязнения на отражающую способность 

фонового материала сигнального жилета 2 класса защиты. Выявлено изме-

нение координат цветности в цветовой модели RGB 0-255 с учетом загрязня-

ющих факторов. 

 

Ключевые слова: сигнальный жилет, фоновый материал, цветовая модель 

RGB 0-255  

 

Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности человека, снижения 

травм и рисков, связанных с обслужи-

ванием инфраструктуры различных 

транспортных, коммунальных, строи-

тельных, добывающих, медицинских, 

спасательных и прочих организаций и 

служб является важной задачей со-

хранение жизни человека. 

Одним из основополагающих 

факторов является заметность со-

трудника данной службы в условиях 

неблагоприятных погодных факторов 

и недостаточной видимости. 

Нормы и требования организа-

ций предписывают в обязательном 

порядке носить сигнальную светоот-

ражающую спецодежду, подразделя-

емую на классы, в зависимости от от-

ношения площадей световозвращаю-

щих поверхностей и фоновых матери-

алов, и класса опасности выполняе-

мых работ [1-2]. 

Зачастую единственным спосо-

бом сохранить жизнь работнику явля-

ется своевременная реакция при его 

визуальном обнаружении. Одним из 

основных элементов безопасности яв-

ляется сигнальный жилет, носимый 

поверх одежды, обеспечивающий до 

 

статочную заметность при условии 

поддержания надлежащего состояния 

изделия. В процессе повседневной 

эксплуатации, чистки, стирки изде-

лия, его сигнальные свойства снижа-

ются из-за механического разрушения 

материалов. Цвета фоновых материа-

лов тускнеют, а световозвращающие 

элементы выкрашиваются, изламы-

ваются, снижая отражающие способ-

ности изделия и заметность работника 

[3-4]. 

Для изучения поведения матери-

алов в процессе эксплуатации были 

взяты сигнальные жилеты нескольких 

производителей, отсняты зеркальной 

фотокамерой, определены параметры 

интенсивности цветов в цветовой мо-

дели RGB 0-255 с помощью графиче-

ского редактора Adobe Photoshop PS3, 

зафиксированы показатели цветности 

новых, не подвергшихся носке изде-

лий и даны сравнительные характери-

стики этих показателей. Рассмотрим 

влияние фактора загрязнения на при-

мере желтого сигнального жилета 2-

го класса защиты производства «Со-

юзспецодежда». На рис. 1 приведены 

фотографии нового жилета при раз-

личном освещении.  
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а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рисунок 1. Фотографии нового 

жилета при различном освещении: 

а) искусственное освещение (лампы 

дневного света), б) прямой солнеч-

ный свет, в) прямое уф-излучение, 

г) боковой солнечный свет 

На рис. 2 приведены фотографии 

загрязненного жилета. Жилет был 

подвержен загрязнению, моделируе-

мому нахождение в течение 12 часов 

в пыльной среде и троекратному воз-

действию осадков. После высыхания 

образца с частицами пыли были по-

вторно взяты значения параметров 

интенсивности цветов. При сравнении 

наблюдается снижение цветовых ха-

рактеристик материалов. В процессе 

повторной съемки соблюдались те же 

условия, что и при фотографировании 

нового жилета. 

В таблице 1 приведены мини-

мальные и максимальные значения 

координат цветности в цветовой мо-

дели RGB 0-255 (red, green, blue / 

красный, зелёный, синий) для каждо-

го цвета. Вычисления проводились по 

10 измерениям, были определены 

максимальные и минимальные значе-

ния цветности и взяты средние значе-

ния этих показателей. 

 
а)  

 
б)  

 
в)  

 
г)  

Рисунок 2. Фотографии жилета с 

загрязнением при различном осве-

щении:а) искусственное освещение 

(лампы дневного света), б) прямой 

солнечный свет, в) прямое уф-

излучение, г) боковой солнечный 

свет 

В таблице 2 приведены мини-

мальные и максимальные значения 

координат цветности в цветовой мо-

дели RGB 0-255 для загрязненного 

образца. Вычисления также проводи-

лись по 10 измерениям, были опреде-

лены максимальные и минимальные 

значения показателей интенсивности 

цветов. 

На рис. 3а приведены фигуры, 

образованные по максимальным зна-

чениям координат цветности нового 

жилета, а на рис. 1б - фигуры, образо-

ванные по максимальным координа-

там цветности жилета с загрязнением. 

У треугольника, образованного 

координатами прямого УФ-излучения 

площадь наименьшая. Следовательно, 

отражение света при данном виде 

освещения является минимальным. 

Этот вид излучения не используется 

при повседневном освещении, а инте-

ресует нас в качестве дополнительно-

го источника данных.
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Таблица 1. Минимальные и максимальные значения координат цветности  

нового жилета в цветовой модели RGB 0-255 

Источник излучения 

Желтый №3 (фоновый ма-
териал) 

Лента 
светоотражающая 

R G B R G B 

1.Лампы днев-
ного света 

Максимальное 
значение 

214,6 220,8 92,8 126,2 141,6 111,0 

Минимальное 
значение 

163,0 143,2 16,2 69,0 89,2 59,8 

2.Солнечный 
прямой 

Максимальное 
значение 

162,0 179,2 58,8 91,8 120,8 112,2 

Минимальное 
значение 

112,6 139,4 21,4 55,2 43,2 43,0 

3.Солнечный 
боковой 

Максимальное 
значение 

238,8 233,8 163,4 91,6 96,6 101,8 

Минимальное 
значение 

152,6 181,2 48,6 44,4 42,6 41,4 

4.Прямое УФ-
излучение 

Максимальное 
значение 

50,2 149,4 70,4 0 0 0 

Минимальное 
значение 

30,8 134 56,2 0 0 0 

 

Таблица 2. Минимальные и максимальные значения координат цветности  

жилета с загрязнением в цветовой модели RGB 0-255 

Источник излучения 

Желтый №3 (фоновый мате-

риал) 

Лента 

светоотражающая 

R G B R G B 

Лампы днев-

ного света  

Максимальное 

значение 156,1 161,0 64,2 107,4 128,1 104,0 

Минимальное 

значение 132,3 139,1 15,1 57,4 86,6 57,2 

Солнечный 

прямой 

Максимальное 

значение 110,0 157,2 30,7 70,7 117,3 106,2 

Минимальное 

значение 88,2 108,6 19,6 52,2 39,4 39,6 

Солнечный 

боковой 

Максимальное 

значение 104,3 152,5 145,3 89,1 95,5 98,6 

Минимальное 
значение 80,5 137,0 41,3 41,0 42,5 40,3 

Прямое УФ-

излучение 

Максимальное 

значение 43,0 138,4 43,7 0 0 0 

Минимальное 

значение 17,3 51,2 24,5 0 0 0 

 

 

При солнечном боковом осве-

щении фоновый материал проявляет 

свои отражающие качества наилуч-

шим образом, при этом сигнальные 

ленты не проявляют своих свойств. 

При солнечном свете падающим на 

жилет под прямым углом координаты 

цветности принимают меньшие зна-

чения, чем значения при боковом 

освещении. Определяя параметры при 

освещении лампами дневного света 

видим, что значения меньше, чем зна-

чения при солнечном боковом свете, 

но выше значений солнечного света, 

падающего под прямым углом к по-

верхности жилета. 
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                                     a)                                            б) 

 

Рисунок 3. Фигуры, образованные по максимальным значениям  

координат цветности жилета: а - нового, б - загрязненного 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение координат цветности 

приведены на рис. 4. 

 

 

 

 
Рисунок 4. Сравнение координат цветности 
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Сравнивая показатели качества 

до и после загрязнения, наблюдаем 

снижение цветового фона материала. 

Таким образом, интенсивность 

R, красной составляющей, в зависи-

мости от загрязнения изменяется зна-

чительно сильнее, по сравнению с 

другими составляющими. Наимень-

шая потеря интенсивности наблюда-

ется у В (синих) координат цветности. 

Потеря цветности в процессе загряз-

нения составляет 20-25 % 
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The article deals with the influence of pollution on the reflecting capacity of the 

background material of the signal jacket 2 of the protection class. The change of the 

chromaticity coordinates in the color model RGB 0-255 with allowance for polluting 

factors is revealed. 
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Исследовательские работы были проведены на Оккурганском хлопко-

очистительном заводе. Для этого, из бунтов, имеющих плотности 50-70 кг/м3, 

100-120, 150-170, 200-220, 250-270, 300-320 и 350-370 кг/м3 при разрыхлении 

бунтов с помощью оборудований РБХ и РБД были отобраны образцы хлоп-

ка-сырца, из которых после первичной обработки были выработаны хлопко-

вое волокно и исследовано количество сорных примесей идефектов в составе 

хлопкового волокна.  

  

Ключевые слова: сорных примесей, комбинированных жгутиков, разборщи-

ков бунтов, содержание пороков, содержание кожицы с волокном  

 

На хлопкоочистительных заво-

дах во время первичной обработки 

хлопка при влиянии влажности и воз-

действия технологических процессов 

содержание сорных примесей и де-

фектов в составе хлопковых волокон 

увеличивается. Если показатель 

влажности хлопка-сырца окажется 

больше установленного стандартного 

показателя, то содержание количество 

жгутиков, комбинированных жгути-

ков, сорных примесей увеличивается, 

а количество кожицы с волокном, би-

тых и повреждённых семян уменьша-

еются. Наряду с этим, при уменьше-

нии значения влажности, в результате 

увеличиваетяс содержание количества 

кожицы с волокно и узелков, битых и 

повреждённых семян, что является 

причиной увеличения общего количе-

ство дефектов и отходов хлопкового 

волокна [1].   

При изменении влажности 

хлопка-сырца изменяются физико-

механические свойства хлопкового 

волокна и семян. Помимо этого, на 

изменение свойств сырья влияет и 

воздействие технологических процес-

сов.  Хлопок-сырец способен погла-

щать влагу из окружающей среды и 

отдавать её. Одим из основных каче-

ственным показателем хлопкового 

волокна является содержание дефек-

тов и сорных примесей, которое зави-

сит от влажности.  Так как, цена 

хлопкового волокна определяется в 

зависимости от класса волокна по со-

держанию количества сорных приме-

сей[2].   

Согласно стандарту O’zDSt 604-

2016 хлопковое волокно по содержа-
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нию пороков и сорных примесей под-

разделяют на классы: Высший, Хо-

роший, Средний, Обычный и Сорный 

[3].  

Были проведены научно-

исследовательские работы для опре-

деления содержания пороков и сор-

ных примесей в составе хлопковых 

волокон. Для этого, отобранные об-

разцы хлопка-сырца из различных по 

плотности бунтования, с использова-

нием разных разрыхлителей бунтов, в 

лабораторных условиях переработали 

в хлопковые волокна и определяли 

содержание пороков и сорных приме-

сей.    

По полученным результатам ис-

пытаний приведены графики зависи-

мости содержания пороков и сорных 

примесей, количество битых и повре-

ждённых семян, кожицы с волокном 

от плотности бунтования и разрыхле-

ния при помощи различных оборудо-

ваний (рис. 1-7). 

  
Рисунок 1. Влияние различного плотности бунтования и оборудования для 

разборки бунтов на количество механической повреждённости семян:  

1- При помощи рук; 2-При помощи РБХ ; 3- При помощи РБД  

 

 

 
Рисунок 2. Влияние различного плотности бунтования и оборудования для 

разборки бунтов на изменение общего содержания пороков исорных приме-

сей: 1- При помощи рук; 2- При помощи РБХ ; 3- При помощи РБД  
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Рисунок 3. Влияние различного плотности бунтования и оборудования для 

разборки бунтов на изменение количества жгутиков: 

1- При помощи рук; 2- При помощи РБХ; 3- При помощи РБД  

 

Рисунок 4. Влияние различного плотности бунтования и оборудования для 

разборки бунтов на изменение количества битых или повреждённых семян:  

1- При помощи рук; 2- При помощи РБХ; 3- При помощи РБД  

 

Рисунок 5. Влияние различного плотности бунтования и оборудования для 

разборки бунтов на изменение количества кожицы с волокном при помо-

щи:1- рук; 2- РБХ;3- РБД  

 

Рисунок 6. Влияние различного плотности бунтования и оборудования для 

разборки бунтов на изменение количества узелков при помощи:1- рук; 2- 

РБХ;3- РБД  
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Рисунок 7. Влияние различного плотности бунтования и оборудования для 

разборки бунтов на изменение содержание сорных примесей при помощи:1- 

рук; 2- РБХ;3- РБД 

При сравнение результатов ис-

пытаний относительного ручного раз-

бора, при плотности бунтования 50-70 

кг/м3 в составе хлопковых волокон 

разобранных при помощи оборудова-

ния марки РБХ увеличились значения 

следующих показателей: общее со-

держание пороков и сорных примесей 

- на 23,1 %, количество битых или по-

вреждённых семян - на 27,3%, коли-

чество кожицы с волокном - на 43,5 

%, содержание сорных примесей - на 

11,5% , механическая повреждённость 

семян - на 40,0; при плотности бунто-

вания 100-120 кг/м3  в составе хлоп-

ковых волокон разобранных при по-

мощи оборудования марки  РБХ уве-

личились значения следующих пока-

зателей: общее содержание пороков и 

сорных примесей – на 9,9 %,  количе-

ство битых или повреждённых семян - 

на 29,1 %, количество кожицы с во-

локном - 33,9 %, механическая по-

вреждённость семян - на 36,3 %, а  

содержание сорных примесей умен-

шилось на 7,9  %;  при плотности бун-

тования 150-170 кг/м3 в составе хлоп-

ковых волокон разобранных при по-

мощи оборудования марки  РБХ уве-

личились значения следующих пока-

зателей: общее содержание пороков и 

сорных примесей - на 13,0 %,   коли-

чество битых или повреждённых се-

мян - на 32,0%, количество кожицы с 

волокном - на 21,5 %, содержание 

сорных примесей - на 7,9% , механи-

ческая повреждённость семян - на 

41,6%.  

При плотности бунтования 200-

220 кг/м3 в составе хлопковых воло-

кон, разобранных при помощи обору-

дования марки  РБХ увеличились зна-

чения следующих показателей: общее 

содержание пороков и сорных приме-

сей - на 13,7 %,   количество битых 

или повреждённых семян - на 22,2%, 

количество кожицы с волокном - на 

10,6 %, содержание сорных примесей 

- на 7,1% , механическая повреждён-

ность семян - на 33,3%; при плотно-

сти бунтования 250-270 кг/м3 в соста-

ве хлопковых волокон, разобранных 

при помощи оборудования марки  

РБХ увеличились значения следую-

щих показателей: общее содержание 

пороков и сорных примесей - на 13,5 

%,   количество битых или повре-

ждённых семян - на 24,1%, содержа-

ние сорных примесей - на 6,6% , ме-

ханическая повреждённость семян - 

на 35,7% , а количество кожицы с во-

локном  уменьшилось на 10,6 %; при 

плотности бунтования 300-320 кг/м3 в 

составе хлопковых волокон, разо-

бранных при помощи оборудования 

марки  РБХ увеличились значения 

следующих показателей: общее со-

держание пороков и сорных примесей 

- на 6,0%, количество битых или по-

вреждённых семян - на 23,7 %,   со-

держание сорных примесей - на 6,9 %, 

механическая повреждённость семян - 
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на 35,7 %, а количество кожицы с во-

локном  уменьшилось на 15,2 %; при 

плотности бунтования  350-370 кг/ м3 

в составе хлопковых волокон, разо-

бранных при помощи оборудования 

марки  РБХ увеличились значения 

следующих показателей: общее со-

держание пороков и сорных примесей 

- на 5,3%, количество битых или по-

вреждённых семян - на 26,1  %,  со-

держание сорных примесей - на 0,6 %, 

механическая повреждённость семян - 

на 33,3 %, а количество кожицы с во-

локном  уменьшилось на 4,3 %.  

При плотности бунтования 50-

70 кг/м3 в составе хлопковых волокон, 

разобранных при помощи оборудова-

ния марки РБД, увеличились значения 

следующих показателей: общее со-

держание пороков и сорных примесей 

- на 13,2 % , количество битых или 

повреждённых семян – на 30,4 %, со-

держание кожицы с волокном - на 

32,7 %, содержание сорных примесей 

- на 5,2 %, механическая повреждён-

ность семян - на 53,8 %; при плотно-

сти бунтования 100-120 кг/м3 в соста-

ве хлопковых волокон, разобранных 

при помощи оборудования марки 

РБД, увеличились значения следую-

щих показателей: общее содержание 

пороков и сорных примесей - на 10,5 

% , количество битых или повре-

ждённых семян – на 37,0 %, содержа-

ние кожицы с волокном - на 33,9 %, 

содержание сорных примесей - на 3,4 

%, механическая повреждённость се-

мян - на 50,0 % ;  при плотности бун-

тования 150-170 кг/м3 в составе хлоп-

ковых волокон, разобранных при по-

мощи оборудования марки РБД, уве-

личились значения следующих пока-

зателей: общее содержание пороков и 

сорных примесей - на 14,5 % , количе-

ство битых или повреждённых семян 

– на 39,2 %, содержание кожицы с во-

локном - на 20,0 %, содержание сор-

ных примесей - на 11,1 %, механиче-

ская повреждённость семян - на 53,3 

%;  при плотности бунтования 200-

220 кг/м3 в составе хлопковых воло-

кон, разобранных при помощи обору-

дования марки РБД, увеличились зна-

чения следующих показателей: общее 

содержание пороков и сорных приме-

сей - на 15,9 % , количество битых 

или повреждённых семян – на 26,3 %, 

содержание кожицы с волокном - на 

14,3 %, содержание сорных примесей 

- на 13,8 %, механическая повреждён-

ность семян - на 46,6 %;  при плотно-

сти бунтования 250-270 кг/м3 в соста-

ве хлопковых волокон, разобранных 

при помощи оборудования марки 

РБД, увеличились значения следую-

щих показателей: общее содержание 

пороков и сорных примесей - на 13,7 

% , количество битых или повре-

ждённых семян – на 26,7 %, содержа-

ние кожицы с волокном - на 12,2 %, 

содержание сорных примесей - на 

15,7 %, механическая повреждённость 

семян - на 52,9 %;  %;  при плотности 

бунтования 300-320 кг/м3 в составе 

хлопковых волокон, разобранных при 

помощи оборудования марки РБД, 

увеличились значения следующих по-

казателей: общее содержание пороков 

и сорных примесей - на 6,6 % , коли-

чество битых или повреждённых се-

мян – на 26,2 %, содержание кожицы 

с волокном - на 13,2 %, механическая 

повреждённость семян - на 52,6 %,  а 

содержание сорных примесей не из-

менилось; при плотности бунтования 

350-370 кг/м3 в составе хлопковых 

волокон, разобранных при помощи 

оборудования марки РБД, увеличи-

лись значения следующих показате-

лей: общее содержание пороков и 

сорных примесей - на 6,6 % , количе-

ство битых или повреждённых семян 

– на 25,6 %, содержание кожицы с во-

локном - на 14,8 %, механическая по-

вреждённость семян - на 47,3 %,  а 



Очилов Т.А., Исматова М.М. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ  

ПРЕССОВАНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ РАЗБОРЩИКОВ БУНТОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ПОРОКОВ И СОДЕРЖАНИЕ ОТХОДОВ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА 

 

 

89                                                           «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111) 

содержание сорных примесей умень-

шилось на 1,9%. 

Вывод. Подводя итоги можно 

сказать, что при анализе результатов 

отобранных образцов хлопковых во-

локон из бунтов с различной плотно-

стью и с использованием разных ма-

рок разборщиков бунтов, у хлопковых 

волокон  при ручном разборе бунта с 

плотностью  300-370 кг/м3 значения 

прочности волокна на  0,1 сН га, шта-

пельной массодлины  на 1,2 мм 

уменьшились, индекс коротких воло-

кон увеличились с  8,1 до 8,7%,  при 

плотности бунтования 200-220 кг/м3 в 

составе хлопковых волокон, разо-

бранных при помощи оборудования 

марки РБХ  значения прочности во-

локна на  0,1 сН, штапельной массод-

лины  на 1,4 мм уменьшились, индекс 

коротких волокон увеличились с  8,4 

до 14,5%  при плотности бунтования 

150-170 кг/м3 в составе хлопковых 

волокон, разобранных при помощи 

оборудования марки  РБД значения 

прочности волокна на  0,1 сН, шта-

пельной массодлины  на 1,5 мм 

уменьшились, индекс коротких воло-

кон увеличились с 8,8 до 16,2% . 
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In this article, research work was carried out at the Okkurgan cotton gin plant. For 

this purpose, from riots having densities of 50-70 kg / m3, 100-120, 150-170, 200-220, 

250-270, 300-320 and 350 -370 kg / m3 with loosening of riots with the help of equip-

ment RBX and RDB, samples of raw cotton were selected, of which after initial pro-

cessing cotton fiber was produced and the amount of impurities of idefects in the cotton 

fiber was investigated. 
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Для улучшения качества котонина не следует применять механическую 

обработку, в результате которой происходит парцеллярный распад волокон. 

Поэтому предложена новая концепция организации механических воздей-

ствий на технические волокнистые комплексы, в основе которой является ис-

пользование возрастающих по интенсивности знакопеременных скользящих 

при изгибе нагрузок вдоль волокон, обеспечивающих их относительные сме-

щения и способствующих очистке от нецеллюлозных примесей.  

 

Ключевые слова: лен, волокно, котонин, знакопеременный скользящий из-

гиб, качество, линейная плотность, гидрофильность 

 

При производстве экологически 

безопасного и конкурентоспособного 

текстиля значительное внимание уде-

ляется технологиям получения из тех-

нических лубяных комплексов, напри-

мер, короткого льна, модифицирован-

ных по длине и толщине волокон. Так, 

для производства хлопкольняной 

пряжи требуется котонин, получение 

которого возможно с использованием 

различных технологий [1].  При этом 

установлена зависимость результатов 

этого производства от свойств перера-

батываемого льна [2]. 

Проведенный нами анализ осо-

бенностей исходного льняного сырья 

выявил высокую гетерогенность его 

свойств, обусловленную не только раз-

личиями структуры по длине волокон 

[3], но и по диаметру, используемых 

для их получения стеблей, степени их 

биологической спелости и вылежки 

[4]. Указанная особенность льняного 

сырья существенно снижает эффек-

тивность его переработки [5]. В этой 

связи, применяемые на практике тех-

нологии механической котонизации, 

характеризующиеся узким интервалом 

интенсивности силовых воздействий, 

оказываются малоэффективными и 

требуют на завершающих этапах про-

изводства селектирования волокни-

стых фракций по параметрам качества. 

Это существенно снижает выход кото-

нина необходимых свойств. 

Поэтому была предложена новая 

концепция получения котонизирован-

ного волокна, основой которой явля-

ется замена поперечной резки волокон 

и (или) интенсивных кардочесальных 

воздействий постепенно возрастаю-

щими знакопеременными скользя-

щими нагрузками вдоль волокнистых 

комплексов. Такая замена исключает 

воздействия, вызывающие образова-

ния вздутий и пережабин на волокнах 

[5] и, как следствие, их парцеллярный 

распад [6, 7]. К числу таких нежела-

тельных воздействий следует отнести 

поперечные локальные деформации, 

mailto:evgpashin@yandex.ru
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провоцирующие значительные кон-

тактные напряжения, которые, напри-

мер, имеют место при предложенном 

способе [8] (рис.1). К тому же реализа-

ция этого способа [8] связана со слож-

ностью обеспечения равномерного пе-

ремещения обрабатываемого матери-

ала. 

 
 

Рисунок 1. Схема механических воздействий для разрушения соединитель-

ных тканей в льняном волокне [8] 

(1 – выпускная пара, 2 – опора для волокон, 3 – нажимные элементы,  

совершающие многократные возвратно-поступательные движения,  

4 – приёмная пара после обработки волокна 5) 

 

Взамен указанного предложены 

скользящие воздействия со знакопере-

менными деформациями изгиба, обес-

печивающие формирование касатель-

ных напряжений и смещение волокон 

друг относительно друга. Для этого 

подготовленный поток параллелизо-

ванных технических волокон вначале 

подвергают циклическому знакопере-

менному изгибу относительно рифель 

с закругленными вершинами [9] (рис. 

2).  

 
Рисунок 2. Схема предварительной 

обработки потока лубяных волокон 

[9] (1 – циклически перемещающийся 

рифленый валок, 2 – постоянно враща-

ющаяся рифленая опора, 3 – волокни-

стый поток 4, 5 – соответственно, 

направляющий и выводной ролики) 

Процесс осуществляется с ис-

пользованием специального модуля, 

состоящего из пары рифленых валков, 

первый из которых 1 совершает воз-

вратно-поступательное движение по 

поверхности второго валка 2, находясь 

с ним в зацеплении в угловом секторе 

С.  При этом валок 2 постоянно враща-

ется в одном направлении со скоро-

стью ω. Волокнистый поток 3 посту-

пает от направляющего ролика 4 в 

зону прижатия валков. В результате 

совершения знакопеременного изгиба 

с элементами скольжения волокон от-

носительно рифель в них возникают 

касательные напряжения, способству-

ющие разрушению межволоконных 

связей. Затем волокна выводятся из 

зоны обработки посредством ролика 5. 

Дифференциацию по интенсивности 

воздействий (сила прижатия валков, 

форма, размер и шаг рифель, количе-

ство возвратно-поступательных дви-

жений в единицу времени) предло-

жено осуществлять использованием 

нескольких модулей, каждый последу-

ющий из которых обеспечивает более 

интенсивные воздействия. Это мини-
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мизирует влияние на конечный резуль-

тат ранее указанной гетерогенности 

свойств и структуры исходных воло-

кон. 

После названной предваритель-

ной обработки, согласно предложен-

ной концепции, волокнистый поток 

испытывает скоростной знакопере-

менной скользящий изгиб по схеме, 

представленной на рисунке 3 [10]. 

Данный процесс реализуется посред-

ством ввода парой питающих валков 

волокнистого потока, например, в виде 

ленты, в зону обработки А. В ней по-

парно совершают вращательные дви-

жения, расположенные на двух смеж-

ных барабанах,  била с закруглёнными 

по радиусу рабочими кромками. Отно-

сительная линейная скорость их пере-

мещения ≈ 40 м/с. Характер располо-

жения бил после каждого взаимодей-

ствия последовательно изменяется, со-

гласно схем Б и С, что обеспечивается 

особенностями расположения бил на 

барабанах. 

 
 

Рисунок 3. Схема получения моди-

фицированных по длине и толщине 

волокон [10] (А – рабочая зона; Б, С – 

соответственно, варианты взаимодей-

ствия вращающихся рабочих органов с 

волокном) 

 

При таких взаимодействиях в 

технических комплексах формиру-

ются напряжения и деформации, 

ослабляющие межволоконные связи. 

На завершающих этапах взаимодей-

ствия с билами в свободном участке 

волокон возникают центробежные 

силы, что одновременно с силами тре-

ния обеспечивает отделение из общей 

волокнистой массы отдельных моди-

фицированных по длине и толщине во-

локон. 

Детальное изучение такого про-

цесса механической модификации, ис-

ключающего опасные кардочёсальные 

воздействия, представлено в [11]. По-

лучены доказательства возможности 

получения котонина с минимальными 

механическими повреждениями при 

лучшей очистке от неволокнистых 

примесей. Сформированные свойства 

модифицированных волокон позво-

ляют использовать их при производ-

стве  хлопкольняной пряжи с долей 

льна до 60…80%. 

Целью настоящего исследования 

явилась проверка эффективности при-

менения предварительной подготовки 

волокнистого потока по способу (см. 

рис.  2) [9]. 

При выборе критериев эффек-

тивности такой подготовки учитывали 

заключение, представленное в [3], со-

гласно которому с повышением сте-

пени очистки от примесей возрастает 

гидрофильность волокон котонина, 

определяемая капиллярностью массы 

волокон и их поглотительной способ-

ностью воды. Другим критерием яви-

лась линейная плотность волокна. При 

определении этих свойств использо-

вали стандартные методы (ГОСТ Р 

565660–2015 и ГОСТ 5556–81). В каче-

стве исходного сырья применили 

льняную ленту, полученную по типо-

вой технологии переработки корот-

кого волокна №3. 

Обработку ленты проводили при 

следующих режимах: скорость пере-

мещения ленты –0,1 м/с; количество 

воздействий на единицу длины ленты 

в зоне С – 10 раз; высота рифель– 7 мм; 
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степень прижатия – регулируемая. С 

учетом влияния на величину относи-

тельного сдвига волокон сил давления 

[12], в качестве исследуемого пара-

метра использовали степень прижатия 

валка 1. Её принимали, как погонную 

нагрузку, со следующими значениями, 

Н/м. пог.: 200; 400; 600. 

 

 
Рисунок 4. Модификатор волокна 

ММЛ 

 

Рисунок 5. Вид волокон котонина 

После обработки ленты по спо-

собу [9], проводили механическую мо-

дификацию волокон по схеме, указан-

ной на рисунке 3, используя серийную 

машину ММЛ (рис. 4) [13]. На волок-

нах полученного котонина (рис. 5) 

определяли критерии эффективности: 

линейную плотность, капиллярность, 

поглотительную способность воды 

(табл.1). 

Таблица 1. Влияние интенсивности предварительной подготовки волокни-

стого потока на свойства котонина 

Критерии  

эффективности 

Сравниваемые варианты  

без подго-

товки 

распределенная нагрузка Н/м.пог. 

200 400 600 

Линейная плотность, текс 7,65±0,70 7,02±0,50 5,29±0,28 4,22±0,32 

Капиллярность, мм 21,47±1,04 20,80±1,38 21,10±1,00 29,90±1,21 

Поглотительная  

способность, г 

 

9,96±0,51 

 

10,80±0,62 

 

12,35±0,50 

 

14,75±0,88 

 

Их анализ позволил заключить 

об эффективности предварительной 

подготовки волокнистого потока пе-

ред получением модифицированного 

волокна на машине ММЛ. Примене-

ние циклических знакопеременных  

изгибов технического волокна относи-

тельно рифель прижатых друг к другу 

валков позволяет улучшить качество 

котонина. В случае использования рас-

пределенной нагрузки 600 Н/м.пог. 

происходит снижение линейной плот-

ности волокон на 45%, а их капилляр-

ность и поглотительная способность 

улучшается, соответственно, на 39 и 

48%. Вероятным объяснением таких 

результатов является, возникающее 

при предварительной подготовке, рас-
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щепление волокон и удаление с их по-

верхности веществ, не содержащих 

целлюлозу.  

Выводы 

1. При подготовке технического 

льняного волокна к механической мо-

дификации не следует применять воз-

действия, вызывающие парцеллярный 

распад волокон и образование на них 

вздутий и пережабин. Применительно 

к неоднородному по свойствам льно-

волокну целесообразен дифференци-

рованный по интенсивности воздей-

ствий скользящий знакопеременный 

изгиб, обеспечивающий относитель-

ные смещения отдельных волокни-

стых комплексов и волокон, и способ-

ствующих их очистке от нецеллюлоз-

ных примесей. 

2. Предварительная подготовка 

исходного волокнистого потока по 

способу [9] в условиях распределен-

ной нагрузки на циклически переме-

щающийся рифлёный валок 600 Н/м 

пог. обеспечивает возможность сниже-

ния линейной плотности волокон ко-

тонина на 45%, улучшение их капил-

лярности и поглотительной способно-

сти, соответственно на 39 и 48%.
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IMPROVING 

QUALITY OF COTTONINE BY APPLYING 

CYCLICALLY CHANGING AL-TERNATING DIRECTION 

PRESSURE TO RAW FLAX FIBER 
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Sergeev A.S. (Kostroma state university) 

 

It’s not recommended to use impacts in order to improve the quality of cottonine, 

since it provokes splitting of the fibers into smaller complexes. Thus we suggest a new 

approach to mechanical processing of fiber complexes based on increasingly intense slid-

ing pressurizing actions directed along the fiber length. This approach should help in re-

moving non-cellulose based fractions. 

Key words: flax, fiber, cottonine, cyclically changing alternating direction pres-

sure, quality, linear density, hydrophile 
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Автором выявлены основные тенденции современной российской эко-

номики, обоснована актуализация задачи, стоящей перед экономической 
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Основываясь на официальных 

статистических данных можно подве-

сти итоги 2017 года с точки зрения 

достигнутых экономических резуль-

татов на макроуровне. Министерство 

экономического развития РФ оцени-

вало ожидаемый рост реального ВВП 

России в 2017 году в диапазоне от 1,4 

до 1,8%, многие эксперты прогнози-

ровали рост российской экономики в 

два и более процентов. Однако, про-

гнозы не оправдались в виду слабой 

динамики основных макроэкономиче-

ских показателей в конце года. Про-

вал роста экономики в ноябре (на 

0,3% к аналогичному периоду про-

шлого года) в основном объясняется 

спадом промышленного производства 

(на 1,2%), что было вызвано спадом в 

производстве в обрабатывающей 

промышленности (4,7% год к году), 

который был локализован в двух от-

раслях — металлургии и производ-

стве транспортных средств и обору-

дования. [1-5]. 

Замедление экономического ро-

ста объясняется тем, что ВВП (тради-

ционный показатель экономического 

роста на макроуровне), имеет «за-

тратный» характер: в механизме эко-

номического роста дополнительные 

ресурсы, инвестиции, выполняют 

функции положительной «обратной 

связи», их главным источником (в 

условиях ограниченности ресурсов) 

может быть только повышение тем-

пов экономического роста. Анализ 

статистических данных показывает, 

что для российской экономики про-

блема повышения темпов экономиче-

ского роста остается актуальной, фак-

тически достигнутые темпы экономи-

ческого роста (динамики ВВП) про-

должают оставаться в «нулевой зоне», 

как это видно на рисунке 1 [6-9]. Как 

известно, в общем из экономической 

литературы [1,2,10-12], концепция 

экономического роста с точки зрения 

макроэкономического аспекта осно-

вана на необходимости дополнитель-

ных инвестиций, то есть обеспечение 

экономического роста дохода от ин-

вестиционных вложений возможно 

только благодаря дополнительными 
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капитальным вложениям и «мульти- пликатору инвестиций» [13-14]. 

 

Рисунок 1. Динамика изменения уровня ВВП России 2010-2017 гг. 

Источник http://investorschool.ru/rosi-vvp-rossii-2010-2017 

 

Здесь автор следует положениям 

экономической модели Д.М. Кейнса 

[15], который впервые ввел понятие 

«мультипликатора инвестиций» и 

обосновал размер получаемых от ин-

вестиций доходов в зависимости от 

повышающего коэффициента, 

названного мультипликатором, кото-

рый принято рассматривать как «мак-

роэкономическую константу». Адек-

ватность данной классической эконо-

мической модели общеизвестна и, по 

мнению автора, в проверке не нужда-

ется. При этом изменение инвестиций 

вызывает существенно более значи-

тельные изменения занятости и дохо-

да в экономике. Кейнс [15] рассмат-

ривал зависимость национального до-

хода от инвестиций в экономику, 

обосновав, что небольшой прирост 

инвестиций, также, как и их умень-

шение, вызывают значительные изме-

нения в росте или падении нацио-

нального дохода. [6-8]  

Можно сформулировать следу-

ющее равенство [16]: 

 ;   

 (1) 

где  - рост дохода от инве-

стиционных вложений;  - дополни-

тельные инвестиции;   - мультипли-

катор инвестиций 

( ); s - предель-

ная склонность к накоплению 

( ); с - предельная склон-

ность к потреблению ( ); r- 

рентабельность инвестиций; k- коэф-

фициент реинвестирования прибыли 

(0≥k≥0);  - «темп экономическо-

го роста». 

Очевидно, что прибыль при 

неизменной рентабельности инвести-

ций можно увеличить только за счет 

дополнительных вложений, этим 

определяется «затратный характер» 

экономического роста [16] 

Рассмотрим условный пример.  

Пусть начальный доход равен 

. 

 В последующем накопительная 

часть дохода полностью инвестирует-

ся и мультиплицируется в доход сле-

дующего периода на основе «кейнси-

анского» мультипликатора  

1/s - , (доля накопи-
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тельной части в продукте первого пе-

риода равна «s») накопительная часть 

продукта первого периода составит: 

.

Если принять, к примеру, 

, s=0,4, , 

то продукт первого периода, учиты-

вая изложенные выше предпосылки, 

будет равен  

   [16] 

При фиксированной величине 

дохода (здесь понятие «доход» пола-

гаем эквивалентным «продукту») 

уменьшение инвестиций в производ-

ственной сфере соответствует росту 

конечного потребления во всей эко-

номической системе. Можно пока-

зать, что экономический рост, как 

следствие увеличения производствен-

ных инвестиций имеет предел. [7,8,9] 

Поскольку продукт, произве-

денный в экономической системе, 

имеет, как указывалось выше, два ос-

новных направления использования: 

на накопление или для новых инве-

стиций с целью производства новых 

продуктов и на конечное потребление 

в непроизводственной сфере, при 

фиксированной величине продук-

та/дохода уменьшение инвестиций в 

производственной сфере соответству-

ет росту конечного потребления в 

экономической системе. При после-

довательном реинвестировании дохо-

дов от инвестиций экономический 

рост как следствие увеличения произ-

водственных затрат/инвестиций имеет 

предел вследствие убывающей пре-

дельной результативности.  

Если рассматривать результат от 

экономической деятельности, как 

критерий более высокого уровня, то 

выражаться он будет не как доход, а 

как «полезность» получаемого дохо-

да. Из экономической теории [17,18] 

известно, что полезность дохода, по-

лучаемого в экономической системе, 

определяется как уровнем накопле-

ния, или полезностью от инвестиро-

вания части дохода, включая прибыль 

от реинвестирования, так и полезно-

стью от потребления. Полезность от 

инвестирования и реинвестирования 

прибыли зависит от величины коэф-

фициента реинвестирования прибыли, 

который регулирует размер инвести-

ций.  

В рамках традиционной «за-

тратной» концепции другие состав-

ные части полезности, зависящие от 

склонности к потреблению или 

накоплению, являются макроэконо-

мическими константами и, при тради-

ционном подходе, в формировании 

полезности не участвуют [16,19,20]. 

Для того, чтобы перейти от величины 

инвестируемой части продукта или 

части, идущей для конечного потреб-

ления, к полезности промежуточного 

или конечного потребления всего 

продукта, необходимо умножить ко-

личество как накапливаемой, так и 

потребляемой продукции на некото-

рый «переводной коэффициент» - по-

казатель, позволяющий привести эти 

две части продукта в сопоставимый 

вид. Условно назовем этот показатель 

«предельной полезностью» каждой из 

составных частей продукта – идущей 

на последующее воспроизводство, т.е. 

на накопление и части, идущей на по-

требление. 

Показатель предельной полезно-

сти широко используется в экономи-

ческой теории, но в современных 

условиях, с позиции текущей эконо-

мической ситуации его использование 

имеет также и практическое значение, 
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которое принято называть «техно - 

информационным» аспектом. В усло-

виях ограниченности всех видов ре-

сурсов для экономического роста, 

особенно инвестиционных ресурсов, 

необходимо изучать возможность 

управляющего воздействия на вели-

чину параметров формирования по-

лезности с целью выявления источни-

ков экономии затрат ресурсов. Если в 

«обычной» (затратной) экономике 

необходимо осуществление инвести-

ций в требуемом размере для гаран-

тированного (если не принимать во 

внимание риски) получения требуе-

мого экономического эффекта, то для 

современной, или как иногда опреде-

ляют сейчас – «цифровой» экономики 

следует рассматривать возможность 

управляющего воздействия на макро-

экономические константы, определя-

ющие формирование полезного ре-

зультата от инвестиций и экономиче-

ского эффекта от него, а также полу-

чение дополнительной экономии от 

уменьшения требуемой величины ин-

вестиций, указанный эффект может 

быть скорректирован на величину, 

получаемую от реализации концепции 

интеграции образования, производ-

ства и науки в целях цифровизации 

экономики организации. [16,20-28] 

Аналитические исследования и 

расчеты, выполненные автором, пока-

зали, что экономический рост, выра-

жаемый ростом дохода от инвести-

ций, зависит не только от размера ин-

вестиций, но также и от возможного 

изменения предельной склонности к 

потреблению, т.е. является функцией 

не одной, а двух переменных: 

 ,   (2) 

где Y- доход (эквивалентный 

продукту, как отмечалось ранее, до 

новых инвестиций); I – новые «авто-

номные» инвестиции, «a» –

предельная склонность к потребле-

нию, изменение (+/-) показате-

ля за период осуществления инвести-

ций.  

Из формулы (2) видно, что, если 

руководствоваться принципами со-

временной «цифровой» экономики, 

макроэкономическая константа (в 

рассматриваемом случае – предельная 

склонность к потреблению «а», на 

графике (см. рисунок 2), изме-

нение (+/-) показателя) также может 

рассматриваться как внешне заданная 

переменная величина, влияющая на 

величину экономического роста в ре-

зультате инвестиций. С уменьшением 

предельной склонности к потребле-

нию «a» макроэкономическая функ-

ция спроса, равная , 

(где  автономный спрос) «повора-

чивается», то есть изменяет угол 

наклона, в указанном на рисунке 

направлении, что соответствует 

уменьшению равновесной величины 

продукта, то есть дохода. Таким обра-

зом, если рассматривать изменение 

макроэкономической константы 

«предельная склонность к потребле-

нию», как дополнительную внешне 

заданную переменную величину, диа-

пазон значений эффективного эконо-

мического роста сужается, поскольку 

экономия на инвестициях может ока-

заться больше эффекта от экономиче-

ского роста, получаемого вследствие 

действия эффекта убывающей пре-

дельной результативности инвести-

ций: 

Отметим, что экономия капитальных 

вложений является существенным 

элементом «цифровой» экономиче-

ской модели. В условиях «затратной» 

экономической модели данный вид 

экономии не имеет смысла, т.к. при 

отсутствии инвестиций нет и резуль-

тата – производимого
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Рисунок 2. Изменение макроэкономической функции спроса* 

(*авторский рисунок) 

 

Новое значение функции спроса 

- C  , показывает возможность дости-

жения экономии на инвестициях, или 

капитальных вложениях при умень-

шенной предельной склонности к по-

треблению, равной ,  

при заданных условиях: 

без учета автономных инвести-

ций,  

при прежнем значении предель-

ной склонности к потреблению,  

в точке равновесия, соответ-

ствующей функции спроса с учетом 

инвестиций,  

но при уменьшенной предель-

ной склонности к потреблению.  

Таким образом, можно заклю-

чить, что, при использовании «тради-

ционной», затратной модели эконо-

мического роста, измеряемого приро-

стом ВВП, это всегда рост издержек в 

экономике, использование критериев 

приемлемости роста на этой основе 

всегда будет эквивалентно увеличе-

нию производствен-

ных/операционных и капитальных 

затрат. При этом необходимо прини-

мать во внимание эффект от умень-

шающейся отдачи от производствен-

ных затрат (в соответствии с неоклас-

сическим принципом «убывающей 

предельной результативности за-

трат»). Следовательно, актуальной 

задачей экономической науки сегодня 

является разработка нового и/или до-

полнительного критерия экономиче-

ского роста, учитывающего «инфор-

мационно- технологическую» состав-

ляющую современной экономики.  
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The author is justified that the use of the criteria for the acceptability of growth 

based on the use of a «traditional», cost-based model of economic growth, measured by 

GDP growth, will always be equivalent to an increase in production / operating and cap-

ital expenditures. In this case, it is necessary to take into account the effect of diminish-

ing returns from production costs (in accordance with the neoclassical principle of "de-

creasing marginal cost effectiveness"). 
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mation and technological" component of the modern economy. 
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В статье рассматриваются влияние экспрессивной функции коммуника-

ции и визуального контента рекламы на сознание потребителей. На основе 

проведенных исследований в работе выявлены наиболее эффективные ре-

кламные технологии, применяемые в последние годы в области индустрии 

моды, повышающие объемы продаж в онлайн- и офлайн-торговле. Усовер-

шенствована (дополнена) модель потребительского поведения AIDA путем 

воздействия рекламы на потенциального потребителя товаров индустрии 

моды. 

 

Ключевые слова: рекламные тренды, креолизованный текст, экспрессивная 

функция, эмоциональная составляющая текста, визуализация, реклама в интернете, 

AIDA.  

 

Сегодня в рекламу вкладывается больше усилий и денег, чем в любую другую 

деятельность, призванную изменить общественное сознание.  

(с) Джин Килборн (2005). [1] 

 

С каждым годом специалисты по 

продвижению товаров индустрии 

моды уделяют все больше внимания 

инновационным технологиям и психо-

логическим методам воздействия на 

человека, успешно применяя их в ре-

кламных кампаниях.  

Никогда ранее человек не обра-

батывал каждый день такое большое 

количество информации, как сейчас. 

Только с внедрением уникального, 

воздействующего на сознание чело-

века, способа подачи рекламируемого 

продукта, предприниматели смогут 

конкурировать на мировом рынке то-

варов и услуг за сознание потребите-

лей.  

Реклама как любое коммуника-

тивное сообщение реализует информа-

ционную, экспрессивную и прагмати-

ческую функции. Рекламный текст по 

своей природе является специфиче-

ским эстетическим продуктом, по-

этому он в первую очередь оказывает 

эмоциональное воздействие на чело-

века. Специфика креолизованного тек-

ста, состоящего из вербальной и визу-

альной составляющих, позволяет уси-

лить это эмоциональное воздействие. 

Наличие эмоций при просмотре крео-

лизованного рекламного текста обес-

печивает его более длительное запо-

минание человеком. Таким образом, 

на первый план выходит экспрессив-

ная функция коммуникации. Она озна-

чает выражение эмоционального пере-

живания потребителем по отношению 

к рекламе через вербальные и невер-

бальные средства, так она может уси-

лить или же наоборот ослабить инфор-

мационную функцию. [4] 
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Потребители быстро привыкают 

к новым технологиям и готовы приме-

нять новые методы коммуникации при 

условии, если они будут удобны, про-

сты и универсальны. Стоит отметить, 

что от целевой аудитории (место жи-

тельства, национальность, возраст и т. 

д.) меняется визуальный контент ре-

кламного продукта [3]. 

Проведенный теоретический 

анализ информационных источников 

позволил выявить основные тренды, 

применяемые в рекламных техноло-

гиях в ближайшие годы, на которые 

стоит обратить внимание предприни-

мателям, связанным с индустрией 

моды. 

1. По-прежнему остается акту-

альным метод, основанный на покуп-

ках в «прямом эфире». При чем все 

возрастающую популярность он наби-

рает в странах третьего мира. В разви-

тых странах его популярность остается 

достаточно стабильной. Для произво-

дителей и потребителей модного 

рынка по-прежнему в приоритете опе-

ративность выполнения заказа, визу-

альный поиск необходимой продук-

ции и открытость компании в отноше-

нии стоимости, качества и пользы то-

вара. Прямой эфир подходит для этих 

целей, им уже пользуются во многих 

странах (Китай, США, Вьетнам и т. д.). 

Он значительно экономит время, так 

как приобрести товар можно онлайн. 

Эфир помогает рассмотреть и срав-

нить все плюсы и минусы товара: жи-

выми впечатлениями ведущие показы-

вают каждую его деталь. Например, 

компания Macy’s в Китае пользуется 

этим методом продаж и предлагает ку-

поны, которые дают право на скидку 

на свою продукцию. Также суще-

ствует Shopping Live – это интернет- и 

телемагазин. Он полностью соответ-

ствует европейской культуре телешо-

пинга HSE24, где покупатель сам вы-

бирает удобный для себя формат шо-

пинга: заказ товаров из телеэфира или 

покупки через интернет-магазин. 

2. Персонализация. Рекоменда-

ции будут подобраны конкретно для 

каждого покупателя. В настоящее 

время перенасыщение рекламой при-

водит к тому, что зритель автоматиче-

ски блокирует ее восприятие. Индиви-

дуальный контент – это единственный 

способ показать себя и поговорить с 

аудиторией, который начинается с 

правильного подбора визуального 

контента. Покупатели готовы делиться 

личными данными в обмен на персо-

нальные скидки, предложения и акту-

альные рекомендации товаров. Напри-

мер, американская компания Crocs по 

производству обуви предлагает потре-

бителям скидку на первую покупку в 

интернет-магазине взамен на отправку 

им анонсов новых коллекций и специ-

альных предложений через электрон-

ную почту.  

3. Креативная провокация. Для 

привлечения внимания идеальной фо-

тографии и безупречного дизайна не-

достаточно. Необходимо запомниться, 

создать эксклюзивный визуальный ма-

териал, который будет выделяться на 

фоне других. Это можно достичь с по-

мощью нетрадиционных подходов в 

искусстве. Например, бренд Gucci вы-

пустил рекламную кампанию «Галлю-

цинация Gucci» весенне-летней кол-

лекции одежды 2018 года по мотивам 

«Сада земных наслаждений» Иеро-

нима Босха (рис. 1). На картине изоб-

ражены модели, попавшие на сюрреа-

листичную планету с неземным пейза-

жем, на которой обитают гигантские 

лягушки и вороны. Иллюстратор Иг-

наси Монреаль и креативный директор 

бренда Алессандро Микеле назвали 

источниками вдохновения «Портрет 

четы Арнольфини» Яна ван Эйка, 

эпоху Возрождения в Нидерландах и 

«отдельные работы разных периодов». 
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Рисунок 1. Рекламная кампания «Галлюцинация Gucci» 

4. Взгляд в прошлое. Все больше 

молодых людей возрождают историю 

моды, демонстрируя ушедшие тренды 

в своем гардеробе. Люди старшего по-

коления ностальгируют по своему 

прошлому, рассказывая подросткам о 

жизни в СССР. Все чаще дизайнеры и 

рекламщики используют старые кар-

тины и фотографии, добавляя в них но-

вый смысл. Еще пять лет назад дизайн 

сайта в стиле 90-х мог быть непоня-

тым. Однако, в августе 2018 года ком-

пания Adidas сыграла на ностальгии, 

изменив свой сайт под выпушенную 

линейку обуви Yung под названием 

«Кроссовки для следующего тысяче-

летия». Использование цветов, узоров 

и шрифтов, характерных для эпохи 90-

х в веб-дизайне, может очень эффек-

тивно сработать для этой целевой 

аудитории. 

5. Многоуровневый интерактив 

– это новый способ контакта со зрите-

лем. Сейчас он актуален на сайтах, 

куда дизайнеры добавляют интерак-

тивные элементы и где пользователи 

взаимодействуют с ним, а не просто 

пролистывают текст, описывающий 

продукцию.  

6. 3-D дизайн наполняет реклам-

ный контекст реалистичностью, 

наполняя его визуальным насыщением 

и глубиной. Такое изображение созда-

ется на профессиональном уровне, ко-

торое можно назвать произведением 

искусства. В конце 2018 года в 

Facebook добавили 3D-фотографии. 

Данную технику можно применять в 

графическом дизайне, рекламе и на 

личных страницах в социальных сетях. 

7. Видео формата 360°. Видео 

такого формата можно публиковать на 

сайтах, в социальных сетях и отправ-

лять их через электронную почту. В 

свою очередь оно повысит эффектив-

ность и востребованность предлагае-

мой продукции. 98% американцев уве-

рены, что ролики с круговым обзором 

интереснее традиционных. Кликабель-

ность таких роликов в 8 раз выше. 70% 

маркетологов подтверждают, что ви-

део 360° положительно повлияло на 

бизнес.  

8. Короткометражные ролики. 

Исследование поведения интернет-

пользователей показало, что не всем 

интересно смотреть длинные ролики, а 

концентрация начинает падать после 

10 секунд просмотра. Для рекламщи-

ков самое важное суметь удержать 

внимание и донести суть до аудито-

рии. Таким образом, сокращая время 

видеоролика до 10 секунд, можно до-

нести информацию до 89% аудитории. 
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Теперь реклама в сериалах и програм-

мах на YouTube будет длиться не бо-

лее 6 секунд, хотя обычно реклама се-

риалов в видео хостинге длится около 

20-30 секунд. [2] 

9. Чат-бот. Каждый год 1,4 мил-

лиардов людей взаимодействуют с 

чат-ботами. Прогнозируется, что к 

2020 году 80% предпринимателей бу-

дут использовать их в своем бизнесе. 

Преимущество чат-ботов: круглосу-

точная поддержка, мгновенный ответ 

на вопрос покупателя с последующим 

диалогом, доступная обратная связь и 

дружелюбное общение.  

10. Долгосрочные отношения 

со звездой. Люди связывают в одно це-

лое бренд и звезду, так от правильного 

выбора публичной личности зависит 

доверие покупателей к рекламе. 

Например, Наталья Водянова – бес-

сменное лицо бренда косметики и пар-

фюмерии Guerlain, Николь Кидман – 

бренд обуви Jimmy Choo, Дэвид Бек-

хэм – модный дом Armani (рис. 1). 

 
Рисунок 2. Звезды в рекламе 

11. Цифровая наружная ре-

клама - настоящий прорыв в области 

офлайн-технологий. Digital-инстру-

менты имеют достаточное количество 

преимуществ: определение аудитории, 

увидевшей рекламную поверхность; 

динамичность изображения, расширя-

ющий простор для творчества; воз-

можность легкой замены изображения 

и внесения в него корректировок; со-

ставления более точного портрета по-

требителя; в режиме реального вре-

мени можно узнать, какая аудитория 

смотрит рекламу; взаимодействие с 

аудиторией; возможность подстро-

иться под время суток, погодные усло-

вия и происходящие события.  

12. Stories является самой попу-

лярной и быстрорастущей функцией в 

социальных сетях. Stories предлагает 

больше вариантов для креатива и экс-

периментов по сравнению с новостной 

лентой: маски, эмоджи, прямой эфир и 

другие функции позволяют создавать 

интересный материал. С появлением 

stories контента стало больше, он стал 

актуальнее и интереснее, привлекая 

тем самым большее количество поль-

зователей. В связи с этим необходимо 

stories вносить в план рекламной кам-

пании фирмы. 

13. Искусственный интеллект. 

Сегодня с помощью него анализиру-

ются линии потребительского поведе-

ния и поисковые стратегии, собира-

ются данные из социальных сетей и 

блогов, чтобы бизнес мог точно опре-

делить, как потребители находят 

именно свой продукт или сервис. 

Также искусственный интеллект 

предоставляет полезную для посетите-

лей информацию с помощью бесед. [5] 

Проведенный анализ моделиро-

вания потребительского поведения по-

казал, что одной из наиболее эффек-

тивных моделей является модель 

AIDA, в которой каждой букве соот-

ветствует определенный психологиче-

ский процесс. 
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Первую модель потребитель-

ского поведения АIDA была предло-

жена специалистом по рекламе Элайа-

сом Льюисом в 1898 году (США).  

AIDA подразумевает четыре пси-

хологических воздействия рекламы на 

потребителя, которые последова-

тельно сменяют друг друга: 

1. Внимание (Attention); 

2. Интерес (Interest); 

3. Желание (Desire); 

4. Действие (Action). 

Первая буква – А – обозначает 

формирование внимания (attention) в 

данный момент времени. Реклама со-

здается для привлечения внимания, ко-

торое бывает трех видов: произволь-

ное, непроизвольное и послепроиз-

вольное. Далее внимание должно 

удержать человека, это возможно при 

соответствующей организации ре-

кламного продукта, его композиции, 

цвета и музыкального сопровождения, 

таким образом рекламодатель хочет 

удержать непроизвольное внимание 

потребителя. 

На второй ступени у потребителя 

стоит интерес (I-interest). На данном 

этапе ставится цель – заинтересовать 

целевую аудиторию. Задача – мыс-

ленно создать условия приобретения 

продукта.  

На следующей стадии нужно вы-

звать у потребителя желание овладеть 

объектом (D-desire). Для этого нужно 

показать все возможности, которыми 

он будет располагать после покупки. 

Женщина приобретает не модную су-

мочку, а чувство стиля, удобства и кра-

соты. Для этих высших целей деньги 

неважны.  

Завершающий этап – А (action) – 

действие, которое переводит мыслен-

ную покупку в реальную. Это способ-

ствует появлению чувства удовлетво-

рения от удачной покупки. 

 

 

Позднее в модель AIDA доба-

вился пятый компонент – мотивация 

или Мотив (M-мotive). Получилась 

формула AIDMA, согласно которой 

желание: «Я это хочу» – должно побу-

дить субъект, чтобы он захотел удо-

влетворить свои определенные по-

требности. 

Некоторые авторы трактуют «M» 

как память (мemory). Потребитель, 

просмотрев рекламу, должен запом-

нить продукт.  

В 21 веке научно-технический 

прогресс радикально изменил образ 

жизни и коммуникацию людей между 

собой и рекламой. Так возникла по-

требность в новой модели потреби-

тельского восприятия рекламы. Япон-

ский рекламно-коммуникационный 

холдинг Dentsu Incorporated в 2006 

году защитил международным патен-

том и обнародовал новую модель 

AISAS.  

1 Внимание (Attention); 

2 Интерес (Interest); 

3 Поиск (Search); 

4 Действие (Action); 

5 Обмен мнениями о продукте 

(Share). 

Согласно формуле AISAS, по-

требитель нашего времени, как и 

прежде, должен обратить внимание на 

рекламу продукта (Внимание - 

аttention) и заинтересоваться ею (Инте-

рес - interest). 

Далее потребитель ищет инфор-

мацию о продукте в интернете (Поиск 

-search), привычным для себя спосо-

бом: форумы, сайты, социальные сети, 

блоги и т. п. Здесь влияет отношение к 

покупке других людей. 

Затем он покупает продукт он-

лайн или в обычном магазине (Дей-

ствие -аction).  

Наконец, покупатель делится 

впечатлениями о продукте с другими 

людьми (Обмен мнениями о продукте 
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- share) на сайтах, форумах, блогах и в 

социальных сетях. Происходит то, что 

называется Word of Mouth – обмен ин-

формацией «из уст в уста». 

Однако данная модель как пока-

зывает практика не совсем полностью 

удовлетворяет требованием продвиже-

ния товаров в области индустрии 

моды. Предлагаем добавить в нее но-

вые компоненты: осмысление 

(comprehension), проверка (check), ре-

шение (decision), реакция (reaction) и 

побуждение (рrompting). Таким обра-

зом, предлагаем авторскую модель, ко-

торая будет состоять из: 

1. Внимание (Attention); 

2. Интерес (Interest); 

3. Поиск (Search); 

4. Осмысление (Сomprehension); 

5. Проверка (Сheck); 

6. Решение (Decision); 

7. Реакция (Reaction); 

8. Обмен мнениями о продукте 

(Share);  

9. Побуждение (Prompting). 

В модели AISССDRSР первые 

три стадии остаются неизменными как 

в AISAS. 

Далее приходит стадия Осмысле-

ния (Сomprehension): решение о необ-

ходимости приобретения товара, 

стремление удовлетворения своей по-

требности, поиск какой-либо выгоды, 

анализ собственного бюджета, ком-

плексное рассмотрение свойств про-

дукта как совокупность необходимых 

свойств для удовлетворения потребно-

сти человека.  

На следующем этапе потреби-

тель ближе знакомится с товаром, при-

обретает пробный образец, чтобы со-

ставить более полное представление о 

нем (Проверка -сheck).В результате 

приобретенного опыта он решает стать 

регулярным пользователем фирмы 

либо наоборот, отказывается от нее 

(Решение - decision).  

Покупая товар потребитель ис-

пытает чувство удовлетворения или 

разочарования им (Реакция - reaction). 

После этого специалист по маркетингу 

изучает степень удовлетворения по-

требителем покупкой, его реакцию по-

сле приобретения товара и дальней-

шую судьбу продукта. 

Если потребитель удовлетворен 

(не удовлетворен) приобретенным 

продуктом, он переходит к следующей 

стадии Share (Обмен мнениями о про-

дукте), делясь своим мнением о нем с 

другими людьми либо лично либо ис-

пользуя различные средства коммуни-

кации: сайты, форумы, блоги, социаль-

ные сети и т. д. Так человек становится 

как бы лидером мнения, побуждая лю-

дей обратить внимание на продукт 

(Побуждение - рrompting).  

Таким образом, потребители 

сами формирует информационный 

охват выпускаемому продукту. Поку-

патель, поделившись мнением о то-

варе (Обмен мнениями о продукте - 

share), побудив другого покупателя 

приобрести новый товар (Рrompting), 

помогает ему на этапе Search.  

В отличие от линейной последо-

вательности AIDA новая модель 

AISССDRSР содержит в себе обрат-

ную связь – своего рода раскручиваю-

щуюся спираль, когда, обсуждая про-

дукт (Обмен мнениями о продукте - 

share), люди наращивают базу данных 

для тех, кто будет искать информацию 

после них (Поиск - search). Важной 

стадией становится этап Prompting, 

благодаря которому товар может стать 

успешнее, чем у конкурентов. Также 

на этапе Reaction при недовольстве то-

варом происходит корректировка ре-

кламной стратегии компании.  

Таким образом происходит цикл 

обратной связи, в котором суждения 

потребителей о бренде (Побуждение - 

рrompting) привлекают к нему внима-
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ние (Внимание - аttention) новых поку-

пателей. То есть Prompting (Побужде-

ние) выполняет также функцию 

Attention (Внимание). 

Проведенное нами исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время правильно 

сформированный рекламный продукт 

в виде креолизованного рекламного 

текста оказывает не только и не 

столько информационное, а эмоцио-

нальное воздействие на потенциаль-

ного потребителя товаров индустрии 

моды; 

2. Целевая аудитория влияет на 

формирование визуального контента 

креолизованного рекламного про-

дукта; 

3. Методы продвижения товаров 

индустрии моды на мировом рынке за 

последние годы претерпели карди-

нальные изменения, нашедшие отра-

жения в сформулированных нами в 13-

ти трендах рекламных технологий; 

4. В процессе исследования пред-

ложена усовершенствованная модель 

потребительского поведения для 

рынка товаров индустрии моды: AIDA 

– AISССDRSР, наиболее полно удо-

влетворяющая основным трендам ре-

кламных технологий, сформировав-

шимся в последние годы и отвечаю-

щая требованиям современного ин-

формационного общества, где доми-

нирующем средством коммуникации 

стал интернет и социальные сети. 
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 «Человек становится богатым, но изящным он рождается» 

Оноре де Бальзак 

 

После окончания Первой Миро-

вой войны стиль Ар нуво во Франции 

и в остальной части Европы был пре-

дан забвению вплоть до начала 1980-х 

годов, когда с потерей актуальности 

моностилевой традиции на волне 

постмодернизма возник интерес к 

стилизации в её исторических верси-

ях. Ар нуво – недавно порицаемый за 

безвкусие стиль стал образцом для 

современных интеллектуальных про-

ектировщиков. Мыслимое, духовное 

расстояние, разделяющее острое чув-

ство современности от ставших далё-

кими, внешних приёмов формообра-

зования, характерных для того или 

иного стиля, стало во многом опреде-

ляющим в эстетике новой эпохи. «Для 

эстетики и искусства постмодернизма 

символом веры стали идеи декон-

струкции контекста… любой элемент 

художественного языка может быть 

свободно перенесен в другой истори-

ческий, … культурный, эстетический 

контекст…» [1].  

В сознательной, проектно за-

данной опоре на уже готовый образец 

для прототипирования в виде темы 

или формы ранее существующего 

стиля, иногда удаленного на доста-

точно значительный исторический 

интервал, проявляются не только 

своеобразие композиционных зако-

номерностей, но и заключенные в них 

идеи, сохранившиеся во времени и 

потому узнаваемые. Стилизованным, 

«условным может стать лишь то, что 

когда-то было безусловным, серьез-

ным» (М. Бахтин). Возрождение Ар 

нуво в конце ХХ века, в отличие от 

остальных стилей прошлого, началось 

вопреки устоявшейся художественной 

традиции не с практики, а благодаря 

логике научных исследований. Ин-
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струментом актуализации современ-

ной художественной культурой по-

тенциала смыслов, закодированного в 

идеологии стиля, стал исследователь-

ский подход к феномену Ар нуво в 

документальной натуралистической 

версии его автора – уникального ху-

дожника и дизайнера Эмиля Галле 

(1846-1904), основоположника и гла-

вы ассоциации Школы Нанси (École 

de Nancy, 1901-1914). 

Исследуя состояние вопроса, 

можно выделить ряд наиболее значи-

мых работ, посвященных истории де-

коративного искусства эпохи Ар нуво, 

в которых отмечено своеобразие ху-

дожественной культуры Франции то-

го периода. Среди авторов – Аронов 

В., Божович В., Быстрова Ю., Вели-

ковский С., Герман М., Зенкин С., 

Крючкова В., Турчин В., Хренов Н., 

Яроциньский С., Арвас В. (Arwas V.), 

Гринхал П. (Greenhalgh P.), Барилли 

Р. (Barilli R.), Брунхаммер И. (Brun-

hammer Y.), Хаумант Э. (Haumant E.), 

Каплан В. (Kaplan W.), Лаборд Л. (La-

borde L.), Мидан Ж.-П. (Midant J.-P.), 

Сильверман Д. (Silverman D.L.), Чуди-

Мадсен С. (Tschudi-Madsen S.), Вайс-

берг Г.П. (Weisberg G.P.), Вебер Э. 

(Weber E.J.), Вишман С. (Wichmann 

S.) и др. Различным сторонам творче-

ства основателя Школы Нанси – Э. 

Галле – посвящены труды Байдина В., 

Долгих Е., Казаковой Л., Самецкой Э., 

Сиповской Н., Якуниной Е., Якуше-

вой М., Огена Ф. (Auguin E.), Шар-

пантье Ф. (Charpentier F.-Th.), Гернера 

Ф. (Garner Ph.), Дункана А. (Duncan 

A.), Hakenjos B., Маркса Р. (Marx R.), 

Ле Такона Ф. (Le Tacon F.), Тибо Ф. 

(Thiebaut Ph.) и др. Об истории ассо-

циации Школы Нанси писали: Валери 

Т. (Valérie T.), Рагуин П. (Raguin P.), 

Буве М.-Б. (Bouvet M.-B.), Кэри В. 

(Caray V.), Фра-Беккер Г. (Fahr-Becker 

G.), Перри Дж. (Perrin J.), Пармантье 

Ф. (Parmantier F.) и др. Отношениям 

Э. Галле с Россией, традиции «стиля 

Галле» в отечественной художествен-

ной промышленности посвящены ис-

следования Анисимовой Е, Барановой 

О., Смирновой Е., Панковой Т., Тол-

стой Н., Чукановой А. и др. 

Одной из сторон творческого 

наследия Э. Галле, до сих пор почти 

не описанного в отечественном ис-

кусствоведении, остается период по-

сле 1904 года, совпадающий со вре-

менем ухода из жизни художника. 

Фирма продолжала работать под ру-

ководством мадам Галле, его вдовы, 

управлявшей стекольным заводом, 

выпускавшим стекло Галле до начала 

войны в 1914 году. Все произведения, 

проданные после смерти художника, 

маркировались звездой возле сигна-

туры Галле. Почти все работы этого 

периода выпускались по моделям Ма-

стера. По авторским эскизам дизай-

нерского ателье фабрики дорабатыва-

лись заготовки – «полуфабрикаты» 

стекла, оставшиеся на складах. Рабо-

ты проводились по устным рекомен-

дациям и письменным указаниям ав-

тора, которые во множестве сопро-

вождали проектные документы моде-

лей. Авторское студийное стекло, ро-

доначальником которого можно с 

полной уверенностью считать Э. Гал-

ле, продолжило великую традицию 

французского ремесленничества по 

производству уникальных объектов и 

предметов роскоши. Примечательно, 

что именно эта сторона творчества 

художника стала тематикой выставки 

в Музее Орсе, состоявшейся в 2004 

году, приуроченной к 100-летию со 

дня смерти великого художника-

дизайнера и послужившей свидетель-

ством продолжения славной тради-

ции. С. Лемуан [2], описывая экспози-

цию, писал, что: «отмечая столетие 

его ухода, Музей Орсе отдает ему 

дань, организуя выставку, посвящен-

ную его последнему шедевру, «Рука в 
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водорослях и раковинах», объединяя 

три версии-реплики этого загадочного 

предмета, который стал духовным и 

художественным завещанием худож-

ника»[3].  

Идея двойственности жизни / 

смерти, которой была пропитана ра-

бота, происходящая из личной драмы 

тяжело больного художника, стала 

символом одного из его вечных ис-

точников вдохновения, интерпрети-

рованных Мастером через призму 

науки и поэзии. Однако именно эту 

традицию не смогли поддержать по-

томки Галле. Им не хватило полета 

творческой фантазии, оригинальных 

концептуальных замыслов их основа-

теля.  

Привлекательность произведе-

ний из стекла работы Галле породила 

множество коммерческих подражате-

лей в самой Франции уже при жизни 

Мастера и после его ухода. С 1930 го-

да в «жанре Галле» (genre Gallé) стали 

работать многие французские ателье. 

На глубинном структурном уровне 

художник заложил индивидуальные 

стандарты авторских изделий, кото-

рые определялись не только творче-

ской концепцией, но во многом и 

внешними социальными факторами – 

тематикой заказов крупных клиентов. 

При повторах, «изображения на этих 

изделиях – цветах и лесных ландшаф-

тах, сделанных ad nauseam (лат. – «до 

отвращения») в двух или трёх слоях 

цвета, оставались неизменными, неза-

висимо от их даты создания». Среди 

фирм, следовавших в русле традиций 

Галле, следует упомянуть: Андре Де-

латт (André Delatte), фирмы 

д’Аржанта (d’Argentai), Арсалл (Arsall 

(VLG)) и Ричард (Richard) (все на се-

веро-востоке Франции в Лотарингии 

или неподалеку от нее); Камиль де 

Варре (Camille de Varreux) - художе-

ственный директор Кристалэри де 

Пантэн (Cristallerie de Pantin) …, ма-

нуфактура Севр (Sèvres), Луи Дэймон 

(Louis Damon) and Жюль Мабу (Jules 

Mabut) (все в Париже); и Жан Новер-

ди (Jean Noverdy) в Дижоне» [4].  

Однако подлинно творческое 

развитие проектных подходов к ав-

торскому студийному стеклу, несо-

мненно, принадлежит Морису Мари-

но (1882-1960), ставшему наиболее 

ярким преемником и последователем 

Галле. «Он следовал примеру Галле, 

рассматривая стекло, как ремесло» [5] 

и продолжал традицию предмета из 

стекла как произведения искусства, 

заложенную Галле в ином стилисти-

ческом формате. 

Парадоксально, но многие 

современники из числа соотечест-

венников Мастера ещё на этапе 

расцвета Ар нуво «подвергли его 

критике за «судороги, изгибы и 

наплывы», и согласно типично 

французской классической традиции 

негодовали на избыток стиля, 

который, по их мысли, часто был 

свидетельством «дурного тона». 

Кроме того, стилистические приёмы 

Галле в большой степени указывали 

на зарубежные источники, том числе 

– и английские, и восточные. Они … 

призвали к более простым схемам … 

хотели возобновлять великую 

традицию французского ремесленного 

производства с его утонченным 

использованием красивых 

материалов» [6]. 

В узорах, выполненных Масте-

ром, уже доминировала геометрия, 

даже вдохновленные цветочными или 

натуралистическими мотивами орна-

менты были геометризированы. В ав-

торских моделях изделий из стекла 

использовались всевозможные мето-

ды декорирования: глубокая резьба с 

помощью кислотного травления, 

резьба по поверхности на шлифоваль-

ном круге, межслойные включения, 
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эмали или пузырьки воздуха при об-

жиге.  

 Как и Галле, M. Maрино фор-

мирует свою собственную творче-

скую нишу. Работая в области совре-

менных технологий массового произ-

водства, он объединил их с «неизмен-

но высоким уровнем художественного 

участия, возвысив стекло до уровня 

изобразительного искусства в пара-

дигме, соответствующей двадцатому 

столетию, подобно тому, кем был 

Галле для fin-de-siècle (конец века)» 

[7].  

Художник продолжил междис-

циплинарную традицию творчества, 

опубликовав в 1920 году работу «Ре-

месло выдувного стекла» (L'Amour de 

l'Art  «Le Métier du Verre Soufflé»),  где 

сформулировал существенные разли-

чия идей и подходов стекольщиков 

Ар нуво и Ар деко, для которых, в от-

личие от их предшественников, «дву-

мя существенными качествами стекла 

являются его прозрачность и блеск» 

[8].  

В своем стремлении к предель-

ной чистоте стекла как идеальному 

воплощению концепции наступающей 

эпохи модернизма Марино возродил 

повышенный интерес к внутренним, 

природным, первичным качествам 

материала, потребовавший поиска 

особой технологии. Первые опыты 

коснулись технологии выдувного 

стекла, с которой он познакомился в 

мастерской бр. Виар (Julien Henri 

Viard, 1883-1938). Тяжеловесные про-

зрачные стеклянные вазы и колбы, 

часто усиленные включением в сте-

кольную массу воздушных пузырей, 

декорировались активными прямо-

угольными орнаментами, выполнен-

ными методом глубокого и чернового 

травления, а также резьбой по стеклу 

на шлифовальном круге в холодном 

виде.  

Как и его гениальный предше-

ственник, Марино был склонен к экс-

перименту в создании уникальной ав-

торской технологии. Около 1927 года 

Марино начинает работать в технике, 

названной им «modelage à chaud» (го-

рячее моделирование). Весь техноло-

гический процесс осуществлялся в 

печи на основе полурасплавленного 

стекла. Внутренние декоративные 

эффекты в изделиях достигались с 

помощью оксидов металлов, наноси-

мых на поверхность, которая затем 

покрывалась слоем прозрачного стек-

ла; тяжелые аппликации обрабатыва-

лись в полурасплавленном стекле ар-

хаичными, но эффективными инстру-

ментами. Итогом было получение де-

коративного стекла двух основных 

видов: цветные сосуды различной 

формы с гладкой поверхностью и с 

декором, заключенным в массе сте-

нок, и толстостенные вазы с поверх-

ностью, декорированной абстрактны-

ми узорами, выполненными с помо-

щью глубокой резьбы или травления. 

Фильм 1933 года известного 

французского режиссера, автора ряда 

художественных и документальных, в 

том числе научных фильмов – Жана 

Бенуа Леви (1888-1959) – сохранил 

для нас свидетельство магии профес-

сиональной работы Марино в жанре 

скульптуры из жидкого стекла. Живо-

писец Андре Дерен (1880-1954) пи-

сал: «Стекло Марино: я никогда не 

видел ничего красивее, что было так 

дорого и так просто» [9]. Авторская 

стилистика Марино получила не 

только значительный резонанс в со-

временной художественной критике, 

но и породила неизбежных подража-

телей: серия ваз Дом (фирма Daum, с 

1875 – по настоящее время), выпол-

ненных методом глубокого травления, 

следовала более декоративной версии 

авторской стилистики Марино. 

Традиции Школы Нанси в про-

изводстве предметов роскоши каса-
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лись не только стекла. «На выставке в 

Салоне художников-декораторов (Sa-

lon des Artistes décorateurs) в 1919 

среди выставленной дешевой мебели, 

которая должна быть изготовлена по-

средством последовательных механи-

ческих операций, была показана целая 

программа промышленного производ-

ства, реализованная на практике и 

пронизанная простой красотой. Среди 

участников экспозиции был представ-

лен и Луи Мажорель (1859-1926), 

«оставшийся верным роскошной ме-

бели» [10]. 

Э. Галле сформировал автор-

скую версию Ар нуво – натуралисти-

ческую ветвь стиля, базирующуюся 

на глубокой естественнонаучной ос-

нове, ставшую подлинно националь-

ной художественной традицией при-

кладного искусства на рубеже XIX-

XX веков. Однако научно-

натуралистическая версия Ар нуво, в 

границах которой сформировалась и 

развивалась Школа Нанси, созданная 

и юридически зарегистрированная Э. 

Галле в 1901 году, стала лишь стили-

стическим контентом его глубокой 

творческой программы, повлиявшим 

на становление и развитие проектной 

культуры 20-х годов и последующих 

десятилетий ХХ века.  В Уставе Шко-

лы Нанси, ставшим программным до-

кументом, Галле написал: «изучая и 

адаптируя естественные элементы к 

искусству мебели, промышленные 

художники из Лотарингии достигли 

способа украшения, который будет 

характеризовать наше время. Это воз-

врат к природе, к истине, к нацио-

нальному искусству, к нашим логиче-

ским принципам композиции и деко-

ра, и всем мастерским с одинаковыми 

эстетическими тенденциями, под 

названием Школа Нанси …»  [11].  

Акцент в формообразовании де-

лался на природный компонент. В 

программу деятельности Школа 

Нанси входило «поощрение создания 

новых произведений либо независи-

мыми путями, либо теми, которые 

были сделаны в Нанси инициаторами 

современного стиля, согласно наблю-

дению, за природой»  [12].  

Художественный аспект проект-

ности всплывает в концепции выстав-

ки «Ар нуво – ар деко» («Art nouveau 

– art deco») [13], состоявшейся во 

Франции, в Версале в октябре 1973 

года. Экспозиция свидетельствовала о 

преемственности традиций стиля Мо-

дерн в эпоху ар деко на примере ху-

дожественного стекла, живописи, ме-

бели, декоративных предметов. Зна-

чительная часть экспонатов Ар нуво 

на выставке принадлежала Дому, Гал-

ле, Вальтеру (1870-1959) – художни-

кам и декораторам, входившим в ас-

социацию Школы Нанси.  

В результате ослабления влия-

ния стиля Ар нуво проектировщики и 

промышленники искали новые источ-

ники вдохновения. После смерти Гал-

ле его детище – Школа Нанси, а также 

региональная Ассоциация художни-

ков, дизайнеров и ремесленников еще 

функционировали по программным 

установкам, сформулированным ее 

организатором Э. Галле, вплоть до 

Первой Мировой войны. В послево-

енный период развитие движения ар-

деко начинает чувствоваться в рабо-

тах фирмы Дом, Грубера (1870-1936) 

или Мажореля, маргинализирующих 

стиль Модерн [14] в постепенном пе-

реходе на иные стилистические пози-

ции. Существует ряд ссылок на рабо-

ты Ж. Грубера в период после 1914 

года. Он «спроектировал и выполнил 

ряд панелей и витражей в стиле ар де-

ко, но став очень востребованным, 

был вынужден повторяться, многие 

работы уступают прежним в тщатель-

ности»  [15]. 

Примером диалога между тра-

диционными и инновационными сти-
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листическими подходами стала про-

грамма стекольной мануфактуры Гал-

ле (Cristallerie D'Emile Gallé (1884-

1936)), пережившей свой расцвет в 

1920-х и 1930-х годах. Проектирова-

ние и производство предметов дизай-

на в первой половине ХХ века было 

подкреплено развитием промышлен-

ности и расширением международно-

го рынка на фоне усиления связей 

между странами и совершенствования 

транспортной инфраструктуры. В 

творческой палитре дизайнеров появ-

лялись новые образы и темы. C 1904 

по 1914 год большая часть изыскан-

ных произведений из стекла пред-

ставляла собой наследие мастера и 

выполнялась в соответствии с автор-

ским замыслом на основе инструкций 

самого Галле. Многие произведения 

выпускались предприятием по эски-

зам, созданным в период до 1914 года, 

и следовали прижизненным рисункам 

художника. Параллельно производи-

лись менее сложные и недорогие со-

суды, ставшие очень популярными. 

Наряду с эмалированным стеклом 

большая часть продукции выполня-

лась на основе проектов многослой-

ного, чаще двуслойного стекла, изго-

товленной по технологии травления 

фтороводородной кислотой с деко-

ром, сделанным по шаблонам, что да-

вало возможность мелкосерийного 

производства идентичных сосудов.  

В послевоенные годы в связи с 

возросшим спросом на данную про-

дукцию рынок наводнили копии, вы-

полненные другими фирмами, причем 

небрежно, в грубой отделке и в туск-

лых цветах в нарушение прижизнен-

ной традиции дизайна Галле, преду-

сматривавшей богатые вариации цве-

та, формы и орнамента. 

Мануфактура Э. Галле возобно-

вила свою работу с 1918 года. В связи 

с финансовыми трудностями управ-

ление заводом было реорганизовано, 

и в 1925 году мануфактура Галле ста-

новится акционерным обществом и 

переименовывается в Société anonyme 

des établissements Gallé («Анонимное 

общество предприятий Галле»). В 

успешный финансовый период 1920-х 

годов производством Галле было 

освоено много изделий инновацион-

ного дизайна: «ваза слон, различные 

выдувные вазы с декором цветов, ва-

зы с арктическими сюжетами и плаке-

ты с белыми медведями, морскими 

птицами, пингвинами и другими экзо-

тическими темами» [16].  

Это требование было напрямую 

связано с особенностями рынка се-

рийной продукции.  Э. Галле 

оставался на протяжении всей своей 

творческой карьеры активным сто-

ронником социального искусства. 

«Искусство в каждый дом француза», 

этот лозунг неизменно сопровождал 

все намерения и этапы творчества ху-

дожника. Стилистические рамки ока-

зались раздвинуты, чтобы вместить 

более широкие проектные тенденции 

времени, продиктованные требовани-

ем художественного промышленного 

производства. Этот аспект «искусства 

для всех» воскрешает в памяти мел-

кую ажурную и часто комбинаторную 

мебель с излюбленным маркетри, 

двух-трехслойное стекло, гравируе-

мое в кислоте, серийную мелкую ке-

рамическую пластику и безделушки 

Галле. Формула исследователя Т. Ма-

лининой «От стиля – к проекту» [17] 

исчерпывающе характеризовала воз-

никшую пропасть между художником 

и мануфактурой.  

В конце 1920-х годов рост про-

изводительности труда на мануфакту-

ре Галле оказался также напрямую 

связан с появлением нового продукта, 

нацеленного на серийное воспроизве-

дение. Зятья Галле, управлявшие про-

изводством, воспользовались предо-

ставленной возможностью и наняли 
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на работу в проектное ателье дизай-

неров, приступив к изготовлению ря-

да новых образцов, в частности не-

скольких выдувных ваз с флористиче-

скими и фруктовыми мотивами, не-

скольких проектов с орлами, выдрами 

и иными животными. Был спроекти-

рован ряд ваз, эмалированных цели-

ком одним ярким цветом, например, 

красным или желтым, дополненных 

одним эмалированным мотивом дра-

кона или другого животного. 

В промышленном тиражирован-

ном формате искусство Галле пред-

стало в своем первоначальном про-

ектном исполнении. Натуралистиче-

ская версия стиля и модель авторско-

го стекла оказались препарированы 

условиями тиражирования. Широ-

чайший пласт творческих усилий 

Галле был отдан промышленным ас-

пектам, их развитию. Уже в 20-е годы 

вновь открытый после войны сте-

кольный завод Галле с новыми работ-

никами и новым дизайном сфокуси-

ровался на двух- и трехслойном ка-

мео-стекле с ландшафтным и флори-

стическим декором, выполненным 

кислотным травлением. Несмотря на 

популярность изделий в течение не-

скольких лет, компания уже не успе-

вала за изменениями стиля, насту-

пившими к тридцатым годам. Между-

народный кризис, последовавший за 

крахом фондового рынка в Нью-

Йорке 1929 году, привел в 1936 году к 

закрытию фирмы Галле в Нанси и её 

продаже с аукциона.  
Наиболее последовательным 

продолжателем традиции промыш-

ленного искусства, провозглашенного 

Галле в программе Школы Нанси, 

стала фирма братьев Дом. Сделав 

первые шаги в художественном стек-

ле в начале 1890-х годов под влияни-

ем Галле, Дом достиг быстрого худо-

жественного и технического прогрес-

са, однако артистизм фирмы был го-

раздо проще и менее выразителен, 

чем работы их предшественника. По-

иск новизны шел через технический 

эксперимент и расширение спектра 

технологий, избранный фирмой вне 

зависимости от характера и сюжета 

декора сосудов, природного ланд-

шафта, цветов или более поздних аб-

страктных мотивов. Это было вынуж-

денной мерой в ситуации дефицита 

художественного концептуализма, 

который отличал бы Дом от их идей-

ного предшественника. Тем не менее, 

«в смешении диапазона методов и 

изображений, подобных Галле, на ма-

нуфактуре бр. Дом было создано не-

сколько работ высокого эстетического 

и технического качества на фоне 

огромного объема коммерческих из-

делий»  [18]. 

Дом поддержал начинание Галле 

в широком выборе нанимаемых в ка-

честве сотрудников художников-

стеклоделов, ставшее условием по-

стоянного художественного и техно-

логического эксперимента. «Кроме A. 

Вальтера, для Дома работал фрилан-

сером Ч. Шнайдер (1881-1952). Позд-

нее, в 1913 году Шнайдер основал 

свой собственный стекольный завод 

«Шнейдер фрере & Вольф» 

«Schneider Freres & Wolf» в Эпине-

сюр-Сен (1913-1914), теперь ставший 

наиболее известным благодаря стиль-

ному цветным стеклу, типичному для 

1920-х и 1930-х годов. Он оставался в 

явном долгу – как стилистически, так 

и технически, перед своей начальной 

подготовкой в Нанси» [19]. 

Ощущаются и очень жесткие 

экономические императивы послево-

енной эпохи: «мы должны делать то 

же самое и дешевле», и вместо того, 

чтобы следовать вкусу публики, ис-

кусство декора должно стремиться 

упреждать и направлять его» [20]. 

Дом сумел адаптироваться к 

этим новым требованиям, его произ-
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водство трансформируется. Возвра-

щение к прозрачности стекла, альянс 

с металлом, золотые блестки, украше-

ния из черного стекла, аппликации и 

гравированные узоры, более стилизо-

ванные, развивающиеся в направле-

нии геометризации и абстракции, ста-

новятся новыми особенностями его 

оригинального производства в период 

между 1920 и 1935 годами. С появле-

нием хрусталя начинается новая эра, 

которая продолжается и по сей день, 

проходя через разные этапы, исполь-

зуя иные приёмы выражения.  

Реализуя концепцию, согласно 

которой искусство «входит в каждый 

дом», Р. Лалик (1860-1945) демон-

стрирует принципиально иной пласт 

отношений художника с материалом 

стекла, отличный от студийных вер-

сий Ар нуво, выполненных Дом, Ти-

ффани и Галле. По мнению современ-

ников Лалика его инновационная вер-

сия промышленного стеклоделия поз-

волила художнику войти в историю 

на равных с именем великого Галле, 

остающимся недостижимой вершиной 

совершенства в профессии. Правда, в 

отличие от Галле, Лалик был доста-

точно равнодушен к экспериментиро-

ванию с химией стекла; разнообразие 

материалов, с которыми он работал – 

довольно ограничено: от молочно-

синего опалесцирующего и бесцвет-

ного стекла, матового или полирован-

ного – до окрашенного в синий или 

коричневый цвет. Тем не менее, Галле 

продолжает оставаться точкой отсчета 

для художников, претендующих на 

уровень подлинного искусства в ди-

зайне. «Индустриальное стекло Галле 

стало художественным импульсом 

для развития заводской продукции 

нового поколения в европейском 

стеклоделии… «Стиль Галле» вышел 

за порог фирмы на улице Ла Гаренн, 

преодолел границы Лотарингии, по-

теснил национальные традиции стек-

лоделов Европы и заставил видеть 

стекло сквозь призму Школы Нанси» 

[21].    

Созданная творческим гением 

Галле Школа Нанси – приобрела ста-

тус ведущей школы французского 

Модерна не только, представив худо-

жественную модель современного но-

вого стиля, но и сформировав нацио-

нальную версию проектной культуры 

на переломном этапе развития про-

мышленного искусства, оформив пути 

её реализации в производственной, 

образовательной, просветительской и 

музейно-выставочной сферах. 

Э. Галле сформулировал про-

граммные установки ассоциации 

Школы Нанси в открытом письме, 

опубликованном 11 января 1901 года 

в газете Annales de l’Est. Затем это 

письмо под заголовком «Опасность 

арт-индустрии Нанси – меры, которые 

необходимо принять: специальное об-

разование; Общество декоративных 

искусств Нанси и его музей» («Le pé-

ril des industries d'art de Nancy - les 

mesures à prendre: l'enseignement 

spécial; la Société des Arts décoratifs de 

Nancy et son musée») было опублико-

вано в газете «Художник Лотарин-

гии» (Lorraine-Artiste). В этой статье 

предлагалось создать «группу» для 

развития арт-индустрии в Лотарин-

гии, стоящей перед проблемой конку-

ренции с зарубежными производите-

лями. Все эти мысли превращают 

данную статью в один из первых ма-

нифестов Школы Нанси, заявляющих 

о целях и программе Ассоциации. 

«Галле создал эскиз от руки, ко-

торый предлагался в качестве логоти-

па или эмблемы провинциального 

альянса художественной промышлен-

ности, в стилизованном дизайне цвет-

ка которого мы можем распознать ор-

хидею»  [22].  

Это было прямым указанием на 

приоритет природной органики в 



Заева-Бурдонская Е.А. ЭМИЛЬ ГАЛЛЕ И ЕГО ШКОЛА 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ТРАДИЦИИ 

ХХ СТОЛЕТИЯ 

118                                                   «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111)   

творческих и научных поисках Шко-

лы.  

Галле сделал единственно пра-

вильный вывод из ситуации кризиса, 

в котором оказалась Франция к 1880-

м годам. После распада системы ре-

месленных гильдий и травм, получен-

ных отраслью после революционных 

событий 1790-х годов, национальная 

традиция ремесленной школы была 

прервана. Существующие мелкие ре-

месленные ателье и классическое ака-

демическое высшее художественное и 

архитектурное образование уже не 

спасали в ситуации, сложившейся в 

художественной промышленности. 

Франция теряла традиционно передо-

вые позиции законодателя стиля в ре-

месленном производстве. Масштаб-

ная конкуренции со стороны Англии, 

где шла закупка британских моделей 

французскими промышленниками и 

натиск Германии, наводнившей евро-

пейские рынки качественной продук-

цией, особенно через северо-западные 

границы, привели к начальным сдви-

гам в образовании: в Бурже и Ницце 

были организованы национальные 

школы декоративного искусства, в 

Париже создан Музей декоративных 

искусств. Ситуация требовала объ-

единения усилий и укрепления регио-

нального компонента в образователь-

ной сфере. 

Повышение уровня и статуса 

профессионального образования в 

специализированных школах, а вме-

сте с ним и повышение уровня про-

ектных предложений молодых дизай-

неров, работающих для производства, 

могли вывести национальную худо-

жественную промышленность на 

прежний уровень мирового лидера. В 

системе профессионального образо-

вания реализовался основной творче-

ский постулат Галле – поднять про-

дукт художественной промышленно-

сти до уровня высокого искусства. 

Через опыт студийных образцов и вы-

сокие художественные технологии 

стал возможен новый подход к проек-

тированию серийных продуктов и 

осуществление последующих рево-

люционных преобразований в области 

дизайн-образования. 

Галле в одном из своих эссе 

сравнивал практику художника в сфе-

ре производства с котенком в пруду, 

не умеющим плавать. Отталкиваясь 

от собственного неутешительного 

опыта профессионального образова-

ния, он видел структуру дизайн-

ателье на производстве как необходи-

мое звено в цепи создания конечного 

продукта. В поисках более совершен-

ных проектных технологий Галле со-

здает при своем стекольном и мебель-

ном производстве проектные ателье, 

ставшие переходным этапом к про-

фессиональному образованию: от 

традиционной схемы индивидуальной 

экстенсивной подготовки «мастер – 

ученик» к модели «ученик – школа». 

По примеру Галле подобные откры-

ваются на ряде предприятий, в том 

числе и на фирме Дом. Одной из пер-

вых среди предприятий Альянса фир-

ма Дом открыла подготовку ремес-

ленников в художественной школе 

под руководством А. Берже (1870-

1937).  

Программа системы профессио-

нального образования, создаваемая 

Школой Нанси в провинции Лотарин-

гия, базировалась на многолетнем 

опыте деятельности ателье дизайна. 

Позже в Уставе Ассоциации был от-

ражён целый комплекс мероприятий 

этого направления: «создать профес-

сиональную школу ремесел и рисова-

ния, моделирования и т.д. Одновре-

менно и непосредственно адаптиро-

ваться к этим профессиям; создать 

музей, библиотеку, стационарные и 

передвижные коллекции промышлен-

ного искусства в целом и, в частности, 
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ряда работ и документов Школы 

Нанси, относящихся к ее истории и 

стилю; организовывать конференции; 

публикацию информационного бюл-

летеня; провести открытые конкурсы, 

организовать стипендии и путеше-

ствия, организовать выставки в Нанси 

и за рубежом, закупку работ...» [23]. 

Все вышеперечисленное свиде-

тельствует о чрезвычайно серьезном 

отношении Галле к проблемам про-

фессионального образования как к 

радикальному средству борьбы с не-

качественной проектно-художествен-

ной продукцией, проигрывавшей на 

рынке конкурентной борьбы импорт-

ным товарам, в частности своему се-

верному соседу – Германии. 

По мысли организаторов Школы 

Нанси одной из задач профессиональ-

ного образования школы дизайна яв-

лялась подготовка специалистов, со-

храняющих традиции производства 

французского художественного про-

дукта как составной части националь-

ной культуры в её разнообразных сре-

зах: и простого утилитарного изделия, 

и предмета роскоши, при этом сохра-

няя смысл в композиции предмета, 

рационально используя материалы, 

удовлетворяя практическую потреб-

ность в удобстве и комфорте под по-

кровом элегантности, красоты и чисто 

французской интеллектуальности. 

«Видные деятели самодостаточны, 

известность пусть не жалеет себя, идя 

работать на промышленные предпри-

ятия. Вторым компонентом является 

логика проекта, правда материала, 

цель, ремесленное качество. В специ-

фической эстетизации этих заявлен-

ных требований всё должно было 

происходить на оригинальной творче-

ской основе природной документации 

(documentation naturelle)» [24].  

Галле подводит творческие по-

иски под общий знаменатель натура-

листической основы нового стиля. 

Свою главную просветитель-

скую задачу руководители Альянса 

видели в создании интеллектуального 

уровня не только производства, но и 

потребления художественной продук-

ции населением страны. Формирова-

ние вкуса публики носило постепен-

ный, долгосрочный характер через 

средства печатной информации, раз-

личные журналы, бюллетени и т.д.; 

периодические тематические экспо-

зиции, в том числе в будущем музее 

декоративно-прикладного и промыш-

ленного искусства. Для подъёма реги-

ональных ремесленных традиций 

Альянс был полон стремления сделать 

известной и любимой продукцию 

французских провинций, установить 

отношения, благоприятные для ком-

мерческих целей производителей 

предметов искусства, «на благо ис-

кусства и французского духа». 

Особо отмечались Галле внут-

ренние и международные связи Аль-

янса с центрами образования, произ-

водства и продаж художественных 

предметов, с обществами, музеями, 

школами и художественными журна-

лами. При этом «с практической точ-

ки зрения административная работа 

Школы Нанси предпочтительно 

должна оставаться в руках промыш-

ленников. Формируя свои многочис-

ленные обязанности, непосредственно 

они наиболее заинтересованы в сре-

доточии своих усилий, и обладают 

специальными навыками, отвечаю-

щими потребностям как художе-

ственного, промышленного, так и 

коммерческого сообщества»  [25].   

В художественно-теоретических 

постулатах Программы Школы Нанси 

неизменно соблюдались традиции 

синтетического искусства на плат-

форме стиля Ар нуво, идеалы которо-

го уходят корнями в «единство искус-

ств». Подтверждением точки зрения 

Школы стали слова Галле, «что нет 
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никаких каст среди ремесленников 

искусства..., а есть значительные и 

низкие произведения искусства». Во 

вступительной речи, произнесенной в 

Академии Станисласа во время от-

крытого заседания 17 мая 1900 года 

Галле, говорит о том, что «раньше 

считалось хорошим тоном принижать 

Прикладное искусство и изделия, вы-

полненные в наших старых ремеслен-

ных мастерских. Воспользуемся слу-

чаем, чтобы провозгласить здесь 

принцип единства в искусстве, возда-

вая должное нашему предку, одному 

из создателей французского гончар-

ного искусства, символисту этого ис-

кусства глины и огня» [26].  

Опыт Школы Нанси в создании 

комплексных междисциплинарных 

проектов достаточно убедителен. 

Период глубоких перемен, нача-

тый во Франции еще до 1914 года, 

был во многом вызван требованиями 

экономичности и удешевления про-

дукции. «Объект должен теперь быть 

частью ансамбля и больше не выпол-

нять функцию повествования и сим-

вола, который был ранее значим» [27]. 

Галле в сотрудничестве с Э. 

Пруве (1856-1943) и Э. Валленом 

(1856-1922) спроектировали интерьер 

«столовой» для Дома Массона (Mai-

son Masson, 1903-1906). Фирма Дом 

выпустила серию электрических 

настольных ламп, где в совместном 

проекте объединились стекло Дом и 

металлическая арматура Мажореля. 

«В 1898 году архитектор А. Соваж 

(1873-1932) спроектировал «Виллу 

Мажорель» (Villa Majorelle) или 

«Виллу Джика» («Villa Jika», пред-

ставляющую инициалы его жены 

Jeanne Kretz) в Нанси, которая как в 

своей внешней и внутренней архитек-

туре, так и в её декоративных элемен-

тах представляет понятие унитарной 

(единой) работы, пропагандируемой 

художниками стиля Ар нуво»[28]. 

Для дома типографа A. Bergeret 

в 1903 году Э. Валлен разработал в 

стиле Ар нуво столовую в духе то-

тального искусства (d’art total): пол, 

потолок, стены, мебель и освещение – 

для создания гармоничной среды оби-

тания. В том же году в ателье Эмиля 

Галле был создан Эскиз оформления 

столовой в стиле Ар нуво со стульями 

«Борщевик». Ансамблевый принцип 

подводил к необходимости использо-

вания междисциплинарного подхода в 

работе. Альянс, подобный Школе 

Нанси, стал исторической неизбежно-

стью развития художественной ре-

месленной традиции Франции.  

Роль Э. Галле необходимо рас-

сматривать в параметрах его деятель-

ности организатора и научно-

теоретического, методического и, ко-

нечно, художественного руководителя 

ведущей художественно-проектной 

школы Франции – Школы Нанси. 

Весь его богатейший опыт лег в осно-

вание этой новой для истории искус-

ств модели, перешедшей рубеж столе-

тий и даже тысячелетий. Традиция 

школы дизайна с её первичным фран-

цузским акцентом смогла доказать 

возможность и актуальность диалога 

между «традицией и инновациями, 

художественными материалами и от-

раслями, и отношением к мастерству, 

подразумеваемому этим выбором, а 

также противоречиями и общностью, 

которые составляют отношения меж-

ду творчеством и производством во 

Франции. Декоративное искусство и 

дизайн всегда являются верными ба-

рометрами культуры, и они доказали 

свою экономическую и культурную 

ценность во Франции в течение двух 

столетий» [29]. Школа как модель ди-

зайна перешагнула и территориаль-

ные границы, приобретя международ-

ный характер и подчеркнув свою уни-

версальность в системе подготовки 

кадров в альянсе с промышленным 
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производством на платформе нацио-

нальной проектной культуры. Пере-

жив сложные этапы и переломы в ХХ 

столетии, детище Э. Галле в принци-

пиальных, основополагающих момен-

тах продолжает свое существование в 

новом тысячелетии, не только под-

держивая традиции авторских инди-

видуальных изделий дизайна и реали-

зуясь в поныне действующих художе-

ственных производствах бывшей 

Школы Нанси, но и, что гораздо важ-

нее, в концептуальных установках ме-

тодологии проектной культуры, при-

знавая необходимость учета её наци-

ональных традиций, компонентов и 

специфики. 
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Наука в принципе не может заменить 

 практической деятельности и не призвана ее заменять. 

 Она ее анализирует. 

Ю. Лотман 

  

Дисциплина «История моды и 

стиля» является одной из ведущих в 

области подготовки художников по 

костюму в Институте искусств РГУ 

им. А. Н. Косыгина. Она является ло-

гическим продолжением предыдущей 

- «История костюма, текстильного и 

ювелирного искусства», которая пре-

подавалась в институте в 90-е годы 

ХХ - первые десятилетия ХХI века. 

Базируются эти дисциплины на исто-

рическом материале. Именно история 

мировой художественной культуры и 

искусства – основой базовый источ-

ник творческой деятельности специ-

алистов данного профиля. Поэтому 

сегодня вопрос изучения историче-

ского костюма и вопросов моды тре-

бует достаточно серьезной подготов-

ки, наличия концепции и обновлен-

ной методики обучения студентов со 

стороны преподавателя. 

В настоящее время наряду с 

лекционным курсом и аудиторными 

практическими занятиями, в про-

грамме дисциплины особое место 

уделяется самостоятельной работе 

студентов. Подобное усиленное вни-

мание к данному виду обучения свя-

зано с переходом системы Высшего 

образования России на общеприня-

тую в Европе Болонскую методику, в 

концепции которой практические за-

дания и самостоятельная работа за-
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нимают основополагающее место. 

Самостоятельная работа предполага-

ет не только изучение материала в 

различных специализированных цен-

трах художественной культуры, му-

зеях, библиотеках и т. п., но и разра-

ботку творческих заданий, для вы-

полнения которых от студента требу-

ется наличие уже имеющейся базы 

знаний. По мнению педагога, в пред-

лагаемых заданиях должны система-

тизироваться не только полученные 

студентами знания определенных ис-

торических периодов и технологий 

исполнения предметов костюмного 

комплекса (в том числе и инноваци-

онных, особенно в области новых 

направлений дизайна современного 

художественного текстиля), но и 

формироваться основы развития об-

разно-художественного мышления, 

которое необходимо специалисту 

данного профиля. Этот фактор сего-

дня является крайне важным, по-

скольку западная концепция подго-

товки художников-прикладников не 

уделяет, на мой взгляд, должного 

внимания подобной направленности. 

В силу принятой в западной школе 

точки зрения в решении данного во-

проса, обучение будущих художни-

ков направлено, в первую очередь, на 

умение варьировать уже имеющийся 

готовый образец, но не на создание 

образно-нового. В то время как рус-

ская школа, в частности школа Мос-

ковского текстильного института 

имени А. Н. Косыгина, в свое время 

определила методику формирования 

образного мышления у студентов как 

основополагающую. Еще в 30-е годы 

ХХ века к работе в ВУЗе были при-

влечены одни из лучших русских ху-

дожников-станковистов. В своей не-

большой статье «Художники тексти-

ля» в газете «Советское искусство» 

(1935 год) преподаватель, известный 

художник Л. Маяковская отмечала, 

что «отделение художественного 

оформления ткани не может разви-

ваться в отрыве от художественной 

среды. Художник- 

текстильщик должен в равной 

степени освоить культуру рисунка и 

технологический процесс воспроиз-

ведения рисунка на ткани.  отделение 

художественного оформления ткани 

МТИ должно внедрить художествен-

ную культуру во все области тек-

стильного производства, дать худо-

жественные знания каждому инжене-

ру, ткачу, трикотажнику, колористу, 

которым всегда приходится иметь 

дело с линией и цветом. поэтому в 

1933 году были приглашены такие 

художники, как Куприн, Бруни, Ки-

селев и др.» [15].  «В предметы учеб-

ного плана факультета ХОТИ (худо-

жественное оформление текстильных 

изделий) на 1940/41 учебный год 

входили история искусств и стилей 

(338 часов), основы художественного 

оформления текстильных изделий 

(160 часов)» [4]. Подобная установка 

внесла значительный вклад в каче-

ство принятой концепции подготовки 

специалистов, чье мастерство было 

успешным и не раз в течение ХХ века 

отмечалось нашими западными кол-

легами. Так, выпускник МТИ, моде-

льер Вячеслав Зайцев в 70-е годы по-

лучил прозвище «Красный Диор», а в 

начале ХХI века факультет приклад-

ного искусства МТИ им. А. Н. Косы-

гина по своему рейтингу входил в 

число лучших 15-ти ВУЗов мира.  

Сегодня студентам Института 

Искусств РГУ им. А. Н. Косыгина 

направления подготовки «Искусство 

костюма и текстиля» («бакалавриат») 

по дисциплине «История моды и 

стиля» для самостоятельной работы 

на выбор предлагается ряд заданий, в 

том числе и достаточно сложное – 

разработка итоговых семестровых 



НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 69(111)                                                  125   

курсовых проектов - моделей автор-

ских кукол в историческом костюме.  

В настоящее время создание ав-

торской куклы – одно из направле-

ний в области декоративно-

прикладного искусства, которое тес-

но соприкасается как с изобразитель-

ными, так и пластическими визуаль-

ными искусствами, и областями ди-

зайна. По мнению искусствоведа Е. 

Лопаткиной, «в ХХ веке кукла пре-

терпела значительные метаморфозы, 

появился новый тип куклы – автор-

ская, и до настоящего момента это 

явление современной художествен-

ной практики не было описано в 

научной литературе…»  [12]. Следует 

согласиться с исследованиями авто-

ра, предполагающей, что «историче-

ская кукла представляет собой физи-

ческий заместитель тела человека в 

условном пространстве ритуала, 

представления, игры.  Функция за-

мещения формирует специальные 

требования к внешнему облику кук-

лы, а именно необходимость подобия 

объекта, которое должно индентифи-

цироваться в рамках исходной этно-

культурной группы. Авторская кукла 

лишена функции замещения, что 

позволяет говорить о расширении ее 

художественных возможностей и 

рассматривать ее как произведение 

изобразительного искусства». [12]. 

Таким образом, студенты изначально 

ориентированы на художественное 

решение проектов как основопола-

гающей задачи. Но при этом необхо-

димо еще и учитывать, что сегодня 

авторская кукла - это бизнес, целая 

индустрия в сфере инновационных 

материалов. Для изготовления по-

добной куклы промышленность 

предлагает невероятное разнообразие 

«составляющих» – от вариантов пла-

стических масс для конструирования 

корпуса кукол до феерии традицион-

ных и новых тканей, кожи, текстиля  

т. п. для создания костюмного ком-

плекса (одежды, прически, головных 

уборов, украшений, аксессуаров, 

обуви). Сегодня подтверждением 

необычайного интереса к изготовле-

нию кукол является постоянно уве-

личивающееся количество магазинов 

с «кукольными деталями», где есть 

большая возможность выбора, ори-

ентированного на любой вкус созда-

теля-творца.  

Авторские куклы – куклы вы-

ставочные, выполняются в един-

ственном экземпляре и предназначе-

ны не для игры, а для эстетического 

восприятия как произведения совре-

менного декоративно-прикладного 

искусства. Поэтому вопрос художе-

ственного уровня работы является 

крайне важным. При этом большое 

значение имеет возможность само-

выражения автора как индивидуаль-

ной творческой личности. Кроме то-

го, данный вид творчества позволяет 

так же осуществить «попытки ху-

дожников расширить сферу художе-

ственного объекта, отобразить при 

помощи кукол абстрактные понятия» 

[12], которые могут служить призна-

ком своеобразной творческой кон-

цепции. 

 В настоящее время внешний 

облик куклы и ее типовое решение в 

представлении рядового потребителя 

определены достаточно конкретно. В 

поисках и формировании стилевой 

направленности ее проектирования, 

доминирует тенденция применения 

новых технологий и технического 

качества исполнения. Авторы кукол 

соревнуются между собой в умении 

использовать новые материалы, про-

фессиональном уровне знаний дета-

лей технологических приемов разра-

ботки и виртуозности в моделирова-

нии конструкций одежды и аксессуа-

ров. При этом многие из них заслу-

женно отмечаются как мастера свое-
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го дела – они выполняют конкретную 

задачу – создают куклу, учитывая 

многие требования современной 

культуры потребления, в том числе, 

например, тенденции организации 

художественно - пространственной 

среды в области дизайн-

проектирования интерьера (где и бу-

дет находиться кукла). А необходи-

мость соотносить исторический ма-

териал с требованием времени обу-

словила развитие дополнительных 

исследований в области визуальных 

искусств. «Система «человек-среда» 

подразумевает проблемы эстетиче-

ской организации предметно-

пространственной среды и помощь 

человеку в ориентации в ней» [20]. 

Сегодня авторская кукла – одно из 

средств визуальной коммуникации. 

Она «выступает как предмет темати-

ческой презентации (художник-

зритель) и профессиональной комму-

никации (художник-художник, ху-

дожник-учитель – художник-ученик). 

Вместе презентация и профессио-

нальная коммуникация обеспечивают 

стабильное, длящееся присутствие 

авторской куклы как объекта в худо-

жественно-культурном простран-

стве» [12]  

   Таким образом, самостоятель-

ная работа студентов Института ис-

кусств по изготовлению куклы охва-

тывает область изучения, как истори-

ческого материала, так и тенденций 

современного искусства и дизайна. С 

одной стороны, это направление ра-

боты соответствует требованиям мо-

ды и времени, предъявляемым сего-

дня к пластическим искусствам, в 

том числе искусству костюма, с дру-

гой стороны, принципиально отлича-

ется от общепринятых и распростра-

ненных приемов ее создания. 

Основная задача – через призму 

куклы создать художественный образ 

конкретного исторического этапа 

развития общества.  В этом случае 

искусствоведческие приемы работы с 

необходимым для изучения материа-

лом - творческий поиск, построенный 

на системном и сравнительном ана-

лизе как основе метода исследования, 

является основополагающим.  

Целью данной работы стало не 

ограничивать творческие возможно-

сти учеников, а, по возможности, 

дать студентам свободу выбора, по-

стараться помочь будущим специа-

листам раскрыть свои личностные 

художественные способности и ак-

центировать их развитие на основе 

изучения, как исторического костю-

ма, так и современных направлений в 

области декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. При этом реше-

ние главной задачи – попасть в образ 

эпохи – повлекло за собой самый 

широкий спектр применения техно-

логических и художественных прие-

мов создания куклы. 

Студенты работают по следу-

ющей методике: 

- предлагается самостоятельно 

выбрать вариант задания из двух 

предложенных педагогом (другой 

вариант - выполнение макетов ко-

стюма в материале в 1/5 натуральной 

величины), Акцент делается на заин-

тересованности студента в работе по 

созданию куклы, что значительно по-

вышает его творческий потенциал; 

- работа может выполнять уча-

щимися разных направлений искус-

ства костюма и текстиля. Не только 

художниками по костюму, но и бу-

дущими ювелирами, трикотажниками 

и специалистами по художественно-

му оформлению текстильных изде-

лий. Таким образом, расширяется об-

ласть творческого потенциала обу-

чающихся в Институте искусств. 

- на первом этапе работы – сбо-

ре исторического материала, привет-

ствуется расширенный самостоя-
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тельный творческий поиск источни-

ков выбираемого проекта. В основ-

ном, учащиеся предпочитают ориен-

тироваться на исторический изобра-

зительный материал – произведения 

живописи или графики, в которых 

присутствует костюмный комплекс. 

Здесь основополагающее значение 

имеет база уже изученных дисциплин 

по истории мировой культуры и ис-

кусства, истории костюма, моды и 

стиля. Однако на сегодня этого недо-

статочно. Задача педагога-

искусствоведа - определить ком-

плексный подход исследований по 

теме на этапе сбора материала инди-

видуально каждому студенту. Поми-

мо подлинных изобразительных ис-

точников по истории костюма (вклю-

чая и работу в музеях), предлагается 

дополнительно провести исследова-

ния в области архитектуры и скульп-

туры, ведущих направлений декора-

тивно-прикладного искусства, лите-

ратуры (в том числе и художествен-

ной), музыки и т. п., выбранного сту-

дентом исторического периода как 

базового источника разработки кук-

лы. В результате изученный материал 

систематизируется, что создает осно-

ву для формирования конкретной 

идеи создания определенной куклы, 

стимулирует развитие воображения – 

основу образного мышления. 

- последующий этап работы – 

подбор нужных для воплощения идеи 

текстильных и иных необходимых 

для творческого проекта материалов. 

При этом обязательным является 

изучение и учет студентами требова-

ний, получивших развитие сегодня 

визуальных искусств и направлений 

современного дизайна (знания уже 

изученных по программе дисциплин 

по истории дизайна и искусства ХХ 

ХХI века). Основное внимание уде-

ляется применению новых инноваци-

онных материалов, в том числе и тек-

стильных, педагогом поощряется ис-

пользование и новых технологиче-

ских приемов создания авторских ку-

кол, включая наиболее интересные и 

перспективные способы современно-

го дизайн-проектирования. 

 
Рисунок 1. Причуды рококо. 

Е. Кондрашина. Руководитель 

– Буфеева И.Ю. 2015 

 

В этом случае необходимо от-

метить, что подобный подход еще и 

подводит итог знаниям студентов по 

дисциплинам в области материалове-

дения (выбор тканей и других мате-

риалов с учетом образного решения), 

а также истории кроя и моделирова-

ния костюма. Одновременно, стано-

вится очевидным результат изучения 

таких дисциплин как композиция, 

декоративная живопись, архитекто-

ника, мулжирование, костюмографи-

ка, поскольку решается вопрос поис-

ка необходимого композиционного, 

ритмического, пропорционального 

решения отдельных элементов кук-

лы, а также общая колористическая 

гамма костюма; следующий этап – 

выполнение творческого замысла. 

Акцент делается на возможности 

экспериментировать с пластикой фи-

гуры и кроем исторического костю-

ма, где ориентация на образное ре-

шение позволяет отойти от привыч-

ных методов изготовления традици-

онной «кукольной» скульптуры и ко-

стюма в сторону эпатажных приемов, 

свойственных современному искус-

ству - сознательное искажение про-
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порций, преувеличенные или умень-

шенные детали и аксессуары костю-

ма, гротескные акценты цвета или 

ассиметричность элементов кроя и т. 

п. (рис. 1, 2, 3); 

 
Рисунок 2. Причуды рококо. 

Фрагмент 

-  

 
 

Рисунок 3. Японский театр Театр 

Но. М. Петрова. Руководитель – 

Буфеева И.Ю. 2017 

 

-одновременно, приветствуется 

комплексный подход разработки 

куклы, когда, например, при проек-

тировании одной модели совместно 

творчески работают не только буду-

щие художники по костюму, но и 

ювелиры (выполнение украшений, 

оружия и т. п.). 

- параллельно с имеющимися в 

Институте искусств специализация-

ми подготовки, студенты знакомятся 

еще с одним - областью театрально-

декорационного искусства, посколь-

ку некоторые проекты воссоздают 

образные характеристики, близкие к 

театральным и киноперсонажам (рис 

4).  

 

 
 

Рисунок 4. Петруччио. М. Морозо-

ва. Руководитель – Буфеева И.Ю. 

2015 

 

В итоге предполагается решить 

указанную выше задачу - не «одетая» 

скульптура, и не копия традиционной 

авторской народной или фарфоровой 

куклы, а творческий проект образно-

го понимания конкретной историче-

ской эпохи через художественную 

куклу в костюме прошедшего време-

ни. 

Сегодня методический фонд 

Института искусств насчитывает не-

сколько десятков кукол. Первые 

начали создавать еще в середине 90-х 

годов прошлого века, когда направ-

ление по проектированию авторских 

кукол в России еще только формиро-

валось. Тогда в ходе первых экспе-

риментальных заданий стало очевид-
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ным, что в этой работе не может 

быть методики, на основе которой 

одевают модную в те годы американ-

скую куклу Барби, или готовый, оди-

наковый для всех исторических эпох 

манекен. Поэтому и была выбрана 

концепция, ориентированная на ин-

дивидуальный творческий потенциал 

студентов. Первые куклы, создавае-

мые в середине 90-х годов ХХ века, 

когда шел активный творческий по-

иск стилевой направленности, не все-

гда соответствовали поставленной 

задаче. Кроме того, в те годы был 

ограничен выбор необходимых для 

работы материалов. Сохранилось не-

много. Тем не менее, уже в этих раз-

работках формируется основопола-

гающая искусствоведческая концеп-

ция работы – создать образ эпохи 

(рис. 5, 6). 

 

 
 

Рисунок 5. Императрица. 

Г.Ермолаева Руководитель-

Буфеева И. Ю. 1995 

 

В последующие годы направле-

ние работы постепенно корректиро-

валось и успешно развивалось. В ХХI 

веке появились куклы, которые отли-

чаются как своеобразием, так и вы-

соким художественным уровнем про-

ектирования (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 6. Готика. А. Шала-

манов, руководитель – Буткевич 

Л.М.1996 

 

 
Рисунок 7. Атос. М. Ворончи-

хина.Руководитель – Буфеева И.Ю. 

2016 

Изменились используемые ма-

териалы и технологии создания - от 

кукол, выполненных в технике папье-

маше (рис. 5), перешли к современ-

ным инновационным материалам, с 

помощью которых можно выполнять 

мельчайшие детали проектов (рис. 8).  

Одновременно совершенство-

вался и творческий потенциал сту-

дентов – возможность сегодня изу-

чать в методическом фонде Институ-

та искусств «старые» куклы, дает не-

обходимую информацию для сравне-

ния, и на этой основе проектировать 

собственные оригинальные автор-

ские решения.  
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Рисунок 8. Голландский ми-

нимализм. А. Абросимова, А. Без-

рукова. Руководитель – Буфеева И. 

Ю. 2016 

 

 
Рисунок 9. Бургундские моды. 

А. Цветаева, Д. Авакян. Руководи-

тель –  Буфеева И.Ю. 2017 

 

 

В последние годы лучшие кур-

совые проекты авторских кукол сту-

дентов Института искусств были 

представлены на многих выставках и 

получали заслуженную оценку. В те-

чение 2015 - 2018 годов выставки со-

стоялись в Международном художе-

ственном фонде Московского отде-

ления художников (рис. 9), Россий-

ской государственной библиотеке 

искусств, где работы «косыгинцев» 

демонстрировались в течение целого 

года (рис. 10), Центральном доме ху-

дожника на Крымском валу в Москве 

(рис. 4). 

 
Рисунок 10. Самурай. А. Лу-

чукан.Руководитель –  Буфеева 

И.Ю. 2017 
 

В итоге можно сделать следу-

ющие выводы:  

- сегодня данное направление 

самостоятельной работы студентов 

актуально и соответствует требова-

ниям профессионального обучения в 

системе высшего образования Рос-

сии;  

возможность индивидуальной 

концепции и собственного выбора 

исторической темы, отсутствие огра-

ничений в творческих поисках, ши-

рокое использование новых материа-
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лов и перспективных современных 

приемов разработки, делают подоб-

ное направление работы с учащимися 

востребованным и интересным; 

 - применяемая методика позво-

ляет закрепить полученные студен-

тами знания по указанным выше 

дисциплинам. 

- приобретенные студентами 

теоретические и практические 

знания по истории мировой культуры 

и искусства, моды, костюма и кроя, 

необходимые для создания авторской 

куклы, способствуют повышенному 

интересу к изучению истории и 

научным исследованиям в области 

современного искусства и дизайна 

костюма; 

- подобный подход в работе способ-

ствует формированию образного 

мышления художников, работающих 

сегодня в области визуальных и де-

коративно-прикладных искусств.  
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