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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРЫ КОЧЕВНИКОВ ЮЖНОГО 

ПРИУРАЛЬЯ (САРМАТОВ) 
 

Доцент кафедры дизайна Яньшина М. М. 

(Оренбургский государственный университет), 

кандидат искусствоведения, проф. Барышева В. Е. (Московская  

государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова) 
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В статье рассматриваются проблемы экологически ориентированного 

дизайна в области костюма. Предлагается один из вариантов решения обо-

значенных проблем – проектирование экологически корректной одежды на 

основе предметов материальной культуры ранних кочевников Южного 

Приуралья (сарматов). 

Ключевые слова: экологическое направление в дизайне, козий пух, сарматы, 

коллекция одежды, роспись, вышивка. 

 

В настоящее время одним из ос-

новных направлений в различных ви-

дах дизайна (дизайн одежды, дизайн 

среды, графический дизайн, промыш-

ленный дизайн и т.д.) является эколо-

гическое направление. Задачи эколо-

гически ориентированного дизайна 

включают в себя максимальную эко-

номию природных ресурсов и матери-

алов, разработку новых технологий, 

не наносящих вред окружающей сре-

де, а также сохранение и поддержание 

культурных традиций, так называе-

мой национальной культурной иден-

тичности.  

Оренбургский пуховый платок 

уже давно стал атрибутом националь-

ной идентификации, узнаваемым рос-

сийским брендом для всего мира. Ос-

новой популярности изделий Орен-

бургского пуховязального промысла 

является уникальный природный ма-

териал – пух коз оренбургской поро-

ды [1]. Вместе с тем отмечается недо-

статочный уровень предложения из-

делий из оренбургского пухового сы-

рья: существует рад ассортиментных 

ниш, которые не заполнены до сих 

пор. Например, совершенно не ис-

пользуются лечебные свойства пуха в 

изготовлении одежды различного 

назначения. Не реализуется в полной 

мере и эстетический потенциал этого 

натурального сырья. 

Одним из региональных брендов 

Оренбургского края наряду с орен-

бургским пуховым платком являются 

сокровища сарматских племен, дати-

рующиеся IV в. до н.э. - IV в. н.э. В 

Оренбургских курганах в конце ХХ-

го века были найдены богатейшие за-

хоронения времен ранних кочевников 

Южного Приуралья (сарматов). В 

Оренбургском губернаторском исто-

рико-краеведческом музее находится 

одна из самых полных в мире коллек-

ций предметов материальной культу-

ры сарматов. 

В качестве одного из возможных 

решений продвижения идей россий-

ского эко- и этнодизайна [2] на ка-

федре дизайна Оренбургского госу-

mailto:yanshina.maiya@mail.ru
mailto:veronika515@mail.ru
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дарственного университета была раз-

работана коллекция одежды в дело-

вом стиле с локальным использовани-

ем отделки из пуховой пряжи в ме-

стах болевых ощущений и диском-

форта.  

Коллекция создавалась как 

одежда для делегаций, представляю-

щих Оренбургскую область на меро-

приятиях различного уровня, по-

скольку в качестве основных мотивов 

декоративной отделки взяты украше-

ния сарматов – одного из узнаваемых 

брендов Оренбургской области. 

 В коллекции реализована идея 

использования козьего пуха в каче-

стве декоративной отделки (вышивка 

пуховой ниткой). В некоторых моде-

лях коллекции вышивка располагает-

ся в самых распространенных местах 

болевых ощущений для людей, име-

ющих заболевания неврологического, 

ревматического характера или здоро-

вых людей, подверженных простудам, 

воспалениям и т.п. Возможность ис-

пользования козьего пуха обусловле-

на результатами социологического 

опроса населения и подтверждена ла-

бораторными исследованиями. Кроме 

этого, об использовании шерстяных 

повязок для облегчения самочувствия 

известно с древности, о чем свиде-

тельствуют данные археологических 

раскопок сарматских захоронений на 

территории Оренбургской области: 

«На тазовых костях [скелета пожилой 

женщины – прим авт.] сохранились 

остатки толстой ткани грубого пере-

плетения, вероятно, шерстяной. Нель-

зя исключить, что шерстяная повязка 

типа шарфа была надета в медицин-

ских целях (болезнь позвоночника 

или внутренних органов)» [3, с. 69]. 

Пилотное исследование, предва-

рившее работу над проектом, выявило 

желания респондентов иметь в своем 

гардеробе повседневную одежды для 

работы с лечебно-профилактическим 

согревающим эффектом, а также поз-

волило уточнить предпочтения по-

тенциальных потребителей по силуэ-

ту, цвету, крою и комплектности по-

вседневной одежды.  

В ходе исследования было уста-

новлено, что подавляющее большин-

ство (69%) респондентов (женщины в 

возрасте 19-55 лет) хотели бы иметь в 

своем гардеробе повседневную одеж-

ду с дополнительным согревающим 

эффектом. 

В качестве мест, требующих 

утепления, были названы область по-

ясницы (48%) и область шеи (ворот-

никовая зона) (34%).  

По комплектности большинство 

респондентов указали комбинации 

«блузка/рубашка+юбка», «брю-

ки+блузка/рубашка+жакет». 

Среди разновидностей силуэтов 

повседневной одежды для работы 

женщины предпочитают полуприле-

гающий (66%) и прилегающий (25%) 

силуэты. 

Как наиболее предпочтительные 

респонденты указали вертикальные 

(55%) прямолинейные (75%) кон-

структивно-декоративные (45%) ли-

нии членений в крое.  

В большинстве своем опрошен-

ные женщины хотели видеть плечевое 

изделие светлых оттенков (37%) од-

ноцветным (55%) или двухцветным 

(25%); поясное изделие ‒ одноцвет-

ным (57%) темных оттенков (65%). 

Наиболее часто были названы 

белый (40%), бежевый (29%), серый 

(25%), цвета плечевого изделия; чер-

ный (80%), серый (28%), темно-синий 

(26%), коричневый (22%) цвета пояс-

ного изделия. 

Также по результатам опроса 

наиболее желаемыми оказались нату-

ральные однотонные ткани. 

С учетом результатов анкетиро-

вания была разработана коллекция 

«Город Солнца», которая представля-
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ет собой 5 эксклюзивных комплектов 

одежды для работы и предназначена 

для женщин молодежной и средней 

возрастных групп.  

Модельный ряд коллекции 

условно разделен на две подгруппы и 

включает в себя деловые комплекты 

(жакет+брюки, блузка+юбка, платье) 

и более нарядные («коктейльные») 

изделия: комбинезон, блуза и юбка. 

Коллекция построена по капсульному 

принципу, поэтому изделия коллек-

ции могут носиться практически в 

любых сочетаниях друг с другом и 

при изменении комплектации транс-

формироваться из строгих, деловых в 

более нарядные.  

Главные оттенки коллекции – 

молочный белый, теплые оттенки ко-

ричневого и серого – повторяют нату-

ральные цвета козьего пуха и соответ-

ствуют пожеланиям потенциальных 

потребителей. Цветовая гамма кол-

лекции основана на сочетании род-

ственных теплых оттенков. Таким об-

разом, в цветовой гамме использова-

ны закон нюанса, а в светлотном ре-

шении – закон контраста. Особое 

внимание в решении цветовой компо-

зиции уделялось пропорциональной 

взвешенности размеров и конфигура-

ции цветовых пятен разной светлоты 

как в каждой отдельной модели, так и 

при взгляде на коллекцию в целом. 

Основным композиционным ак-

центом является ручная вышивка пу-

ховой нитью серого и белого цвета в 

сочетании с росписью ткани золотым 

контуром, что придает моделям дело-

вой одежды нарядный, представи-

тельский вид. 

Вышитые пуховой пряжей мо-

тивы располагаются в тех местах, ко-

торые женщины-респонденты указали 

как наиболее предпочтительные для 

утепления. Целесообразность распо-

ложения утеплений была подтвер-

ждена испытаниями, проведенными в 

ОАО «Центральный научно-

исследовательский институт швейной 

промышленности» в 2014 г.  

Были исследованы 2 образца 

ткани костюмной.  Образец № 1 –без 

декоративной отделки, № 2 ‒ с деко-

ративной отделкой (роспись по ткани 

и вышивка пуховой ниткой). Образец 

№ 2 изготавливался с целью исследо-

вания влияния декоративной отделки 

на механические (драпируемость), 

физические (воздухопроницаемость) 

и тепловые (суммарное тепловое со-

противление) свойства ткани.  

Результаты испытаний пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты испытаний образцов материалов 

Наименование показателя Образцы материалов 

№ 1 № 2 

Драпируемость, % 51 32 

Воздухопроницаемость, дм3/м2·с  40 52 

Суммарное тепловое сопротивление,  

м2 º С/Вт (в условиях естественной конвекции) 

 

0,138 

 

0,171 

 

Полученные результаты позво-

лили констатировать факт улучшения 

теплозащитных свойств в 1,2 раза, 

увеличение воздухопроницаемости в 

1,3 раза и уменьшение драпируемости 

в 1,6 раза. Эти данные были исполь-

зованы в процессе работы над кол-

лекцией.  Декоративная отделка из 

козьего пуха была размещена локаль-

но в местах, требующих дополни-

тельного утепления, в так называемых   

зонах дискомфорта (плечи и шея, су-

ставы, поясница и пр.). Вследствие 

ухудшения    драпируемости вышивка 
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располагалась только на гладких 

участках изделий, лишенных драпи-

ровок, мягких складок и т.д. 

При создании коллекции ис-

пользовался метод «цитат» [4]. В ка-

честве «цитат» использовались фраг-

менты золотых украшений сарматов, 

изображающие оленя, барана, хищни-

ков семейства кошачьих, двуглавого 

грифона и т.д. (рис. 1-4). Для этого 

двухмерные изображения украшений 

переводили на ткань, превращаясь в 

схему для вышивки.  В результате по-

исков декорирования изделий коллек-

ции родилась синтетическая техника, 

представляющая собой сочетание 

двух простых техник – роспись по 

ткани золотым контуром и вышивка 

швом «вперед иголку». В сарматской 

культуре так же была распространена 

стежка простейшим швом «вперед 

иголку». Вышивка в коллекции несет 

в себе не только декоративную, но и 

утилитарную функции. Как в древно-

сти у сарматов, она не только украша-

ет одежду, но усиливает теплозащит-

ные свойства и увеличивает износо-

стойкость материалов, из которых из-

готовлены изделия.   Для вышивки 

используется нить из козьего пуха. 

Принцип расположения орна-

мента в коллекции был частично за-

имствован из костюма сарматов. В 

сарматской одежде декор (золотые 

бляшки, фигурки животных) распола-

гался вертикально от середины груди 

до низа живота и горизонтально по 

линии груди, на спине. В коллекции 

«Город Солнца» декор располагается 

горизонтально по линии плеч, по низу 

изделий, по линии талии. Пояс играл 

огромную роль в костюме сармата, он 

был богато украшен, часто изготовлен 

из золота и драгоценных камней. В 

коллекции представлены 2 типа поя-

сов – широкий, декорированный вы-

шивкой, и тонкий, имитирующий зо-

лотое украшение. Более полное опи-

сание коллекции «Город Солнца» 

представлено ниже. 

Модель № 1 представляет собой 

комплект из удлиненного жакета с 

рукавом покроя реглан, застежкой на 

кнопки, со вставкой из другой ткани 

на спинке изделия, втачным поясом-

хлястиком и брюк с мягкими склад-

ками на поясе, зауженных книзу. Жа-

кет отделан росписью золотым конту-

ром и вышивкой пуховой нитью в об-

ласти воротниковой зоны и плеч, лок-

тевых суставов, вышивкой украшен 

широкий пояс-хлястик, расположен-

ный на спинке изделия. Композиция 

комплекта строится на нюансных цве-

товых сочетаниях и контрастах фак-

тур, композиционный акцент выражен 

декоративно в фактуре (вышивка и 

роспись) и усилен шифоновой встав-

кой на спинке изделия (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Модель № 1, фраг-

мент вышивки пояса жакета, сар-

матская золотая нашивка на плащ 

в виде лежащего кошачьего хищ-

ника, послужившая прототипом 

для данного фрагмента вышивки. 

Модель № 2 включает в себя 

блузку молочного цвета и серо-

бежевую юбку. Блузка имеет V-

образный вырез, центральную за-

стежку на навесные петли и пугови-

цы, сборку по линии кокетки, цельно-

кроенный воротник-стойку, рукав 

комбинированного кроя, внизу со-

бранный на резинку, спинка блузки на 
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кокетке и с рельефными швами. Блуз-

ка украшена росписью золотым кон-

туром и вышивкой пуховой нитью в 

области шеи и плечевых суставов. 

Юбка-«тюльпан» фантазийного по-

кроя с завышенной талией с косыми 

мягкими складками от пояса, сме-

щенными боковыми швами и шлицей 

сзади имеет декоративную отделку 

(роспись + вышивка) по поясу и под-

кройным бочкам спереди, в области 

поясницы и ягодиц сзади.  

 

 
 

Рисунок 2. Модель № 2, фраг-

менты вышивки юбки, сарматские 

золотые украшения в виде оленей, 

послужившие прототипами для 

данных фрагментов вышивки. 

Композиция комплекта строится 

на сочетании родственных цветов и 

контрастном противопоставлении 

светлого верха темному низу, гори-

зонтальных орнаментальных линий 

плеч и талии вертикальным складкам, 

застежке и рельефным швам блузки, и 

наклонным линиям складок и швов 

юбки. Композиционный акцент носит 

декоративный характер и усиливается 

контрастом фактур пуховой вышивки, 

блестящей росписи и гладких поверх-

ностей основной ткани блузки и юбки 

(рис. 2).  

Модель № 3 представляет собой 

коричневый комбинезон, отрезной по 

линии талии, с объемным лифом, вы-

резом-лодочкой, со спущенной лини-

ей плеча и фантазийным покроем ру-

кава, брюками с мягкими складками 

на поясе, зауженными книзу, со съем-

ным широким декоративным поясом 

сложной формы. Спереди лиф имеет 

кокетку, отделанную кантом белого 

цвета и разрезом в шве притачивания, 

рукава светло-коричневого цвета так-

же отделаны по краю белым кантом. 

Сзади лиф имеет светло-коричневого 

цвета кокетку, переходящую в рукава 

и отделанную белым кантом, и за-

стежку на навесные петли и пугови-

цы. Декоративный пояс имеет более 

широкую часть со стороны спины, 

прикрывающую поясничную область. 

Пояс по всей поверхности украшен 

росписью и вышивкой.  В данной мо-

дели использованы такие же компо-

зиционные принципы, как и в моде-

лях 1-3: нюансные цветовые сочета-

ния, контраст в направлении линий 

членения и контраст фактур (рис. 3). 

Модель № 4 представляет собой 

коричневое платье, отрезное по линии 

талии с объемным лифом и более уз-

кой юбкой, со спущенной линией 

плеча и фантазийным покроем рукава, 

цельнокроеным воротником-стойкой, 

поперечной кокеткой в верхней части 

лифа, отделанной темным кантом. 

Юбка изделия имеет наклонные 

складки на переднем полотнище, за-

строченными от пояса, что уменьшает 

объемность покроя «тюльпан» и при-

дает изделию спокойный, деловой 

вид; для удобства в эксплуатации на 

заднем полотнище юбки предусмот-

рена шлица. В качестве декоративной 

отделки также используются роспись 

и вышивка, расположенная спереди в 

области плеч. Композиция изделия 

строится аналогично композиции 

предыдущей модели (рис. 4).  
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Рисунок 3. Модель № 3, фрагменты вышивки пояса, предметы матери-

альной культуры сарматов, послужившие прототипами для данных фраг-

ментов вышивки. 

Модель № 5 представляет собой 

светлый комплект молочного цвета, 

состоящий из блузки и юбки. Блузка 

прямого силуэта со спущенной лини-

ей плеча и фантазийным покроем ру-

кава, воротником-стойкой темного 

коричневого цвета, поперечной ко-

кеткой в верхней части лифа, отде-

ланной темным кантом, и сборкой по 

линии кокетки. Юбка- «тюльпан» 

фантазийного покроя с завышенной 

талией с косыми мягкими складками 

от пояса, смещенными боковыми 

швами и шлицей сзади, имеет декора-

тивную отделку (роспись+вышивка) 

по низу. Комплект дополнен тонким 

блестящим ремешком цвета золота. 

Композиция этого практически одно-

тонного комплекта базируется на кон-

трасте вертикальных складок блузки и 

горизонтальных линий декоративной 

отделки вышивкой, кантом и пояса. 

Контрастность горизонтальных чле-

нений усиливается блестящей факту-

рой пояса и росписи, рыхлой факту-

рой вышивки пуховой нитью и тем-

ным коричневым цветом декоратив-

ных деталей. Светлый цвет всего 

комплекта делает его наиболее торже-

ственным и нарядным среди всех мо-

делей коллекции (рис. 4).  

Таким образом, «Город Солнца» 

– не просто коллекция модной одеж-

ды в деловом стиле, это попытка про-

никнуть в основы собственной нацио-

нальной культуры, воссоздать в ко-

стюме ее важнейшие архетипы, тра-

диции материальной и духовной 

культуры Оренбургского региона.  

Высокий эстетический уровень кол-

лекции отмечен дипломами и награ-

дами на престижных конкурсах по 

дизайну костюма. 

Эксперимент, описанный в дан-

ной статье, показал, что сырьевые ре-

сурсы Оренбургского края позволяют 

разнообразить ассортимент одежды, а 

специфические свойства пуха орен-

бургской козы – целенаправленно ис-

пользовать его в дизайн-

проектировании экологически кор-

ректной одежды, расширяя модель-

ный ряд существующей продукции. 

Коллекция «Город Солнца» – пример 

экодизайна, современного региональ-

ного дизайна, сформированного на 

традиции использования местного ма-

териала в рамках экологии матери-

альной культуры и сохранения в 

предметном мире естественных мате-
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риалов, безотходного производства и 

максимально полного использования 

натурального сырья.  

   
 

Рисунок 4. Модели № 4, 5 фрагменты вышивки платья и юбки, сарматское 

золотое украшение в виде оленя, послужившее прототипом для данных 

фрагментов вышивки. 
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ENVIRONMENTALLY ORIENTED DESIGNING OF CLOTHES 

BASED ON THE CULTURE OF ROOMS OF THE SOUTHERN URALS 

(SARMATS) 
Yanshina M. M. (Orenburg State University), 

Вaryshеva V.Е. (Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts) 

 

The article deals with the problems of eco-design in the field of costume One of 

the solutions to the indicated problems is proposed - designing ecologically correct 

clothing based on the material culture of the early nomads of the Southern Urals (Sar-

matians). 

Key words: ecological direction in design, goat down, Sarmatians, collection of 

clothes, painting, embroidery. 
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Дизайн галстучных изделий имеет свои специфические особенности и 

принципы. В данной статье дизайн текстиля рассматривается с позиции про-

ектирования рисунка. Проведенное исследование базируется на анализе об-

ширного визуального материала. Существующие в настоящее время 

направления в оформлении галстуков систематизированы. Выделены их ос-

новные группы.   

 

Ключевые слова: галстучные изделия, галстук, галстучные ткани, дизайн, 

рисунки и орнаменты, композиционное построение, принципы организации орна-

мента. 

 

Галстук является самым «мо-

бильным» элементом костюма, так 

как характеризуется подвижными 

свойствами. Эти свойства проявляют-

ся в широком спектре изменчивости 

рисунка, материала, структуры. 

Именно отмечаемые свойства несут 

информацию о времени, веянии моды, 

характере личности. Галстук является 

самой информативной и коммуника-

тивной деталью мужского костюма. 

Галстук может «рассказать» не только 

о возрасте и профессиональной при-

надлежности его обладателя, но и о 

его интересах и пристрастиях. 

Галстук является одним из ос-

новных стилеобразующих элементов 

мужского костюма. Именно галстук 

является тем штрихом, который при-

дает законченность стильному образу 

и выделяет из толпы его обладателя, 

отражая индивидуальность. Галстуки 

- это один из важных атрибутов одеж-

ды многих неформалов.  

Все вышесказанное говорит о 

том, что дизайн галстучных изделий 

является не только интересным объ-

ектом для творчества многих худож-

ников, но и интересной темой для ис-

следований в области дизайн-

проектирования этих изделий. 

В ХIХ веке первостепенную 

роль при определении стиля и назна-

чение костюма играла форма галсту-

ка, во второй половине века как фор-

ма, так и его цвет. Несмотря на то, что 

в ХХ-XXI веке состав галстучных 

тканей отличается большим разнооб-

разием и в разные периоды интерес к 

определенным формам галстука ме-

нялся, менялась ширина его клино-

видной формы, все же определяющим 

звеном в дизайн-проектировании гал-

стучных изделий является рисунок. 

Именно он в большей степени рас-

крывает индивидуальность его обла-

дателя, подчеркивает его статус. 

 Галстучные ткани по художе-

ственному решению и, прежде всего, 

по особенностям композиции и спе-

цифичности рисунка существенно от-

личаются от других видов тканей. По-

этому для галстучных тканей является 

актуальной задачей проведение де-

тальных исследований особенностей 

их орнаментального оформления, си-

стематизация рисунков и разработка 

классификации как основы их более 
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эффективного производства и реали-

зации. Данное исследование базиру-

ется на анализе литературных источ-

ников, образцов тканей, произведен-

ных на ведущем производстве гал-

стучных тканей в ХХ веке, шелкот-

кацком комбинате Щербаков, галсту-

ков различных фирм и дизайнеров, 

представленных в Интернет, истори-

ческих образцов тканетеки музея 

МГТУ им.А.Косыгина, а также иллю-

стративного материала зарубежных 

журналов мод.  

Анализ исследуемого материала 

показал, что все многообразие рисун-

ков в оформлении галстучных изде-

лий целесообразно разделить по пер-

вичным элементам на две обширные 

группы: неизобразительные и изоб-

разительные. Обе группы в свою 

очередь можно рассмотреть с точки 

зрения характера исполнения моти-

вов, как классические орнаменты и 

как современные.  

К классическим орнаментам в 

ходе исследования были отнесены ри-

сунки, отвечающие требованиям XIX 

века по композиционному и колори-

стическому решениям.  В эту группу 

входят прежде всего рисунки-

подлинники, известные ещё с XIX ве-

ка, а также некоторые современные 

рисунки, являющиеся либо копиями 

таких исторических мотивов, либо 

созданные по аналогичным принци-

пам. В рамки классической цветовой 

гаммы галстучных тканей входят цве-

та: бордо, морской синий, темно- зе-

леный, черный, серый, белый, в не-

большом количестве – желтый, крас-

ный, голубой и коричневый. Для каж-

дой группы классических рисунков 

существуют определенные рамки 

возможных вариантов классических 

композиционных решений, поэтому 

ниже они рассматриваются по груп-

пам. При этом учитываются следую-

щие композиционные признаки: рап-

порт рисунка, элементы рисунка и их 

трактовка, метрические, ритмические, 

а также пропорциональные отноше-

ния мотива и фона.  

Среди классических геометри-

ческих орнаментов галстучных из-

делий можно выделить: рисунки по-

лосы, клетки, гороха, мелких геомет-

рических форм и клубные рисунки. 

Рисунки полос в классическом 

варианте могут быть трех видов: 

чередование 1-2 узких полос 

(0,1-0,4 см) с широкими полосами 

фона (1,5-4 см) (рис.1а); 

чередование полос одинаковой 

ширины (1,5-4 см), но разных цветов 

(2-3 цвета) (рис.1б); 

комбинирование первых двух 

вариантов. (рис.1 в). 

Все три варианта базируются на 

метрическом принципе организации 

композиции. 

       
Рисунок 1 а,б,в. Варианты классических рисунков метрической полосы 

 

Рисунки клетки в группе клас-

сических орнаментов может быть вы-

полнен в двух вариантах: мелкая тон-

кая простая клетка (Ry = Ro = 1-2 см), 

основанная на метрическом принципе 

организации композиции, и клетка 

«шотландка» или «тартан» (масштабы 

рисунка соответствуют национально-
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му шотландскому и ирландскому ор- наменту – клетке (рис.2 а,б,в). 

    
Рисунок 2 а, б, в. Варианты галстуков с рисунками клетки-шотландки и 

мелких геометрических форм 

 

На рисунке 2 а представлен ва-

риант клетки шотландки, используе-

мый в оформлении классических гал-

стуков.  

Мелкие геометрические рисун-

ки. Все разнообразие классических 

вариантов этих рисунков сводится 

практически к несложной внутренней 

разработке предельно простой форме 

самого мотива, не превышающего 

размер в 1-2 см. Наиболее часто 

встречаемые соотношения мотива и 

фона 1:4, 1:9, 1:16. Для классических 

мелко геометрических рисунков ис-

пользуется два варианта композици-

онной рассадки: простая (рис.2 б); 

простая со сдвигом на 1/2. (Рис.2 в). 

Рисунки гороха также не отли-

чается большим многообразием вари-

антов. В качестве классических вари-

антов можно выделить рисунки с эле-

ментами 3-х размеров без какой-либо 

внутренней разработки. Это горох 

размером: с булавочную головку, с 

конфетти, с копеечную монету. 

При этом соотношение мотива и 

фона, как правило, равно отношению 

1:16. 

Для классических рисунков го-

роха существует 2 варианта простой 

композиционной рассадки мотивов: 

по полотняному переплетению, для 

гороха всех вариантов размера; и со 

сдвигом на половину, или шахматная, 

в основном для гороха третьего вари-

анта размера. Для рисунков гороха 

этот композиционный строй с распре-

делением мотивов в шахматном по-

рядке получил свое название, «поль-

ка», от взаиморасположения участву-

ющих пар в одноименном танце.       

Клубные мелкие геометрические ри-

сунки и клубные рисунки полосы.  

Клубные классические мелкие 

геометрические рисунки встречаются 

в трех композиционных вариантах: 

простое расположение мотивов, по 

полотняному переплетению; распо-

ложение мотивов в полосе; располо-

жение единичного мотива под узлом 

или в нижней лопатообразной части 

галстука. В основе построения клуб-

ных рисунков полосы лежат те же 

требования, что и в основе построе-

ния 3-х видов простых полос. Их от-

личительной чертой является опреде-

ление цветов, символизирующих при-

надлежность к клубу. 

Классические изобразитель-

ные орнаменты можно разделить на 

клубные рисунки, растительные ри-

сунки и рисунки «пейсли». Несмотря 

на то, что в основе орнамента послед-

ней группы также лежит растительная 

форма, ее смело можно выделить в 

отдельную группу классических ди-

зайнов, благодаря характерной легко 

узнаваемой стилизации восточного 

огурца и частоте встречаемости в 

оформлении галстучных изделий. 

Именно благодаря галстукам этот ор-

намент получил свое название.  
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Для классических рисунков 

«пейсли» разработка мотивов может 

быть двух вариантов. В первом случае 

мотив не отличается сложностью сво-

его декорирования, т.к. размер мотива 

не превышает 2 см, соотношение 

площади мотива и площади фона рав-

но 1:4, 1:9, 1:16. При этом мотивы мо-

гут располагаться по 2-м схемам: с 

простым расположением мотивов, по 

полотняному переплет6нию; и со 

сдвигом на половину и зеркальным 

отражением.  

Во втором размеры мотива соот-

ветствуют размерам своих первоис-

точников, кашмирских шалей. Эле-

менты орнамента почти полностью 

заполняют площадь фона. 

 Клубные изобразительные ри-

сунки в группе классических орна-

ментов подразделяются на две под-

группы: рисунки с эмблемами клубов 

(спортивных и охотничьих) и рисунки 

с геральдическими мотивами (рис. 3). 

Построение клубных изобразитель-

ных рисунков подчиняется тем же 

требованиям, что и композиционное 

решение клубных геометрических ри-

сунков и не требует дополнительного 

рассмотрения. 

 
Рисунок 3 а,б  клубные гал-

стуки с изобразительными мотива-

ми 

Растительные рисунки. В группу 

классических растительных рисунков 

входят стилизованные цветы различ-

ных исторических периодов. В основ-

ном это переплетенные между собой 

мотивы, расположенные по схеме по-

лотняного переплетения.  

Современные геометрические 

рисунки. К современным геометри-

ческим орнаментам относятся все 

рассмотренные выше рисунки, вхо-

дящие в группу классических орна-

ментов. В группу современных орна-

ментов относятся рисунки, получив-

шие несколько иную трактовку: изме-

нение размера мотива, пропорцио-

нальных отношений мотива и фона 

рисунка, его композиционного или 

колористического решения, либо из-

менение всех факторов одновременно. 

Самые существенные изменения ком-

позиционных решений можно обоб-

щить и выделить наиболее вырази-

тельные. 

Рисунок полосы. Самыми рас-

пространенными и выразительными 

для рисунков полосы являются сле-

дующие композиции: 

чередование широкой полосы, 

набранной из более узкой разной ши-

рины, и полос фона, более узкой или 

той же ширины (рис.4а); 

 

 
Рисунок 4 а, б, в, г Варианты совре-

менных рисунков полос различных 

ритмов 

чередование свето-теневых по-

лос, отражающих переход одного 

цвета в другой через градацию их от-

тенков, включая динамичную полосу, 

в которой тот же самый переход мо-

жет осуществляться через изменение 

ширины полос в возрастающей или 

убывающей прогрессии (рис.4);  

 более сложные варианты, осно-

ванные на комбинировании трех раз-

новидностей классических полос и 

двух видов современных, или на из-
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менении пластики полос на волнооб-

разные и зигзагообразные (рис.4в, г).  

Рисунки геометрических форм 

среднего и крупного размеров. Начи-

ная с 70-х годов ХХ века можно 

наблюдать присутствие огромного 

количества галстуков со среднеузор-

ными и крупноузорными мотивами.  

Для рисунков геометрических форм 

среднего и крупного размеров харак-

терным является размер мотива от 1 

см до 5, различные варианты соотно-

шения мотива и фона. Как правило, 

используются две композиционные 

рассадки: простая, по полотняному 

переплетению, и со сдвигом на поло-

вину. Особенным для такого рода ри-

сунков является разработка самого 

мотива(ов), который приобрел даже 

свое собственное название «штампик» 

(рис.5, а, б).  

  Рисунок 5 а, б, в -  современные 

геометрические рисунки 

Мотивы носят более декоратив-

ный характер и отличается от рисун-

ков других ассортиментных групп. 

Все это позволило выделить, объеди-

нить их и обозначить отдельной под-

группой в группе современных гео-

метрических рисунков. 

  Геометрические рисунки со-

временного дизайна галстуков могут 

быть выполнены в компьютерном 

стиле. Они обычно представляют со-

бой орнаменты, в которых использу-

ются светотональные переходы из 

цвета в цвет, различные иллюзорные 

эффекты (рис.5в). Их композиционное 

построение может удовлетворять как 

требованиям, предъявляемым к клас-

сическим мелким геометрическим ри-

сункам, так и иметь свой собственный 

композиционный строй (например, 

при регулярном расположении гео-

метрических мотивов по схеме полот-

няного переплетения за счет исполь-

зования цветовых переходов раппорт 

рисунка увеличивается в несколько 

раз). 

Для рисунка гороха и мелких 

геометрических мотивов можно вы-

делить следующие общие изменения 

композиционного решения – это из-

менение соотношения мотива и фона 

от 1:225 до полного исчезновения по-

следнего, а также характерное увели-

чение размеров мотивов гороха до 4-5 

см. При этом возможными компози-

ционными рассадками мотивов стали 

варианты расположения гороха по 

схемам сатиновых переплетений, в 

полосе и со свободной его рассадкой 

(рис.6 а,б,в). 

 

 
Рисунок 6 а,б,в. Горох разного мас-

штаба и динамичным его располо-

жении  

 

Группу современных неизобра-

зительных рисунков также составля-

ют абстрактные орнаменты, получен-

ные в результате соединения красоч-

ных пятен, различных геометрических 

форм, мазков, штрихов, прямых, изо-

гнутых или ломанных линий, образо-

вывающие отвлеченные формы не 

всегда понятных фигур. Существует 

много дизайнерских предложений с 

имитацией всевозможных поверхно-

стей, клякс и растёков краски и воды. 

Такие рисунки могут иметь произ-

вольные соотношения так называемо-

го мотива и фона, располагаться и по 

простой, и по свободной композици-
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онной схеме. Современные изобрази-

тельные рисунки составляют следу-

ющие группы: растительные рисунки, 

рисунки «пейсли», зооморфные ри-

сунки, сюжетно-пейзажные, клубные 

изобразительные рисунки и тематиче-

ские рисунки. 

Группу рисунков с раститель-

ным орнаментом составляют полевые, 

садовые, тропические и многие дру-

гие растения, и их фрагменты: цветы, 

бутоны, листья и стебли, деревья и их 

ветки, а также фрукты и овощи. Ри-

сунки могут быть различного мас-

штаба, начиная от самых мелких, за-

тем чуть крупнее булавочной головки 

и заканчивая единичным изображени-

ем цветка на всю форму галстука. Для 

решения растительного орнамента в 

галстуках используется разной степе-

ни его стилизации (рис.7а, б, в).  

 Рисунок 7 а б, в. Растительные мо-

тивы с разной степенью их стили-

зации 

На рисунке 7а представлена гал-

стук с цветочными формами предель-

ной стилизации. Следует отметить, 

что, не смотря на простоту форм, мо-

тивы всегда идеально отрисованы, 

наполнены фактурой или тщательной 

внутренней разработкой. Современ-

ные технологии воспроизведения ри-

сунка на ткани и изделии позволяют 

передать как ювелирную проработку 

мотивов, так и их фотореалистичное 

изображение. На рисунке 7б проде-

монстрировано изделие с фрагмен-

тарным изображением розы, выпол-

ненными с использованием фотогра-

фии и эффекта сепии. На рисунке 7в 

показана раппортная композиция с 

изящной проработкой стилизованных 

цветов, полученной при помощи жак-

кардовой технологии.  

Основным отличием рисунков с 

мотивами «пейсли» в группе совре-

менного орнамента от рисунков с 

аналогичными мотивами в группе 

классического является их нестан-

дартная трактовка. В современных 

рисунках от восточных мотивов оста-

ется только их форма, орнаменталь-

ное же ее заполнение, инспирирован-

ное другими источниками, не отража-

ет характера восточного орнамента. 

Зооморфные рисунки в галстуч-

ных тканях представлены изображе-

ниями всех видов “фауны”, начиная с 

самых маленьких птичек колибри до 

слонов и крокодилов. При этом ри-

сунки могут строиться как с исполь-

зованием единичных изображений 

(рис. 8а), организованных по принци-

пу условно-замкнутых композиций, 

так и с использованием множествен-

ного повторения сразу нескольких 

мотивов в одном рисунке (рис. 8б.в). 

 

 Рисунок 8 а, б, в.  Использование 

зооморфных рисунков в оформле-

нии галстуков 

Начиная с 40-х годов прошлого 

века в дизайне галстуков появились 

новые рисунки тематического харак-

тера.  Разнообразие появившихся тем 

в оформлении галстучных изделий 

постоянно расширялось под влиянием 

общемировых тенденций в моде, со-

циальных изменений в обществе, в 

связи с которыми появились нефор-

мальные объединения, политические 

и культурные события в жизни обще-
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ства. Поэтому на современном этапе 

направления в дизайне галстуков 

представлены самыми разнообразны-

ми темами, среди которых целесооб-

разно было выделить основные.  

Отдельную обширную группу 

составляют рисунки на темы «охоты» 

и «спорта», в группу которых попа-

дают рисунки отличающихся харак-

тером композиционного решения, бо-

лее широкой подборкой мотивов, свя-

занных с указанной тематикой. Ри-

сунки на тему “спорт” включают в 

себя две подгруппы: спортивные при-

надлежности различных видов спорта, 

изображения людей, занимающихся 

спортом и рисунки на морскую тема-

тику (регаты, яхты, парусники и т.д.). 

Тема «охоты» тоже является очень 

распространенной в дизайне галстуч-

ных изделий. В группу этих рисунков 

входят атрибуты охоты, изображения 

ружей, уток, перепелок, лошадей, ло-

шадиной сбруи и т.д.  Необходимо 

отметить, что в эти группы входят ри-

сунки, не имеющие никакого отноше-

ния к клубным рисункам. А в группу 

современных клубных рисунков, на 

взгляд автора, правомерно включить 

рисунки с эмблемами (фирменными 

знаками) предприятий, организаций, 

фирм. Помимо новых изобразитель-

ных элементов их отличает новых 

подход к композиционному и колори-

стическому решению. Композиция с 

единичным изображением эмблемы 

или фирменного знака смещается в 

сторону центральной и самой широ-

кой, лопатообразной частей галстука. 

Раппортные решения галстуков тоже 

меняются в сторону значительного их 

усложнения. 

В другую очень обширную 

группу можно выделить так называе-

мые рисунки-шутки. Эта группа ри-

сунков прослеживается в дизайне гал-

стуков наиболее широко по сравне-

нию с другими ассортиментными 

группами текстильных изделий. Ее 

представляют рисунки, включающие 

зооморфные, антропоморфные моти-

вы и сюжетные композиции, это мо-

гут быть комикиксы, фрагменты и 

сценки из кинофильмов и мульт-

фильмов (рис.9а,б). Отличительной 

особенностью таких рисунков являет-

ся юмористический подход к изобра-

жению героев или ситуации, в кото-

рой они находятся. Самыми распро-

страненными являются шуточные 

изображения животных (рис.9в,г). К 

этой группе целесообразно отнести и 

многочисленные галстуки со всевоз-

можными формами сердечек, т.к к 

изображению «девчачьих» мотивов на 

мужском аксессуаре надо относится с 

определенной долей иронии Изделия 

имеют как раппортное, так и купон-

ное построение, в зависимости от за-

думки дизайнера. 

     

Рисунок 9  а, б, в, г Галстуки-шутки 

Следующую обширную тему со-

ставляют рисунки, выполненные на 

тему путешествий.  

 

 
Рисунок 10 а, б, в. Тема «путеше-

ствие» в галстуках 
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В нее вошли: изображения городских, 

архитектурных и сельских пейзажей, 

сюжетные сцены прогулок, антропо-

морфный орнамент (в основном он 

является составной частью сюжетного 

орнамента), изображения карт 

(рис.10а, б). Также в отдельную под-

группу по своей многочисленности и 

тематике выделяются дизайны гал-

стуков с изображениями американ-

ских прерий, ковбоев и их лошадей, 

быков. Еще можно выделить несколь-

ко тем, которые часто встречаются в 

дизайне современных галстуков – это 

«космос», «компьютерные техноло-

гии» и «музыка» (рис.11а, б, в).  

 
Рисунок 11 а -. Темы: «космос», б.- 

«компьютерные технологии», в – 

музыка». 

 

Изобразительными мотивами в 

первом случае являются как просторы 

космоса, так и межгалактические ко-

рабли. Тема «компьютерных техноло-

гий» представлена как изображения-

ми клавиатур, так и картинками, по-

лучаемыми на экране монитора, 

фрагментами компьютерных игр, 

изображения компьютерных героев, в 

основном пиксельные изображения. 

Тема « музыки» представлена в гал-

стучных дизайнах очень широко: 

начиная с нотных строк и скрипично-

го ключа, мотивов всевозможных му-

зыкальных инструментов, клавиатуры 

фортепиано, заканчивая изображени-

ями оркестра, дирижера и целых сцен 

музыкального жанра. Все композиции 

носят в основном купонный характер. 

В последнюю группу дизайнов гал-

стуков можно выделить рисунки с мо-

тивами на тему «игры». В эту группу 

относятся изображения, связанные с 

различными играми. Это могут быть 

мотивы карт, шахмат, нард, тетриса, 

дартса т.д. 

Комбинированные рисунки 

Они составляют отдельную 

группу современных рисунков. В нее 

входят рисунки, сочетающие: геомет-

рические элементы с неизобразитель-

ными рисунками; геометрические 

элементы с изобразительными моти-

вами; изобразительные мотивы с не-

изобразительными рисунками 

(рис.12а,б,в). Для построения таких 

рисунков используются множество 

сложных композиционных схем, 

обобщение которых здесь не пред-

ставляется целесообразным.  

Таким образом исследование 

показало, что: 

С 1940-х годов в дизайне галстуч-

ных изделий появляется множество 

совершенно иных рисунков, которые 

уже не могут иметь статус классиче-

ских, так как их композиционное по-

строение и колористическое оформ-

ление не подчиняются вышеизложен-

ным требованиям, предъявляемым к 

дизайнам, ставшими уже традицион-

ными.  

     

Рисунок 12 а,б,в. Варианты комби-

нированных рисунков 

 

Изменения в современных ди-

зайнах связаны с появлением новых 

орнаментальных тем, с увеличением 

размеров мотивов всех групп; услож-

нениям ритмов полос и клеток. Для 

мелкоузорных геометрических рисун-
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ков, при сохранении их статичности, 

характерным становится значительное 

усложнение их композиционных по-

строений. Рисунки могут строиться на 

основе сочетания сразу нескольких 

мотивов изобразительного характера.  

Современный дизайн галстуч-

ных изделий отличается большим 

разнообразием орнаментальных тем. 

Появление новых орнаментальных 

групп в тематических изобразитель-

ных рисунках галстуков связано с 

расширением круга интересов их об-

ладателей, их желанием приобретения 

изделий в соответствии с их настрое-

нием, образом профессиональной дея-

тельности, хобби и личностными за-

просами. 
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Статья отражает отдельные аспекты проектной деятельности в дизайне 

предметно-пространственной среды. Представлены и охарактеризованы ком-

поненты организационно-целевого модуля структурной модели проектной де-

ятельности в контексте целевого подхода. 
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Проектная деятельность, в ее 

прикладном понимании онтологиче-

ски связанная с «порождением вещей 

и систем», в настоящее время охваты-

вает практически все сферы деятель-

ности человека и рассматривается как 

универсальный метод преобразования 

реальности (в том числе предполагаю-

щий порождение инноваций) и как 

управленческая процедура [1, с. 6]. 

Универсальность проектной деятель-

ности позволяет изобразить ее в виде 

структурной модели, в логике предста-

вив совокупность ее элементов, отно-

шения и связи между ними на разных 

этапах осуществления. Вместе с тем 

специфика сферы приложения проект-

ной деятельности вносит свои коррек-

тивы и отражается в содержательном 

наполнении компонентов структуры, 

их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Часть такой модели, экстраполирован-

ной на сферу дизайна предметно-про-

странственной среды представлена ав-

торами в данной статье. 

Кроме того, каждая сфера прило-

жения проектной деятельности преду-

сматривает реализацию соответствую-

щих ее специфике этапов и их содер-

жательное наполнение в рамках опре-

деленного научно-практического под-

хода. Выбор подхода, как известно, 

обусловлен наличием установленного 

вида зависимостей, связей и отноше-

ний в объекте проектирования, а также 

принципами, формами, методами его 

организации, функционирования и т.д. 

В этой связи в статье структурная мо-

дель представляется нами в контексте 

целевого подхода [2, с. 54; 4]. Как ме-

тодологическая доминанта, данный 

подход при проектировании объектов 

дизайна определяет и соподчиняет все 

действия дизайнера обеспечивая чет-

кое следование к задуманному и гаран-

тируя требуемый эффект в итоге.  

На рисунке 1 представлена 

структура первого этапа проектной де-

ятельности (ПД) в дизайне – организа-

ционно-целевого. Естественно, что 

каждый этап отличается своими функ-

циями и задачами. Данный этап пред-

варяет материализацию объекта про-

ектирования выполняя подготовитель-

ную функцию. Организационная и це-

левая составляющие в названии пред-
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полагают упорядочение и регулирова-

ние (координацию) действий дизай-

нера или творческой группы в про-

цессе создания предпосылок для до-

стижения цели - получения практиче-

ски значимого результата в пределах 

установленного времени. Данные рас-

суждения определили использование 

обозначенных терминов в названии 

первого (подготовительного) этапа в 

разработанной авторами модели.  

В структуре проектной деятель-

ности представленный этап определя-

ется нами как «модуль» (рисунок 1) и 

понимается как самостоятельная часть 

системы или как функционально за-

вершённый узел. Практическим выхо-

дом при реализации процедур данного 

модуля является концепция, представ-

ляемая в техническом задании и вы-

ступающая или как промежуточный 

продукт в логике проектной деятель-

ности или как законченный самостоя-

тельный продукт (по желанию заказ-

чика).  

Именно структурность модели 

позволяет ее рассматривать как си-

стему, наполненную качественно раз-

личными, но взаимозависимыми и ин-

тегративно взаимодействующими эле-

ментами. В нашей модели организаци-

онно-целевой модуль включает поис-

ковый, ресурсно-оценочный, концеп-

туальный и рефлексивный компо-

ненты. Такое разнообразие компонен-

тов объясняется полифункционально-

стью проектной деятельности, по-

скольку среди ее основных функций 

выделяются исследовательская, анали-

тическая, прогностическая, преобразу-

ющая, нормирующая. Ей также при-

суща конструктивность, понимаемая 

как нацеленность на результат при-

кладного характера [1, с. 34].  

Учитывая специфическую роль 

каждого из обозначенных компонен-

тов модуля, дадим их краткую харак-

теристику. Поисковый и ресурсно-

оценочный компоненты в модели 

представлены в единстве, поскольку 

составляющие их процедуры осу-

ществляются параллельно. Так, при 

инициации проектной деятельности, 

процессу принятия решения способ-

ствуют оценка необходимых ресурсов 

для выполнения проекта. Среди них: 

финансовые возможности заказчика; 

резерв времени, отводимого на выпол-

нение проектного задания, поскольку 

в проектной практике заказчик зача-

стую имеет временные ограничения, а 

дизайнер одновременно работает над 

несколькими проектами; знаниевые 

ресурсы, наличие опыта, имеющегося 

кадрового потенциала, необходимых 

для реализации поставленных проект-

ных задач; имеющаяся материально-

техническая база и ее возможности 

(компьютерное и  программное обес-

печение, сырье и материалы, оборудо-

вание и технологии и пр.). Такой ана-

лиз дизайнер осуществляет в ограни-

ченные сроки, и, как правило, без тща-

тельной детализации, для принятия до-

говорных обязательств выполнить 

проект или мотивированного отказа 

заказчику.  

Анализ целевой аудитории необ-

ходим для изучения особенностей по-

требителя, которые должны быть 

учтены для обеспечения эффективного 

использования продуктов дизайна. 

Сюда входят, например, гендерный 

фактор, возрастной диапазон, образ 

жизнедеятельности, увлечения и 

хобби, состояние здоровья пользовате-

лей. Каждая из обозначенных позиций 

может быть доминирующей или вто-

ростепенной в проектных решениях в 

зависимости от поставленных задач.  

На данной стадии особое внима-

ние уделяется изучению эргономиче-

ских факторов, обеспечивающих без-

опасность, эффективность и удобство 

эксплуатации проектируемых объек-
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тов: антропометрические, психофи-

зиологические, гигиенические и про-

чие характеристики, а также особые 

пожелания пользователей [3, с. 16-17]. 

Кроме того, на этой стадии может про-

водиться анкетирование пользовате-

лей продуктом дизайна для выявления 

их личных предпочтений в выборе 

стилевого решения объектов проекти-

рования, цветовой палитры, использу-

емых материалов, способов декориро-

вания  

Настоящее исследование также 

осуществляется с одновременной 

оценкой потенциала дизайнера или 

творческой группы и разного рода воз-

можностей для выполнения пожела-

ний заказчика и потребителя с учетом 

требований нормативной и правовой 

базы. Вместе с тем, поскольку проект 

уже инициирован, эта оценка акценти-

руется на поиске и приобретении тре-

буемых сырья и/или материалов, при-

влечении необходимых кадров и орга-

низаций, а также иных ресурсов, с по-

мощью (с использованием) которых 

будет выполняться та или иная часть 

проекта. 

 

Рисунок 1. Структурная модель 

проектной деятельности в дизайне 

предметно-пространственной среды 

 Диагностика ситуации, в свою 

очередь, предусматривает сбор инфор-

мации для получения знаний о реаль-

ном состоянии предполагаемого объ-

екта преобразования и создания его 

идеального образа [3]. В рамках ди-

зайна интерьера, например, такое ис-

следование включает изучение планов 

помещений и конфигурации стен, воз-

можностей демонтажа и монтажа 

внутренних перегородок, зонирования 

помещения, наличие (отсутствие) ин-

женерных коммуникаций, определе-

ние всех вертикальных и горизонталь-

ных размеров помещений, фотофикса-

цию мест выводов коммуникаций, за-

рисовку стен со сложными архитек-

турными элементами и пр. Такое де-

тальное изучение реального состояния 

объекта облегчает в дальнейшем про-

цесс разработки вариантов плани-

ровки и обеспечивает гарантии дости-

жимости проектных целей. 

Следующей стадией развития 

проектной деятельности является цен-

ностное самоопределение в проблем-

ном поле проекта или проблематиза-

ция, итогом которого является форму-

лировка проблемы и генеральной 

цели. В проектной дизайн-деятельно-

сти, как и в других научно-практиче-

ских областях, проблема возникает из 

трудностей и противоречий, централь-

ным элементом которых является 

субъект, поскольку дизайн направлен 

на решение социальных вопросов. 

Возникшие в конкретной ситуации 

противоречия могут быть связаны, к 

примеру, с многообразием потребно-

стей и интересов всех непосред-

ственно или косвенно участвующих в 

проектной деятельности или относя-

щихся к ней сторон, что требует от ди-

зайнера ценностно-смыслового согла-

сования разных позиций (взглядов) и 
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действий для решения конкретных 

прикладных задач.  

Таким образом, в самом прибли-

зительном рассмотрении, проблема в 

дизайн-проектировании видится нам 

как объективно возникший вопрос или 

целостный комплекс вопросов, реше-

ние которых представляет существен-

ный практический интерес. В этой 

связи необходимо четко конкретизи-

ровать проблему, что в дальнейшем 

будет способствовать ее преобразова-

нию в творческую задачу, позволяю-

щую разрабатывать и предлагать за-

казчику варианты тех или иных созна-

тельных или интуитивных дизайнер-

ских решений. А неосознанная и не 

сформулированная проблема затруд-

няет (или порой делает невозможным) 

разрешение возникших трудностей и 

противоречий средствами наличного 

знания и опыта. 

Аналогичный подход использо-

ван авторами и для акцентирования 

образа цели на данной стадии дизайн-

деятельности. Образ цели поддержи-

вает целостность начального пред-

ставления о результатах предполагае-

мых достижений, а ее «размытость» 

или отсутствие являются возможной 

причиной неудачи, нереализованного 

замысла [2; 3 с. 24]. В этой связи цель 

проектной деятельности должна быть 

четко соотнесена с проблемой и 

направлена на ее разрешение (урегу-

лирование), измерима, достижима в 

конкретно обозначенные сроки и так 

же, как и проблема – конкретна. 

Неотъемлемой принадлежно-

стью организационно-целевого мо-

дуля структуры проектной деятельно-

сти является обзор прототипов и куль-

турных аналогов. Задача данных про-

ектных действий – выявить характер-

ные качества, свойства и функции со-

здаваемого объекта, лежащие в его 

первооснове и способствующие его 

идентификации, а также изучение раз-

нообразия интерпретации выявленных 

характерных черт в созданных ранее 

или создаваемых в текущий период по-

добных объектах материальной куль-

туры. Такой обзор, безусловно, сопро-

вождается тщательным анализом, ре-

зультаты которого позволят сделать 

объект узнаваемым и функционально 

содержательным, а также быстро опре-

делиться, например, с художествен-

ным образом создаваемого объекта, 

формой, стилевым решением, исполь-

зуемыми материалами и пр.  

Таким образом, именно на дан-

ной стадии реализации проектной дея-

тельности принимая во внимание со-

вокупность всех полученных данных, 

образ (паттерн) будущего объекта пе-

реходит из абстрактного в конкретный 

и позволяет перейти к следующей ста-

дии дизайна – создания концепта. Кон-

цептуальный компонент описываемой 

нами структурной модели включает 

три составляющие – целеполагание, 

концептуализацию и определение мас-

штабов и границ ПД.  

Целеполагание как процесс неот-

делим от проектирования и предусмат-

ривает предвидение объекта предстоя-

щей деятельности, преобразованного 

по ее результатам. Как уже отмеча-

лось, не принятый как цель, процесс 

дизайнерского преобразования пред-

метно-пространственных среды по-

средством создания культурных образ-

цов, субъективно или объективно зна-

чимых ценностей будет безрезультат-

ным. В этой связи на данном этапе 

промежуточные субъективные и объ-

ективные цели дизайн-деятельности 

уточняются в контексте генеральной 

цели с учетом возможности ее обеспе-

чения (достижения) всеми доступ-

ными в сложившихся условиях орга-

низационными, экономическими, ма-

териальными и другими средствами 

[2, с. 54]. Результаты целеполагания 
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позволят составить план, регламенти-

рующий все проектные действия по 

времени, содержанию, технологиче-

ской определенности с ориентацией на 

планируемый (ожидаемый) эффект и 

пр. 

Концептуализация представля-

ется нами как поиск оснований для 

формирования идеального представле-

ния о будущем состоянии объекта, ко-

торое станет ядром его визуального 

образа и обеспечит ощущение его це-

лостности. Поскольку воплощение 

идеи (концепции) многовариантно, ее 

конкретизацию обеспечивают сведе-

ния о цели, принципах, способах про-

ектирования, приемах и условиях про-

ектной деятельности. Концептуализа-

ция включает также прогнозирование 

возможных неудач и критерии оценки 

возможных конечных результатов.  

Определение границ и масштаба 

проектной деятельности предполагает 

выбор формата проекта в различных 

контекстах, «территориальное» само-

определение дизайнера или членов 

творческой группы в проектировании, 

нормирование активности участников 

[1; 2, с. 12].  

Как уже отмечалось, описывае-

мая модель проектной деятельности 

рассматривается авторами в контексте 

целевого подхода, специфика кото-

рого состоит в методологической ори-

ентации субъектов проектирования на 

конкретный результат. Однако другое 

проявление целевого подхода связано 

не с объектом дизайна, а с субъектом 

деятельности – дизайнером, с его лич-

ностным преобразованием, связанным 

с субъективной, личной целью дей-

ствий. Выполняя, к примеру, проект-

ное задание, дизайнер может видеть 

свою цель не только в том, чтобы вы-

полнить требуемое, но и в том, чтобы 

посредством этого проявить себя, при-

обрести опыт, развивать свои профес-

сионально-личностные качества 

(например, креативность, проектную 

дисциплину, целеустремленность, 

творческую активность, ответствен-

ность и пр.) [2, с. 56]. 

 Оценка качества профессио-

нально-личностных приращений ди-

зайнера в процессе проектной деятель-

ности осуществляется в рефлексии, ко-

торая сопровождает весь процесс со-

здания продукта дизайна. В этой связи 

организационно-целевой модуль 

включает рефлексивный компонент. 

На начальном, подготовительном 

этапе ПД данный компонент предпо-

лагает осуществление процедур нор-

мирования рефлексивной деятельно-

сти, формирования готовности кон-

структивно воспринимать критику, 

формирования мотивационной состав-

ляющей ПД.  

Известно, что с опытом рефлек-

сивные процедуры уже не требуется 

нормировать – рефлексия дизайнера, 

как эпизодическая процедура само-

оценки, заменяется постоянной, уже 

не требующей регламента, аналитиче-

ской работой. Однако в начале профес-

сиональной деятельности, и особенно 

при выполнении учебных проектов, на 

данной составляющей проектирования 

нужно сосредотачиваться. Также 

необходимо направленно работать над 

формированием конструктивного от-

ношения к критике любого характера 

со стороны клиента, руководителя, 

коллег. Конструктивное критическое 

осмысление результатов своей работы 

должно сопровождаться не поиском ее 

недостатков и самобичеванием, а объ-

ективным анализом ценных дизайнер-

ских находок и поиском способов со-

вершенствования проекта в различных 

аспектах. Именно при таком отноше-

нии к результатам собственного 

вклада в проект и их внешней оценке 

формируется мотивация к профессио-

нальному и личностному росту.  
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Таким образом, важность и слож-

ность процесса проектной деятельно-

сти в дизайне требует, на наш взгляд, 

научного обоснования его организа-

ции в контексте целевого подхода, ко-

торый определяет направленность и 

регулирует осуществление этой дея-

тельности. В этой связи в статье в мо-

дели представлены структурные ком-

поненты организационно-целевого 

модуля данного процесса в их интегра-

тивной зависимости и взаимодей-

ствии. Характерологическое описание 

других структурных составляющих 

модели и их компонентов в контексте 

целевого подхода авторами планиру-

ется изложить в последующих публи-

кациях.  Практико-ориентированный 

характер представленной в статье мо-

дели позволяет также считать ее ин-

струментом достижения цели – эффек-

тивной реализации проектной деятель-

ности в дизайне предметно-простран-

ственной среды. 
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В статье приведены результаты исследований антистатических свойств 
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ских свойств, статическое электричество. 

 

Для защиты человека от статиче-

ского электричества существуют раз-

личные средства, одним из них явля-

ется антистатическая обувь.  

Антистатическая обувь обеспе-

чивает безопасность жизни и здоровья 

людей, защищает дорогостоящее обо-

рудование и чувствительные матери-

алы. Особенно антистатическая обувь 

важна для применения в нефтегазопе-

рерабатывающей отрасли, а также в 

чистых помещениях, где необходима 

защита электронных устройств от 

электростатических явлений [1]. 

На сегодняшний день в составе 

рабочей одежды часто присутствуют 

синтетические волокна, что содей-

ствует накоплению заряда статиче-

ского электричества. Из-за этого мо-

жет проскочить искра электростатиче-

ского разряда, отчего увеличивается 

риск воспламенения.  

Кроме этого, благодаря системе 

«обувь – антистатическое напольное 

покрытие» антистатическая обувь яв-

ляется универсальным средством за-

земления передвигающегося персо-

нала. Например, заземление сотруд-

ника при помощи ESD-браслета воз-

можно только при сидячей работе. По-

этому область применения антистати-

ческой обуви охватывает многие от-

расли промышленности. Главными яв-

ляются нефтегазовая и электронная, 

далее идут медицина, авиационная и 

космическая отрасли, приборострое-

ние, биотехнологии.  
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На рынке представлены модели 

антистатической обуви как россий-

ского, так и иностранного производ-

ства. Качественная антистатическая 

обувь производится из натуральной 

кожи, имеет обычно полиуретановую 

подошву. Такая обувь непременно 

маркируется стандартным ESD-симво-

лом. 

Не всегда существует возмож-

ность проверить свойства антистати-

ческой обуви перед покупкой, поэтому 

проблема исследования антистатиче-

ских свойств обуви является актуаль-

ной.  

Существует ограниченное число 

методик определения трибоэлектриче-

ских свойств материалов. Некоторые 

из них либо морально устарели, так 

как основаны на использовании изме-

рительных средств с низкими метроло-

гическими характеристиками, серий-

ный выпуск которых прекращен, либо 

определяют ограниченное число ха-

рактеристик [2]. 

Чтобы исследовать устойчивость 

антистатических свойств специальной 

обуви проведен ряд испытаний с ис-

пользованием регистратора-индика-

тора ИРИ-04М. Основная функция 

прибора – обнаружение и предупре-

ждение звуковыми и световыми сигна-

лами (индикаторами) степени опасно-

сти искрообразования при контакте 

работника с промышленным оборудо-

ванием и другими предметами в про-

цессе выполнения им своих трудовых 

обязанностей на производстве [3]. 

Индикатор-регистратор ИРИ-

04М применяется на производствен-

ных объектах газовых промыслов, ба-

зах ГСМ Заполярного и Ямбургского 

нефтегазоконденсатных месторожде-

ний даже в зимний период при отрица-

тельных температурах от минус 30 °С 

до минус 40 °С [4].  

Целью сравнительных испыта-

ний различных пар обуви служит экс-

периментальная оценка накопления 

заряда на операторе в зависимости от 

характеристик системы «низ обуви – 

напольное покрытие» для различных 

сочетаний при нормальных условиях 

эксплуатации согласно ГОСТ Р 

53734.4.5-2010 [5]. Экспериментатор 

надевал испытываемые модели обуви, 

одежда на экспериментаторе была пре-

имущественно хлопкового состава. 

Прибор закреплялся на поясе исполни-

теля. 

Для решения поставленной за-

дачи использовались следующие виды 

обуви: антистатические полуботинки 

(Модель 1) и сандалеты (Модель 2), а 

также повседневные кожаные полубо-

тинки известной фирмы (Модель 3). 

В первой серии испытания про-

водились по следующей схеме: экспе-

риментатор двигался по напольному 

покрытию с целью накопления элек-

тростатического заряда в течение 40 с, 

затем останавливался в точке заземле-

ния для релаксации электростатиче-

ского заряда. 

Испытания проводились в поме-

щении при температуре 23 °C. Относи-

тельная влажность воздуха 34 %. Пер-

вые испытания были проведены на ла-

минате, после периода движения экс-

периментатор заземлялся.  

После считывания информации с 

прибора были построены графики за-

висимости напряженности ЭСП от 

времени (рис. 1-3).  

На графиках показаны три испы-

тания по каждой модели обуви. По ре-

зультатам испытания видно, что во 

время движения достигались высокие 

по модулю значения напряженности 

ЭСП. Когда экспериментатор входит в 

точку заземления, значения приближа-

лись к нулю.  
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У Модели 1 во время движения 

экспериментатора значения напряжен-

ности ЭСП колеблются в интервале 

примерно от -4 до -10 кВ/м.  

Значения Модели 2 отклоняются 

от нуля больше, они составляют от -12 

до -20 кВ/м. У Модели 3 значения ко-

леблются в пределах от -17 до -23 кВ/м 

[6]. 

Увеличение скачков напряжения 

может быть связано с тем, что испыту-

емый касается своей одежды или уве-

личивает скорость движения, тем са-

мым увеличивая трение. Для сравне-

ния результаты изменений сведены в 

гистограммы максимальных и средних 

значений (рис. 4-5). Значения взяты по 

модулю.  

 
Рисунок 1. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени Модели №1 

в первой серии испытаний 

 
Рисунок 2. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени Модели №2 

в первой серии испытаний 

На гистограммах видно, что зна-

чения напряженности ЭСП Модели 1 

намного меньше, чем Модели 3 при-

мерно в 2 раза, что подтверждает тот 

факт, что антистатическая обувь защи-

щает от электрического электриче-

ства.  

Аналогичным образом была про-

ведена вторая серия испытаний, но с 

остановкой на изоляционной платине 

(рис. 6). 

Рисунок 3. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени Модели №3 в 

первой серии испытаний 

 
Рисунок 4. Сравнение максималь-

ных значений напряженности ЭСП  

в первой серии испытаний  

 
Рисунок 5. Сравнение средних зна-

чений напряженности ЭСП  

в первой серии испытаний  
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Рисунок 6. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени  

Моделей № 1, 2 и 3 во второй серии 

испытаний 

У Модели 1 напряженность ЭСП 

во время движения экспериментатора 

колеблется в пределах от -5 до -10 

кВ/м. У Модели 2 значения напряжен-

ности ЭСП во время движения экспе-

риментатора колеблется в интервале 

от -13 до -20 кВ/м. У Модели 3 значе-

ния отклоняются от нуля больше, чем 

у остальных, составляя от -17 до -20 

кВ/м. На графике видно, что, когда 

экспериментатор переставал переме-

щаться, заряд остался примерно на том 

же уровне, как и во время движения 

[6]. 

Третья серия испытаний прово-

дилась на ковровом покрытии, после 

чего экспериментатор перемещался в 

точку заземления. После считывания 

информации были построены графики 

зависимости напряженности ЭСП от 

времени (рис. 7 - 9).  

 
Рисунок 7. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени  

Модели № 1 в третьей серии испы-

таний 

 
Рисунок 8. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени  

Модели № 2 в третьей серии испы-

таний 

 
Рисунок 9. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени  

Модели № 3 в третьей серии испы-

таний 

У Модели 1 во время движения 

экспериментатора значения напряжен-

ности ЭСП колеблются в интервале 

примерно от 2 до 5 кВ/м.  У Модели 2 

значения напряженности ЭСП во 

время движения экспериментатора ко-

леблются в интервале от -2,5 до 1 кВ/м. 

У Модели 3 выходит самый большой 

разброс в значениях, они колеблются в 

пределах от -4 до 3 кВ/м. Для сравне-

ния результаты изменений сведены в 

гистограммы максимальных и средних 

значений (рис. 10-11).  
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Рисунок 10. Сравнение максималь-

ных значений напряженности ЭСП  

в третьей серии испытаний 

 
Рисунок 11. Сравнение средних зна-

чений напряженности ЭСП в тре-

тьей серии испытаний 

В третьей серии испытаний зна-

чения напряженности ЭСП Модели 2, 

в отличие от других, имеют отрица-

тельную полярность. Модель 1 имеет 

наибольшие значения, что говорит о 

том, что такая антистатическая обувь 

не предназначена для ковровых по-

крытий.  

Также была проведена четвертая 

серия испытаний на ковровом покры-

тии при вхождении в зону изоляции 

(рис. 12).  

У Модели 1 напряженность ЭСП 

во время движения экспериментатора 

колеблется в пределах от 4 до 7 кВ/м. 

У Модели 2 значения напряженности 

ЭСП во время движения эксперимен-

татора колеблется в интервале от 2 до 

4 кВ/м. В данном случае Модель 2 по-

казывает себя лучше Модели 1.  У Мо-

дели 3 значения напряженности ЭСП 

во время движения составляют от -1 до 

1 кВ/м. 

 
Рисунок 12. Зависимость напряжен-

ности ЭСП от времени Моделей № 

1, 2, 3 в четвертой серии испытаний 

Таким образом, по итогам проведен-

ных испытаний видно, что антистати-

ческая обувь действительно защищает 

от статического электричества, но уро-

вень защиты зависит от конкретной 

модели. Вид напольного покрытия 

сильно меняет общий уровень элек-

тростатического фона. Результаты ис-

пытаний в зависимости от условий из-

менялись, но в целом тенденция сохра-

няется - значения напряженности ЭСП 

Модели 1 < Модели 2 < Модели 3. 
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The article presents the results of studies of the antistatic properties of household 

and special antistatic shoes. Changes in the accumulation of antistatic charges during 

movement of the experimenter on various floor coverings are estimated, and the charge 

drainage at the ground point is estimated. 
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Модельеры, дизайнеры и производители пропагандируют обувь на вы-

соком каблуке. В высококаблучной обуви изменяются положения костей 

стопы и ее отделов. При длительном ношении такой обуви неизбежно появля-

ются боли, связанные с деформациями суставов, что приводит к их заболева-

ниям. В статье представлены результаты исследования показателей распре-

деления относительных долей нагрузки на плантарной поверхности стопы 

при различных приподнятостях в области пятой плюсневой кости.  
  

Ключевые слова: сравнительный анализ, эргономичность обуви, высокока-

блучная обувь, приподнятость пяточной части, распределение плантарной 

нагрузки. 

 
Человек довольно долгое время 

пребывает в обуви в течение дня, по-

этому проблема предупреждения от-

рицательного влияния неподходящей 

обуви на состояние и развитие стопы 

является весьма актуальной [1,2].  

К обуви, как и к любому про-

мышленному изделию, предназначен-

ному для использования человеком, 

предъявляется ряд эргономических 

требований. Как показывают исследо-

вания, одной из основных причин воз-

никновения и развития деформаций 

стоп является ношение нерациональ-

ной и невпорной обуви. К таковой от-

носится и обувь на высоком каблуке. 

Под рациональной конструкцией 

обуви принято понимать такую, кото-

рая обеспечивает нормальное функци-

онирование стопы в процессе ходьбы. 

Весь спектр взаимодействий стопы с 

обувью в процессе ходьбы характери-

зуют эргономические свойства, от них 

зависит комфортность и удобство из-

делия при его эксплуатации. Комфорт-

ная обувь является залогом здоровья 

человека. Проблемы, возникающие 

при использовании обуви на высоком 

каблуке, носят комплексный характер: 

некоторые из них (например, укороче-

ние ахиллова сухожилия) являются 

прямым следствием положения стопы 

при стоянии и ходьбе и не зависят от 

конструкции обуви, другие, наоборот 

(например, концентрация нагрузки на 

опорной части стопы под плюснефа-

ланговым суставом большого пальца) 

могут быть снижены или практически 

полностью исключены путем разра-

ботки такой формы следа обуви, чтобы 

давление стопы на разные участки 

опоры распределялось равномерно и 

соотношение давлений между задним, 

средним и передним отделами стопы в 

обуви с каблуками разной высоты при-

ближалось к отношению давлений в 

обуви на каблуке рациональной вы-

соты. Поэтому оптимизация внутрен-

него пространства высококаблучной 

обуви является актуальной проблемой.  

Для ее решения нами выдвинута рабо-
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чая гипотеза, которая сводится к сле-

дующему: в конструкцию обуви сле-

дует поместить профилированную 

стельку, которая имеет приподнять в 

области 5-го плюснефалангового со-

членения.  

Статический снимок стопы де-

монстрирует основные точки 

нагрузки. Основу анализа составляет 

исследование продольного свода 

стопы. Полностью сформированная 

стопа опирается на 3 точки, образую-

щих своеобразный треугольник: пятка, 

головки 1-ой и 5-ой плюсневых ко-

стей.  Это определяет наиболее ком-

фортное перераспределение веса с рав-

номерной нагрузкой на все суставы 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1. Траектория движения 

 в норме 

Вкладываемая в высококаблуч-

ную обувь стелька в зоне пяточной ча-

сти должна сформировать почти гори-

зонтальную к плоскости опоры по-

верхность, центр которой необходимо 

сместить в сторону носочной части. 

Такая конструкция либо устранит, 

либо существенно ослабит скатываю-

щую силу и увеличит нагрузку на пя-

точный отдел стопы [4]. 

Для подтверждения гипотезы на 

3-D принтере нами были получены ма-

кеты условных узлов низа обуви с раз-

личной высотой каблука и различной 

приподнятостью в зоне 5-ой плюсне-

вой кости (рис.2). Оценка распределе-

ния плантарного давления на неходо-

вой поверхности макетов проводилась 

на бароподометрической платформе 

(рис.3). 

 

 
Рисунок 2. Внешний вид  

макетов-платформ 
 

 
Рисунок 3. Внешний вид  

бароподометрической платформы  

WIN-POD MEDICAPTEURS 

 

Нами проведены исследования 

по установлению экспериментальных 

зон [3] для измерения и построения за-

висимостей распределения относи-

тельной нагрузки по опорной поверх-

ности в женской обуви на высоких 

каблуках [4] при различных сочета-

ниях приподнятостей в области 5-го 

пальца и пяточной части стопы. Пока-

затели распределения давления при 

высоте каблука 40 мм приняты за эта-

лонные.  
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Средние показатели распреде-

ления нагрузки по поверхности 

стопы при приподнятости пятки 40 

мм и высоте приподнятости 5-ой 

плюсневой кости-0 мм: 

Доли нагрузки по зонам: 

1-й палец                           0,400 

5-й палец                           0,093  

середина стопы                 0,091  

пяточная часть стопы       0,416 

В ходе эксперимента менялись 

приподнятости в области 5-го пальца 

0, 5, 10, 15, 20 мм при высоте каблука 

60 и 80 мм (рис.4, а - в) Из рис.4 а, б 

видно, что нагрузка смещается в об-

ласть 5-го пальца, и наблюдается чет-

кая траектория перераспределения 

нагрузки. Зона большого пальца по-

степенно разгружается. В середине 

стопы изменений практически не 

наблюдается.  Таким образом, 

можно заключить, что приподнятость 

в области 5-го пальца приближает тра-

екторию движения в высококаблучной 

обуви к нормальной.

.

                         а)                                              б)                                           в)

 
Рисунок 4. Отпечатки с платформ: 

а - приподнятость в области 5-го пальца 10 мм при высоте каблука 60 мм; 

б - приподнятость в области 5-го пальца 10 мм при высоте каблука 80 мм; 

в - приподнятость в области 5-го пальца 0 мм при высоте каблука 40 мм

 

Проведенные измерения план-

тарного давления позволили рассчи-

тать его средние показатели (табл.1, 2). 

Из таблиц видно, что площадь опоры в 

зоне 5-пальца увеличивается, при этом 

нагрузка на большой палец заметно 

снижается. Нагрузка в зоне середины 

стопы остается практически постоян-

ной (рис.4 а, б). Пяточная область 

стопы нагружается умеренно. Исходя 

из представленных в таблицах 1 и 2 

значений можно заметить, что разгру-

жается передний отдел стопы и нагру-

жается пяточно-геленочный, тем са-

мым подтверждается выдвинутая нами 

гипотеза. Если рассматривать 

нагрузку при высоте каблука 60 мм без 

приподнятости в области 5-го пальца, 

то к ней приближается нагрузка при 

высоте каблука 60 мм и приподнято-

сти 5 мм в области 5-го пальца. 

Именно данное распределение близко 

к эталонному. Величина нагрузки при 

высоте каблука 80 мм без приподнято-

сти в области 5-го пальца приближена 

к величине при высоте каблука 80 мм 

и приподнятости в области 5-го пальца 

5 мм, то есть наблюдается та же зако-

номерность, что и при высоте 60 мм 

без приподнятости в области 5-го 

пальца. 
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Таблица 1. Средние показатели распределения нагрузки по поверхности 

стопы при приподнятости пятки 60 мм. 

 

Зона нагрузки 

Доли нагрузки по зонам, при высоте припод-

нятости 5-ой плюсневой кости, мм 

0 5 10 15 20 

1-й палец 0,431 0,370 0,397 0,287 0,296 

5-й палец 0,114 0,143 0,178 0,189 0,205 

середина стопы 0,073 0,081 0,079 0,080 0,079 

пяточная часть стопы 0,382 0,406 0,346 0,444 0,420 

 

Таблица 2. Средние показатели распределения нагрузки по поверхности 

стопы при приподнятости пятки 80 мм 

 

Зона нагрузки 

Доли нагрузки по зонам, при высоте приподнятости 

5-ой плюсневой кости, мм 

0 5 10 15 20 

1-й палец 0,557 0,569 0,434 0,444 0,351 

5-й палец 0,067 0,097 0,124 0,196 0,253 

середина стопы 0,009 0,026 0,023 0,025 0,037 

пяточная часть стопы 0,367 0,308 0,419 0,335 0,359 

 

 

Нагрузка при высоте каблука 80 мм и 

приподнятости в области 5-го пальца 

20 мм совпадает с эталонной величи-

ной в зоне большого пальца и доста-

точно близка в зоне пятки. В зоне 5-го 

пальца нагрузка увеличивается, с уве-

личением ее приподнятости. Это уве-

личение приводит к снижению 

нагрузки на большой палец и пяточ-

ный отдел стопы, что, на наш взгляд, 

способствует рациональному распре-

делению нагрузки по плантарной по-

верхности стопы и эргономичности 

конструкции обуви на высоких каблу-

ках в целом.    
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 Modelers, manufacturers and designers promote high-heeled shoes.  High heel 

shoe models change the bone position of the foot and its parts. The pain associated with 

deformations of the joints inevitably appears, when wearing these shoes for a long time, 

which leads to their diseases. The article presents the results of the study distribution of 

the relative shares of load on the plantar surface of the foot at various elevations in the 

region of the fifth metatarsal bone to preserve the trajectory of the general center of mass.  

  

 Keywords: comparative analysis, shoe ergonomics, high-heeled shoes, heel ele-

vation, distribution of plantar pressure. 
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В статье описана концепция цифрового сопровождения меховой продук-

ции от этапа селекции животных до проектирования и изготовления готового 

изделия. Рассмотрены бесконтактные методы оценки габаритных параметров 

животных и их шкур, позволяющие прогнозировать конструктивные харак-

теристики овчинного полуфабриката и в САПР выполнять подбор меха для 

конкретного изделия. 

 

Ключевые слова: геометрические и эстетические свойства меха, цифровиза-

ция конфекционирования. 

 

Концепция современной цифро-

визации производства пушных и мехо-

вых шкур и изделий из них предпола-

гает управление процессами промыш-

ленного звероводства, технологиче-

ской обработки пушно-мехового сы-

рья и полуфабриката, проектирования, 

изготовления и продажи меховых из-

делий, как на национальных, так и гло-

бальных рынках [1]. Сквозное про-

мышленное проектирование поэтап-

ной трансформации меха от покрова 

племенных животных до готовых из-

делий позволяет прогнозировать свой-

ства пушно-мехового полуфабриката, 

задавать эффективные режимы его об-

работки, определять условия разведе-

ния зверей и планирования их поголо-

вья. Систематизация и параметризация 

знаний и технологий разведения пле-

менных животных направлена на по-

вышение качества их экстерьера и про-

гнозирование востребованности их 

шкур для увеличения стоимости про-

дукции на каждом этапе производства 

[2]. 

Исходя из потребностей покупа-

телей и требований производителей 

готовых меховых изделий, можно 

обоснованно формировать плановые 

показатели для качественных и коли-

чественных характеристик поголовья 

разводимых животных, рекомендовать 

эстетические и функциональные пока-

затели качества при выработке сырья и 

полуфабриката [3]. К ключевым про-

цессам сквозного цифрового проекти-

рования меха можно отнести следую-

щие: 
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селекция, предопределяющая со-

здание особых пород, окрасов и разме-

ров зверей; 

режимы содержания животных, 

предопределяющие характер дефектов 

шкур, изменение качества волосяного 

покрова и кожевой ткани; 

бонитировка пушных зверей. 

режимы первичной обработки 

пушно-меховых шкурок; 

сортировка пушно-мехового сы-

рья; 

режимы технологической вы-

делки и отделки шкурок; 

сортировка пушно-мехового по-

луфабриката [4]. 

Формализация сквозной взаимо-

связи между производителями пуш-

ных и меховых животных, сырья и по-

луфабриката из их шкур, готовых из-

делий, включая взаимодействие с пуш-

ными аукционами, оптовыми покупа-

телями, дистрибьютерами меха лежит 

в основе разработанного механизма 

цифровизации идентификации и изме-

нения показателей качества меха по 

всему жизненному циклу его форми-

рования с этапа селекции животных до 

этапа утилизации готовых изделий. 

Такой подход отражает последова-

тельное изменение свойств меха путем 

поэтапной оценки показателей каче-

ства и позволяет информировать про-

изводителей об ожиданиях потребите-

лей в режимах B2C и B2B [5-7].  

В качестве одного из объектов 

цифровизации выбран мех одомаш-

ненных рунных животных (овец, коз, 

лам, альпаков, викуней), востребован-

ный современной модой для производ-

ства верхней одежды, обуви, аксессуа-

ров, элементов декора. Традиционный 

ассортимент меховой одежды из ов-

чины, включающий пальто, полу-

пальто, куртки и жилеты, дополнился 

юбками, брюками и платьями, отшива-

емыми из шкур особой выделки. Мо-

дели одежды из шубной овчины, меха 

овец завитковой группы и мехового 

козлика присутствуют во многих про-

мышленных и дизайнерских коллек-

циях, в том числе в коллекциях дизай-

неров Ralph Lauren, Blumarine, Marc by 

Marc, Jacobs, MSGM. 

Шкуры рунных животных от-

лично поддаются инновационной от-

делке – кожевую ткань шлифуют, де-

корируют тиснением, окрашиванием 

или нанесением специальных покры-

тий (крек, наппалан, пуллап), а волося-

ной покров стригут (для уравнивания 

волос или создания новых фактур), 

окрашивают монохромно (в спокой-

ные или яркие, насыщенные тона), с 

контрастными принтами (в коллек-

циях Philipp Plein, Dolce&Gabbana, 

Saint Laurent, Emilio Pucci, Gucci) или 

с имитацией окраса животных, зане-

сенных в Красную Книгу (в коллек-

циях от Tom Ford, Louis Vuitton) [8]. 

Представители рунных пород от-

личаются морфологическими и физио-

логическими признаками - размерами, 

весом [9] и шерстными характеристи-

ками, определяющими теплозащитные 

свойства меха [10]. Шерстяной покров 

рунных животных (руно) включает 

остевые и пуховые волосы, различаю-

щиеся по породам: количественным 

соотношением, формой, наклоном, 

длиной, тониной, извитостью. По типу 

шерстяного покрова совокупность по-

род овец классифицируют на тонко-

рунные, полутонкорунные, полугрубо-

шерстные, грубошерстные. В зависи-

мости от продуктивной направленно-

сти различают породы: шерстные, 

смушковые, шерстно-мясные, мясо-

шерстные, мясо-сальные, мясо-

шерстно-молочные (рис. 1). В фермер-

ских хозяйствах стран СНГ разводят 

более 60-ти пород овец. Для производ-

ства одежды востребованы шкуры 

всех пород, а в текстильной промыш-

ленности, в основном, шерсть тонко-

рунных пород.  
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Рисунок 1. Классификация пород овец, разводимых на территории РФ и 

стран СНГ 

 

К селекционным признакам по-

род овец, наиболее важным для их 

цифровизации в аспекте сквозного 

проектирования и переработки, можно 

отнести следующие признаки: тип, 

класс и масса животного; характери-

стики экстерьера; линейные размеры и 

конституция тела, площадь шкуры; 

длина, толщина, густота, извитость и 

уравненность шерсти; степень склад-

чатости кожи. 

Селекционные признаки каждой 

породы существенно отличаются. Так, 

шерсть овец грозненской породы (рис. 

2) белого окраса, длиной 8,0-8,5 см (с 

разбросом от 7,5 см до 13 см), мягкая, 
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шелковистая, с равномерной отчет-

ливо выраженной извитостью; руно 

штапельного строения, замкнутое; в 

среднем 6-7 завитков на 1 см длины 

штапеля. Характерные особенности 

руна овец породы «советский мери-

нос» – это белая равномерно извитая 

густая уравненная по тонине шерсть с 

длиной волосков 7,5-10 см. Волосяной 

покров овец ставропольской породы 

белого цвета; руно штапельное, равно-

мерное по толщине, с блеском, длина 

волосяного покрова 8-14 см, густота 

7900 волосков на 1 см2. 

 
а                                     б                                        в 

Рисунок 2. Породы шерстных тонкорунных овец: а – грозненская,  

б – советский меринос; в – ставропольская 

 

С характеристикой экстерьера 

животного получают информацию о 

его морфологии и способности к росту 

и развитию. Живая масса является 

важным хозяйственно-биологическим 

признаком, характеризующим живот-

ных [11]. Минимальными показате-

лями продуктивности овец 1 класса по 

длине шерсти (ость/пух) взрослых осо-

бей считают следующие: для шерст-

ных пород 8-9 см, шерстно-мясных 8-9 

см, мясошерстных 8-9 см. Линейные 

параметры тела являются индикато-

ром телосложения животных и вклю-

чают измерения мерной палкой вы-

соты в холке и крестце, глубину и ши-

рину груди, а мерной лентой – косую 

длину туловища, обхват груди.  

Для швейно-мехового производ-

ства важны размерные характеристики 

шкур, прежде всего длина, ширина и 

площадь, измеряемые контактным 

способом (длину - по хребту от верх-

него края шеи до основания хвоста, 

ширину – в поперечном направлении в 

средней части ниже пахов на 3-4 см) 

(рис. 3). 

 
а                                                        б 

Рисунок 3. Измерение шкур овчин: а – всех видов (кроме курдючных); б – 

курдючных (1-2 – длина по хребту; 3–4 – ширина) 
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Структурные особенности и 

свойства шерстного покрова оцени-

вают визуально и измерениями. Кон-

тактным способом получают инфор-

мацию о толщине кожевой ткани, од-

нородности волосяного покрова, 

длину остевых и пуховых волос изме-

ряют линейкой, что сказывается на 

точности измерения и может привести 

к стрессу у животного. 

Для анализа зоометрических ха-

рактеристик животных и свойств воло-

сяного покрова целесообразно исполь-

зовать методы бесконтактных измере-

ний, позволяющих получать информа-

цию о размерах и форме объектов с по-

мощью специального оборудования и 

программного обеспечения. Примене-

ние бесконтактного измерительного 

инструмента безопасно для животного 

и не ухудшает благополучие его жиз-

недеятельности. Для определения ли-

нейных (длина, тонина, густота) и уг-

ловых (направление стержней волос) 

характеристик волосяного покрова, 

уравненности волосков по длине пред-

лагается использовать бесконтактный 

инструмент, основанный на взаимо-

действии колористической матрицы и 

световых потоков с различной длиной 

волны, направленных под разными уг-

лами к объекту (субъекту) измерения 

[12]. Данный способ можно применять 

для оценки топографии и размеров по-

роков шкур, проводя идентификацию 

углублений (свищей) и выпуклостей 

(рубцов, оспин и т.п.) путем сравнения 

координат объекта и эталонной мат-

рицы (рис. 4). Каждое линейное и уг-

ловое измерение автоматически вно-

сится в электронный каталог. 

 
Рисунок 4. Бесконтактное 

определение рельефа рубцов на 

шкуре животного 

 

Для трехмерной оцифровки жи-

вотных можно применять портатив-

ными сканерами, например, Kinect 

[13], которые испускают инфракрас-

ные лучи (невидимая часть спектра) и 

фиксируют их отражение (рис. 5), 

чтобы преобразовать координатах 

всех точек исследуемой поверхности в 

виртуальные цифровые данные. В за-

висимости от объема необходимой ин-

формации возможна одновременная 

съемка несколькими сканерами, рас-

положенными на разных уровнях от 

поверхности земли (или пола загона, 

где происходит исследование). При 

этом погрешность измерения состав-

ляет 0,06-0,1 см.  

 

Рисунок 5. Сканирование животного портативным устройством Kinect 
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Организационная структура тех-

нологии трехмерного сканирования 

животных представлена на рисунке 6. 

Сборка каркаса виртуального аналога 

проводится в программе KScan3. По-

лученная в результате сканирования 

трехмерная модель разворачивается до 

плоской развертки с использованием 

стандартного инструментария сопря-

женных графических программ 

(AutoCAD, MeshLab, Sketchup, 

Rhinoceros). При этом, если в специа-

лизированная САПР одежды сопря-

жена с программой, обслуживающей 

сканирующее оборудование, то воз-

можна предварительная оценка пло-

щади шкур и опытная раскладка лекал 

моделей из базы системы (рис. 7). 

 

Рисунок 6. Организационная структура технологии трехмерного сканирова-

ния животных 

 

Рисунок 7. Варианты раскладки лекал проектируемой модели 
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Результаты проведенного иссле-

дования свидетельствуют об осуще-

ствимости измерения размеров живот-

ных бесконтактными методами с вы-

сокой точностью и меньшими затра-

тами по сравнению с традиционными 

контактными методами. Применение 

бесконтактных методов для изучения 

зоометрических признаков овец акту-

ально для меховой промышленности, 

так как позволяет давать прижизнен-

ную оценку параметров овчинного по-

луфабриката и способствует прогнози-

рованию и формированию поголовья 

более высокого качества. Применение 

цифровизации сквозного проектирова-

ния меха и изделий из него позволяет 

осуществлять предварительную 

оценку и индивидуализировать подбор 

овчинного полуфабриката на конкрет-

ную модель или изделие. 

Промышленная апробация мето-

дологии цифровизации прогнозирова-

ния, формирования, регулирования и 

оценки свойств волосяного и кожного 

покрова пушных и меховых зверей, 

пушно-мехового сырья и полуфабри-

ката, предназначенных для использо-

вания в качестве материала для 

одежды показала эффективность внед-

рения алгоритма цифрового взаимо-

действия между запросами потребите-

лей и производителей готовых мехо-

вых изделий, плановыми показате-

лями зверохозяйств и технологиче-

скими параметрами обработки пушно-

мехового сырья и полуфабриката. 

 

Список литературы 

1. Гусева М.А., Андреева Е.Г., Белгородский В.С., Новиков М.В., Бала-

кирев Н.А. Цифровизация сквозного проектирования меховых изделий [Текст]// В 

сб. ст. Республ. науч.-практ. конф. - Ташкент: ТИТЛП, 2019. – С.409-412. 

2. Белгородский В.С., Балакирев Н.А., Новиков М.В., Гусева М.А., Ра-

зумеев К.Э., Юлдашбаев Ю.А., Андреева Е.Г. Цифровизация показателей каче-

ства меха в системе сквозного проектирования меховых изделий [Текст] // Тек-

стильная и лёгкая промышленность. – 2019, №1. – С.18-22. 

3. Новиков М.В., Гусева М.А., Андреева Е.Г. Шкала оценки степени 

блеска волосяного покрова разных видов пушно-меховых шкурок [Текст]// Дизайн 

и технологии. - 2018, №67 (109). - С.35-43. 

4. Гусева М.А., Новиков М.В., Андреева Е.Г., Белгородский В.С., Пет-

росова И.А., Балакирев Н.А. Базовые цифровые шкалы эстетических и геометри-

ческих свойств меха [Электронный ресурс] // Свидетельство о гос. регистрации БД 

№ 2019620409 RU. Патентообладатель: РГУ им. А.Н. Косыгина; опубл. 15.03.2019. 

5. Fiore A.M. The Digital Consumer// Clothing and Textiles Research Journal. - 

2008, Vol.26, Is.2. - P.177-190. 

6. Yang Y., Zhang W., Shan C. Investigating the development of digital patterns 

for customized apparel // International Journal of Clothing Science and Technology. - 

2007, Vol.19, Is.3-4. - P.167-177. 

7. Baytar F., Ashdown S. An exploratory study of interaction patterns around 

the use of virtual apparel design and try-on technology // The Journal of Design, Creative 

Process & the Fashion Industry. - 2015, Vol.7, Is.1. - P.31-52. 97. 

8. Gallery [Электронный ресурс] URL: http://www.mifur.com (дата обраще-

ния 29.12.2018) 

9. Траисов Б.Б., Юлдашбаев Ю.А., Шахтемиров И.Я. Хозяйственно-по-

лезные признаки мясо-шерстных овец в условиях Западно-Казахстанской области 

[Текст] // В сб. V междунар. науч.-практ. конф. молод. уч-х «Актуальные проблемы 



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

46                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 70(112)  

исследования этноэкологических и этнокультурных традиций народов Саяно-Ал-

тая». – Кызыл: ТГУ, 2018. - С.144-147. 

10. Стрепетова О.А., Сухинина Т.В., Новиков М.В. Теплозащитные свой-

ства полуфабриката романовской овчины [Текст] // Дизайн и технологии. - 2017, № 

59 (101). - С.59-64.  

11. Хамируев Т.Н. Продуктивные и племенные качества тонкорунных овец 

забайкальской породы // Вестник Алтайского государственного аграрного универ-

ситета. - 2018, №4 (162). - С.121-127. 

12. Петросова И.А., Андреева Е.Г., Белгородский В.С., Новиков М.В., Су-

хинина Т.В., Горбачева М.В. Способ бесконтактного определения рельефа по-

верхности материалов / Патент №2606703 RU; опубл. 10.01.2017. 

13. Гусева М.А., Гетманцева В.В., Андреева Е.Г., Петросова И.А. Пара-

метризация цифровой антропометрической информации для 3D проектирования 

швейных изделий // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. – 2019, №2. 

- С.130-138. 

 

 
DIGITALIZATION OF ZOOMETRIC CHARACTERISTICS OF  

ANIMALS AND PROPERTIES OF HAIR COVER 

 

Belgorodsky V.S.1, M.A.Guseva1, E.G. Andreeva1, V.V.Getmantseva1, I.A.  

Petrosova1, Yu.A. Yuldashbaev2, M.V. Novikov3, N.A. Balakirev3,  

 
1 The Kosygin State University of Russia 

2 Russian State Agrarian University-Moscow Agricultural Academy named after K.A. 

Timiryazev, 
3 Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology named after K.I. 

Skryabin 

e-mail: guseva_marina67@mail.ru  

 

Abstract. The article describes the concept of digital support of fur products from 

the stage of animal breeding to the design and manufacture of the finished product. Con-

sidered contactless methods of assessing dimensions of animals and their skins used to 

predict the structural characteristics of prefabricated sheepskin and CAD to match fur for 

a specific model of garment. 

Key words: geometric and aesthetic properties of fur, digitalization of confection. 



 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 70(112)                                                       47   

УДК 687.073 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ДЖИНСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 канд.техн.наук, доц. Райкова Е.Ю., д-р.техн.наук, проф. Пехташева Е.Л., 

(Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова) 

e-mail: elena_raikova@list.ru, pekhtashevael@mail.ru 

 

В статье рассматривается ассортимент джинсовых изделий. Дана оцен-

ка модельно-конструктивных особенностей джинсовых брюк, исследованы 

особенности покроя и стиля. Авторами был проведен социологический опрос 

потребителей по выявлению предпочтений в джинсовых изделиях и изуче-

нию портрета потребителя этих изделий. 

 

Ключевые слова: объем рынка, ассортимент, джинсы, покрой, модель, пред-

почтения потребителей, анкетирование, компании-производители. 

 

В 2018 г. объем рынка джинсо-

вой одежды в России составил 217,8 

млрд. руб. Темпы прироста в 2018 г. 

находились на уровне 3,3 %. В 2019 г. 

ожидается увеличение объема рынка 

до 228,5 млрд. руб. Предполагается, 

что к концу 2022 г. объем рынка воз-

растет до 273,9 млрд. руб. [1] Это го-

ворит об устойчивом спросе на джин-

совые изделия. Модные тенденции 

этого сезона еще раз подтверждают 

прогнозы.  

В нормативном документе [2] 

джинсы определены как разновид-

ность брюк. Джинсы – брюки из 

плотной хлопчатобумажной ткани де-

ним, обычно темно-синего цвета, с 

отделкой рельефной строчкой, с 

накладными карманами и поясом со 

шлевками [3].  

Известно, что в 1893 г. были за-

патентованы брюки с карманами на 

заклепках (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Патент №139121 на брюки с заклепками на карманах, 1873 

Леви Страусс, который изобрел 

это изделие, назвал его «waistband 

overalls», что в переводе означает 

«поясные комбинезоны». Эти изделия 

изготавливались из ткани, которую 

получали из Генуи, о чем говорило 

клеймо на текстильных рулонах – 

«Jenoese» (Генуя), что по-английски 
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читается как «джиноус». Это название 

вошло в общее употребление только 

спустя 20 лет. [3] Лишь в 1960 году в 

рекламных кампаниях «Levi’s» такие 

изделия стали называть «джинсами», 

также как у конкурентов.  
У каждого производителя име-

ются свои особенности в фасоне и от-

делке джинсов. Например, подлинные 

джинсы «Levi’s» оформляются ярлы-

ком серебристого или красного цвета 

в зависимости от модели. Компания 

«Levi’s» ставит на брелоках своих 

молний буквы LS SF (Levi Strauss - 

San Francisco). Джинсы, у которых на 

застежке-молнии отсутствует фикса-

тор бегунка либо поддельные, либо 

самого низкого качества. 

Подлинность изделия можно 

проверить по трехзначному коду фаб-

рики-производителя на внутренней 

бирке джинсов. Этот код должен сов-

падать с цифрами, нанесенными на 

обратную сторону пуговицы. 

Некоторые производители при 

изготовлении джинсов сохранили ха-

рактерную кромку, как фирменную 

принадлежность и дань традициям. В 

процессе изготовления ткани по ее 

краям образуется кромка, препят-

ствующая распусканию ткани. Разные 

фирмы-производители вплетают в 

кромку нити разных цветов: Levi’s – 

красную, Lee – зеленую, Wrangler – 

желтую. [3] Этот прием, в некоторой 

степени фальсификацию этих изде-

лий, так как сейчас доля кромки в об-

щей площади ткани сократилась до 1-

1,5%. 

Первым модельером высокой 

моды, обратившимся к джинсовому 

дизайну, стал Кельвин Кляйн (Calvin 

Klein Jeans). Именно с джинсов нача-

лось стремительное развитие бренда 

Calvin Klein. Первую модель он со-

здал в 1978 году, а годом позднее раз-

работал и запустил целую линию 

мужской джинсовой одежды, еще че-

рез год обратился к женскому ассор-

тименту. 

Сейчас практически все ведущие 

мировые производители джинсов 

имеют в России свои торговые пред-

ставительства, фирменные магазины и 

бутики, к примеру, специализирован-

ные магазины «Пять карманов», 

«Levi’s», «Armani Jeans», «Westland», 

российский производитель - «Gloria 

Jeans». Также, широкий ассортимент 

джинсов и джинсовой одежды пред-

ставлен в сетевых магазинах сегмента 

«масс-маркет», таких как, «Zolla», 

«oodji», «Zara», «Mango» и другие. 

Из-за большого разнообразия рознич-

ных и оптовых магазинов, в ассорти-

менте которых представлены джинсы, 

любой покупатель может выбрать 

подходящий ему товар по желаемой 

цене. Средняя цена на джинсы в раз-

личных розничных и торговых сетях 

представлена на рисунке 2.  

Если говорить о классификации 

джинсовых изделий, то основными 

классификационными признаками яв-

ляются: вид изделия, пол и возраст 

потребителей, модельно-

конструктивные особенности, стиле-

вые направления, силуэт, поверхност-

ная плотность ткани, глубина посад-

ки. 

Джинсовые изделия отличаются 

разнообразием видов. Сюда относят 

как верхнюю одежду (пальто, куртки, 

плащи), так изделия плательно-

костюмного ассортимента (джинсы, 

рубашки, жилеты, шорты, платья, юб-

ки, блузки, комбинезоны). Популяр-

ностью пользуются джинсовые аксес-

суары, сумки, головные уборы. 

По половозрастному признаку 

джинсы делятся на: женские, муж-

ские, «унисекс», для мальчиков и для 

девочек. Основными критериями де-

ления являются разница между обхва-

том бедер и обхватом талии, крой пе-

редних задних половинок брюк. Кон-
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струкция и направление передней за-

стежки не отличается в женских и 

мужских моделях.  
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Рисунок 2. Средняя цена джинсов в магазине (в руб.) 

Разновидности джинсов опреде-

лены текущими стилями, модой и из-

готовителем. Многообразие джинсо-

вых платьев определяется различиями 

по силуэтам, покроям (классическое 

платье или платье-рубашка) и другим 

конструктивным особенностям (длина 

изделия, длина рукавов, наличие де-

коративных элементов).  

Например, джинсовые юбки 

также делят по длине, силуэту и кон-

струкции. По длине различают мини, 

миди и макси. По силуэту изделия мо-

гут быть прилегающего, полуприле-

гающего, прямого и свободного силу-

этов. По конструкции: с кокеткой, с 

накладными карманами, впереди на 

пуговицах и пр. 

Если говорить об особенностях 

покроя джинсовых брюк, то наиболее 

популярными моделями являются: 

ankle («лодыжка»); loose («свобод-

ные»); straight (прямые, «дудочки»); 

boot cut; baggy («мешковатые»); fat 

pants; slim fit; boy сut or boyfriend; bell 

bottom/flare;  saggy («отвисшие»); 

carpenter («плотницкие»); classic 

(«классические»); skinny leg («тонкая 

нога»); wide leg («широкая нога»). 

В джинсовых изделиях разнооб-

разие моделей определяет и разнооб-

разие стилевых направлений.  Кано-

ном джинсовых брюк классического 

стиля (Classic style) является модель 

от Леви Страуса (бренд «Levi’s») под 

номером 501. Для них характерен 

прямой покрой брюк на широком по-

ясе с пятью или девятью декоратив-

ными металлическими заклепками на 

передних и задних карманах. В этой 

модели всего пять карманов: 2 сзади, 

2 спереди и небольшой кармашек на 

тыльной стороне правого переднего 

кармана, который предназначен для 

часов. Классические джинсы изготав-

ливают из материала – деним.  
Изделия немодного стиля (Old 

style) вполне подходят под определе-

ние классических изделий. Хотя их 

особенностью является то, что джин-

сы этого стиля сидят настолько плот-

но, что стесняют движения.  

Стиль кантри (Country style) 

предполагает плотное облегание в об-

ласти бедра и расширение книзу. Это, 

так называемые, брюки-клеш. Они в 

90-х годах опять вернулись в моду, но 

такой экстремальной ширины штанин 
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внизу, как в середине 70-х, так и не 

достиг.  

Поношенный стиль (Destroy 

style) – другое направление в джинсо-

вых изделиях. Для этого изделия спе-

циально мнут, трут или стирают с 

острыми предметами, отчего они по-

лучаются протертыми до дыр. Края не 

подшивают, а просто обрубают. Близ-

кой разновидностью этого стиля явля-

ется Second Hand style. Хотя это абсо-

лютно новые джинсы, но выглядят 

они так, будто их кто-то очень долго 

носил, причем не очень бережно. Та-

кие изделия могут быть с дырами, ба-

хромой по срезам и пр.  

Облегченный стиль (Еasy style) 

является некоторой противоположно-

стью классическому стилю. Изделия 

этого стиля предпочитают любители 

свободных форм и легкости движе-

ния. В принципе, easy style – это тоже 

вариант классики, который более сво-

бодно облегает тело, сохраняя аутен-

тичный покрой.  

Изделия свободного стиля 

(Loose style) предназначены для тех, 

кто не признает даже самой легкой 

стесненности в одежде. Джинсы этого 

стиля просторны в шаге и бедрах, в 

нижней части широки настолько, что 

почти прикрывают обувь. Хотя про-

даются они повсюду, предпочтение 

им отдают в основном подростки и 

молодежь.  

Рабочий стиль (Job style) отли-

чается от традиционных «пяти карма-

нов» наличием на задней половинке, 

чуть ниже заднего кармана, дополни-

тельного кармана для ножа (отверт-

ки), а на другой стороне – лямки, на 

которую во время работы обычно ве-

шается рабочий инструмент, а в 

обычной жизни во время прогулки за 

лямку держатся дети.  

Изделия стиля милитари 

(Military style) стилизованы под воен-

ную форму. Для них характерны 

большие накладные карманы с пря-

моугольными клапанами и множество 

отделочных деталей. Кроме того, на 

изделия могут быть притачаны ярлы-

ки с указанием группы крови и имени 

владельца. 

Мешковатый стиль (Baggy Fit 

style) любим рэпперами. Он отличает-

ся экстремально широким силуэтом с 

эффектом спущенных штанов. Неко-

торые знатоки приобретают такие из-

делия на несколько размеров больше. 

Возможны варианты с множеством 

карманов и всевозможными надпися-

ми, и аппликациями.  

Джинсовые изделия Stretch 

style более комфортны в носке, так 

как в материал добавлен эластан. 

Джинсы из такой ткани эластичны и 

лучше сидят. В основном это джинсы 

для женщин, они подчеркивают до-

стоинства фигуры и имеют заужен-

ный книзу силуэт. Однако в послед-

нее время присутствует множество 

мужских моделей из этой ткани, что 

опять же вызвано покупательским 

спросом. 

Авангардный стиль (Vanguard 

style) господствует в джинсовой моде 

последние несколько лет. Он выража-

ется в необычном крое, неординарных 

силуэтах и яркой отделке. Sta Prest - 

джинсы с «вечной» стрелкой. В ткань 

также добавляют полиэфирное волок-

но, а потом, сложив брюки пополам, 

их «запекли» по особой технологии, 

благодаря которой стирать такие 

брюки можно сколько угодно, стрелка 

все равно останется на месте. [4] 

Фасонные особенности джинсо-

вых изделий позволяют выделить 

следующие модели, которые даже об-

рели свое название вполне понятных 

для любителей этих изделий. Аван-

гард – это нестандартные формы и 

покрой, яркие цвета, контрастные со-

четания, геометрические четкие ли-

нии. Одежда в стиле авангард чаще 
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представлена на подиумах в модных 

показах, нежели в жизни. Она слиш-

ком броская и нестандартная, поэтому 

не каждый решится выбрать для по-

вседневной носки. Баки – широкие, 

просторные джинсы с множеством 

карманов в самых неожиданных ме-

стах, например, на колене или на щи-

колотке. Хороши для людей, чья про-

фессия или хобби связаны с большой 

подвижностью и необходимостью 

иметь руки свободными: слесарей, 

роллеров.  Биб – он же комбинезон. 

Ну и, конечно, «бибы» подойдут всем, 

кто носит «баки».  Классика – мо-

дель 501 от Леви Страусса. Клеш – 

были суперпопулярны в середине 70-

х. Но благодаря моде, сегодня они 

снова на пике популярности. Сейчас 

такие джинсы украшаются разрезом, 

бахромой или вышивкой. «Морковка» 

– почти классические джинсы, но, 

единственным отличием является то, 

что штанины в них расширены вверху 

и заужены книзу. Такой силуэт был 

придуман специально для женщин, 

дабы подчеркнуть особенности их 

фигуры. 

Конструктивными особенностя-

ми джинсовых брюк являются шири-

на по линии бедер, форма, длина и 

ширина штанин, глубина посадки. По 

ширине бедер джинсы делятся на 5 

групп: бедер: узкие (slimfit), класси-

ческие (classic), комфортные 

(comfort), свободные (loose), мешко-

ватые (buggy). Однако, компании мо-

гут по-разному трактовать эти поня-

тия. Например, некоторые фирмы до-

бавляют в свой ассортиментный ряд 

просто узкие (slimfit) и очень узкие 

(superslim, skinny).  

По ширине и форме штанин 

джинсы могут быть прямыми 

(straightleg), расклешенными от коле-

на (bootleg) и от бедра (flare), заужен-

ными и так далее.  

По длине джинсы могут закры-

вать обувь, быть до щиколотки, до 

обуви, до икр и так далее. По глубине 

посадки джинсы High Rise, Low Rise, 

Push-up, Standard Rise, Базовые, с ши-

роким поясом и «5 карманами». В 

мужских джинсах представлено лишь 

две категории: базовые модели и 

джинсы casual.  

По высоте талии джинсы разли-

чаются на: джинсы с завышенной та-

лией (high-wasted), с заниженной та-

лией (low rise), с нормальной талией 

(original rise). (рисунок 3)   

 
Рисунок 3. Особенности покроя джинсовых брюк по талии 

 

Разнообразие джинсов по крою 

и посадке является влиянием моды, а 

также оно учитывает многообразие 

тканей и фигур потребителей.  

В конструкции изделий могут 

варьироваться ширина пояса, количе-

ство и размер карманов, расположе-

ние и виды швов, наличие и располо-
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жение отделочных строчек, форма, 

количество и расположение шлевок и 

другие. Фирмы разрабатывают и при-

меняют свои собственные уникальные 

методы для улучшения посадки своих 

изделий по фигуре. Например, в 

«Levi’s» джинсы изготавливают из 

специального запатентованного де-

нима, который обладает большим ко-

эффициентом усадки. После стирки, 

джинсы «подсаживаются», идеально 

облегая фигуру владельца. 

Джинсовые изделия различают-

ся по виду материала, из которого они 

изготовлены. Они могут быть изго-

товлены из ломаной саржи, которая 

отличается большей мягкостью, чем 

классический деним. Внешне этот ма-

териал напоминает сатин, но по 

структуре гораздо плотнее. 

Светящиеся джинсы получаются 

в результате добавления полиэфир-

ных волокон, при дневном свете они 

блестят на солнце. С внутренней сто-

роны такая ткань блестит больше, чем 

с внешней. Ткань стрейч популярна 

для любителей изделий, плотно обле-

гающих фигуру. Особенно удачно по-

лучаются из этой ткани джинсы-

сигареты. Такие джинсы обрели по-

пулярность в первую очередь среди 

стройных женщин. 

В зависимости от величины по-

верхностной плотности ткани джин-

совые изделия делят на: легкие 135-

339 г/м2 (4-10 унций); средние 339-

441 г/м2 (10-13 унций); тяжелые – от 

474,6 г/м2 (более 14 унций) [5]. 

Иногда также указывается стра-

на выращивания хлопчатника, произ-

водитель денима и способ обработки 

материала. Указания способа обра-

ботки на маркировке джинсовых из-

делий является важным фактором, так 

как, это помогает правильно ухажи-

вать за изделием. Например, джинсы, 

имеющие маркировку «unsanforized 

denim» (необработанный деним), 

«Shrink-to-Fit», «Raw» или «Dry 

denim», могут после стирки слегка 

изменить свой цвет и дать значитель-

ную усадку в поясе и по длине. Чтобы 

убедиться, в том, что джинсы подвер-

гались специальной обработке, пре-

пятствующей их усадке, на этикетке 

должна быть соответствующая 

надпись «sanforizing» или «pre-shunk». 

К необработанным джинсам, реко-

мендуется прилагать отдельную спе-

циальную инструкцию по требуемому 

уходу. [5] 

Определить предпочтения по-

требителей помогает социологиче-

ский опрос. Задача, которая была по-

ставлена – это изучение мнения о 

джинсах. Для этого была разработана 

и размещена в интернете анкета, ко-

торая состояла из 10 вопросов раз-

личного типа. Анализ результатов 

опроса представлен в табл. 1 

В ходе социологического иссле-

дования было опрошено 217 респон-

дентов в течение марта 2019 года. Из 

них 71% - женщины, а 29% - мужчи-

ны. Возрастная структура респонден-

тов: 67% респондентов в возрасте от 

18 до 25 лет; 13% - 36 лет и старше; 

12% - от 26 до 35 лет; 8% респонден-

тов - младше 18 лет. 

География исследования – г. 

Москва и Московская область, г. Пет-

розаводск, г. Липецк и Липецкая об-

ласть. Чаще джинсы приобретают мо-

лодые люди в возрасте 16–24 лет. Это 

та категория потребителей, которая 

внимательно следит за модой, и пото-

му предъявляют более высокие требо-

вания к фасону джинсов, цвету и т. д. 

Покупатели, относящиеся к другим 

возрастным группам, покупают джин-

сы реже, однако не отказываются от 

этого вида одежды. При выборе они 

чаще отдают предпочтение классиче-

ским моделям. Респондентам разре-

шалось в каждом вопросе делать не-

сколько отметок. 
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Таблица 1. Результаты опроса 

респондентов 

Общее количество 

респондентов 
217 

Вопрос / варианты 

ответа 

Кол

-во 
в % 

1.Укажите Ваш пол 

Мужской 63 29% 

Женский 154 71% 

2.Укажите Ваш возраст 

младше 18 17 8% 

18 - 25 145 67% 

26 - 35 26 12% 

36 и старше 29 13% 

3.Имеются ли в Вашем гардеробе 

джинсовые вещи? 

Да 217 100% 

Нет 0 0% 

4.Какие виды джинсовых изделий 

Вы предпочитаете? 

Брюки (джинсы) 214 99% 

Куртки 113 52% 

Шорты 96 44% 

Юбки 65 30% 

5. Какие бренды джинсовой одеж-

ды Вы предпочитаете? 

Levis's 107 49% 

H&M 75 35% 

Pull'n'Bear 68 31% 

Zara 56 26% 

Bershka 50 23% 

Colin's 47 22% 

Wrangler 30 14% 

Westland 26 12% 

Gloria Jeans 26 12% 

O'stin 25 12% 

Tommy Hilfiger 24 11% 

Calvin Klein 13 6% 

US Polo 8 4% 

Mango 5 2% 

Zolla 4 2% 

Evisu 3 1% 

Monki 3 1% 

Reserved 3 1% 

 

6.Какая для Вас самая приемле-

мая цена за джинсы? (в руб.) 

до 1500 20 10% 

1500 - 2500 107 51% 

2500 - 4000 70 33% 

4000 - 7000 13 6% 

7.Что из перечисленного ниже для 

Вас является важным при выборе 

джинсов? 

Модель/фасон 193 89% 

Качество 167 77% 

Цена 96 44% 

Бренд/марка 32 15% 

Место покупки 8 4% 

Удобство 2 1% 

Плотность джинсы 1 0,5% 

8.*(вопрос для жен.) Какую мо-

дель джинсов Вы предпочитаете? 

Skinny (обтягиваю-

щие) 

96 62% 

Mom 68 44% 

Зауженные 50 32% 

Boyfriend's 45 29% 

Straight (прямые) 32 21% 

Клеш 3 1% 

Все 1 0,6% 

9.*(вопрос для муж.) Какую мо-

дель джинсов Вы предпочитаете? 

Straight (прямые) 51 81% 

Зауженные 21 33% 

Skinny (обтягиваю-

щие) 

7 11% 

Мешковатые 4 6% 

Все 1 2% 

Клеш 1 2% 

10.*(вопрос для жен.) Какую по-

садку джинсов (в талии) Вы 

предпочитаете? 

Low-rise (низкая по-

садка) 

1 1% 

Regular rise (средняя 

посадка) 

75 49% 

High-wasted rise (вы-

сокая посадка) 

114 74% 
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Абсолютно у всех респондентов 

имеются в гардеробе джинсовые вещи 

(у 100% ответивших). 99% из них 

предпочитают именно джинсовые 

брюки (214 из 217 человек).  

Большинство опрошенных ука-

зали, что наиболее приемлемая для 

них цена за джинсы варьируется от 

1500 руб. до 2500 руб., что составило 

51% всех респондентов.  33% респон-

дентов могут приобрести джинсы 

стоимостью от 2500 руб. до 4000 руб.  

Исследования предпочтений в 

выборе бренда позволил выделить 

Levi’s, который является довольно 

дорогим брендом. Цены на эти изде-

лия варьируются от 3500 до 12900 

руб., причем средняя цена джинсов 

данного бренда составляет 8200 руб. 

Здесь отмечается некоторое противо-

речие, так как приемлемой ценой на 

изделия потребители назвали 1500- 

4000 руб. Такую приверженность 

бренду мы объясняем его популярно-

стью и узнаваемостью (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 4. Распределение предпочтений потребителей по брендам 

 

Рынок джинсовой одежды в 

России представлен четырьмя сегмен-

тами: «Эконом класс», «Средний 

класс», «Премиум класс» и «Супер-

премиум класс». К наиболее крупно-

му сегменту рынка относится «Эко-

ном класс», объем которого в 2018 г. 

составил 99,3 млрд. руб. Рынок джин-

совой одежды представлен как из-

вестными брендами, так и производи-

телями, которые находятся в Юго-

Восточной Азии (рис.4). 

 В период с 2012 по 2018 гг. са-

мым крупным брендом являлся Gloria 

Jeans & Gee Jay. Доля этой компании 

на рынке составила в 2018 г. 6,9%. 

Также к числу ведущих брендов 

джинсовой одежды следует отнести 
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Westland, Levi's, Zara и Colin's. Их со-

вокупная рыночная доля в стоимост-

ном выражении в 2018 г. составила 

9,8%. [6] 

Наиболее популярны бренды с 

широким ассортиментом джинсов: 

большим количеством моде-

лей/фасонов и цветовых решений. 

Производители сегмента масс-маркет 

моментально улавливают изменения 

модных тенденций и быстро на них 

реагируют, поэтому в подобных мага-

зинах потребитель может приобрести 

самые популярные модели джинсов 

актуальных расцветок по доступной 

цене. По результатам опроса о том, 

что прежде всего оценивает потреби-

тель при выборе изделия было уста-

новлено, что свой выбор потребитель 

начинает с изучения особенностей 

модели и фасона, потом определяет 

качество изготовления и посадки, а 

далее оценивает соответствие цены и 

качества. (рисунок 5)  

 

 
Рисунок 5. Распределение предпочтений при выборе изделия 

 

Каждый изготовитель произво-

дит одежду по собственным лекалам. 

Это приводит к тому, что джинсы, 

имея одинаковое название модели, 

стиля, схожее название высоты талии 

и глубины посадки, имея соответ-

ствующие размеры,  будут сидеть по 

фигуре по-разному. Тем не менее, не-

смотря на такие сложности, некото-

рые модели однозначно заняли первое 

место по популярности у женщин. 

Сюда могут быть отнесены джинсы 

покроя Skinny (обтягивающие) (рису-

нок 6).  

 

 
Рисунок 6. Результаты оценки предпочтений женщин по моделям 

 

Результаты оценки предпочте-

ний респондентов-женщин по крите-

рию « высота посадки» указали на 

следующее. 74% женщин предпочи-

тают высокую посадку (High-wasted 

rise), 49% – нормальную, и только 1% 

женщин – низкую посадку.  

Определено, что для мужчин 

наиболее предпочтительны джинсы 

модели Straight (прямые). Следует от-

метить, что большинство производи-

телей не классифицируют мужские 

джинсы по уровню посадки и по вы-

соте талии. Абсолютное большинство 

мужских джинсов представлено в ка-
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тегории Regular rise (средняя посадка) и нормальная талия (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7. Результаты оценки предпочтений мужчин по модели изделий 

 

По объему продаж российские 

производители джинсовой одежды 

все еще отстают от зарубежных. На 

рынке брендовой джинсовой одежды 

наибольшим спросом со стороны по-

требителей пользуется продукция 

иностранных производителей (71%), 

тогда как отечественную продукцию 

предпочитают покупать всего лишь 

1% от числа опрошенных. 

Среди основных причин выбора 

отечественной джинсовой одежды ре-

спонденты отмечали такие факторы, 

как высокое качество товара – 50%, 

доступность по цене – 25% и соответ-

ствие размерной типологии. 

В целом же, независимо от стра-

ны производителя, важными факто-

рами при выборе одежды являются: 

высокое качество товара (56%); ши-

рокий ассортимент продукции и воз-

можность выбора (22%); доступность 

по цене (16%) и узнаваемость марки 

(6%). 

Подводя итог оценки рынка 

джинсовой одежды, можно выделить 

несколько направлений, в которых 

происходят наиболее заметные изме-

нения.  

Во-первых, происходит увели-

чение спроса в сегментах «middle» и 

«premium». Потребители все больше 

предпочитают совершать покупки в 

магазинах, где доминирует западная и 

российская марочная продукция. 

Наиболее ярко эта тенденция выра-

жена в Москве. Кроме того, потреби-

тели при выборе джинсовых изделий 

обращают свое внимание на качество 

изготовления, особенности модели и 

удобство в носке. Немаловажное зна-

чение имеет длительность сохранения 

товарного вида изделия в процессе 

эксплуатации. 
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Проведены исследования, в которых получены электропроводящие ма-

териалы на основе углеродных нитей (УН) и оксида графена (ГО) с повы-

шенными показателями электропроводности. Материалы были исследованы 

методами ИК, СЭМ, АСМ, РФЭС и термогравиметрического анализа. За счет 

нанесения оксида графена на поверхность УН получены изменения характе-

ра поверхности и химического состава. Гибкие чешуйки ГО иммобилизуются 

на поверхности углеродных материалов с образованием покрытия толщиной 

в несколько слоев. Введение восстановленного оксида графена позволило 

значительно увеличить электропроводность углеродных материалов и 

улучшить их свойства. Электропроводность у УН-ГО увеличилась в 4,5 раза 

по сравнению с исходными УН. 

 

Ключевые слова: инновационные материалы, электропроводящий текстиль, 

методика, химическая структура, факторы, физико-механические, электрофизиче-

ские. 

 
В настоящее время передовые 

отрасли промышленности освоили 

немало принципиально новых техно-

логий, большая часть которых связана 

с инновационными материалами. Все 

больше возрастает необходимость со-

здания и получения инновационных 

текстильных материалов с заданными 

свойствами, которые были бы востре-

бованы в конкретной сфере человече-

ской деятельности. Очень важным 

оказывается их умение изменять свои 

свойства под воздействием внешней 

среды в нужном человеку направле-

нии и вырабатывать ответную реак-

цию [1]. 

По масштабам производства 

среди жаростойких волокон первое 

место занимают углеродные волокна. 

Углеродные волокна и материалы на 

их основе имеют широкие сферы 

применения и встречаются в самых 

разнообразных отраслях промышлен-

ности. За счет своей высокой химиче-

ской стойкости углеродные волокна 

могут применяться (в качестве сор-

бентов) для фильтрации агрессивных 

сред и очистки газов. Их используют 
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для изготовления защитных костю-

мов, тепловых экранов, электронагре-

вательных элементов и в качестве 

теплоизоляционных материалов в вы-

сокотемпературной технике [2]. 

Углеродные волокна и материа-

лы на их основе обладают уникаль-

ными физико-механическими и элек-

трофизическими свойствами, высокой 

жаростойкостью в инертной и восста-

новительной средах. Углеродные во-

локна являются одним из самых важ-

ных классов электропроводящих хи-

мических волокон [3]. 

Углеродные волокна получают 

из специально подобранных видов 

органических волокон (волокон-

прекурсоров), которые способны пе-

реходить с большим выходом в угле-

родные структуры (кокс) и сохранять 

форму исходных волокон [4]. 

Углеродные волокна являются 

полупроводниками, их электрическая 

проводимость обусловлена подвиж-

ностью p-электронов в системе со-

пряжения. В зависимости от условий 

получения углеродных волокон их 

удельное электрическое сопротивле-

ние может варьироваться от 10
5 

до 10
-

3 
Ом·м, а при использовании легиру-

ющих добавок (бор, щелочные метал-

лы) - от 10
5 

до 10
-5

Ом·м [2, 3]. 

Одним из перспективных 

направлений расширения ассортимен-

та текстильных материалов являются 

разработки, связанные с получением 

электропроводящих текстильных ма-

териалов [5]. Это обусловлено тем, 

что электропроводящий текстиль, об-

ладая такими ценными свойствами 

как малая плотность, вес, эластич-

ность, химическая устойчивость, ги-

гиеничность и гибкость, создаёт по-

тенциальные возможности разработки 

инновационных «интеллектуальных» 

текстильных изделий, которые могут 

регулировать давление, температуру и 

электрические заряды на теле челове-

ка [6]. 

Электропроводность текстиль-

ных материалов зависит от многих 

факторов, прежде всего от гигроско-

пических свойств, структуры и хими-

ческого строения, наличия различных 

веществ на их поверхности [7]. 

Разработке различных способов 

модификации углеродных материа-

лов, в том числе с целью придания им 

электропроводящих свойств, посвя-

щен ряд публикаций [8-11]. Вопросы 

эффективного повышения показате-

лей электропроводности углеродных 

волокон и текстильных материалов на 

их основе являются одними из акту-

альных на сегодняшний день. Повы-

шение электропроводности текстиль-

ных (углеродных) материалов позво-

ляет снизить статическое электриче-

ство, которое доставляет большие 

проблемы человеку (в быту и на про-

изводстве). Например, в материал 

(ткань, нить, бумагу) достаточно вве-

сти небольшое количество углерод-

ных волокон, и электрические заряды 

будут полностью «стекать» с этого 

материала (как после обработки анти-

статиком) [12]. 

В гетерогенных электропрово-

дящих волокнах проводимость может 

создаваться за счет введения электро-

проводящего наполнителя в массу во-

локна или путем нанесения (напыле-

ния) на поверхность текстильного по-

лотна [13, 14]. 

На сегодняшний день, ввиду 

востребованности промышленности в 

электропроводящих материалах, по-

иск наиболее эффективных способов 

и методов повышения электропро-

водности углеродных материалов 

приобретает наибольшую актуаль-

ность. 

Проведены исследования, в ко-

торых получены электропроводящие 

материалы на основе углеродных ни-
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тей (УН) и оксида графена (ГО) с бо-

лее высокими характеристиками, об-

ладающие повышенной электропро-

водностью, высокой поверхностной 

активностью, повышенными физиче-

скими и механическими свойствами. 

Методика эксперимента заклю-

чалась в следующем. Углеродную 

нить (УН) окисляли HNO3 при 100 °С 

в течение 2 часов, далее ее подвергали 

взаимодействию со смесью растворов 

SOCl2 и диметилформамида при 75 

°C, полученные образцы высушивали 

при 100 °C в течение 7 часов. Предва-

рительно был получен аминофункци-

ональный оксид графена (ГО-NH2). 

Восстановление ГО осуществляли с 

использованием гидразина (N2H4). За-

тем ацилхлоридную функциональную 

УН (УН-COCl) подвергали взаимо-

действию с 45 мл аминофункцио-

нального ГО (ГО-NH2) в 90 мл тетра-

гидрофурана (ТГФ) при 50 °C в тече-

ние 6 часов. Полученные УН с приви-

тым ГО-NH2 затем промывали и су-

шили при 75 °С в вакууме. 

Образцы, полученные указан-

ным выше способом (УН-ГО), иссле-

довали методами ИК, СЭМ, АСМ, 

РФЭС и термогравиметрического 

анализа. Затем были получены значе-

ния электропроводности для тек-

стильных материалов и изучены их 

физические свойства. 

Для подтверждения химической 

структуры покрывающего слоя УН-

ГО, полученного в ходе эксперимен-

та, использовали ИК-спектроскопию, 

ИК-фурье спектрометр IFS 66v/S ис-

пользовали для получения спектров. 

Его спектральный диапазон 50-7500 

см-1, предельное спектральное разре-

шение 0,25 см-1, а точность определе-

ния волновых чисел составляет 0,01 

см-1. На рис. 1 представлены спектры 

исходных и модифицированных угле-

родных нитей, полученные с исполь-

зованием ИК-спектроскопии, с раз-

личными пиками поглощения. По 

сравнению с исходной УН, характер-

ной особенностью, полученной УН-

ГО является появление пика при 2930 

см-1, сопровождающегося вибрацией 

растяжения -CH2. Полученные пики 

при 1638 см-1 и 1539 см-1 УН-ГО свя-

заны с амидами I (-CO-NH-) и II (-CO-

NH2). Результаты показывают, что на 

поверхности ГО образуются амино-

группы, часть аминогрупп ГО-NH2 на 

поверхности УН подвергается взаи-

модействию с ацилхлоридными груп-

пами. Таким образом, образование 

УН-ГО подтверждается появлением 

пиков -NH2 при 3439 см-1 и   1539 см-1, 

а также -N-C=O при 1638 см-1. 

Поверхностная топография уг-

леродных текстильных нитей была 

охарактеризована методом сканиру-

ющей электронной микроскопии 

(СЭМ) с использованием сканирую-

щего электронного микроскопа FEI 

Quanta 200. На рис. 2 показаны изоб-

ражения СЭМ исходной углеродной 

нити (а) и УН-ГО (б). В топологии 

поверхности образцов имеются зна-

чительные различия, исходная УН 

имеет относительно гладкую и чи-

стую поверхность с несколькими уз-

кими канавками, расположенными 

параллельно продольному направле-

нию. После прививки ГО-NH2 листы 

ГО ковалентно привиты к поверхно-

сти материала (рис. 2, б) и образуют 

новую иерархическую структуру с 

повышенной шероховатостью (УН-

ГО). 

Результаты атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) УН и УН-ГО, 

полученные с использованием микро-

скопа NTEGRA Prima, представлены 

на рис. 3. В морфологии поверхности 

УН и УН-ГО наблюдаются заметные 

различия. Поверхность исходных УН 

гладкая (рис. 3, а), а полученные УН-

ГО имеют шероховатую поверхность 

с выпуклыми холмами и покрыты вы-
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ступающими частицами ГО (рис. 3, 

б). Результаты показывают, отложе-

ние ГО повышает шероховатость по-

верхности УН, что способствует 

улучшению смачиваемости и адгезии. 

 
Рисунок 1. ИК-спектр: 1 - УН; 2 - оксида графена; 3 - УН-ГО 

 

  
Рисунок 2. Микрофотографии ×10: a - УН, б - УН-ГО 

 

 

 
 

Рисунок 3. АСМ-микроскопия: а - УН; б - УН-ГО 
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Рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия (РФЭС) является важ-

ным инструментом для количествен-

ного анализа химического состава, в 

нашем случае поверхности УН. РФЭС 

осуществлялась на приборе AXIS 

Ultra DLD, который объединяет им-

мерсионную линзу, систему компен-

сации заряда, анализатор со сфериче-

ским зеркалом и полусферический 

анализатор. На рис. 4 представлены 

спектры различных элементов на по-

верхности УН. Пики, связанные с уг-

леродом, кислородом, азотом, цен-

трированы примерно на 301, 541 и 

425 эВ. Полученные с использовани-

ем рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии спектры показывают 

изменения в энергии связи выталки-

ваемых фотоэлектронов, поэтому по 

сравнению с исходными УН, УН-ГО 

показал увеличение доли азота (N) с 

1,62 до 1,71 %, кислорода (O) от 

4,69% до 7,58 %. Отношения C/O 

уменьшилось с 19,03 до 11,05, а C/N - 

с 53,68 до 

48,59.

 
Рисунок 4. Спектры, получен-

ные РФЭС: 1 - УН; 2 - УН-ГОЧтобы 

получить общую количественную 

картину об УН, был использован ме-

тод термогравиметрического анализа. 

Термогравиметрический анализ осу-

ществлялся на оборудовании 

TGA/DSC. Потеря массы (около 0,5 

%) в диапазоне температур 200-600 oC 

объясняется разложением групп 

амидных связей (рис. 5). 

Графики зависимости показате-

лей электропроводности от значений 

частот для УН и УН-ГО представлены 

на рис. 6. Полученные значения элек-

тропроводности у УН-ГО выше, чем у 

УН. Очевидно, что значение электро-

проводности для УН-ГО достигает 

6,34 См/м-1 при частоте 8,06 ГГц. По-

лученное значение в 4,5 раза больше, 

чем у УН. Это связано с тем, что вве-

дение восстановленного ГО на по-

верхность углеродных нитей позволя-

ет улучшить дисперсию и увеличить 

электропроводящие свойства тек-

стильных материалов. Повышение 

электропроводности способствует пе-

ремещению носителей заряда и улуч-

шает механизмы туннельного эффек-

та, а также полевого излучения. 

 
Рисунок 5. Кривые ТГА на 

воздухе: 1 - УН и 2 - УН-ГО 

 
Рисунок 6. Зависимости пока-

зателей электропроводности от зна-

чений частот для 1 - УН и 2 - УН-

ГО 

Графики зависимости диэлек-

трической проницаемости от значе-
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ний частот для УН и УН-ГО пред-

ставлены на рис. 7. Диэлектрическая 

проницаемость УН и УН-ГО незначи-

тельно уменьшается с увеличением 

частоты, что объясняется частотно-

зависимым диэлектрическим откли-

ком. 

Такое поведение возникает за 

счет задержки внешнего электриче-

ского поля на высокой частоте. После 

того, как восстановленный ГО иммо-

билизован на поверхности УН, значе-

ния диэлектрических проницаемостей 

значительно улучшаются. Для полу-

ченного УН-ГО диэлектрическая про-

ницаемость составляет 12,8 при ча-

стоте 8,05 ГГц, в то время как УН по-

казывает максимум 4,75 при той же 

частоте. Более высокая диэлектриче-

ская проницаемость приводит к более 

высоким диэлектрическим потерям 

из-за присутствия ГО на поверхности 

УН. Высокая диэлектрическая прони-

цаемость углеродного текстильного 

материала определяется наличием 

слоя ГО-NH, образующего слой про-

странственного заряда, т.е. область, 

где происходит накопление носителей 

заряда. Предложенная методика поз-

волила получить текстильные матери-

алы (нити) с повышенными показате-

лями электропроводности, которые в 

4,5 раза больше, чем у исходных УН. 

 

 
Рисунок 7. Зависимости диэлектри-

ческой проницаемости 1 - УН и 2 -

УН-ГО от частот 

Одновременно за счет нанесения 

ГО на поверхность УН получены из-

менения характера поверхности и хи-

мического состава. Гибкие чешуйки 

ГО иммобилизуются на поверхности 

углеродных материалов с образовани-

ем покрытия толщиной в несколько 

слоев. Потеря массы в диапазоне тем-

ператур 200-600 oC составила около 

0,5 %, что объясняется разложением 

групп амидных связей. Полученные 

УН-ГО, помимо высокой электропро-

водности, обладают высокой термо-

стойкостью и адсорбционной актив-

ностью, а также повышенными пока-

зателями прочности. 
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CARBON MATERIALS WITH IMPROVED ELECTRICAL CONDUCTIVITY 
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Studies have been conducted in which electrically conductive materials based on 

carbon filaments (CN) and graphene oxide (GO) with increased electrical conductivity 

are obtained. The materials were investigated by the methods of IR, SEM, AFM, XPS 

and thermogravimetric analysis. Due to the deposition of graphene oxide on the surface 

of the CN, changes in the nature of the surface and chemical composition were ob-

tained. Flexible GO scales are immobilized on the surface of carbon materials with the 

formation of a coating several layers thick. The introduction of reduced graphene oxide 

made it possible to significantly increase the electrical conductivity of carbon materials 

and improve their properties. The conductivity of CN-GO has increased 4,5 times com-

pared with the original CN. 

 

Keywords: innovative materials, electrically conductive textiles, methods, chem-

ical structure, factors, physicomechanical, electrophysical. 
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Рассмотрены особенности функциональных материалов для теплоза-

щитной одежды. Изложены принципы и описана конструкция эксперимен-

тального комплекса для оценки эксплуатационной эффективности пакетов 

материалов для теплозащитной одежды. Проиллюстрированы возможности 

комплекса на примере нескольких пакетов материалов. 

Ключевые слова: функциональные материалы, внешнее терморегулирование, 

моделирование тепломассообмена, система «человек – одежда – среда»  

 

В ассортименте современных 

функциональных материалов выде-

ляют «терморегулирующие» текстиль-

ные полотна. На их основе разрабаты-

ваются образцы одежды, позволяю-

щей компенсировать охлаждающие 

воздействия внешней среды при изме-

нении погодных условий. Эффект 

внешнего по отношению к организму 

человеку терморегулирования обеспе-

чивается за счет использования воло-

кон с нано-наполнителями или внедре-

ния в структуру материалов электрон-

ных компонент.  

При использовании волокон с 

нано-наполнителями эффект терморе-

гулирования связан с теплотой фазо-

вых переходов – при нагревании нано-

наполнители в таких волокнах рас-

плавляются, поглощая избыточное 

тепло, а при охлаждении полимеризу-

ются, выделяя тепло накопленное ра-

нее.  В числе наиболее известных тор-

говых марок таких материалов можно 

отметить трикотажные полотна 

«Outlast» (срез волокна представлен на 

рисунке 1, а), «Coolmax» [1].  

В современной умной одежде 

функции внешнего терморегулирова-

ния обеспечиваются за счет измерения 

состояния пододежного климата, пере-

дачи сигналов выработке управляю-

щих воздействий, переноса тепловой 

энергии [2]. Измерительные элементы 

в виде преобразователей температуры, 

как правило, наносятся на изнаночную 

поверхность полотен после их произ-

водства. Токопроводники интегриру-

ются в структуру материала на уровне 

волокон методом печати (рис. 1 б); на 

уровне нитей – за счет вплетения про-

водников в структуру комплексных 

нитей (рис. 1, в); на уровне полотна – 

за счет использования проводников в   

качестве нитей основы и утка (рис. 1, 

г) [3].  В числе наиболее проработан-

ных материалов для умной одежды 

можно выделить материал PETEX, 
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разработанной группой исследовате-

лей под руководством I. Locher. Схема 

материала представлена на рис.1, г [4].  

 

  

а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 1. Виды текстильных полотен с эффектом внешнего терморегулиро-

вания: а) волокно терморегулирующего материала «Outlast»; б) принцип пе-

чати проводников на волокнах; в) токопроводящий элемент в комплексной 

нити; г) расположение токопроводящих элементов в материале PETEX 

 

Этот материал способен само-

стоятельно измерять параметры подо-

дежного микроклимата, в случае необ-

ходимости вырабатывать управляю-

щий сигнал на электрические источ-

ники. В числе факторов, сдерживаю-

щих массовое использование терморе-

гулирующих материалов при произ-

водстве одежды, отмечается отсут-

ствие методов исследования процес-

сов теплообмена в пакетах одежды. В 

большинстве случаев эти методы свя-

заны с оценкой косвенных показате-

лей, которые не позволяют подбирать 

рациональную комплектацию пакетов 

и осуществлять регулирование состоя-

ния пододежного микроклимата [2]. 

Разработка новых методов исследова-

ния эксплуатационной эффективности 

одежды из функциональных терморе-

гулирующих материалов позволит ре-

шать задачи обоснования рациональ-

ного пакета материалов в зависимости 

от условий эксплуатации.  

На кафедре индустрия моды Ор-

ловского государственного универси-

тета имени И.С. Тургенева проводятся 

исследования в области физического 

моделирования тепломассообмена в 

системе «человек – одежда – среда», 

которые позволяют проводить сравни-

тельные исследования эксплуатацион-

ной эффективности пакетов функцио-

нальных материалов.  

Эти исследования основаны на 

математическом представлении тела 

человека как системы вложенных ци-

линдров (рис. 2, а), а пакета – как 

набора концентрических оболочек, 

окружающих тело (рис. 2, б). 

Поддержание постоянной темпе-

ратуры тела осуществляется за счет 

выработки тепла в объеме элемента, 

после чего оно рассеивается через па-

кет материалов в окружающую среду. 

Количество этого тепла определяется: 

особенностями человеческого орга-

низма, структурой пакета материалов, 

параметрами внешней среды. Таким 

образом, эксплуатационная эффектив-

ность пакета материалов может быть 

определена путем сопоставления плот-

ности теплового потока на поверхно-

сти элемента тела человека и в струк-

туре пакета материалов с физиологи-

чески оптимальными значениями.  
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                                а)                        б)        в) 

Рисунок  2. Теоретические основы представления тела человека и пакета 

материалов: а) геометрические представление тела человека; б) 

представление пакета материалов; в) условная модель элемента тела 

человека 

 

Эти особенности воспроизво-

дятся в экспериментальном комплексе 

(рис. 3) за счет цилиндрического эле-

мента тела (1), оснащенного электро-

нагревателем (9).  Пакет материалов 

(2) размещается на элементе тела по-

верх капиллярно-пористого элемента. 

Поддержание постоянной темпера-

туры элемента тела обеспечивается ав-

томатизированной системой научных 

исследований (АСНИ) (3). Система ра-

ботает следующим образом. Темпера-

тура цилиндрического элемента зада-

ется посредством компьютерной про-

граммы (4), после чего поддержива-

ется аппаратной платформой Arduino с 

помощью измерителя температуры (5) 

и электронагревателя (6), размещен-

ных в рабочем объеме установки.  Для 

оценки динамики тепловых потоков в 

структуре пакета материалов, плат-

форма Arduino осуществляет анализ 

температуры (7), между слоями.  

Для оценки теплоотдачи над ци-

линдром размещается воздухозабор-

ник (8) с преобразователями темпера-

туры (9), измерителем расхода воздуха 

(10). Вблизи от установки располага-

ется инфракрасный преобразователь 

(11) для измерения температуры по-

верхности пакета.  

Установка работает в режимах 

воспроизведения и моделирования 

теплоотдачи человека. Воспроизведе-

ние осуществляется при температуре 

элемента тела tэм=37,5 ÷ 36,8 ºС в ре-

альных условиях эксплуатации. Ре-

зультаты проверочных исследований 

свидетельствуют, что установка позво-

ляет адекватно воспроизводить про-

цессы тепломассообмена в системе 

«человек – одежда – среда».  

На рис. 4 представлены сравни-

тельные данные, иллюстрирующие  

движение воздуха при есте-

ственно - конвективной теплоотдаче 

сидящего человека (по данным N.Luo 

[5]) и в пограничном слое элемента 

тела. Как видно, максимальное значе-

ние скорости движения воздуха в 

обоих случаях   составляет 0,25 м/с 

Методическое обеспечение установки 

позволяет исследовать плотность теп-

ловых потоков в структуре и на по-

верхности пакет материалов. Резуль-

таты сравнительных исследований 

теплообмена в пакетах традиционных 

и функциональных материалов для 

одежды при температуре окружающей 

среды tокр=15 °С приведены в таблице 

1. Пакеты состоят из трех слоев раз-

личного назначения.
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Рисунок 3. Схема экспериментального комплекса: 1 – цилиндрический эле-

мент тела; 2 – пакет материалов; 3 – автоматизированная система научных 

исследований (АСНИ); 4 – персональный компьютер; 5 – измеритель темпе-

ратуры; 6 – электронагреватель; 7 – преобразователи температуры; 8 – возду-

хозаборник; 9 – преобразователи температуры, размещённые в воздухозабор-

нике; 10 – измеритель расхода воздуха; 11 – инфракрасный преобразователь

 

 
а)                                             б) 

Рисунок 4. Результаты математичсекого моделирования охлажденгия 

цилиндрического элемента тела: а – поле скоростей при конвективной 

теплоотдаче тела человека;  б – поле скоростей при конвективной  еплоотдаче 

модели элемента тела 

 

В пакете функциональных мате-

риалов бельевой слой (трикотажное 

полотно марки Outlast) обладает свой-

ством аккумуляции тепла, что позво-
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ляет поддерживать температурные па-

раметры пододежного пространства 

при изменении погодных условий и 

уровня физической нагрузки. Проме-

жуточный слой (трикотажное полотно 

Polartech Power Dry) обладает свой-

ствами регулирования теплопроводно-

сти и направленного транспортирова-

ния влаги. Эти свойства обеспечивают 

изменение уровня теплозащитных 

свойств одежды, а также отведение 

влаги от поверхности тела при измене-

нии параметров внешней среды. Верх-

ний слой (ткань марки Softshell) про-

ницаем для потока парообразной влаги 

пододежного пространства, но защи-

щает пакет материалов от проникнове-

ния ветра.  

Считается что теплозащитная 

эффективность этих пакетов материа-

лов сопоставима.  

В экспериментальных исследо-

ваниях моделирование теплоотдачи 

элемента тела при температуре tокр≈ 

+15 ºС обеспечивался за счет нагрева 

установки до значений tэм=45,6 ºС.  

Согласно полученным результа-

там (рис. 5) плотность теплового по-

тока на поверхности элемента тела со-

ставляет qэм=160 ÷ 170 Вт/м2.  Разли-

чия в этой величине на примере обоих 

пакетов материалов не превышает 6 %, 

что сопоставимо с погрешностью экс-

перимента

 

Таблица 1.  Структура пакетов материалов  

Па-

кет 

Характеристика Слой 

Бельевой Промежуточный Верхний 

1 

Вид материала Трикотажное 

полотно 

Трикотажное по-

лотно 

Ткань 

Волокнистый 

 состав,% 

  х/б-100 ПА-20 

ВШрс80 

х/б -60 

ПЭ-40 

Вид переплетения Кулирная 

гладь 

Рисунчатое Саржевое, ½ 

Толщина, мм 0,6 2,4 0,5 

Поверхностная 

плотность, г/м2 

 

240 

 

360 

 

430 

2 

Вид материала Трикотажное 

полотно 

«Outlast» 

Трикотажное по-

лотно «Polartech 

Power Dry» 

Ткань 

«Softshell» 

Волокнистый  

состав,% 

ПЭ-100 ПЭ -100 ПА-100 

Вид переплетения Кулирная 

гладь 

Рсунчатое  Полотняное 

Толщина, мм 0,5 1,3 0,3 

Поверхностная 

плотность, г/м2 

190 223 395 
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                                     а) 

  
                                    б) 

Рисунок 5. Динамика теплоотдачи и плотность теплового потока в структуре 

пакетов материалов:а) тепловые процессы в пакете традиционных материа-

лов; б) тепловые процессы в пакете функциональных материалов

 

В обоих случаях лучистая и есте-

ственно-конвективная составляющие 

теплоотдачи представлены в равных 

долях. Более значимые различия  

 

 

наблюдаются в характере распределе-

ния температурного поля в пакете ма-

териалов (рис. 6). Воздушные про-

слойки между слоями пакета материа-

лов обозначены голубым цветом

 
 

Рисунок 6. Распределение температурного поля в структуре пакетов ма-

териалов: а – температурное поле в пакете традиционных материалов; б – тем-

пературное поле в пакете функциональных материалов; 0 – капиллярно-по-

ристый элемент; 1 – бельевой слой; 2 – промежуточный слой; 3 – верхний слой 

Удельный градиент температур в 

слоях 1 пакета материалов составляет: 

для бельевого: Δtб≈2,6 ºС/мм; проме-

жуточного: Δtс≈1,3 ºС/мм, верхнего: 

Δtв≈5 ºС/мм.   Во 2 пакете характер рас-

пределения температурного поля 

иной. Значения удельного градиента: 

бельевого: Δtб≈1,6 ºС/мм; промежуточ-

ного: Δtс≈1,8 ºС/мм, верхнего: Δtв≈8 

ºС/мм. Эти различия связаны с особен-

ностями  свойств материалов.  

Обобщая полученные данные 
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можно отметить, что применение 

предлагаемого комплекса и методиче-

ского обеспечения позволяет прово-

дить достаточно глубокие исследова-

ния процессов тепломассообмена в 

структуре пакетов материалов  

Таким образом, разработанный 

комплекс позволяют оценивать экс-

плуатационную эффективность раз-

личных пакетов текстильных материа-

лов. 
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При создании ткани на станке происходит ее деформация, на которую 

влияют различные случайные факторы. В статье рассмотрена и проанализи-

рована степень влияния данных факторов на удлинение ткацкого полотна. 

Ключевые слова: фаза строения, волокно, ткань, деформация, уток, нить 

 

Деформация тканого полотна 

под действием внешних сил обуслов-

лена механическими свойствами ни-

тей основы, утка, областей их пере-

крытия, а также геометрическими фор-

мами нитей в переплетении – фазой 

строения ткани [1- 7]. В процессе фор-

мирования на ткацком станке участки 

ткани подвергаются разнообразным 

силовым воздействиям в широком 

спектре частот и амплитуд. Нити ос-

новы и утка содержат в поперечном се-

чении большое число (несколько де-

сятков или сотен) элементарных нитей 

или волокон. При изгибе в пределах 

одного элемента ткани (области пере-

крытия с утком и участок между сосед-

ними перекрытиями) происходит пе-

рераспределение этих волокон в попе-

речных сечениях нитей, а сами сече-

ния изменяют округлую форму на 

несимметричную овальную. Поэтому 

методы механики тел с малым числом 

степеней свободы или механики де-

формируемой сплошной среды вряд 

ли пригодны для анализа изгиба нитей 

основы и утка в пределах элемента 

ткани. Более пригодны методы, разра-

ботанные для расчета изгиба и круче-

ния канатов и тросов. Вследствие та-

ких особенностей строения нитей 

практически всегда жесткость на изгиб 

участков ткани, содержащей десятки 

нитей, в большинстве случаев неве-

лика по сравнению с жесткостью по 

отношению к нагрузкам в плоскости 

ткани [8-13]. Это является основной 

особенностью и достоинством тек-

стильных полотен по сравнению с из-

делиями из сплошных материалов, 

например, металлов или пластмасс [14 

- 16]. Рассмотрим деформацию основ-

ных нитей в плоскости ткани для 

участка, содержащего, по меньшей 

мере, несколько десятков участков пе-

рекрытия с нитями утка. Схематично 

перекрытия и силы, действующие на 

основную нить под действием внеш-

него натяжения, изображены на рис.1. 

Удлинению основы препятствует ее 

жесткость, силы трения между осно-

вой и утком, силы сопротивления из-

гибу уточных нитей и распрямления 

основной нити. Равнодействующая 

всех этих силовых реакций направлена 

против деформации основы, т.е. вдоль 

этой нити. 

Деформация основы содержит 

упругую и пластическую составляю-

щую. В линейном приближении для 

описания деформации элемента основ-

ной нити в пределах одного элемента 

ткани используем модели на основе 
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механических аналогий [3]. В изобра-

жениях по Лапласу их динамический 

модуль  D ( s )  связывает механическое 

напряжение  σ(s)  и относительную де-

формацию  ε ( s ) :  σ ( s ) =  D ( s ) ε ( s 

) .  Обратная величина – податливость 

G ( s )  =  D-1 ( s )  =  ε ( s )  /  σ ( s ) .   

Fy 1

Fy 2

P
Q

 
Рисунок 1.   Схема сил, действующих в плоскости ткани  на участках пере-

крытия основной нити утком:  P – внешнее натяжение основы,  Q  – сила со-

противления удлинению основной нити,  Fy1  и  Fy2  – силы со стороны утка, 

препятствующие удлинению основной нити 

Основную нить в ткани можно 

рассматривать как цепочку из n после-

довательно соединенных моделей с не-

сколько отличающимися парамет-

рами. Это приводит к формулам для 

изображений динамического модуля 

Ed(s) и податливости  Gd(s)  нити 
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Для линейных моделей изобра-

жения  D ( s )  и  G ( s )  зависят от па-

раметров, которые можно выразить че-

рез начальный модуль упругости  E , 

безразмерные отношения модулей 

упругости элементов модели  k  и по-

стоянные времени  T, определяющие 

скорость развития пластической де-

формации и релаксации. Значения па-

раметров различны для разных эле-

ментов ткани вследствие локальных 

различий в строении нитей, элементов 

ткани и внешних воздействий. Выра-

зим параметры через их вариации  δ  

относительно средних значений 

                  Ej = E + δ Ej , kj = k + δ kj ,  Tj = T + δ Tj                                        (2) 

Эти вариации являются случай-

ными величинами. Если вариациями 

можно пренебречь, то выполняются 

соотношения для средних величин 

Ed(s) = D(s) / n,      Gd(s) = n G(s)   (3) 

Вариации параметров невелики, 

а модель G ( s ) = G ( s, E, k, T ) = ε ( s ) 

/ σ ( s )  для каждого перекрытия одна 

и та же. Поэтому вариация  δGd(s)  с 

точностью до вариаций 2-го порядка 

равна 
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Поскольку вариации параметров 

- случайные величины с нулевыми 

средними, то среднее значение вариа-

ции δGd(s) равно нулю, а ее дисперсия 

при условии независимости вариаций 

отдельных параметров в пределах од-

ного перекрытия или разных перекры-

тий, равна 
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Здесь  DδE, Dδk, DδT  –  диспер-

сии вариаций величин  E, k  и  T. Легко 

убедиться, что квадрат коэффициента 

вариации случайной величины  δGd(s) 

равен 
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Коэффициент вариации пропор-

ционален  n1/2  и на длинах основной 

нити, содержащей свыше сотни пере-

крытий, становится малой величиной. 

В данных условиях действует закон 

больших чисел, в соответствии с кото-

рым влияние вариаций параметров ни-

чтожно мало, и в качестве модели нити 

основы можно с достаточной точно-

стью, которая характеризуется диспер-

сией (2), принять выражение (1), где  

G(s) – модель одного элемента ткани – 

перекрытия и участка между сосед-

ними перекрытиями.  

Однако, вариации параметров 

упругости и пластичности нитей на ло-

кальных участках, соразмерных с эле-

ментом ткани, вызванные внешними 

воздействиями на ткань, вызывают 

флуктуационные перемещения нитей 

[4, 5, 6, 7, 14, 15], что приводит к необ-

ратимой диссипации механической 

энергии, накопленной волокнами и ни-

тями в процессе формирования ткани 

[9, 10, 17, 18]. Такая диссипация под-

тверждается флуктуационно-диссипа-

тивной теоремой, доказанной в физике 

для сложных статистических ансам-

блей [19]. Для ткани особенность дей-

ствия этой теоремы заключается в том, 

что флуктуации нитей в ткани вы-

званы внешними воздействиями, а не 

собственным движением «частиц» си-

стемы. Вследствие этой диссипации 

полотно меняет свои механические и 

прочностные свойства. Поэтому ли-

нейные модели деформации (1) при-

годны лишь в ограниченных диапазо-

нах времени, нагрузок и температур. В 

то же время, эксперименты с образ-

цами ткани дают ограниченный объем 

информации о свойствах полотна. По-

этому при интерпретации результатов 

решают компромиссную задачу. С 

одой стороны, конкретные результаты 

можно весьма точно описать эмпири-

ческими зависимостями, например, ре-

грессиями. Примером такого подхода 

являются ряды Прони [20], позволяю-

щие с высокой точностью описать эф-

фекты эластичности, текучести и ре-

лаксации для многих материалов, в 

том числе текстильных полотен. 

Польза от таких моделей незначи-

тельна, как для любых регрессионных 

моделей. С другой стороны, резуль-

таты эксперимента не достаточны для 

создания сложной модели. Компро-

миссное решение заключается в вы-

боре достаточно простых моделей, до-

статочных для описания результатов 

эксперимента и для их интерпретации 

на основе этих моделей. Это объясняет 

популярность моделей на основе меха-

нических аналогий. Для описания пла-

стических свойств нитей в рамках ли-

нейных моделей удобно оперировать 

понятиями времени релаксации T. Во 

многих случаях достаточно двух пара-

метров:  T1 – для малых интервалов 

времени, и T2 – для больших интерва-

лов. На рис.2 приведен пример экспе-

риментальных данных { ε ( tk ) ; σ ( tk ) ; 

k = 0, 1, 2, …, n } зависимости "удли-

нение – сопротивление", которые 

отображены точками. Необратимая 

пластическая составляющая деформа-

ции нити практически неотличима от 
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эластической составляющей с очень 

большими временами релаксации. 

 
Рисунок 2. Экспериментальные дан-

ные (точки) и результаты моделиро-

вания с использованием линейной 

динамической модели (сплошная 

линия) 

В примере присутствуют составляю-

щие с сильно отличающимися време-

нами релаксации, отличающимися 

примерно на два порядка. Такая осо-

бенность эластической деформации с 

большим временем релаксации позво-

ляет исключить из модели элементы, 

имитирующие только пластическую 

составляющую и тем самым упростить 

модель, построив ее из математически 

более однородных элементов. Таким 

образом, хотя линейные динамические 

модели для удлинения нитей основы 

не учитывают эффектов старения и 

разрушения под действием растягива-

ющих нагрузок, но для определенного 

класса деформаций вполне адекватно 

описывают наблюдаемые данные и 

могут быть использованы в том же 

диапазоне деформаций. При этом 

флуктуации параметров нитей на ко-

ротких отрезках в пределах одного 

элемента ткани нивелируются, что 

дает возможность использовать детер-

минированные модели. При этом осо-

бенности механики поведения полотен 

при деформации существенным обра-

зом обусловлены именно этими флук-

туациями. 

Выводы. Установлено, что вари-

ации параметров основных, уточных 

нитей и их переплетения нивелиру-

ются в пределах участков полотна, 

насчитывающих несколько десятков 

нитей. Поэтому этими вариациями 

можно пренебречь при моделировании 

деформации полотен в плоскости 

ткани. Показано, что эти случайные 

вариации являются причиной рассея-

ния механической энергии нитей и, в 

силу флуктуационно-диссипативной 

теоремы, обеспечивают стабилизацию 

и равновесность нитей в полотне после 

его формирования на станке. 
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ESTIMATION OF THE RANDOM FACTORS INFLUENCE ON THE FABRIC 

ELONGATION WHILE IT’S LOOM FORMING 
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While creating a fabric on the loom, its elongation occurs due to various random 

factors. The article examines and analyzes the influence degree of these factors on the 

weaving cloth elongation. 
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Разработан метод оценки качества смесовых тканей на основе их меха-

нических и физико-гигиенических свойств. В качестве критерия оценки слу-

жит индекс комплексного показателя качества смесовых тканей. Разработан-

ный метод оценки позволяет повысить точность оценки и подобрать смесовую 

ткань для одежды соответственно ее назначению и периоду эксплуатации. 

Ключевые слова: смесовая ткань, механические и физико-гигиенические 

свойства, качество, индекс, оценка 

         

Не подлежит сомнению, что са-

мыми гигиеничным, безопасными и 

гипоаллергенными являются ткани из 

натуральных волокон хлопка, льна, 

шерсти или шелка. Но в некоторых 

случаях от материалов одежды требу-

ются не только указанные качества, но 

и повышенная прочность, несминае-

мость, устойчивость к механическим 

воздействиям, которыми природные 

волокна не обладают.    

Одним из наиболее многообеща-

ющих способов улучшения ассорти-

мента тканей в современном производ-

стве является создание смесовых тка-

ней  с использованием новых химиче-

ских волокон в сочетании с натураль-

ными волокнами. В этом случае  в тка-

нях сочетаются самые лучшие свой-

ства натуральных и химических ком-

понентов. 

 В настоящее время выбор волок-

нистого состава для смесовых тканей, 

используемых в текстильной и легкой 

промышленности, в основном произ-

водится на основе единичных показа-

телей качества [1-2]. 

Целью работы является разра-

ботка метода оценки качества смесо-

вых тканей и  определение их опти-

мального волокнистого состава соот-

ветственно назначению и периоду экс-

плуатации одежды. 

В качестве объекта исследования 

были выбраны легкие женские платья, 

эксплуатируемые в теплое время года. 

В качестве основной ткани для них  

выбраны образцы смесовой ткани вида 

«хлопок-полиэстер» полотняного пе-

реплетения,  содержащие: 100% поли-

эстера и 0% хлопка, 50% полиэстера и 

50% хлопка, 30% полиэстера и 70% 

хлопка,  0% полиэстера и 100% хлопка. 

Толщина всех образцов смесовой 

ткани составляет 0,183 ∙ 10-3м. Поверх-

ностная плотность составляет 76
г

м2 в 

случае образца, содержащего 100% 

хлопка и 40
г

м2 - в случае образца, со-

держащего 100% полиэстера. Число 

нитей на 10 см образцов смесовой 

ткани по основе составляет 244 ± 5 и 

по утку-196 ± 5. Линейная плотность 

пряжи по основе и утку составляет 

18,5 текс. 

В качестве показателей качества 

смесовой ткани экспертам были пред-

ложены: теплоемкость, износостой-

кость, относительное удлинение, пы-

леемкость, влагосодержание, гигро-

скопичность, теплопроводность, тем-

пературопроводность, капиллярность, 
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волокнистый состав, паропроницае-

мость и воздухопроницаемость. В ре-

зультате опроса специалистов легкой и 

текстильной промышленности первые 

шесть мест заняли следующие показа-

тели качества: воздухопроницаемость 

(𝐵), износостойкость (𝑊𝑅), относи-

тельное удлинение (𝜀), влагосодержа-

ние (𝑈), гигроскопичность (𝐻) и тепло-

проводность (𝜆).         

Для определения указанных   по-

казателей качества смесовой ткани, за-

нявших первые шесть мест, были под-

готовлены их образцы и проведены 

экспериментальные исследования.   

Воздухопроницаемость и изно-

состойкость образцов смесовой ткани 

определялись соответственно на 

устройствах FD-17 A (с применением 

абразивной шкурки 1000с) и ВПТМ-2 

[1]. 

Относительное удлинение образ-

цов определялось на разрывной ма-

шине РТ-250 [1]. Влагосодержание об-

разцов определялось весовым методом 

[2]. Гигроскопичность  образцов опре-

делялась при комнатной температуре 

20 ± 2 ℃ в условиях относительной 

влажности среды  100% [2]. Теплопро-

водность определялась на приборе 

Волькенштейна [2]. Эксперименталь-

ные данные по 6-и  показателям каче-

ства для образцов смесовой ткани 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Значения основных показателей качества образцов смесовой 

ткани  «хлопок + полиэстер» 

№ 

об-

раз

ца 

Волокни-

стый 

состав 

смесо- 

вой ткани 

Воздухо- 

проницае-

мость, В 

дм3/(м2с) 

Износо

-

стойко

сть 

(𝑊𝑅),

цикл 

Относи-

тельное 

удлине-

ние 

(𝜀),% 

Вла-

госо-

держа-

ние 

(𝑈),
кг

кг
 

Гигроск

опичнос

ть 

(𝐻),% 

Тепло-

провод-

ность 

(𝜆), 

Вт/(мК) 

 

1 100% 

полиэстер 

210 30,0 33,0 0,96 20,40 0,0310 

2 70% 

полиэстер 

30% 

хлопок 

245 27,0 32,2 1,10 21,80 0,0340 

3 50% 

полиэстер 

50% 

хлопок 

286 24,4 30,3 1,24 23,40 0,0390 

4 100% 

хлопок 

380 14,0 20,0 1,49 26,1 0,0490 

 

Затем каждый показатель каче-

ства делится на его минимальное или 

максимальное значение в зависимости 

от   назначения одежды и периодом ее 

эксплуатации и определяется относи-

тельный (безразмерный) показатель. 

Поясним сказанное на примере. Лег-

кие женские платья, изготовленные из 

смесовой ткани вида «хлопок-полиэс-

тер», и, эксплуатируемые в теплое 

время года, должны обладать высокой 

воздухопроницаемостью, что наблю-

дается у образца смесовой ткани со-

става 0% полиэстера и 100% хлопка и 

составляет 380
дм3

м2∙с
(табл.1). Для полу-
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чения относительных показателей ка-

чества образцов смесовой ткани раз-

личного волокнистого состава по воз-

духопроницаемости все эксперимен-

тальные значения воздухопроницае-

мостей делятся на это максимальное 

значение (табл.2). Аналогично, легкие 

женские платья, эксплуатируемые в 

теплое время года, должны обладать 

высокой износостойкостью (макси-

мальное значение-30циклов), низкими 

удлинением (минимальное значение-

14%), влагосодержанием (минималь-

ное значение-20
кг

кг
) и  гигроскопично-

стью (минимальное значение-20,4%), а 

также высокой теплопроводностью 

(максимальные значение-0,049
Вт

м∙К
). 

Делением соответствующих показате-

лей качества образцов смесовых тка-

ней на значения, указанные в скобках, 

получаем относительные показатели 

качества по износостойкости, удлине-

нию, влагосодержанию, гигроскопич-

ности и теплопроводности(табл.2) 

 

Таблица 2. Значения относительных показателей качества образцов смесо-

вой ткани «хлопок + полиэстер» 

№ Волокнистый 

состав смесовой 

ткани 

 

𝐵 

 

𝑊𝑅 

 

𝜀 

 

𝑈 

 

𝐻 

 

𝜆 

1 100% полиэстер 0,55 1 1,65 1 1 0,632 

2 70% полиэстер 

30% хлопок 

0,64 0,90 1,61 1,14 1,06 0,693 

3 50% полиэстер 

50% хлопок 

0,75 0,81 1,51 1,29 1,14 0,795 

4 100% хлопок 1 0,46 1 1,55 1,28 1 

 

Для относительных значений 6-и пока-

зателей качества образцов смесовых 

тканей методом наименьших квадра-

тов [3] были получены следующие ап-

проксимационные зависимости учи-

тывающие их волокнистый состав. 

                                   для теплопроводности          

                                  𝑦 = 0.0371 ∙ 𝑥3 − 0.0517 ∙  𝑥2 − 0.0034 ∙ 𝑥 + 0.049 

                                     для гигроскопичности              
  𝑦 = 10.381 ∙ 𝑥3 − 16.71 ∙  𝑥2 − 0.0905 ∙ 𝑥 + 26.1 

                                   для относительного удлинения 

  𝑦 = 2.1905 ∙ 𝑥3 − 18.486 ∙  𝑥2 − 29.295 ∙ 𝑥 + 20 

                                     для воздухопроницаемости        
  𝑦 = 200.95 ∙ 𝑥3 − 265.43 ∙  𝑥2 − 105.52 ∙ 𝑥 + 380 

                                     для износостойкости                   
𝑦 = 5.1429 ∙ 𝑥3 − 17.314 ∙  𝑥2 − 28.171 ∙ 𝑥 + 14 

                                     для влагосодержания                   
                             𝑦 = 0.7524 ∙ 𝑥3 − 1.1886 ∙  𝑥2 − 0.0938 ∙ 𝑥 + 1.49 
                                      где     x- доля полиэстера в смесовой ткани 

                                                 y- соответствующий показатель качества 

По аппроксимационным зависи-

мостям были подсчитаны относитель-

ные показатели качества для образцов 

смесовой ткани с шагом изменения 

процентного содержания полиэстера в 

10 процентов (табл. 3).  Для нахожде-

ния индекса комплексного показателя 

качества образцов смесовых тканей 
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предложен следующий метод [4].   

Таблица 3. Значения относительных показателей качества и комплексный ин-

декс качества образцов «хлопок + полиэстер» 

№ Волокнистый 

состав смесовой 

ткани 

𝐵 𝑊𝑅 𝜀 𝑈 𝐻 𝜆 𝑆м 𝑃к 

1 100% полиэстер 0,55 1 1,65 1 1 0,632 2,524 0,971 

2 90% полиэстер 

10% хлопок 

0,56 0,97 1,64 1,03 1,01 0,634 2,536 0,976 

3 80% полиэстер 

20% хлопок 

0,60 0,93 1,63 1,07 1,03 0,655 2,591 0,997 

4 70% полиэстер 

30% хлопок 

0,64 0,90 1,61 1,14 1,06 0.693 2,704 1,040 

5 60% полиэстер 

40% хлопок 

0,69 0,85 1,57 1,20 1,10 0,740 2,792 1,074 

6 50% полиэстер 

50% хлопок 

0,75 0,81 1,51 1,29 1,14 0,795 2,922 1,124 

7 40% полиэстер 

60% хлопок 

0,81 0,76 1,45 1,36 1,18 0,851 3,025 1,164 

8 30% полиэстер 

70% хлопок 

0,86 0,70 1,36 1,42 1,22 0,904 3,072 1,182 

9 20% полиэстер 

80% хлопок 

0,92 0,63 1,25 1,47 1,25 0,948 3,298 1,269 

10 10% полиэстер 

90% хлопок 

0,96 0,55 1,13 1,52 1,27 0,981 3,023 1,163 

11 100% хлопок 1 0,46 1 1,55 1,28 1 2,915 1,122 

На основании данных таблицы 3 

строится окружность радиусом R (рис. 

1), которая делится на шесть равных 

частей в соответствии с основными по-

казателями качества, определенными 

методом экспертного опроса. На каж-

дом радиусе откладываются относи-

тельные показатели качества.    После-

довательность расположения показа-

телей качества на окружности соответ-

ствует результатам экспертного 

опроса. Полученные на радиусах 

точки для образцов смесовой ткани 

одинакового волокнистого состава со-

единяются отрезками прямых и полу-

чаются многоугольники. 

Выбирается фиктивный кон-

трольный образец, для которого на ра-

диусах откладываются единичные от-

резки. Определяются площади много-

угольников образцов одинакового во-

локнистого состава (𝑆М) и фиктивного 

контрольного многоугольника 

𝑆ФМ(𝑆ФМ = 2,598). 

Отношение площади много-

угольника к площади фиктивного кон-

трольного многоугольника представ-

ляет индекс комплексного показателя 

качества образца смесовой ткани. 

𝑃К  =  
𝑆М

𝑆ФМ
 

Чем выше значение этого индекса, тем 

лучше образец смесовой ткани дан-

ного волокнистого состава подходит 

для одежды данного назначения и пе-

риода эксплуатации
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Рисунок 1.Метод оценки качества смесовых тканей различного волокнистого 

состава 

В рассмотренном примере 

наибольший комплексный индекс ка-

чества получается в образце смесовой 

ткани, содержащей 20% полиэстера и  

80% хлопка, с учетом 6-и показателей 

качества. Точность оценки качества 

образцов смесовой ткани резко повы-

шается с уменьшением шага измене-

ния процентного содержания полиэс-

тера
.
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A method for assessing the quality of blended fabrics based on their mechanical 
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В статье изложен детальный анализ механических характеристик ан-

тропоморфных протезов верхних конечностей человека. Проведено эмпири-

ческое, а также предметное исследование, отражающее функциональные 

возможности нескольких коммерческих миоэлектрических протезов, в част-

ности Vincent, iLimb, iLimb Pulse, Bebionic, Bebionicv2, и Michelangelo hands. 

Приведены результаты исследования конструкций фаланговых элементов 

кисти. 

Ключевые слова: бионический протез, характеристики протезов, сила захва-

та, метод движения. 

 

Проблема протезирования верх-

них конечностей имеет многовековую 

историю. Физическая деятельность 

человека, участие в военных действи-

ях, разнообразные катастрофы приво-

дили к тому, что люди получали трав-

мы рук различного характера. Полная 

или частичная утрата верхних конеч-

ностей приводила к необходимости 

определенной компенсации физиче-

ской утраты. Т.е. к созданию 

устройств-протезов, способных обес-

печить хотя бы частичное восстанов-

ление работоспособности. Характер и 

технический уровень протезов менял-

ся по мере развития техники и появ-

ления новых технических средств и 

материалов. 

Отметим, что проблема создания 

протеза верхней конечности носит су-

губо индивидуальный характер, что 

определяется многими факторами: 

индивидуальной антропометрией; ха-

рактером и расположением усечения; 

целями протезирования и д.р. 

Известно, что в протезировании 

представлены два направления: кос-

метическое и функциональное. Кос-

метический протез выполняет эстети-

ческую функцию наиболее близкой 

имитации внешнего вида здоровой 

конечности, при этом не ставится за-

дача выполнения им каких-либо рабо-

чих функций. В тоже время функцио-

нальный протез в той или иной степе-

ни должен обеспечивать операции, 

выполняемые здоровой рукой. Уро-

вень этих операций зависит как от 

расположения культи, так и от техни-

ческого уровня создаваемого протеза.  

За последние два тысячелетия, 

были сделаны большие успехи в обла-

сти разработки бионических протезов 

рук и терминальных устройств, кото-

рые используют новейшие техниче-

ские возможности, двигаясь к более 

функциональным бионическим 

устройствам. Однако даже самые со-
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вершенные из них в современном 

масштабе не сочетают в себе характе-

ристики, отличающиеся высокой 

функциональностью, долговечностью, 

широкими эстетическими характери-

стиками, гибкой индивидуальной 

настройкой и ценовой доступностью. 

Очевидно, что технические требова-

ния к протезам должны соответство-

вать уровню современной техники. 

Необходимо также ввести систему 

оценок эффективности работы эле-

ментов протеза, что позволит опера-

тивно их усовершенствовать. 

 

 
 

Рисунок 1. Кистевые протезы: a) 

Vincent hand (Vincent Systems), b) 

iLimb hand (Touch Bionics), c) iLimb 

Pulse (Touch Bionics), d) Bebionic 

hand by (RSL Steeper), e) Bebionic 

hand v2 (RSL Steeper), f) Michelange-

lo hand (Otto Bock.) 

 

Шесть протезов, показанных на 

рисунке 1, представляют собой по-

следние разработки в области биони-

ческих протезов. Утройства iLimb 

(Touch Bionics; Livingston, United 

Kingdom) и Bebionic (RSL Steeper; 

Leeds, United Kingdom) получили ши-

рокую известность за счет своих фу-

туристичных форм и значительных 

функциональных возможностей.В то-

же время устройства Vincent (Vincent 

Systems; Weingarten, Germany) и Mi-

chelangelo (Otto Bock; Duderstadt, 

Germany) более доступны для потре-

бителей, они обладают более узкими 

техническими возможностями и более 

низкой ценой.  

В таблице 1-4 представлены 

свойства и характеристики, заявлен-

ные производителями или собранные 

из различных вторичных источников. 

Sensor Hand так же показан в таблице 

1, 4 для сравнения возможностей од-

ной степени свободы с современными 

многофункциональными протезами, 

имеющими несколько степеней сво-

боды. В таблице 1 приведено общее 

описание механической конструкции, 

в таблице 4 - технические характери-

стики типа: сила захвата, кинематика 

пальцев, а также допустимые захваты. 

Представленная информация обеспе-

чивает возможность сравнения с эм-

пирическими данными, собранными в 

ходе исследования. 

Элементы шести протезов, пред-

ставленные на рисунке 1, были про-

анализированы и испытаны для изме-

рения их рабочих характеристик. 

Устройства iLimb Pulse, Bebionic,  

Bebionic v2, и Michelangelo 

прошли испытания в их заводской 

сборке. Технические характеристики 

протеза Vincent были апробированы 

путем воссоздания точной копии про-

теза, с использованием оригина-

льного набора деталей в т.ч. аккуму-

лятор, управляющий контроллер и 

оригинальной системой управления. 

 

 

 



Коржов Е.Г., Голубчикова А.В., Мовшович П.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АНТРОПОМОРФНЫХ ПРОТЕЗОВ РУК 
 

84                                               «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 70(112)   

Таблица 1. Технические характеристики, опубликованные производителями 

 
 

Таблица 2. Динамические характеристики 

Наименование Вес малого пальца Вес большего пальца 
Общий вес механи-
ческой кисти 

Vincent 29-31 35-37  

iLimb 48 52  

iLimbPulse - - 539 

Bebionic v2 - - 527 

Michelangelo - - 746 

 

Таблица 3. Спецификация и масштабные характеристики моторов 
Наименование Тип мотора Масштаб передачи в MCP соединении 

Vincent Maxon 1017 - 

iLimb Maxon RE 10 4.5 V 1.5 W 1600:1 

iLimb Pulse Maxon RE 10 4.5 V 1.5 W 1600:1 

Bebionic Custom Linear Drive - 

Bebionic v2 Custom Linear Drive  

Michelangelo Custom Modified 

Maxon EC45 

- 
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Таблица 4. Кинематические и статические характеристики 

 
 

Представляет интерес оценить общую 

массу протезов. Протезы iLimb Pulse 

и Bebionic v2 включают в себя: бата-

рею, контроллер, два силовых чув-

ствительных резистора (используется 

для имитации электромиографиче-



Коржов Е.Г., Голубчикова А.В., Мовшович П.М. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АНТРОПОМОРФНЫХ ПРОТЕЗОВ РУК 
 

86                                               «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 70(112)   

ских электродов) и дистальную сто-

рону электронного быстроразъемного 

запястья Otto Bock Electronic. Вес 

всей системы Michelangelo вместе с 

защитной перчаткой составляет (498 

г), большая батарея (143 г), контрол-

лер (14 г) и вращательный элемент 

для запястья Axon Rotation (91 г). 

 
Рисунок 2. Изображения пальцев 

кистевых протезов и их кинемати-

ческие схемы механизмов сцепле-

ния фаланг 

 

  

У пальцев Vincent есть три фа-

ланги, имеющие разный размер. 

Пальцы показаны на рисунке 2. 

Каждый из конечных сегментов весит 

от 2 до 4 г. 

 

Выводы 

Приведенный нами материал дает 

общее представление о ехническом 

уровне современных бионических 

протезов. Этот материал нуждается в 

дальнейшей разработке и разви-

тии.2.Выбор протезных характери-

стик и спецификаций — это компро-

мисс между сложностью, ловкостью, 

весом и методами управления. Кроме 

того, каждая из этих мер зависит от 

потребностей конкретного пользова-

теля, включая характер и уровень ам-

путации, повседневную активность, 

профессиональные потребности и др.  
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The article presents a detailed analysis of the mechanical characteristics of an-

thropomorphic prosthetic hands. Empirical and case study concerning multiple com-

mercial myoelectric prosthetic hand, in particular the Vincent, iLimb, iLimb Pulse, 

Bebionic, Bebionicv2, Michelangelo hands. The design of fingers is investigated.  

Keywords: bionic prosthesis, characteristics of prostheses, gripping force, meth-

od of movement. 
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В работе рассматривается омниканальная сбытовая системы продвиже-

ния товаров на рынок, ее преимущества перед моноканальной. На примере 

организации розничной торговли проведен анализ вариантов снижения остат-

ков стоковой продукции в рамках концепции омниканальных продаж, позво-

ляющих повысить деловую активность компании и эффективность ее дея-

тельности. 

 

Ключевые слова: интеграция каналов связи, продвижение товара на рынок, 

интернет-продажи, омиканальность, CRM-системе, ERP-система, WEB – плат-

формы 

 

Развитие сети Интернет оказало 

существенное влияние на формирова-

ние связи между потребителем и про-

давцом. Деятельность любой бизнес 

единицы должен быть нацелена в 

первую очередь не на получение при-

были, а на потребности потребителя. 

Клиентооринтированость в условиях 

жесткой конкуренции на рынке застав-

ляет задумываться о том, как донести 

до потребителя информацию о том, 

что именно его товар или услуга 

лучше и в большей степени необхо-

дима клиенту нежели, конкурентный 

продукт или услуга. Для этого бизнес 

должен заблаговременно понимать по-

требности рынка, находить различные 

каналы связей с потребителями, посто-

янно самосовершенствоваться, при-

вносить новшества для укрепления 

свои позиций на рынке [1].   

В последние несколько лет, с 

возрастанием популярности интернет-

магазинов и осознанием потребите-

лями удобства такого вида сервиса, 

компании прибегают к различным 

маркетинговым стратегиям, в том 

числе и внедрению в бизнес омника-

нальных принципов продвижения, как 

товара, так и позиционирования ком-

пании в целом. Концепция омника-

нальных продаж выступает, как ин-

струмента эффективной работы орга-

низации и расширения ее деятельно-

сти. 

По мнению аналитиков Бостон-

ской консалтинговой группы, понятие 

омниканальность представляет собой 

маркетинговую стратегию продвиже-

ния, задачей которой является объеди-

нение различных каналов связи между 

потребителем и продавцом, таких как 

web-сайты, приложения, социальные 

сети, электронные купоны, flash sales, 

pop-up-магазины (или «всплывающие 

магазины») и прочее, в единое целое 

[2]. Концепция омниканальных про-

даж стирает границы между различ-

ными каналами сбыта, и позволяет по-

купателю приобретать товары исполь-

зуя одновременно все возможные ва-

рианты, начиная с покупки в онлайн- и 
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завершая ее в оффлайн режиме, и 

наоборот, формируя тем самым ком-

фортную бизнес среду и для клиента, и 

для продавца. Как показывает прак-

тика– омникальные покупатели тратят 

больше средств, чем покупатели ли-

нейных каналов сбыта. Схема пере-

хода от монокальной стратегии к ом-

никанальной стратегии приведена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. От моноканальных продаж к омниканальным 

Для компании в рамках концеп-

ции омниканальных продаж приори-

тетным направлением является запо-

лучение и удержание как можно боль-

шего количества клиентов. На сего-

дняшний день потребители очень 

быстро и легко осваивают новые тех-

нологи и возможности простого и 

быстрого взаимодействия с выбран-

ным продавцом используя различные 

гаджеты. С каждым годом рынок элек-

тронной коммерции растет, происхо-

дит рост электронных платежей, при 

этом розничные продажи стреми-

тельно падают. В таких условиях со-

временные реалии диктуют внедрение 

новых подходов и методов в продви-

жении товаров на рынок и качественно 

новое взаимодействии покупателя и 

продавца. 

Омниканальность предоставляет 

покупателю более широкие возможно-

сти в плане приобретения товара и 

способа его оплаты. Например, поку-

патель может оформить заказ через ин-

тернет-магазин, самостоятельно за-

брать его из какого-либо розничного 

магазина, или оформить его доставку 

на дом или в офис, при этом произве-

сти оплату по карте. Так же возможна 

и обратная ситуация, в случае отсут-

ствия в розничном магазине товара 

подходящей расцветки, размера и т.д., 

клиент может в онлайн-магазине 

оформить доставку товара на дом или 

в офис.  

Для работы данного алгоритма, в 

рамках интеграции каналов связи, 

необходимо объединение информации 

об ассортименте в интернет-магазине 

и розничной сети. Решение данной за-

дачи возможно на основе разработки 

интернет-сайта, где все складские 

остатки могут быть объедены с ис-

пользованием CRM-системе (Customer 

Relationship Management), позволяю-

щей получить быстрый доступ к ин-

формации о клиенте, произвести опе-

ративное его обслуживание, автомати-

зировать документооборот, контроли-

ровать работу менеджеров, получать 

аналитическую информацию, а также 

согласовать взаимодействие между 

подразделениями. 

Помимо CRM-системы, потребу-

ется использование ERP-системы. ERP 

(Enterprise Resource Planning) позво-

ляет управлять ресурсами организа-

ции, объединяя все подразделения 
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компании в одной компьютерной си-

стеме. 

Благодаря использованию этих 

систем, данные о продаже, совершае-

мой на сайте, фиксируются в ERP-си-

стеме, после чего информация об он-

лайн-заказе отправляется в розничный 

магазин, где подтверждается наличие 

товара на складе. 

Использование CRM – системы 

позволяет: 

1. Добиться повышения эффек-

тивности работы персонала. Как пока-

зывает практика, после внедрения дан-

ной системы фиксируется 20% рост 

эффективности работы сотрудников 

связанный, например, с продажами до-

полнительного ассортимента или со-

путствующих товаров, с увеличением 

количества потенциальных и текущих 

клиентов, а также уменьшение вре-

мени работы с покупателем за счет 

единства каналов [3]. 

 2. Снизить потерю клиентов, 

которая оценивается, как стоимость не 

предоставленных товаров (работ, 

услуг). На стабильно работающем 

рынке компании в год теряют порядка 

10-15% клиентов, в кризисное время и 

на рынке с высоким уровнем конку-

ренции компании теряют порядка 30-

40% постоянных покупателей [3]. 

3. Увеличить количество «вто-

ричных продаж». Повторное обраще-

ние клиентов в компанию позволяет 

повышать прибыли. На основе стати-

стических данных, увеличение про-

цента удержания клиентов на 5% уве-

личивает прибыль компании на 50-

100% [3]. 

Использование информационной 

системы ERP, созданной для автома-

тизации планирования, учета, а также 

контроля и анализа основных бизнес – 

процессов, позволяет: 

1. Снизить складские остатки; 

2. Экономить оборотные сред-

ства; 

3. Сократить затраты. 

При рассмотрении вопросов свя-

занных с интеграцией каналов необхо-

димо устранение проблем возникаю-

щие на уровне взаимодействия работы 

системы управления и транспорта. 

Проблема грамотного подхода к логи-

стической системе всегда остро встает 

на любом предприятии. Без хорошо 

выстроенной логистической цепи 

предприятия несут колоссальные по-

тери.  

Также для решения проблемы 

интеграции каналов связи должна 

быть использована логически разрабо-

танная WEB – платформы, являюща-

яся основой для различных интернет – 

проектов. 

В совокупности, внедрение CRM 

и ERP – систем, четко выстроенная ло-

гистическая система и разработка 

WEB – платформы, являются теми 

ключевыми инструментами, которые 

смогут решить проблему интеграции 

каналов и информации передаваемой 

по каналам связи. 

Для мотивации сотрудников как 

интернет-магазина, так и продавцов 

розничной сети и устранения конку-

ренции между оффлайн и онлайн про-

дажей возникает необходимость вве-

дения ряда новых регламентов. Напри-

мер, введение бонусной системы вне 

зависимости от способа получения 

клиентом товара, при его заказе через 

интернет-сайт (результат продажи 

привязывается к менеджеру интернет-

магазина и продавцу). 

В работе на примере компании, 

являющейся одной из крупнейших 

Российских сетей детских магазинов, 

была рассмотрена возможность ис-

пользования системы омниканалного 

подхода для снижения объемов нелик-

видный продукции.  

На сегодняшний день компания 

использует несколько каналов сбыта, 

такие как: сеть розничных магазинов; 
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интернет-магазин; call-центр; прило-

жение для мобильных устройств; горя-

чая линия; электронные каталоги в 

розничной сети. 

Основным каналом сбыта для 

компании является сеть розничных ма-

газином, которая с каждым месяцем 

увеличивается. Также, для удобства 

покупателей   компания реализует ме-

тод продажи pick up заказов. Возмож-

ность такого канала реализации для 

клиентов является очень удобной. По-

купателю нет необходимости в физи-

ческом посещении магазина, доста-

точно воспользоваться интернет-мага-

зином или мобильным приложением 

выбрав необходимый товар из ассор-

тимента, реализуемого в конкретной 

торговой точке. Однако, эта система 

имеет и свои недостатки. Как мобиль-

ному приложению, так как и интернет-

магазину не доступна фильтрация по   

конкретному магазину, что увеличи-

вает время пребывания клиента на 

сайте. Такое неудобство приводит к 

увеличению конверсии сайта и как ре-

зультат оттоку клиентов.  

В последнее время, расширяя 

свою деятельность, компания стала ак-

тивно учувствовать в жизни потенци-

альных клиентов, вовлеченных в соци-

альные сети, продвигая товар через so-

cial media и предлагая покупателям, 

розыгрыши бесплатных товаров, кон-

курсы детской тематики и др. 

Несмотря на столь активную де-

ятельность по продвижению товара на 

рынок компания сталкивается с про-

блемой значительных остатков стоко-

вой продукции в своих магазинах.  

Отсутствие ликвидности товара 

является большой проблемой для лю-

бой компании, и как следствие может 

привести к нехватке оборотных 

средств, вызвав проблемы с платеже-

способностью и возможностью само-

финансирования, т.к. денежные сред-

ства отвлекаются из оборота, снижая 

эффективность работы компании в це-

лом. Причины затоваривания могут 

быть различны: бракованная продук-

ция; низкий спрос у потенциального 

потребителя; неэффективная марке-

тинговая политика, как в целом в ком-

пании, так и в разрезе отдельных ас-

сортиментных групп. 

Застраховаться от неликвидной 

продукции ритейл может грамотным 

составлением договорных отноше-

нием. Однако, при обратной реализа-

ции продукции цены на товар ниже 

первоначальных и ритейл, в любом 

случаи, несет убытки, как минимум в 

размере понесенных затрат на логи-

стику и маркетинг. В работе рассмот-

рены несколько возможных способов, 

направленных на снижения неликвид-

ной продукции с целью улучшения 

финансового положения компании на 

рынке. Для понимания и возможности 

введения дополнительных каналов 

сбыта был проведен анализ ликвидно-

сти продукции реализуемой компа-

нией. Для этих целей товар, реализуе-

мый компанией, был разделен на не-

сколько ассортиментных групп исходя 

из товарных секций: забота; игрушки; 

импульс; мебель; обувь; одежда; пита-

ние; прогулка. По каждой товарной 

секции проведена оценка стоковой 

продукции за период 120 дней в ценах 

закупки (табл.1). Из данных таблицы 1 

видно, что самый большой объем сто-

ковой продукции приходится на товар 

ассортиментной группы «Игрушки» и 

«Одежда», именно эти категории това-

ров и были рассмотрены в процессе 

анализа.  

Для более детальной картины, 

был проведен анализ стокового ассор-

тимента данных товарных групп «Иг-

рушки» (табл. 2) и «Одежда» (табл. 3). 

Из таблицы 2 видно, что 

наибольшую долю стоковой продук-

ции составили товары категории «До-
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суг и творчество», «Игрушки для са-

мых маленьких», «Конструкторы», 

«Куклы» и «Сюжетные игры для маль-

чиков».

Таблица 1. Анализ стока по товарным секциям 

Секция Себестоимость стока за 

120 дней., тыс. руб. 

Доля стока 120 

дней., % 

Доля от общего 

стока, % 

Забота 89 312 18 5,59 

Игрушки 684 389 45 42,86 

Импульс 40 568 36 2,54 

Мебель 41 347 28 2,59 

Обувь 61 160 42 3,83 

Одежда 566 382 65 35,47 

Питание 71 497 21 4,48 

Прогулка 42 158 30 2,64 

Итого 1 596 814 42 100,00 

 

Таблица 2. Анализ категорий товаров секции «Игрушки» 

Категория Сток FIFO 

120 дней, 

тыс. руб. 

Доля 

от об-

щего 

стока, 

% 

Средняя 

наценка 

за 120 

дней, % 

Предполага-

емый желае-

мый доход с 

учетом сред-

ней наценки, 

тыс. руб. 

Средняя сто-

имость стока 

на 1 магазин 

Москвы и 

МО с учетом 

доли по ка-

тегориям, 

тыс. руб. 

Досуг и твор-

чество 

70 165,41 11,12 33 93 553,88 548,17 

Игрушки для 

самых малень-

ких 

93 179,43 14,77 26 125 918,15 727,96 

Интерактивные 

игрушки 

13 523,80 2,14 17 16 293,74 105,65 

Конструкторы 103 179,47 16,35 18 125 828,62 806,09 

Куклы 94 622,95 15,00 23 122 886,95 739,24 

Мягкая иг-

рушка 

6 471,90 1,03 38 10 438,54 50,56 

Радиоуправляе-

мые игрушки 

19 529,07 3,10 29 27 505,74 152,57 

Сюжетные 

игры для дево-

чек 

65 451,11 10,37 26 88 447,44 511,34 

Сюжетные 

игры для маль-

чиков 

97 809,28 15,50 18 119 279,61 764,14 

Транспорт 67 034,26 10,62 26 90 586,84 523,71 

Итого  630 966,69 100 30 820 739,52 4 929,43 
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Таблица 3. Анализ категорий товаров секции «Одежда» 

Категория Сток FIFO 

120 дней, 

тыс. руб. 

Доля 

от об-

щего 

стока, 

% 

Средняя 

наценка 

за 120 

дней, % 

Предполагае-

мый желае-

мый доход с 

учетом сред-

ней наценки, 

тыс. руб. 

Средняя стои-

мость стока на 

1 магазин с 

учетом доли по 

категориям, 

тыс. руб. 

Аксессуары 44 777,64 8 47 65 849,48 223,89 

Белье 62 233,73 11 96 122 026,93 311,17 

Белье для 

беременных 

7 701,94 1 67 12 836,56 38,51 

Одежда 0-2 

года 

206 371,85 36 56 322 456,01 1 031,86 

Одежда 3-9 

лет девочки 

122 179,71 22 47 179 676,05 610,90 

Одежда 3-9 

лет маль-

чики 

123 117,40 22 59 195 424,44 615,59 

Итого 566 382,27 100 62 898 269,46 2 831,91 

Из таблицы 3 видно, что 

наибольшая доля стока приходится на 

категорию «Одежда 0-2 года», а также 

товар по категориям одежда от трех до 

девяти лет для мальчиков и для дево-

чек. 

По данным категориям были раз-

работаны мероприятия по уменьше-

нию неликвидного товара. Сегодня 

рынок B2B предлагает огромное коли-

чество вариантов используемых для 

отслеживания товарных остатков и их 

оборачиваемости, а также возмож-

ность создания автоматического фор-

мирования необходимого товарного 

остатка. 

В рамках данной работы были 

рассмотрены три способа направлен-

ные на снижение товарного остатка, с 

целью высвобождения денежных 

средств, заложенных в товар. Выбор 

вариантов был предопределен исполь-

зованием приемов омниканальной 

сбытовой системы в рамках которой 

работает компания, и включал: откры-

тие стокового магазина, продажа 

неликвида сторонней компании; со-

здание стоковой онлайн площадки, с 

продажей товара по методу pick up. 

Способ углубления скидки и тоталь-

ная распродажа не рассматривались, в 

рамках данной работы, так как предпо-

лагалось, что компания, со своей сто-

роны, уже предоставляла максимально 

возможную скидку для клиента.  

Рассмотрим и проанализируем 

каждый из предложенных вариантов. 

Открытие магазина для реализа-

ции стоковой продукции предполагает 

большие логистические затраты и рас-

ходы на аренду помещения, которые 

необходимо учитывать при реализа-

ции данного проекта на ряду с расхо-

дами на оплату труда сотрудников ма-

газина. т.к.  концепция компании под-

разумевает продажу товаров всех кате-

горий для детей от 0 до 9 лет, то необ-

ходимо предусмотреть реализацию не 

только двух вышеперечисленных ас-

сортиментных групп «Игрушки» и 

«Одежда», но и других трафик образу-

ющих товаров, таких как подгузники 

(относятся к категории «Забота») и 

продукцию категории «Питание», что 

увеличивает объемы затрат. 
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Продажа неликвидного ассорти-

мента сторонней компании может 

быть осуществлена через крупные 

компании, осуществляющие покупку 

стоковой продукции с последующей ее 

реализацией в своих магазинах, таких 

как: Familia, Offprice, Oh!Myprice и 

различные аутлеты. Такая реализация 

предполагает продажу товаров по ми-

нимальной наценке, а иногда по цене 

значительно ниже закупочной, что 

также сопряжено с потерями для ком-

пании.  

В рамках реализации мероприя-

тия по созданию стоковой онлайн пло-

щадки компания не понесет никаких 

затрат, связанных с созданием и реали-

зацией данного проекта, затраты могут 

быть связаны только с проведением 

рекламой кампании данного канала ре-

ализации и анонсированием его поку-

пателю. В настоящее время компания 

располагает всеми необходимыми ре-

сурсами и имеет штатные единицы со-

трудников для реализации данного 

проекта.  

Для организации такой пло-

щадки предлагается создание допол-

нительного сайт, разработка которого 

может быть осуществлена на базе име-

ющегося сайта, по принципу shop in 

shop. В ERP-систему, используемую 

компанией, необходимо внесение но-

вого классификатора товаров, отвеча-

ющего требованиям неликвидности. 

Обязанности по оценке неликвидно-

сти планируется возложить на мене-

джеров соответствующих категорий 

товаров и сотрудников аналитиче-

ского отдел компании.  

Для улучшения финансового по-

ложения и избавления от стоковой 

продукции компания может реализо-

вать товар по минимальной или иногда 

и при отрицательной наценке. Не-

смотря на это, можно с уверенностью 

утверждать, что данный проект вызо-

вет интерес среди потребителей, повы-

сит посещаемость сайта, его позицио-

нирование в сети «Интернет», а также 

не однозначное отношение со стороны 

конкурентов. У компании появится но-

вый способ сбыта продукции и новые 

возможности позиционирования себя 

на рынке.  

Рассматривая реализацию выше-

перечисленных мероприятий, конечно 

же можно говорить об отклонении ор-

ганизации от заданного стратегиче-

ского курса ее развития, но такие изме-

нения сопряжены со сложной эконо-

мической ситуацией и продиктованы 

острой необходимостью в избавлении 

от стоковой продукции и наполнении 

компании «живыми» деньгами.  

В рамках внутренних мероприя-

тий по открытию стокового магазина 

или онлайн площадки подразумева-

ется использование инструментов ом-

никанального маркетинга — изучение 

клиентского опыта средствами CRM- 

системы, а также анализ и выделение 

группы потребителей для дальней-

шего таргетинга. Для вовлечения 

большего количества потенциальных 

клиентов, которым будет интересен 

данный канал сбыта, предлагается ис-

пользовать продвижение в социаль-

ных сетях, как один из инструментов 

омниканального подхода, а также гео-

таргетинг для стокового офлайн-мага-

зина, и таргетированная реклама, для 

клиентов, регулярно приобретающих 

товары со скидкой. Таким образом по-

является возможность подключения 

заинтересованной аудитории покупа-

телей. 

Рассматривая мероприятие, свя-

занное с продажей стоковой продук-

ции сторонней организации речь, не 

идет об использовании приемов омни-

канальности т.к.  в данном случае при-

меняется процесс коллаборации ри-

тейлеров и маркетинговые стратегии, 
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применяемые в собственной компа-

нии. Зачастую процесс коллаборации 

свойственен fashion-индустрии в со-

здании коллаборационных коллекций. 

В этом случае у потребителя появля-

ется возможность приобретения ди-

зайнерских вещей по цене масс-мар-

кета или чуть выше. В ходе реализации 

рассмотренного мероприятия, предпо-

лагается продвижение стокового ас-

сортимента в специализированные ри-

тейлы, с двухсторонним информиро-

ванием клиентов, по средствам омни-

канальных инструментов, таких, как 

CRM-система и SMM-продвижение. В 

рамках продвижения данной идеи мо-

жет быть рассмотрено использование 

определенных стендов розничных ма-

газинов контрагентов с логотипом 

компании, участие в совместных ре-

кламных роликах в рамках Digital-

продвижения и поддержанием кон-

тента YouTube-канала, как исследуе-

мой компании, так и предполагаемого 

контрагента. 

Таким образом, совершенствуя 

омниканальную сбытовую систему ор-

ганизация разрабатывает ряд меропри-

ятий, связанных со снижением нелик-

видной продукции, с продвижением 

компании на рынок, с увеличением 

доли рынка в связи с использованием 

инструментов электронной коммер-

ции.  Эти мероприятия нацелены на со-

здание у потребителя привычки поль-

зоваться сервисами и покупать товар 

любым удобным для него способом 

сохраняя при этом, главный ресурс 

каждого человека – время.
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В статье рассмотрен вопрос о формировании интегрированной системы 

риск-менеджмента при реализации проектов в РКК на принципах коммерче-

ской эффективности и перспективах развития рынка космических услуг. 
Определены направления развития новых рынков в РКК и сделан укрупнен-

ный прогноз структуры доходов космического рынка. Сформирована укруп-

ненная схема классификации интегрированных проектных рисков в РКК в 

виде диаграммы Исикавы. Разработана схема оценки и управления интегри-

рованными проектными рисками в РКК. Проведен анализ интегрированных 

рисков при реализации проектов в РКК на принципах коммерческой эффек-

тивности. Изложены комплексные мероприятия по управлению проектными 

рисками, которые могут быть применены в РКК. Разработана схема управле-

ния интегрированными рисками при реализации проектов в РКК на принци-

пах коммерческой эффективности. Сформированы основные подходы к 

оценке страхования при реализации коммерческих проектов в РКК. Разрабо-

тана укрупненная схема мониторинга интегрированных рисков при реализа-

ции проектов в РКК на принципах коммерческой эффективности. Сделаны 

выводы о возможности реализации проектов в РКК на принципах коммерче-

ской эффективности с использованием интегрированной системы риск-ме-

неджмента.  
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Интенсивное развитие научно-

технического прогресса и новых циф-

ровых технологий в начале XXI века 

ознаменовалось их фундаментальной 

интеграцией в нашу повседневную 

жизнь и созданием инновационных 

бизнес-моделей в предприниматель-

ской деятельности. Тенденции к по-

всеместному применению новаций 

привели к формированию соответ-

ствующей бизнес-инфраструктуры и 

коммерциализации высокотехноло-

гичных продуктов или услуг в науко-

емких отраслях промышленности. Од-

ним из таких стратегических и пер-

спективных направлений развития 

государственного и корпоративного 

секторов промышленности является 

ракетно-космический комплекс (далее 

– РКК). 

В настоящее время реализация 

проектов в РКК на принципах коммер-

ческой эффективности представляет 

интерес не только для государствен-

ных корпораций, которые стремятся 
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увеличить свою прибыль, долю рынка 

и сократить издержки, но и частных 

компаний, поскольку новые техноло-

гии повсеместно вошли в наш обиход 

и развитие этого рынка в дальнейшем 

имеет значительный потенциал, а 

также позволяет распределить риски, 

эффективно использовать синергию, 

диверсификацию, интеграцию бизнес-

процессов и государственно-частное 

партнерство между участниками реа-

лизации проекта в РКК. Речь идет о 

расширении линейки существующих 

космических продуктов и услуг, а 

также об удешевлении их создания. На 

рис. 1 рассмотрим перспективные 

направления и сферы применения биз-

неса в РКК [3]. 

 

 
Рисунок 1. Сферы применения бизнеса в РКК 

 

Ведущие страны направляют 

значительные средства на освоение 

космоса и разрабатывают уникальные 

технологии, направленные на сниже-

ние расходов и увеличение грузоподъ-

емности. У мировых держав суще-

ствует возможность стать лидерами в 

области создания замкнутого роботи-

зированного технологического цикла 

на базе солнечной энергии, опытного 

производства на долговременных ор-

битальных станциях и индустриаль-

ных космических платформах разного 

направления, сформировать ниши вы-

сокотехнологичных специализаций и 

новые глобальные рынки (см. рис. 2).  

 
 

Рисунок 2. Направления развития новых рынков в РКК. 

Объем мирового рынка космиче-

ских услуг сейчас составляет порядка 

400 млрд долл. США в год, а к 2030 

году с появлением новых типов раке-

тоносителей и внедрением наукоемких 

технологий рост рынка космических 

продуктов и услуг может вырасти до 

600 млрд долл. США (см. рис. 3) [4]. 

Прибыль частным компаниям и госу-

дарственным корпорациям приносит 

спутниковая навигация и системы гло-

бального позиционирования, дистан-

ционное зондирование Земли, теле-

коммуникации и связь, технологии 

биомедицины, альтернативная энерге-

тика и внедрение в промышленное 
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производство новых технологий, раз-

работанных для исследований космоса 

и в самом космосе. В качестве примера 

успешной работы коммерческих ком-

паний в РКК можно привести такие ор-

ганизации, как SpaceX американского 

ученого и инженера Илона Маска, дру-

гие американские компании Orbital 

ATK, United Launch Alliance, Bigelow 

Aerospace, Blue Origin, Vector Space 

Systems, французскую компанию 

Arianespace, японскую компанию 

Mitsubishi Heavy Industries и многие 

др. Основными российскими компани-

ями являются организации, входящие 

в структуру государственной корпора-

ции РОСКОСМОС, ФГУП «Космиче-

ская связь», АО «Газпром космиче-

ские системы» и Dauria Aerospace 

[5,6]. Вся деятельность этих компаний 

направлены на реализацию проектов и 

решения поставленных задач в РКК на 

принципах коммерческой эффектив-

ности. 

 

 
Рисунок 3. Прогноз роста и укрупненная структура доходов космиче-

ского рынка в 2018 г. 

 

Реализация проектов по созда-

нию продукта или услуги в любой от-

расли очень затратный и сложно 

структурируемый бизнес-процесс. 

При этом реализация проектов в РКК 

на принципах коммерческой эффек-

тивности обладает отличительными 

особенностями в силу своей специ-

фики. Среди них стоит выделить доро-

говизну, длительность проектов, высо-

кую степень новизны товара или со-

здаваемой услуги, сложность и высо-

котехнологичность используемой ма-

териальной базы, масштаб проектов, 

необходимость привлечения квалифи-

цированных кадров и целых групп со-

участников для реализации проектов. 

Тем не менее, развитием коммер-

ческой космонавтики заинтересованы 

многие страны, т.к. полученный от 

этого экономический, социальный, 

оборонный, образовательный, эколо-

гический эффекты сложно переоце-

нить. Результатом реализации проекта 

в РКК является получение высокотех-

нологичной продукции или услуги, ко-

торая предназначена для потребителей 

на платной основе. Для реализации 

проекта в РКК привлекается большая 

кооперация участников.  Это физиче-

ские и юридические лица, представи-

тели государственной власти, страхо-

вые компании, кредитные учрежде-

нии, которые взаимодействуют между 

собой на разных этапах и осуществ-

ляют предназначенные для них ра-

боты. Их действия необходимо коор-

динировать и интегрировать между со-

бой для положительного завершения 

проекта и создания коммерческого 

продукта или услуги в РКК. Каждое 

звено этой цепочки обладает своими 
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особенностями и высокая степень не-

согласованности или неопределенно-

сти в их работе, а значит и возникнове-

ние рисковых ситуаций, особенно на 

ранних стадиях реализации проекта, 

крайне высока. Учитывая все особен-

ности реализации проекта в РКК, 

важно отметить потребность его 

участников в скорости принятия 

управленческих решений, эффектив-

ном расходовании денежных средств и 

формирование новых продуктов на 

рынке космических услуг. Все это воз-

можно сделать, своевременно исполь-

зуя и применяя универсальный набор 

из технических, временных, организа-

ционных и кадровых ресурсов, инте-

грированных с созданной и эффек-

тивно отлаженной системой риск-ме-

неджмента.  

По мнению автора, под эффек-

тивной системой риск-менеджмента в 

РКК понимается непрерывный про-

цесс выявления (идентификации), ана-

лиза, управления, контроля и монито-

ринга рисков, а также выработки и ре-

ализации комплексного интегрирован-

ного воздействия на них всеми участ-

никами проекта. Целесообразно сфор-

мировать классификацию проектных 

рисков, которая будет учитывать спе-

цифику проекта в РКК, станет инте-

грированной для основных участников 

проекта, мобильной и гибкой в новых 

условиях, а также реализует принципы 

управления проектными рисками на 

принципах коммерческой эффектив-

ности. На рисунке 4 представлена 

укрупненная схема проектных рисков 

в РКК, учитывая его специфику в виде 

диаграммы Исикавы [7]. 

 

Рисунок 4. Укрупненная схема классификации интегрированных проектных 

рисков в РКК в виде диаграммы Исикавы 

Каждая классификация может 

содержать различный набор рисков в 

зависимости от субъективного мнения 

и взгляда эксперта, его практического 

и теоретического опыта, а также спе-

цифики, технических, финансовых, 

трудовых и др. ресурсов самого про-

екта. 

Для коммерческих проектов, ре-

ализуемых в РКК, могут быть харак-

терны дополнительные отраслевые 

риски, связанные с технологической, 

инновационной, экономической, стра-

новой и финансовой составляющей. 

Одним из основных рисков является 

риск потери управления над проектом 

и его этапами, причинами такой по-

тери могут быть разные конечные цели 

участников проекта, недостаточная 

организация, планирование проекта, 

переоценка или недооценка вклада 

участников по отношению друг к 
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другу, нехватка информации для при-

нятия управленческих решений или ее 

недостоверность, пренебрежение к ра-

нее достигнутым договоренностям, 

разные подходы в управлении ресур-

сами проекта. После того, как прове-

дена классификация интегрированных 

проектных рисков, менеджеры смогут 

достоверно установить индивидуаль-

ное значение каждого риска, провести 

его анализ, оценку и мероприятия по 

их управлению и дальнейшему мони-

торингу, тем самым создавая элементы 

эффективной системы риск-менедж-

мента. Для повышения качества управ-

ления проектными рисками необхо-

димо эффективно проводить анализ, 

оценивать и управлять независимыми 

и не связанными друг с другом рис-

ками, детально уделять внимание мно-

гим факторам риска, которые нахо-

дятся во взаимосвязи и коррелиро-

ванны между собой.  

После того, как проведена клас-

сификация интегрированных рисков 

при реализации проектов в РКК на 

принципах коммерческой эффектив-

ности, необходимо их проанализиро-

вать и оценить. Оценкой проектных 

рисков в РКК является совокупность 

мероприятий, позволяющих спрогно-

зировать возможность получения при-

были или убытка от реализации насту-

пившего риска и ошибочных несвое-

временных управленческих решений. 

Органично и комплексно оценивать, и 

управлять проектными рисками воз-

можно только на основе всестороннего 

и своевременного подхода с использо-

ванием интегрированного и универ-

сального набора методов оценки и 

управления рисками, с учетом воздей-

ствия факторов внутренней и внешней 

среды и с координированным взаимо-

действием ключевых участников про-

екта (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5. Схема оценки и управления интегрированными проектными 

рисками в РКК 

Особенностями формирования 

интегрированной системы риск-ме-

неджмента проектов в РКК на принци-

пах коммерческой эффективности яв-

ляется непрерывность и системность 

на всех этапах жизненного цикла про-

екта, гибкость и способность адек-

ватно и своевременно реагировать на 

возникающие угрозы, комплексность 

и анализ решений всех участников 

проекта, новизна принимающих реше-

ний и внедряемых технологий, трудо-

емкость и капиталоемкость. Ее задача 

состоит не только в анализе, исследо-

вании и управлении рисками, но и в 
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разработке стоимостной оценки меро-

приятий по их профилактике, сниже-

нию и купированию. На результат и 

эффективность проекта влияет не 

только его специфика, отраслевая при-

надлежность, состав участников, до-

ступное и необходимое финансирова-

ние, уровень квалификации сотрудни-

ков, технологическая оснащенность, 

геополитическая обстановка, но и дру-

гие немаловажные составляющие, та-

кие как фундаментальная интеграция и 

управление проектными рисками в 

РКК. 

Формирование интегрированной 

системы риск-менеджмента позволит 

оперативно и эффективно принимать 

управленческие решения на всех уров-

нях бизнес-процессов в процессе реа-

лизации проекта, а также разрабаты-

вать мероприятия, направленные на 

защиту проекта и его участников от 

возможных потерь. Комплексный под-

ход при формировании такой системы 

возможно осуществить, применяя, как 

известные и описанные многими экс-

пертами подходы к управлению рис-

ками, так и разработанные (адаптиро-

ванные) в процессе реализации про-

екта, с учетом воздействия на него ин-

дивидуальных факторов внутренней и 

внешней среды [8]. 

В настоящее время практически 

все российские проекты в РКК реали-

зуются, преимущественно, государ-

ственными корпорации, поэтому ме-

тоды оценки проектных рисков отно-

сятся в большей степени к управлению 

техническими и организационными 

рисками, в то время как экологиче-

ские, рыночные, финансовые и прочие 

риски оцениваются в меньшей сте-

пени. В коммерческих проектах РКК 

они должны быть включены в общую 

интегрированную систему риск-ме-

неджмента. В дополнение к вышеска-

занному стоит отметить несовершен-

ство применяемых методов по оценке 

и управлению проектными рисками, 

которые нуждаются в актуальном и ка-

чественном обновлении и тенденции 

развития коммерческого рынка РКК 

наглядно об этом говорят. 

Скажем более подробно о рис-

ках, с которыми могут столкнуться 

участники реализации коммерческого 

проекта в РКК. Как показывает прак-

тика, технологические, строительные, 

инфраструктурные, финансовые, ад-

министративные риски в значительной 

степени влияют на проект. Поставка 

эксклюзивного высокотехнологичного 

оборудования для реализации проекта 

в РКК должна быть обеспечена надеж-

ными поставщиками. После введения 

санкций в отношении России, многие 

проекты в РКК оказались под угрозой 

срыва в связи с неисполненными дого-

воренностями о поставке технической 

базы для РКК. Стоит отметить, что 

российские компании успешно и свое-

временно смогли заменить западных 

поставщиков на азиатских, без потери 

в качестве материалов. Продукция 

РКК наукоемкая и риск использования 

новой технологии, ранее не апробиро-

ванной, влечет за собой возможное 

наступление рисковых событий, а 

также увеличение сроков и финанси-

рования. Рисками недофинансирова-

ния также очень важно управлять и 

своевременно взаимодействовать с 

кредитными учреждениями в случае 

необходимости увеличения потребно-

сти в проектном финансировании, ведь 

основным источником погашения 

долга в этом случае, служат денежные 

потоки, которые будут сформированы 

самим проектом в будущем. Коммер-

ческие проекты в РКК могут быть уве-

личены по стоимости и срокам в том 

числе и по причине несоответствую-

щего финансового контроля и не со-

блюдения финансовой дисциплины. 

Ярким примером являются наруше-

ния, которые были выявлены в ходе 
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реализации проекта государственного 

масштаба – строительства космодрома 

«Восточный» [9]. 

Необходимо отметить, что уни-

версальных методов оценки проект-

ных рисков не существует. Наиболее 

результативным и правильным счита-

ется использование комплексного, си-

стемного и интегрированного подхода 

с использованием различных методов 

оценки проектных рисков в коммерче-

ских проектах РКК, своевременное 

введение дополнительных методов 

или исключение утративших свою ак-

туальность. 

Важным бизнес-процессом в реа-

лизации проекта РКК на принципах 

коммерческой эффективности явля-

ется управление интегрированными 

проектными рисками. Проектирование 

космического аппарата, разработка 

опытного образца, наземная экспери-

ментальная отработка деталей работа-

ющих систем и аппарата в целом, про-

изводства штатного изделия, монтаж 

пусковых систем, запуск и вывод на 

орбиту опытного образца, все этапы 

космического проекта связаны с дли-

тельными сроками подготовки, значи-

тельными расходами, организацион-

ными мероприятиями и могут быть 

под угрозой реализации рисковых со-

бытий. Управление интегрирован-

ными проектными рисками в РКК за-

ключается в снижении вероятности их 

наступления, выработке мероприятий 

по их устранению или снижению и ми-

нимизации возможного ущерба с це-

лью спешного завершения проекта, 

оптимизации ресурсов и получения 

прибыли. Для повышения качества ин-

тегрированного риск-менеджмента в 

РКК необходимо эффективно управ-

лять независимыми и не связанными 

друг с другом рисками и уделять вни-

мание факторам потенциального 

риска. На рисунке 6 автором представ-

лена схема управления интегрирован-

ными рисками при реализации проек-

тов в РКК на принципах коммерческой 

эффективности [1,2]. 

Управление интегрированными 

рисками при реализации проектов в 

РКК на принципах коммерческой эф-

фективности достигается за счет кор-

реляции целей управления, субъектов 

управления, основных предметов 

управления (в соответствии с предло-

женной комплексной классификацией 

проектных рисков) и методов управле-

ния проектными рисками. В схеме ука-

заны основные 14 групп проектных 

рисков в РКК. Она может быть гибкой 

и построенной для различного количе-

ства групп и классовых рисков, вклю-

чая риски вспомогательных бизнес-

процессов, в соответствии с классифи-

кацией рисков, разработанной в ходе 

реализации проекта. Схема управле-

ния интегрированными проектными 

рисками в РКК позволяет обоснованно 

выбирать методы воздействия на 

риски в соответствии с целями управ-

ления, субъектами и предметами 

управления рисков. Процесс обоснова-

ния выбора методов воздействия на 

риски в зависимости от целей, субъ-

екта и предмета управления представ-

лен в следующем виде [1]: 

П = Ц → С → Р → M, где 

П – предметы управления;  

Ц – цели управления; 

С – субъекты управления; 

Р – проектные риски; 

М – методы воздействия на риски. 

На основе рассматриваемой 

схемы, в соответствии с целями управ-

ления проектом, определяются субъ-

екты управления, которые одновре-

менно являются и субъектами проект-

ных рисков, которым, в свою очередь, 

соответствуют предметы управления, 

т.е. группы рисков. В соответствии с 

предметами управления обоснованно 

выбираются методы воздействия на 
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риски, ориентированные, в конечном 

счете, на цели.  

Предлагаемая автором схема 

управления интегрированными про-

ектными рисками в РКК позволяет 

осуществлять обоснованное управлен-

ческое воздействие на риски не только 

в зависимости от вида риска, группы 

и/или класса, но и более глубокое 

обоснование выбора метода или мето-

дов воздействия на проектные риски с 

учетом проведенной оценки рисков. 

Одним из важных методов управления 

проектными рисками в РКК является 

страхование.  

Страхование космических рис-

ков – комплекс видов страхования, 

предназначенных для обеспечения 

страховой защитой от рисков, связан-

ных с космической деятельностью 

[10]. Объектом страхования в РКК яв-

ляются спутники, ракеты-носители, 

пилотируемые космические корабли, 

орбитальные станции, наземные инже-

нерные сооружения: стартовые ком-

плексы, средства доставки, центры 

управления и др. Страховая защита 

также распространяется на жизнь и 

здоровье космонавтов и персонал, ко-

торый обслуживает космические ком-

плексы и технику. В комплекс страхо-

вания космических рисков могут быть 

включены финансовые риски (косвен-

ный финансовый ущерб), возникаю-

щий вследствие технических неис-

правностей и политические риски, 

способные задержать или отменить ре-

ализацию проекта в РКК на принципах 

коммерческой эффективности. Накоп-

ленный с 1965 года опыт страхования 

космических рисков говорит о том, что 

это один из самых сложных видов 

страхования по причине того, что 

сложна сама по себе космическая тех-

ника и очень дорогостоящие объекты 

страхования. Поэтому в страховании 

космических рисков часто использу-

ется страхование в виде страховых пу-

лов, а также перестрахование. А статья 

на страхование в бизнес-плане проекта 

может занимать до 30-35% его стоимо-

сти. Примерами крупных страховых 

случаев в России можно назвать спут-

ник «Ямал-402» компании АО «Газ-

пром космические системы», когда ор-

ганизация после частично-успешного 

запуска получила страховое возмеще-

ние в размере 73 млн евро, спутники 

«Интелсат-27», «Экспресс АМ4» и др. 

[11].  

Управление проектными рис-

ками не ограничивается описанными 

выше процедурами. Важной и неотъ-

емлемой составной частью формиро-

вания интегрированной системы риск-

менеджмента при реализации проек-

тов в РКК на принципах коммерческой 

эффективности является последую-

щий мониторинг рисков и разработка 

профилактических мероприятий по 

предупреждению и своевременному 

реагированию на возникновения рис-

ковых ситуаций.  

Мониторинг рисков является 

неотъемлемой и важной частью ком-

плексной и интегрированной системы 

риск-менеджмента при реализации 

проектов в РКК на принципах коммер-

ческой эффективности. Мониторинг 

рисков направлен на адекватное реаги-

рование на возникновение рисковых 

ситуаций и оперативное принятие оп-

тимальных управленческих решений, 

направленных на снижение возмож-

ных потерь. Мониторинг включает в 

себя регулярную оценку и анализ не 

только идентифицированных рисков, 

но и всех потенциальных и указанных 

в карте рисков, обновление состояния 

функционирования системы риск-ме-

неджмента и передача результатов в 

центр управления проектом, примене-

ние управленческих воздействий на 

риски и внедрение аварийной системы 

для новых видов риска [1]. 
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Рисунок 6. Схема управления интегрированными рисками при реализа-

ции проектов в РКК на принципах коммерческой эффективности
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Важной составляющей монито-

ринга проектных рисков является 

оценка финансового, организацион-

ного и технического состояния участ-

ников проекта, политические и при-

родные риски, т.е. необходим ком-

плексный, интегрированный и систем-

ный подход, основанный на стати-

стике и анализе внутренней и внешней 

среды проекта.  На рисунке 7 автором 

представлена укрупненная схема мо-

ниторинга интегрированных рисков 

при реализации коммерческих проек-

тов в РКК.Начало (вход) мониторинга 

означает идентификацию, описание и 

оценку проектных рисков, а также со-

поставление полученных результатов 

утвержденному плану управления рис-

ками и формирование отчета об испол-

нении. Вновь выявленные риски под-

вергаются смягчению и профилактике 

с помощью управляющих воздействий 

и методов реагирования. Завершение 

мониторинга (выход) характеризуется 

обновленным реестром проектных 

рисков, рекомендованными корректи-

рующими воздействиями, обновлен-

ным планом управления рисками и от-

четом об исполнении. Завершение мо-

ниторинга можно считать условным, 

т.к. оно не прекращается до момента 

окончания проекта. Мониторинг инте-

грированных проектных рисков в РКК 

успешен, если он соответствует обо-

значенным менеджментом качествен-

ным и количественным критериям 

оценки эффективности проекта [2]. 

Системное, качественное и регу-

лярное проведение мониторинга спо-

собствует повышению коммерческой 

эффективности проекта, совершен-

ствованию и стимулированию си-

стемы риск-менеджмента. В качестве 

дополнительных источников инфор-

мации для проведения мониторинга 

интегрированных проектных рисков в 

Рисунок 7. Укрупненная схема мониторинга интегрированных рисков при 

реализации    проектов в РКК на принципах коммерческой эффективности. 

 

РКК могут использоваться пуб-

ликации в средствах массовой инфор-

мации о состоянии политической и 

экономической обстановки в стране, 

заключения независимой аудиторской 

компании и экспертных служб о состо-

янии РКК, управленческая и финансо-

вая информация об участниках про-

екта. Эффективность мониторинга во  

 

 

многом зависит от качества интегри-

рованной системы риск-менеджмента, 

степени ее репрезентативности, а 

также чувствительности к неблагопри-

ятным внутренним и внешним измене-

ниям, имеющим непосредственное 

влияние на реализуемый коммерче-

ский проект в РКК. Формирование ин-

тегрированной системы риск-менедж-

мента при реализации проектов в РКК 
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на принципах коммерческой эффек-

тивности не ограничивается описан-

ными выше процедурами. В частно-

сти, риск-менеджер обязан обращать 

внимание на корректность и подвиж-

ность выбранной им стратегии управ-

ления рисками, учитывать наукоем-

кую специфику РКК и дороговизну 

проводимых мероприятий, на правиль-

ность распределения ролей участни-

ков, принимать во внимание достовер-

ность и актуальность используемых 

данных для принятия управленческих 

решений при реализации проекта. 

Проведенные автором исследо-

вания говорят о том, что реализация 

коммерческих проектов в РКК на 

принципах коммерческой эффектив-

ности возможно, в случае эффектив-

ного и своевременного применения 

комплексной, интегрированной и гиб-

кой системы риск-менеджмента.  

В настоящее время развитие РКК 

является одним из ведущих и приори-

тетных направлений развития техно-

логий и инноваций в государственных 

и корпоративных масштабах. Реализа-

ция проектов в РКК на принципах ком-

мерческой эффективности с участием 

частного капитала даст новый импульс 

для развития научного и производ-

ственного потенциала страны, обеспе-

чит устойчивый экономический рост 

смежных отраслей и внесет суще-

ственный вклад в формирование за-

рождающегося рынка космических 

услуг. Положительные последствия от 

реализации коммерческих проектов в 

РКК трудно переоценить, т.к. они 

имеют важное социально-экономиче-

ское, техническое, организационное и 

научное значение для страны в целом.  
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FORMATION OF THE INTEGRATED RISK-MANAGEMENT SYSTEM IN THE  

IMPLEMENTATION OF PROJECTS IN THE ROCKET AND SPACE COMPLEX 

ON THE PRINCIPLES OF COMMERCIAL EFFICIENCY.  

FADEEV O.V. 

 

The article discusses the formation of the integrated risk management system in the 

implementation of projects in the rocket and space complex (RSC) on the principles of 

commercial efficiency and the prospects for the development of the space services mar-

ket. The directions for the development of new markets in the RSC were determined and 

an extended forecast was made on the revenue structure of the space market. An enlarged 

classification scheme of integrated project risks in the RSC was created in the form of 

Ishikawa diagram. Another scheme was developed for assessing and managing integrated 

project risks in the RSC. The integrated risks in the implementation of projects in the RSC 

on the principles of commercial efficiency were analyzed. The complex measures for 

project risk management, which can be applied in the RSC, are described. A scheme of 

integrated risk management in the implementation of projects in the RSC on the principles 

of commercial efficiency was developed. The main approaches to the insurance assess-

ment in the implementation of commercial projects in the RSC were formed. An enlarged 

scheme for monitoring integrated risks in the implementation of projects in the RSC on 

the principles of commercial efficiency was created. Conclusions were drawn about the 

possibility of implementing projects in the RSC on the principles of commercial effi-

ciency using the integrated risk management system. 

 

Keywords: integrated project risks, classification of project risks, risks analysis, 

methods of project risk assessment and management, projects in the rocket and space 

complex, commercial efficiency, monitoring, state support, sanctions, insurance, project 

finance. 
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Специфика обращения художников XX века к медиуму афиши характе-

ризует образ их взаимодействия с институтом искусства – от утопических идей 

авангарда к социокритической позиции 1960-х годов. Французское объедине-

ние «Figuration libre» возобновляет размышления об афише как способе худо-

жественного высказывания в попытках установить новые отношения искус-

ства и повседневности. 

 

Ключевые слова: Figuration libre, постер, Франсуа Буарон, Эрве ди Роза, по-

вседневность 

 

В XX веке афиша как творческое 

высказывание предстает одним из ин-

дикаторов намерений современных 

художников, демонстрирующий раз-

личные модели и способы взаимодей-

ствия с существующим институтом 

искусства и социальным простран-

ством. Этот ракурс рассмотрения мо-

жет быть обнаружен уже в «Теории 

авангарда» (1974) П. Бюргера [1]. 

Нацеленный на преодоление границ 

искусства, на «снятие» искусства и 

растворение его в жизни, авангард в 

лице своих лидеров обращается к 

опыту афиш и разнообразной ре-

кламы. Б. Бухло писал о «заблуждении 

исторического авангарда 1920-х, счи-

тавшего, что он может если не коопти-

ровать или оптимизировать динамич-

ное покорение публичного визуаль-

ного опыта после первого триумфа ре-

кламы, то хотя бы содействовать ему. 

Швиттерс, Мохой-Надь и Родченко, 

пусть даже находясь в радикально раз-

ных общественных обстоятельствах, 

воображали необходимость проекти-

рования потребительских товаров и 

товарной пропаганды на авангардист-

ских условиях, возможно, чтобы уси-

лить действенность подобной пропа-

ганды и общественно полезные по-

следствия успешного распространения 

новых продуктов» [2]. 

Послевоенный период в искус-

стве Франции отмечен множествен-

ными обращениями современных ху-

дожников к афише. В 1950-е годы ра-

бота с постерами и плакатами несет в 

себе характерную двойственность. 

Утопические проекты по переустрой-

ству социального, потерпевшие не-

удачу в начале века, теперь выступают 

объектом рефлексии: «Ни безымян-

ный вандал, ни художник, собираю-

щий эти жесты порчи рекламы, не мо-

гут связывать свои действия с художе-

ственными чаяниями довоенных ху-

дожников-дизайнеров, нацеленных на 

успешное сотрудничество авангард-

ных художников с товарной пропаган-

дой для достижения демократического 

распределения потребительских благ» 

[2]. Творчество Жака Вилльгле, Рай-

мона Эна, Франсуа Дюффрена и 
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Миммо Ротеллы закрепляет новое про-

чтение постеров, испытывающих 

агрессивное воздействие внешней 

среды. Сорванные с тумб и заборов и 

перемонтированные на холст плакаты 

фиксируют подключение художника к 

коллективному акту создания фраг-

ментированного визуального и инфор-

мационного продукта. Осуществляя 

его документальный перенос в худо-

жественное пространство, деколлажи-

сты демонстрируют, с одной стороны, 

героическую пылкость в переосвоении 

медиума, с другой – осознают тщету 

авангардистских намерений по за-

хвату культуры, ибо афиша в их про-

чтении – уже маргинальный материал, 

потесненных новейшими медиа – ра-

дио, затем и телевидением, на за-

дворки урбанистического простран-

ства. Ветхие афиши выступают в каче-

стве демонстрации сомнения креатив-

ного потенциала искусства к дискре-

дитации общества спектакля, выделя-

ющему крайне скудное пространство 

для самого творчества.  

Май 1968-го выводит афишу на 

авансцену критического искусства. 

Студенческие волнения, питаемые ле-

ворадикальными идеями, переросшие 

в массовые беспорядки и всеобщую за-

бастовку, вновь актуализируют агита-

ционные формы высказывания. Го-

шистские лозунги и призывы транс-

формируются в политические пла-

каты, выпуск которых налаживает 

l’Atelier populaire, организованное в 

Национальной школе изящных искус-

ств. С 15 мая по 27 июня в оккупиро-

ванной мастерской Бриашона худож-

ники вновь стремятся стать активной 

действенной силой, влияющей на ход 

истории. Выступая против обществен-

ных и культурных институтов, они по-

пирают индивидуализм во имя коллек-

тивного творчества, реализуемого как 

политический проект. Программное 

заявление Народной мастерской ре-

анимирует образ «художника на 

службе революции» – борца, вовле-

ченного в общее дело социального пе-

реустройства: «Эскизы плакатов, ис-

полненные совместно после анализа 

текущих политических событий или 

после дискуссий у ворот фабрик, демо-

кратически выносятся на обсуждение 

в конце дня во время Генеральной Ас-

самблеи. О каждом плакате всем пред-

лагается высказать свое мнение в соот-

ветствии с двумя важными критери-

ями: верность политической идеи и 

способ ее передачи» [3]. «Голосование 

ничего не меняет!», «Позор полицей-

ской психиатрии!», «Вас одурмани-

вают!» – слоганы, претворенные в ла-

коничные изобразительные формулы, 

наводняют улицы Парижа и его пред-

местий. Визуальным символом май-

ских событий становится плакат Бер-

нара Рансийяка, монтирующего заим-

ствованный из прессы фотопортрет 

анархиста Даниэля Кон-Бендита – ли-

дера бунтующей молодежи, – с надпи-

сью «Все мы нежелательны».  

С начала 1970-х годов утвержде-

ние внеиндивидуальной художествен-

ной манеры утратит революционный 

пафос коллективной борьбы. Худож-

ники «Повествовательной фигуратив-

ности», принимавшие непосредствен-

ное участие в работе Народной мастер-

ской, осмыслят поэтику клиширован-

ных, трафаретных форм сквозь образы 

идеологических стереотипов, утратив 

интерес к медиуму плаката в его изна-

чальном пропагандистском и агитаци-

онном качестве. Следующий этап в пе-

реосвоении афиши будет связан с дея-

тельностью поколения художников 

1980-х годов, проигнорировавших ее 

критическую риторику последних де-

сятилетий. 

Рубеж 1970–1980-х годов во 

Франции был отмечен мощной вспыш-

кой художественных инициатив, 
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направленных на «разгерметизацию» 

искусства, изменений условий и фор-

мата его существования в простран-

стве культуры, установления более 

непосредственного контакта со зрите-

лем и повседневностью. Сходные 

стратегии стали знаменем новой поли-

тики, проводимой правительством со-

циалистов во главе с Франсуа Митте-

раном, занявшим президентское 

кресло в 1981 году. Министерство 

культуры Жака Ланга активно пропа-

гандирует предельно широкое пони-

мание искусства, а приоритетными 

направлениями объявляются приклад-

ные формы. Многократно увеличива-

ется число самых разнообразных учре-

ждений, способствующих расшире-

нию творческой территории, возни-

кают новые художественные центры и 

фонды, разворачивается кампания по 

строительству музеев и устроению ре-

гиональных выставок. В 1982 году со-

здается Делегация пластических ис-

кусств (Délégation aux Arts plastiques) 

во главе с Клодом Молларом, занятая 

устроением и пополнением публич-

ных коллекций, и организацией обра-

зования. В то же время налаживается 

программа госзаказов, позволившая 

современным авторам интегриро-

ваться во внехудожественные сферы. 

Начинания властей направлены на 

упразднение границ между «высо-

кими» и «низкими» жанрами, втягива-

нии дизайна, моды и рекламы в совре-

менное арт-пространство, пропаганду 

«демократичной» культуры и ее со-

ставляющих – кино, театров, популяр-

ной музыки, фотографии. Так, по ини-

циативе Ланга в 1982 году был создан 

ежегодный фестиваль «Fête de la 

Musique» («Праздник музыки»), про-

ходящий на открытых неформальных 

площадках, объединяющий на одной 

сцене профессионалов и любителей, 

уличных исполнителей и энтузиастов. 

Ему же принадлежит идея и внедрение 

концепции крытых арен «Зенит» – ги-

гантских концертных залов для вы-

ступлений рок-певцов и эстрадных ар-

тистов.  

Пространное и крайне вмести-

тельное определение арт-среды, поло-

женное в основу государственного 

курса, нашло множество линий пере-

сечения с эстетической программой 

«Figuration libre» – группой молодых 

художников, существовавшей в 1981–

1987 годах. Их опыт свободного пере-

хода из сферы живописи и объектов к 

прикладным областям исследователь 

Катрин Милле определяла, как «опо-

средующее искусство» («arts media-

tiques») [4], описывая объединение как 

явление социального порядка. Однако 

всеобъемлющая практика участников 

имела под собой и более глубинные 

основания, разворачиваясь в историче-

ской проекции – реставрацией куль-

турного опыта и попыткой вновь вер-

нуться к образу творческой мастер-

ской, к студийной или цеховой работе, 

отторгнутой арт-индустрией в ее пре-

небрежении к ремеслу и заигрыванию 

с политэкономией. 

История «Figuration libre» и его 

художников – Робера Комбаса,

 Эрве ди Розы, Франсуа Буарона 

и Реми Бланшара, – стала ярким и све-

жим опытом возрожденного субъекти-

визма. Персональный жест, спонтан-

ный и интуитивный, раскрыл беско-

нечную вариативность авторского 

присутствия в реальности, вновь 

утверждая приоритет личного выска-

зывания: «Мы отказывались от совре-

менного искусства, которое было в 

крайней степени концептуальным, от 

застывших поз, от его желания стереть 

выражение личности. Мы испытывали 

<…> желание поговорить о себе, о 

своих чувствах, о чувстве вообще» [5]. 

Эти пассажи – отражение новой идео-

логии, ознаменовавшей возвращение 
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проблем профессиональной идентич-

ности. Размышления о творческой ин-

дивидуальности, о статусе и «идее» 

мастера влекут за собой обращение к 

источникам – воспроизведение обсто-

ятельств, исторически соотносящихся 

с фигурой автора. Моделируя экспери-

ментальную платформу для ее иссле-

дования, участники «Figuration libre» 

адресуются к коллективному духу, со-

здавая атмосферу артели, воскрешая 

романтическую ауру коммуны и об-

щей творческой лаборатории. 

Приватная дружеская среда, в ко-

торой вызревали проекты, стала благо-

датной почвой для начинаний, атакую-

щих самые неожиданные территории. 

Летом 1982 года была осуществлена 

первая публичная акция: художники 

сотрудничают с недавно созданным 

Фондом Белье и сетью бакалейных ма-

газинов Феликса Потена. Проект «Ис-

кусство в недрах» («Art en sous-sol») 

стал выставкой работ, ориентирован-

ной на массового зрителя: на протяже-

нии двух недель (23 августа – 4 сен-

тября) три афиши, исполненные в со-

авторстве (Буарон – Ди Роза, Бланшар 

– Комбас, Виолле – Русс), размерами 4 

х 3 метра размещались на 250 станциях 

метрополитена. Художники совер-

шают сознательную экспансию, под-

вергая сомнениям устоявшиеся спо-

собы репрезентации и оккупируя по-

вседневную среду. Элитарности му-

зейного творчества они противопо-

ставляют подвижную коммуникатив-

ную структуру, альтернативную зону 

обмена критическим опытом, где 

граффитический, уличный сленг полу-

чает упаковку рекламной продукции. 

Важной составляющей этих плакатов 

становится текстовая экспликация, со-

общающая их название и фамилии ав-

торов, – в отличие от «конспиратив-

ных» граффити и безличных серийных 

баннеров. Развешенные в подземке по-

стеры сильно контрастировали с при-

вычным взглядом, глянцевыми обра-

зами. В обыденную жизнь вызывающе 

дерзко ворвались намалеванные кое-

как человечки, распухшие буквы угро-

жающих размеров, от руки расчерчен-

ные графы-ячейки, вмещающие наив-

ные изображения «явств» магазинов 

Потена и столь же гротескно-неряшли-

вые архитектурные эмблемы Парижа.  

Специфика плакатной риторики 

«Fguration libre» – отсутствие пафоса 

открытой конфронтации и использова-

ние коммерческого медиума в каче-

стве утверждения собственного визу-

ального языка. Ди Роза и Буарон, при-

кладники по образованию, активно 

участвуют в рекламных компаниях и 

изготовлении сувенирной продукции. 

Буарон часто откликается на заказы 

различных организаций, в частности, 

рисует постеры и логотипы для Джазо-

вого фестиваля в Монтрё (1987) и па-

рижского «Banlieues Blues» (1993–

1995) в своей характерной наивно-ил-

люстративной стилистике. Ди Розе 

принадлежит афиша теннисного тур-

нира «Ролан Гаррос» (2012), где офи-

циальное соревнование с многолетней 

историей и сложившимся церемониа-

лом презентуется в образе толпы гро-

тескных комиксных персонажей. 

В 1984 году для продвижения со-

временного искусства и в стремлении 

расширить его платформу рождается 

проект совместной акции Кита Хе-

ринга и Франсуа Буарона, приурочен-

ный к проведению масштабного спор-

тивного мероприятия – автомобиль-

ной гонки на выносливость «24 часа 

Ле-Мана». На протяжении всего со-

ревнования художники в своей харак-

терной манере создавали постеры, де-

лали рисунки на футболках и кепках, 

наклейках, значках и всевозможной 

сувенирной продукции. Своеобразное 

дружеское состязание, происходившее 
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на глазах у зрителей, переросло в мас-

штабный хэппенинг. Художники в ре-

жиме нон-стоп расписывали одежду, 

специально сооруженные щиты и даже 

детские миникары в соответствующей 

событию тематике и создали целый 

ряд выразительных неформальных ло-

готипов мероприятия. Опыт стихий-

ной публичной импровизации, ожив-

ления искусства, шагнувшего в про-

странство реального мира, оказался 

мощным стимулом к дальнейшему по-

корению рубежей повседневности.  

Художники довольно быстро 

преодолевают юношеский анархизм, 

уделяющий мало внимания качеству 

изделия, и дилетантски-небрежному 

подходу к изготовлению. Они стре-

мятся вернуть искусству измерение 

«рукодельности» как кода творческого 

языка и образа артистического мышле-

ния: «происходит возврат моральной 

ценности времени исполнения произ-

ведения как носителя профессиональ-

ной идентичности» [6]. «Рукотвор-

ность» постепенно становятся проек-

тивной моделью, содержательной ос-

новой их существования в простран-

стве культуры. 

Участники объединения заново 

определяют образ творческого бытия и 

перелицовывают его взаимодействие с 

реальностью: «Желание установить 

новые критические, эмоциональные, 

духовные отношения с повседнев-

ными вещами и бытовыми ритуа-

лами… – это культурная цель новой 

ментальности, которая не может удо-

влетвориться выстраиванием интел-

лектуальных и чувственных связей с 

объектами только посредством произ-

ведений искусства» [7], – пишет кура-

тор и критик Эрве Пердриоль, прини-

мавший непосредственное участие в 

деятельности группы. 

Их девиз – «Не делать привиле-

гий для произведений искусства» [7]. 

Разъясняя эту декларацию равенства, 

Пердриоль апеллирует к историче-

скому прообразу: «Поскольку худож-

ники обращаются не к понятиям, а к 

отношениям, они должны оставаться 

грубыми и наивными, поскольку они 

хотят распространить эти отношения, 

они должны быть популярными, по-

скольку эти отношения подразуме-

вают новый характер взаимодействий 

с обыденной жизнью и банальными 

объектами, они обретают себя в тех ка-

чествах, которые присущи мастерам 

Баухауза» [7]. 

Важным шагом на путях упроче-

ния этой позиции становится знаком-

ство в 1984 году с Франком Борда – из-

вестным печатником, продолжившим 

давнюю семейную традицию. Его дед 

Фернан Мурло – знаменитый француз-

ский литограф, в мастерской которого 

рождались выдающиеся графические 

творения первой половины XX века. В 

1920-е годы он начал работать с Пье-

ром Боннаром, Жоаном Миро и Жор-

жем Руо, позже сотрудничал с Эмма-

нуэлем Териадом и журналом «Верв», 

а после Второй мировой войны завсе-

гдатаями его ателье становятся Пабло 

Пикассо и Марк Шагал. Франк Борда, 

унаследовав печатный талант и лю-

бовь к современному искусству, в 1978 

году открывает собственную студию в 

VI округе, на левом берегу Сены, став-

шую уникальным пространством, объ-

единяющим мастеров нескольких по-

колений. В первые годы ее существо-

вания здесь работают Жан Дюбюффе, 

Роберто Матта, Жиль Айо и Эрро. Ат-

мосфера алхимической лаборатории, 

воскрешающей фигуру мастера – ре-

месленника и чародея, оказывается 

крайне притягательной для молодых 

авторов, пытающихся вернуть творче-

ству его рукотворное измерение. В 

1985 году в ателье был установлен ли-

тографский камень-гигант XIX века – 

тот самый, что участвовал в съемках 
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кинокартины «Мулен Руж» (1952), по-

священной Анри де Тулуз-Лотреку, 

ставший символом преемственности и 

высокого мастерства.  

В 1980–1990-е годы Эрве Ди 

Роза и Франсуа Буарон создают здесь 

множество эстампов, работая на 

станке, предстающего для неофитов 

сложной шахматной партией в разде-

лении цветов. Скрупулезность и при-

стальное внимание к ручной печати, к 

ее технологическим особенностям и 

специфике исполнения хорошо иллю-

стрируют осмысление авторов тираж-

ных вещей – не вспомогательных или 

второстепенных по отношению к уни-

кальному произведению, но самоцен-

ных и значимых, артикулирующих их 

эстетические пристрастия. Большин-

ство оттисков не имели аналогов в жи-

вописных опытах. Они изначально за-

думывались и реализовывались, ори-

ентированные на конкретную печат-

ную технику, формат, сорта и свойства 

бумаги. С 1985 года Буарон и Ди Роза 

устраивали экспозиции, на которых 

были представлены исключительно 

тиражные вещи, совместно с Франком 

Борда издавали литографированные 

авторские книги. В 2012 году Эрве ди 

Роза выпустил полный каталог своих 

печатных графических работ – эстам-

пов, афиш, плакатов и журналов, про-

демонстрировавший огромное разно-

образие материала, подробно описан-

ного и научно систематизированного.  

Опыт печатной графики для ма-

стеров 1980-х – наглядная модель 

творчества, демонстрирующая его 

проблематику и структуру. Самоцен-

ность эстетических качеств, собствен-

ное визуальное содержание спаива-

ется с репрезентацией фигуры худож-

ника и его стратегий, обобщенных в 

образе «ремесла». Графика фиксирует 

размышления об авторской идентич-

ности, реформировавшие простран-

ство его профессиональной деятельно-

сти и сместившие акценты с предъяв-

ляемого произведения на процесс из-

готовления. Она же становится сред-

ством коммуникации, медиумом, 

обеспечивающим непосредственный 

диалог с аудиторией и опровергающих 

необходимость прочих агентов.  

Эта демократизация искусства 

будет продолжена в деятельности 

Эрве ди Розы. Противопоставляя себя 

«яростному индивидуализму, на кото-

ром помешался арт-рынок первой по-

ловины 1980-х» [8], он завершает ран-

ний этап своей биографии критикой 

уникальности как товара потребления 

в современной общественной модели. 

В это время он формулирует новую 

концепцию «скромного искусства», 

пытаясь уйти от закрепленных оппози-

ций. Отвечая на вопрос о ее содержа-

нии, он приводит сравнение с «лоскут-

ным одеялом», собранным из «обездо-

ленных» пограничных областей. В 

1990 году Ди Роза открывает два мага-

зина, где за небольшие суммы прода-

ются работы художников, игнорируе-

мых галереями, – от представителей ар 

брют до мастеров комиксов и дизайне-

ров. Тиражные листы соседствуют с 

поделками, игрушками, майками с ав-

торскими принтами, – тем предмет-

ным форумом, амбиции которого не 

простираются на территории музей-

ных залов. Обходя стороной конъюнк-

туру арт-рынка с его иерархией имен и 

институций, спекулятивными страте-

гиями и технологиями ценообразова-

ния, художник предлагает альтерна-

тивную версию взаимодействия со 

зрителем, стирающую грань между 

«высоким» и «низким» и утверждаю-

щую собственную интерпретацию 

«массового» и «демократичного».  

Обращаясь к опыту афиши, исто-

рически содержащей социально-поли-

тические коннотации, художники 
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«Figuration libre» избегают критиче-

ской позиции в отношении «повсе-

дневности», интерпретируя ее как кре-

ативное пространство, отзывчивое к 

художественным инициативам, и ши-

рокую платформу в реализации соб-

ственных творческих идей. «Такой 

подход представляет собой реальный 

культурный переход от линейной га-

лактики к галактике интерактивной», 

где художники стремятся «не популя-

ризовать миф о творческом акте или 

произведении искусства, но прибли-

зиться к обыденному…» [7]. 
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В статье предпринимается попытка рассмотреть с точки зрения соот-

ношения природного и технического творчество Л. Колани, представителя 

биоморфного стиля в дизайне. Отправной становится установка на сопостав-

ление дизайнов Колани с объектами искусства. Для разработки этой анало-

гии автор обращается к понятию «плодотворного момента» Г. Лессинга, по-

лагая движение главным предметом творчества Колани. В основе объекта 

дизайна Колани можно обнаружить биоморфный образ, позволяющий выра-

зить в художественной форме изменчивость органического при его взаимо-

действии с внешней средой. В последствие этой «изменчивости» образы Ко-

лани обладают символическим потенциалом, обеспечивающим «эстетиче-

скую встречу» пользователя с техническим объектом, в рамках которой гра-

ницы между живым и неживым можно мыслить как «подвижные». 

 

Ключевые слова: Колани, дизайн, техническое, природа, движение, био-

морфный образ, Лессинг. 

 

Взаимоотношения человека с 

природой, их характер, место человека 

в природе – вопросы, которые посто-

янно волнуют человечество. Сегодня в 

современной цивилизации на первый 

план выходит проблема взаимоотно-

шения человека и техники, соотноше-

ние естественного и технического в 

самом человеке. Не вызывает сомне-

ний, что современная цивилизация – 

техногенная, так как в среде обитания 

человека технические устройства пре-

обладают. Обратимся к определению 

понятия техники, данному К. Яспер-

сом: техника – это совокупность дей-

ствий знающего человека, направлен-

ных на господство над природой [1]. 

Цель этих действий, как считал 

философ, состоит в придании жизни 

человека такого состояния, в рамках 

которого последний не нуждался бы в 

средствах существования и имел воз-

можность обрести необходимую ему 

форму окружающей среды. Иначе го-

воря, смыслом техники является осво-

бождение человека от власти природы. 

Создавая технику, человек, в отличие 

от животных, создает свой собствен-

ный символический мир, за пределами 

природной данности, таким образом 

расширяя сферу своей свободы. Впо-

следствие, он оказывается уже не в 

состоянии обойтись без техники. Ибо 

последняя упрощает жизнь, поставля-

ет для нее комфорт, однако обратной 

стороной этого процесса становится 

подчинение человека технике, утрата 

им собственной индивидуальности, 

своего человеческого лица, чувства 

жизни. При этом Ясперс утверждает, 

что сама по себе техника не является 

самоцелью, она имеет смысл только 

как средство для достижения опреде-

ленных целей, поставленных челове-
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ком. Поэтому постоянно возникающие 

в рамках теории проблемы, связанные 

с использованием техники создаются 

не техникой самой по себе, а в связи с 

использованием ее человеком. Оче-

видно, что наука и техника неотдели-

мы от современной цивилизации, по-

этому перед человеком неизбежно вы-

растает задача поиска нового гармо-

ничного решения возникающих про-

блем. Одна из областей, в рамках ко-

торой может быть осуществлен этот 

поиск – сфера символического, в част-

ности, дизайн и искусство. 

Современная культура и искус-

ство неоднократно обращались к про-

блеме соотношения человеческого и 

технического (Г. Лессинг, М. Хайдег-

гер, К. Ясперс, Л. Мэмфорд и др.). Ди-

зайн, как сфера деятельности по со-

зданию искусственной среды обита-

ния человека, находится на границе 

этого противостояния – биологическо-

го и технического – человека и меха-

нической сущности техники. 

Тема природного и технического 

в цивилизации занимает центральное 

место и в творчестве одного из из-

вестных дизайнеров XX в. Л. Колани 

[2]. В своих работах Колани сплавляет 

науку, искусство и природу, что дела-

ет его одним из пионеров биоморфно-

го стиля в дизайне. Определяющей 

чертой его стиля в дизайне являются 

округлые органические формы, кото-

рые он называет «биодинамически-

ми». Согласно Колани, природа созда-

ет идеальные конструкции: «Прямых 

линий не существует в природе. Вот 

почему я верю в биодизайн, который 

использует словарь, вдохновение ко-

торого происходит от органических 

форм с их насилием и чувственно-

стью» [3]. Нетрадиционным его ди-

зайн делает сам взгляд на дизайн. Он 

может быть скорее охарактеризован 

через категории искусства, нежели ка-

тегории дизайна. Примечательно, что 

сам Колани никогда не говорит о «по-

требителе», а всегда только о «зрите-

ле». То есть, то отношение, которое 

его волнует в первую очередь – это 

отношение восприятия и реакции, ко-

торое выстраивается между его объек-

том и зрителем. И это отношение в 

большей мере свойственно искусству, 

нежели дизайну. Объект Колани 

прежде всего нужно не потреблять, а 

созерцать. Как говорит сам дизайнер: 

«Искусство – это то, что призвано 

удивлять, это то, что преподносит лю-

дям нечто неожиданное – то, чего ни-

кто не ждал. Если привнести в дизайн 

неожиданное, дизайн станет лучше, 

однако если привнести в искусство 

очевидное – то, что уже было увидено 

и понято – то, что зритель ожидал 

увидеть, искусство станет хуже» [4]. 

Тем самым Колани утверждает, что 

целью его работы является возвыше-

ние дизайна. Каким же образом ди-

зайнер добивается этого? Решение 

этой задачи достигается за счет того, 

что объекты его творчества созданы 

приемами искусства и направлены на 

то, чтобы вызвать у зрителя эстетиче-

ское переживание. Основным прие-

мом, которым дизайнер добивается 

этого эффекта является способ остра-

нения, имеющий целью вывести чита-

теля «из автоматизма восприятия» [5]. 

То есть, это остранение в восприятии 

объектов в перспективе их очевидной 

функции, через использование тех 

приемов и стратегий, что реализуются 

преимущественно в искусстве. При 

остранении вещь не называется своим 

обычным именем, а описывается как 

будто в первый раз увиденная. Это 

значит, что глядя на объекты дизайна 

Колани, мы воспринимаем их, в 

первую очередь, не как определенные 

технические объекты, то есть необхо-

димые для того или иного функцио-

нального действия, а мы смотрим на 

них и не понимаем, что это. Как часто 
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происходит и с современным искус-

ством – мы не понимаем, что это, и 

зачем оно нужно. Происходит этот 

процесс эстетического переживания 

путем удивления зрителя. Тем самым 

мы воспринимаем объекты Колани не 

как технические объекты, реализую-

щие определенную функцию, а как 

произведения искусства. На первый 

план выходит не функция, а вещь, взя-

тая сама по себе. 

Творчество Колани может быть 

сопоставлено со скульптурой как од-

ним из видов изобразительного искус-

ства, ибо и в том, и в другом случае 

созданное произведение может быть 

сведено к трехмерному объекту, в 

рамках которого происходит приоста-

новка времени и увековечивание схва-

ченного мгновения. Скульптура его 

фиксирует и отливает в устойчивой 

форме статуи, Колани же совершает 

аналогичную операцию в своих объек-

тах дизайна, запечатлевая переходный 

момент трансформации одной вы-

бранной природной формы в другую. 

Искомый момент, о котором 

идет речь, вслед за Лессингом можно 

назвать «плодотворным», поясним. В 

своей работе «Лаокоон», определяя 

границы живописи и литературы, Лес-

синг утверждает, что изобразительные 

искусства имеют возможность рабо-

тать лишь с пространственным обли-

ком объектов и запечатлевать их толь-

ко в определенный момент существо-

вания с одной точки зрения, поскольку 

по своему способу воплощения обра-

зов они статичны. Поэтому перед ху-

дожником стоит задача выбрать мак-

симально насыщенный и выразитель-

ный момент, который будет наиболее 

полным образом выражать суть пере-

даваемого явления во всей полноте его 

бытия и увековечивать ее. Согласно 

Лессингу, такой мерой выразительно-

сти не может стать мгновение 

наивысшего действенного напряже-

ния, поскольку в таком случае, во-

первых, не останется пространства для 

работы воображения – зримый образ 

будет претендовать на выражение всей 

полноты явления, так и не достигнув 

ее, во-вторых, тем самым будет нару-

шена соразмерность между выражае-

мым явлением и выражающей фор-

мой: «Все такие явления, которые по 

существу своему представляются нам 

скоротечными и быстро исчезающими 

[6], приобретают благодаря продол-

жению их бытия в искусстве такой 

противоестественный вид, что с каж-

дым новым взглядом впечатление от 

них ослабляется, и, наконец, весь 

предмет начинает внушать нам отвра-

щение или страх» [6]. Таким образом, 

в первом случае проблема состоит в 

том, что художник будет претендовать 

на то, чтобы непосредственно схва-

тить и выразить в произведении всю 

полноту явления, тогда как воплощае-

мый образ окажется слабым в силу 

того, что полнота выходит за пределы 

непосредственного чувственного впе-

чатления, соответственно, для ее схва-

тывания оказывается необходима ра-

бота воображения. Вторая проблема 

состоит в соответствии передаваемого 

и передающего: если будет выбрано 

мгновение, не передающее суть явле-

ния, а именно мгновение скоротечное, 

появится риск искажения – будучи 

увековеченным, скоротечное изменит 

свое значение. 

Поэтому для Лессинга правиль-

ным моментом становится мгновение, 

предшествующее точке наивысшего 

напряжения. Именно оно способно 

выразить суть явления, апеллируя к 

деятельности воображения и позволяя 

тем самым зрителю подняться от со-

зерцания части к домысливанию це-

лого [6]. В этом смысле мгновение 

мыслится как «плодотворное», по-

скольку оно открывает пространство 

для работы воображения, давая ему 
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развить имеющиеся в потенциальном 

виде значения. Это значит, что худож-

ник выбирает такое мгновение, кото-

рое не равнозначно остальным по сво-

ему смысловому потенциалу и в свер-

нутом виде содержит в себе суть всего 

происходящего. Она же в свою оче-

редь должна быть актуализирована 

зрителем при восприятии – продлевая 

увиденное в своем воображении в раз-

личных направлениях, он создает це-

лостный образ, синтезирующий в себе 

все временные модусы, в которых яв-

ление может быть дано. При этом, ак-

центируем это, само целое оказывает-

ся, как бы сокрытым – данным опо-

средованно как предвкушение, данное 

воображению и способное в перспек-

тиве принести свои «плоды» в виде 

целого. 

В работах Колани таким «плодо-

творным моментом» становится мгно-

вение метаморфозы – момент перехо-

да, перетекания, превращения одной 

формы в другую, одного качественно-

го состояния в другое. Если обратить-

ся к предшествующей истории искус-

ства, то можно сказать, что Колани в 

своем решении задачи передачи дви-

жения наследует скульптурам Л. Бер-

нини. При этом, очевидно, что как ме-

диум скульптура, работающая с тяже-

лыми и статичными материалами, та-

кими как камень, менее всего приспо-

соблена к работе с темой движения, 

скульптура и движение – скорее пара-

докс, который исключает решение за-

дачи через простое запечатление дви-

жения или его изображение. Поэтому 

в качестве плодотворного решения 

предполагается выражение движения 

через принцип превращения (мета-

морфоза (с греч.) «мета» – между, 

вслед, и «морфе» – форма) – взаимо-

перетекание форм с изменением во 

внешнем виде, функциях и субстанции 

объекта. При этом, превращающийся 

объект не исчезает, как это происхо-

дит при пофазовом запечатлении дви-

жения, а переходит из одной формы в 

другую. Превращение свойственно 

мифологическому мышлению, для ко-

торого оно выражает всеобщую из-

менчивость вещей и их единство во 

всех взаимопревращениях. Именно в 

этом смысле мы можем увидеть ис-

пользование метаморфозы в работах 

Бернини и Колани. Целью становится 

выражение неизменного, через меня-

ющееся при передаче единого в своей 

основе явления, посредством экспози-

рования его трансформирующихся 

форм. Изменчивость вещи при ее 

единстве во всех возможных взаимо-

превращениях и становится тем самым 

«моментом», вмещающим в себя всю 

полноту бытия объекта. 

В эпоху барокко художники счи-

тали искусство средством для выра-

жения движения души – ее страстей. 

Конкретную форму движения души 

обретали в метаморфозе движения те-

ла и выражениях лиц, то есть через 

действие. Бернини интересовала про-

блема передачи страстей в форме пе-

редачи внешнего и внутреннего дви-

жения души в скульптуре [7]. Он ис-

кал ее решение в античном искусстве 

и нашел в статуе «Лаокоона», создан-

ной в I в. н. э. мастерами родосской 

школы и обнаруженной в 1506 г. в ви-

ноградниках Эсквилина. В этой статуе 

художники барокко видели наилуч-

ший образец передачи эмоционально-

го движения и наиболее совершенную 

форму выразительности, воплощен-

ную в скульптуре. Так Бернини уве-

рял, что видел в оцепенении одного из 

бедер Лаокоона начало действия яда. 

(И. Винкельман «Мысли по поводу 

подражания») [8]. В дальнейшем, он 

успешно решил задачу передачи эмо-

ционального порыва в своих работах 

при помощи изображения метаморфо-

зы, в первую очередь в скульптуре 

«Экстаз святой Терезы», демонстри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD


 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 70(112)                                             119 

рующей неуловимое мгновение экста-

тического перехода св. Терезы одного 

из одного качественного состояния в 

другое. Буквально «экстаз» – «экс-

стазис» – выход из статичного состоя-

ния, начало движения – душевного 

движения, выходящего за пределы 

статики тела. В этом смысле речь идет 

о трансцендировании – о выходе за 

пределы непосредственно телесного 

опыта – о мгновении специфического 

пограничного опыта, которое все еще 

связано с чувственностью, но в то же 

время уже перестает быть таковым. У 

этого мгновения сохраняются два ас-

пекта – зримый физический и незри-

мый духовный. Именно эта двой-

ственность и составляет суть «перехо-

да». Бернини в своей скульптуре в 

камне запечатлевает момент растворе-

ния Терезы в облаке. Их очертания 

буквально сливаются в единую форму, 

что опять же позволяет нам вспомнить 

о «плодотворном моменте» Лессинга. 

Если обратиться к работам Ко-

лани, то наиболее показательной в 

этом отношении станет созданная им 

модель мотоцикла «Лягушка-кентавр» 

(1973). В ней можно обнаружить дей-

ствие аналогичного принципа взаимо-

перехода форм уже на уровне назва-

ния. Лягушка – животное, которому в 

принципе свойственно радикально 

трансформировать свою форму на 

протяжение всего жизненного цикла. 

Здесь она становится метафорой для 

запечатленного мгновения, когда ско-

рость движущегося мотоцикла застав-

ляет увидеть технический объект и 

человеческую фигуру как единое це-

лое. Более того, смысловой потенциал 

этого перехода усиливается за счет 

идеи эволюции, символом которой 

также может служить лягушка. Зако-

номерным следствием развития тех-

нической цивилизации становится 

трансформация понимания человече-

ского, теперь его органичной частью 

становится техническое. В результате 

мы получаем кентавра, только теперь 

его составной частью становится не 

животное, а неживое. 

Ответим на вопрос, почему для 

Колани оказывается значимым именно 

опыт скульптуры и ее приемы. Как он 

сам пишет: «Когда я делаю наброски 

карандашом, я рисую в двух измере-

ниях, но затем моя идея в процессе 

работы на основе двух измерений 

освобождается, становится трехмер-

ной, я делаю модели руками. Я счи-

таю, что молодые дизайнеры, которые 

полагаются только на компьютеры, их 

возможности, не в состоянии двигать-

ся» [4]. Тем самым, речь идет о том, 

что именно скульптура предоставляет 

возможность работать с формой как с 

моделью. Именно в рамках скульпту-

ры объект получает возможность про-

явить свои характеристики в трехмер-

ном пространстве – найти выражение 

движения в материи. Однако Колани 

идет дальше, для него модель не про-

сто служит для изображения движе-

ния, но и для его выражения. Модель 

освобождается, получая возможность 

быть схваченной в динамике – она по-

лучает возможность двигаться сама. 

Иными словами, Колани работает со 

«скульптурой», которая получает воз-

можность не просто символически 

схватывать движение, но и двигаться 

сама. Таким образом, она становится 

движущейся в пространстве скульпту-

рой. Именно поэтому основным тех-

ническим объектом, с которым рабо-

тает Колани на протяжении всего сво-

его творчества, выступает автомобиль. 

Своей формой он буквально воплоща-

ет движение – это технический объект, 

функция которого состоит в обеспече-

нии движения. То же самое можно 

сказать и о других объектах Колани, 

как вариациях той же самой темы (са-

молетах, поездах, вертолетах, косми-

ческих кораблях и т.д.). Так или иначе, 



Стрижак А.В., Бытачевской Т.Н.  

СООТНОШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРИРОДНОГО В БИОМОРФНОМ 

ДИЗАЙНЕ Л. КОЛАНИ: МЕТАМОРФОЗА В СИМВОЛИЧЕСКО 

 120                                            «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 70(112)  

все они – лишь разработка ключевой 

темы мастера – запечатления движе-

ния в материи. 

Более того, в этом аспекте поис-

ка решения для выражения динамики 

и новых пластических решений в 

скульптуре Колани можно считать 

продолжателем идей итальянских фу-

туристов. Примерами такого подхода 

могут служить разработанные им мо-

дели автомобилей «Eifelland Type 21» 

(1972) и Mazda «Le Mans Prototype 

Colani» (1983) [3]. В манифесте 

У.Боччони «Технический Манифест 

футуристической скульптуры» (1912) 

сказано, что для создания нового ис-

кусства скульптор не должен отсту-

пать ни перед какими средствами для 

достижения современной реальности. 

Для достижения динамики, скульп-

турная композиция нуждается в спе-

циальном ритме движения. Это дви-

жение, по мысли Боччони, может до-

стигаться при помощи технических 

устройств. Их движение служит выра-

зительным средством футуристиче-

ской скульптуры и может использо-

ваться при создании произведений ис-

кусства: «...безумное бешенство махо-

вого колеса, вихрь винта, все это пла-

стические и живописные элементы, 

которыми должно пользоваться футу-

ристское скульптурное движение» [9]. 

Боччони считает, что достигнуть но-

вых пластических решений в скульп-

туре можно посредством выбора в ка-

честве предмета изображения «очень 

современных предметов». 

Итак, Колани работает с техни-

ческими объектами, функция которых 

заключается в осуществлении движе-

ния, при этом, его задача как дизайне-

ра состоит в том, чтобы найти для 

этой функции соответствующий ей 

визуальный образ – внешнюю форму 

объекта. В отличии от футуристов, 

предлагавших острые и геометриче-

ские формы, Колани видит воплоще-

ние идеи технического движения в 

биоморфных образах – образах, ис-

точником которых выступает природа, 

иными словами, образах биологиче-

ских объектов. В его работах можно 

увидеть многочисленные образы 

трансформации, выражающиеся в из-

менениях биологических форм. Мно-

гие проекты дизайнера, от посуды до 

транспортных средств, вызывают зри-

тельные ассоциации с живыми суще-

ствами, в первую очередь морскими 

(дельфинами, скатами, акулами и т.д.). 

Иными словами, все это объекты, 

свойства внешней формы которых 

сводятся к обтекаемости и пластично-

сти. Сам Колани называет формы сво-

их произведений «биодинамически-

ми». Тем самым обращение к природ-

ным формам объясняется тем, что та-

кие формы делают объект более аэро-

динамичным [10]. Также можно ска-

зать, что обращение к биологическим 

объектам необходимо для того, чтобы 

передать текучесть и подвижность 

формы. Перетекание одной формы в 

другую в рамках одного объекта, в том 

числе и в смысле эволюции форм как 

исторической смены одной биологи-

ческой формы другой – все это инте-

грирует в себе образ объекта, который 

создает Колани. 

Удачным синтезом выразитель-

ной образной биоформы, высочайшей 

функциональности и технического во-

площения служит проект рояля Пега-

сус («Schemmel K 208 Pegasus» 

(1997)). В его форме прочитывается 

биоморфный образ любимого живот-

ного дизайнера – ската манта. Рояль 

величественно парит в вибрирую-щем 

пространстве музыки, как скат манта в 

просторах океана. Во время исполне-

ния пианист нахо-дится как будто бы 

внутри рояля, что созда-ет ощущение 

слияния в единое целое исполнителя, 

инструмента и звучащей музыки. 
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Другим важным аспектом для 

рассмотрения является тематизирова-

ние в формообразовании объектов Ко-

лани взаимодействия их внешней 

формы с окружающей средой – прин-

цип, который был впервые сформули-

рован Гете [11]. Подобно тому, как 

внешняя среда влияет на внешнюю 

форму своих морских обитателей и 

объектов, у Колани аналогичный 

принцип взаимодействия с окружаю-

щей средой, точнее даже «воздействия 

внешней среды», переносится на тех-

нический объект, призванный осу-

ществлять скоростное движение. По-

добно воде в случае морских обитате-

лей, воздух обтекает объект, обтачи-

вая его, результатом чего становится 

аэродинамическая форма. Выражаясь 

образно, технический объект с аэро-

динамической формой чувствует себя 

в воздухе как «рыба в воде». По этим 

принципам Л. Колани создал макет 

скоростной яхты «Colani High-

Performance Biomorphic Yacht» (1982). 

Ее формы навеяны очертаниями дель-

фина, одного из любимых животных 

Колани. В проекте «C-Form» (1968) 

дизайнером предложен концепт, в ко-

тором основная часть кузова по форме 

напоминает перевернутое крыло. 

Что же это за образ, который так 

любит Колани? При том, что Колани 

вдохновляется биоморфными образа-

ми природных объектов, речь не идет 

о простом мимезисе в смысле копиро-

вания. Объекты Колани никогда не 

копируют объекты природы прямо. 

Вместо этого, они функционируют как 

символы. Эти образы – результат того 

синтеза, что осуществляет воображе-

ние дизайнера. В результате этого 

синтеза получается образ, который ра-

ботает как метафора – один объект 

прочитывается через некоторые свой-

ства другого объекта – техническая 

функция объекта прочитывается через 

свойства биологического вида, через 

его внешнюю форму, а именно, через 

биоморфизм. Тем самым, можно гово-

рить о том, что происходит наложение 

или проекция биоморфного образа на 

технический объект. При этом, проис-

ходит остранение технического за счет 

обращения к биологическому. Что 

позволяет создать сцепку между тех-

ническим объектом и биологическим 

образом? Иными словами, в чем со-

стоит эта биоморфная причина проек-

ции одного на другое? Для Колани ею 

часто выступает функция техническо-

го объекта, которая сближается с 

принципом устройства того или иного 

природного вида, обладающего соот-

ветствующей биологической формой. 

Как он сам говорит: «Хороший ди-

зайн, который создает природа, имеет 

всегда стопроцентную функциональ-

ность. Дизайн, который делает чело-

век, имеет, может быть, 15%, 20% или, 

максимум, 30% функциональность. В 

своей работе над дизайном я прилагаю 

все усилия, чтобы следовать природе, 

которая для нас является наиболее 

экспертным преподавателем и масте-

ром дизайна и останется таковой еще 

на сотни лет» [4]. Поэтому: «Если я 

разрабатываю дизайн быстроходной 

формы, я пытаюсь понять, что бы сде-

лала Природа. Если я строю гидроди-

намическую форму, я смотрю на акулу 

и ее очертания: 140 миллионов лет без 

изменений – разве это не успех?» [4]. 

При помощи метаморфозы ди-

зайнер хочет показать все многообра-

зие перевоплощающихся форм живой 

природы. Апофеозом метаморфозы 

перетекания форм становится уже 

упоминавшийся кентавр-лягушка – 

соединение биоформ лягушки, чело-

века и технического устройства. 

Скульптура «Colani Centauro Frog» 

представляет собой сплав между чело-

веком, технологией и природой. Кола-

ни предлагает идеальный аэродинами-

ческий симбиоз фигур – кентавра, со-
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зданный на основе биоформ животных 

(лягушки) и человека, на обтекателе 

мотоцикла. Мотоцикл здесь выполня-

ет роль опредмеченного движения. В 

этом произведении мы видим вопло-

щение интересующего Колани момен-

та (плодотворного момента) перетека-

ния органических форм (лягушки и 

человека) и далее в техническую фор-

му мотоцикла. Создается синтетиче-

ский образ Кентавра, мифологическо-

го существа в котором соединяются 

противоположные начала: необуздан-

ная, дикая природа, человеческий ра-

зум и техника на основе движения 

форм. В этом произведении дизайнер 

показывает синтез двух противопо-

ложных начал: природы – природного 

начала, и второй природы – техниче-

ского начала, оба присущих человеку. 

В своем произведении Колани про-

должил идеи футуристов на новом 

уровне. 

Футуристы видели решение про-

блемы человеческого и технического в 

новой концепции гармонии. С их точ-

ки зрения скульптурная композиция 

должна содержать в себе «чудесные 

математические и геометрические 

элементы современных предметов». 

Эти предметы будут «внедрены в му-

скульные линии тела. Мы увидим, 

например, что колесо мотора выходит 

из подмышки механика…» [12]. Ис-

пользуя идеи футуристов, дизайнер 

создал выразительный образ, в кото-

ром происходит слияние двух различ-

ных состояний процесса символизи-

рующего метаморфозы превращения 

природного в искусственное, запечат-

лев момент динамического перетека-

ния органических форм в технические. 

Так, Колани переосмысливает отно-

шения между биологическим и техни-

ческим, показывая новый симбиоз 

природного и искусственного в еди-

ном целом организме на основе дви-

жения, являющимся очередным про-

явлением метаморфоз живого духа 

природы в XX в., в эпоху модерна. 

Обращаясь к вопросу, что пред-

ставляет собой техническое, стоит 

вспомнить о том, что техника – это не 

просто средство, воплощающее функ-

цию, а среда, которая оказывает воз-

действие на человека (Маклюэн М.). В 

этом смысле опыт технического го-

раздо сложнее и шире, чем взаимодей-

ствие с подручным объектом, и по-

этому он требует дополнительного 

осмысления. Более того, взаимодей-

ствие человека с техникой можно опи-

сать как столкновение с чем-то чуж-

дым в рамках знакомого и потому са-

моочевидного. С одной стороны, обра-

зы Колани выводят технические объ-

екты за пределы обыденного автома-

тического функционального использо-

вания (холодильник, похожий на ка-

мень, меньше всего воспринимается 

как холодильник), то есть техническое 

перестает «прятаться» в области само-

очевидного. С другой, эти объекты в 

опосредованной, относительно ком-

фортной для нас форме делают до-

ступным довольно травматичный 

опыт – столкновение с «незнакомым» 

и жутким техническим, преподнося 

его нам как органическую часть зна-

комой природной среды. С теоретиче-

ской точки зрения речь идет о такой 

ситуации, когда неопределенный 

внешний стимул помещается в рамках 

нашего восприятия в образ. Тем са-

мым для стимула подбирается соот-

ветствующая биоморфическая причи-

на умопостигаемой природы и про-

ецируется на него (Gombrich, 1970). 

Приведём простой пример: когда раз-

дается скрип двери, этот внешний 

стимул может породить у ребенка 

страх, тогда его психика в качестве 

защитной реакции может спроециро-

вать в эти звуки понятный и потому 

безопасный для сознания образ рыча-

щей собаки. Для нас здесь важно, что 
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сам по себе опыт (или стимул) откры-

вает неограниченное поле для различ-

ных прочтений, и образ собаки не яв-

ляется единственным прочтением. 

Этот принцип сродни тесту с пятнами 

Роршаха – один в них может прочи-

тать один образ, другой – совершенно 

иной. Аналогичный символический 

потенциал можно обнаружить и у об-

разов Колани, поскольку мы можем 

вычитать из его автомобилей и образ 

чайки, и рыбы. Тем самым получается, 

что, как и искусство, объекты дизайна 

Колани дают нам возможность эстети-

ческого переживания, где возвышен-

ное, а именно, опыт, превышающий 

границы нашего осознания, дается нам 

на безопасной территории символиче-

ского. Аффект от технического снима-

ется здесь через обращение к органи-

ческому. При этом, перед нами не 

просто однозначный объект изоморф-

ный объекту природы, и который мы, 

следовательно, можем узнать и ска-

зать, к чему он отсылает как репрезен-

тация, но объект, который производит 

собственные поливалентные смыслы. 

Колани уверен, что в XXI веке 

мы должны научиться сосуществовать 

с животным и растительным миром на 

новом уровне. Потому так важен для 

дизайнера поиск связи между геомет-

рией живого и неживого. А именно, 

Колани символическим способом вы-

страивает взаимодействие между ор-

ганической и технической средой в 

рамках человеческого восприятия, 

граница между живым и неживым пе-

реопределяется и, тем самым, закла-

дывается начало тому, чтобы неживое 

стало восприниматься через живое. В 

предверии своего 90-летия Л. Колани 

говорит о будущем: «Все только 

начинается...» [4]. 
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Статья содержит кросскультурный анализ вербальной репрезентации 

моды в русской и французской языковых картинах мира. С позиций сопо-

ставительной лингвистики исследуются фразеологизмы, посвященные ак-

сессуарам и входящие в семантическое поле лингвокультурного концепта 

«одежда». Одежда рассматривается как социо- и лингвокультурный фено-

мен, который отражается в аксиологических и символических системах 

культуры, а также в национальных языковых картинах мира.  

  

Ключевые слова: языковая картина мира, лингвокультурный концепт, рус-

ские фразеологизмы, французские фразеологизмы, семантическое поле «одежда», 

аксессуары одежды, кросскультурные исследования.   

 

Введение  

Место одежды как феномена 

культуры и социокультурного тела 

фиксируется не только в аксиологиче-

ских системах культуры, в норматив-

ном и семиотическом полях культуры 

повседневности, т.е. в культурно-

концептуальной картине мира в це-

лом, но и в национальных языках, 

особых семантических полях, кото-

рые возникают как вербальные репре-

зентации моды в культуре и включа-

ют в себя специализированный вока-

булярий дизайна одежды, фразеоло-

гизмы и авторские цитаты, связанные 

с модой и одеждой.  

И мода, и язык воспроизводят 

наиболее значимые «паттерны» миро-

восприятия народа и являются важ-

ными составляющими национальных 

культур. Более того, взаимосвязь 

между языком и культурой имеет 

сложный фрактальный характер. С 

одной стороны, язык, на что указывал 

еще К. Леви-Стросс, есть одновре-

менно и продукт культуры, и состав-

ная часть культуры, и ее орудие, и 

условие ее существования. Язык 

предстает как национальный дух (В. 

фон Гумбольдт) и лик культуры 

(Н.И. Жинкин), выражающий в обна-

женном виде специфические черты 

национальной ментальности. Иными 

словами, национальный язык есть 

фрактальная часть культуры. С дру-

гой стороны, согласно гипотезе линг-

вистической относительности Сепира 

– Уорфа, сам окружающий мир как 

поток калейдоскопических впечатле-

ний структурируется, организуется 

сознанием в понятия именно посред-

ством языковых систем. В результате 

отражение объективной реальности 

происходит через призму лингвисти-

ческих концептов коллективного и 

индивидуального сознания, т.е. куль-

турная картина мира оказывается 

различной у носителей разных язы-

ков. И тогда каждый язык выступает в 

качестве фрактального генератора со-
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ответствующей культурной картины 

мира.  

В любом случае, как отмечает 

С.Г. Тер-Минасова, «язык реализует, 

вербализует национальную культур-

ную картину мира, хранит и передает 

из поколения в поколение» [1]. При 

этом внеязыковая реальность переко-

дируется в вербальную и «языковые 

знаки приобретают способность вы-

полнять функцию знаков культуры и 

тем самым служат средством пред-

ставления основных установок куль-

туры» [2].  Вербальные репрезентации 

социокультурной действительности 

составляют языковую картину мира. 

Строго говоря, языковая картина мира 

(ЯКМ) – это «исторически сложивша-

яся в сознании языкового коллектива 

и отраженная в языке система образов 

и представлений человека об окру-

жающей его действительности, спо-

соб концептуализации действитель-

ности, обозначение репрезентирован-

ной в языке действительности» [3]. И 

поскольку любое отражение, в т. ч. 

вербальное, есть ни что иное, как 

один из типов рекурсивного воспро-

изводства реальности, языковая кар-

тина мира, таким образом, оказывает-

ся концептуальным фракталом наци-

ональной культуры.  

Каркасом языковой картины ми-

ра являются лингвокультурные кон-

цепты – вербализованные ментальные 

образования, формирующиеся в со-

знании индивида и социокультурной 

группы/народа, своего рода «сгустки 

культуры в сознании человека», «пуч-

ки» представлений, знаний, ассоциа-

ций, переживаний, сопровождающих 

слово [4]. В контексте данного иссле-

дования под лингвокультурным кон-

цептом будет пониматься объективи-

рованная средствами национального 

языка «многомерная ментальная еди-

ница» [5], включающая всё порожда-

емое ею поле лингвокультурных кон-

нотаций. Важно отметить, что линг-

вокультурным концептам, как пола-

гают некоторые исследователи, при-

суща фрактальная природа: «концепт 

подобен, аналогичен системе “куль-

тура”» [6], т.е. концепт, как и культу-

ра, фрактален [7]. Изоморфизм обна-

руживается в структурной организа-

ции и самих концептов, и лексико-

семантических средств их репрезен-

таций. Согласно одной из современ-

ных лингвистических гипотез, фрак-

тальную природу обнаруживают как 

отдельные концепты (на уровне внут-

ренней структуры и отдельного лек-

сического значения), так и их систе-

мы, вплоть до концептосферы в целом 

[8]. 

Опорными точками исследова-

ния национальных лингвоконцепто-

сфер закономерным образом стано-

вятся фразеологизмы, которые пред-

ставляют собой национально-

специфические единицы языка, «ак-

кумулирующие и передающие из по-

коления в поколение культурный по-

тенциал народа. В них проявляются 

особенности всякого национального 

языка, … неповторимым образом вы-

ражаются дух и своеобразие нации» 

[69]. Фразеологические единицы (ФЕ) 

играют значительную роль в языко-

вой концептуализации мира, не толь-

ко фиксируют и оценивают действи-

тельность с помощью разного типа 

образности, но и одновременно 

транслируют символы, стереотипы, 

эталоны, мифологемы, принимая на 

себя функцию знака культуры [10]. 

Наряду с другими лингвистическими 

средствами, фразеологизмы форми-

руют так называемые коды культуры 

[11] и языковую картину мира. Дей-

ствительно, фразеологизмы составля-

ют «ткань» языковой картины мира: 

«природа значения ФЕ тесно связана с 

фоновыми знаниями носителя языка, 

с практическим опытом личности, с 
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культурно-историческими традиция-

ми народа, говорящего на данном 

языке» [12]. Таким образом, анализ 

образных средств того или иного язы-

ка делает возможным как исследова-

тельский синтез на уровне соответ-

ствующей культурной картины мира 

[13-15], так и кросс-культурный ана-

лиз языковых картин мира разных 

народов.  

 

Проблематика и методология ис-

следования 

Не вызывает сомнения, что в ис-

тории французской культуры и, соот-

ветственно, во французской языковой 

картине мира феномен моды и кон-

цепт одежды занимают исключитель-

ное место. Очевидно, что устойчивые 

идиоматические выражения, относя-

щиеся к семантическому полю линг-

вокультурного концепта «одежда», 

составляют существенную часть 

французской лингвоконцептосферы. 

Более того, на наш взгляд, лингво-

культурный концепт «одежда» отно-

сится к числу тех семантических об-

разований, которые являются, в тер-

минологии А. Вежбицкой, «ключевы-

ми словами» [16] французской куль-

туры. Действительно, в кросскуль-

турной системе «сверх-символов» 

[17] французская мода стоит рядом с 

французскими винами и французской 

любовью. 

Одежда для французов пред-

ставляет собой гораздо больше, чем 

то, что заключено непосредственно в 

её утилитарной или даже социально-

идентифицирующей функции. Ко-

стюм – это не столько внешняя мате-

риальная и символическая оболочка, 

под которой скрыто некоторое телес-

ное и социальное содержание, сколь-

ко сам человек во всей сложности его 

физического, телесного воплощения и 

культурной самореализации. Одежда, 

как утверждает французский философ 

и писатель Элен Сиксу (H.Cixous), в 

первую очередь является не защитой 

для тела, а, скорее его продолжением 

[18]. При этом во французской кар-

тине мира собственно тело и одежда 

составляют сложное семантческое 

единство и с точки зрения дизайна 

моды, и с позиций когнитивной линг-

вистики. Одежда, которую надевает 

француз, – это его вторая кожа. 

Именно поэтому отсылки к телесным 

референтам так часто встречаются и 

во французских фразеологизмах, и в 

афоризмах французских кутюрье. 

Например, ставшая крылатой фраза 

месье Дьедоннэ, который в 1878 г. 

изобрел пояс для чулок: «Une ride au 

visage est plus pardonnable qu'un pli sur 

un bas» (морщина на лице прости-

тельнее, чем морщинка на чулке). Не-

случайно, в свое время Жан-Поль Го-

тье предложил публике чулки, распи-

санные под татуированную кожу, а 

вязаные платья Сони Рикель (Sonia 

Rykiel), которые были необыкновенно 

мягкими и сексуальными, демонстри-

рующими все телесные формы жен-

щин, в том числе беременных, в отзы-

вах критиков назывались второй ко-

жей [19].   

Тесную взаимосвязь облика 

женщины и ее платья отмечала и зна-

менитая Коко Шанель, обаятельная и 

элегантная, но отнюдь не красивая, 

если судить по классическим канонам 

женской красоты. Она говорила: 

«Dans une réception, si l'on dit a une 

femme: Quelle belle robe! C'est qu'elle a 

mauvaise mine. Mais si l'on dit: quelle 

belle femme! C'est que sa robe est 

réussie» (Когда на приеме женщине 

говорят: «Какое прекрасное платье!» - 

это значит, что сама она выглядит 

плохо. Но если же говорят: «Какая 

красивая женщина!» – это значит, что 

платье сшито блестяще). Надо ска-

зать, что сама Шанель и ее рефлексия 

по поводу моды превратились в само-
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стоятельный социокультурный фено-

мен, связанный не только с индустри-

ей моды, но и с производством куль-

турных смыслов в современном об-

ществе символического потребления.  

Не менее значимой является 

кросскультурная «интернализация» в 

других культурах французских языко-

вых паттернов, связанных с одеждой. 

Несмотря на то, что каждой культуре 

присуща уникальная конфигурация 

лингвоконцептосферы, обусловленная 

собственной социальной историей, 

культурной и языковой спецификой, 

кросскультурные рекурсии француз-

ской моды широко представлены в 

пространстве европейской и мировой 

культуры. Заимствование и семиоти-

ческая адаптация французских образ-

цов в других культурах на протяже-

нии столетий затрагивала не только 

собственно материально-

вещественную сторону моды (фасо-

ны, силуэты и т.п.), но и соответству-

ющие языковые средства.  

В русском языке названия цело-

го ряда предметов одежды имеют 

французское происхождение: берет 

(béret, баскская шапочка), жакет 

(jaquette, куртка – от обобщенного 

прозвища французского крестьянина 

Жака (Jacques)), жилет (gilet – от име-

ни известного шута Жиля (Gill), 

начавшего носить такой вид одежды), 

блуза (blouse – от ср.-лат. Pelusia, пе-

лузская (одежда)), пальто (paletot – 

плащ), панталоны (pantalon – франко-

язычное опосредование имени ита-

льянского героя комедии масок 

Pantaloni, носившего широкие штаны) 

и др. Французское происхождение 

имеют термины, связанные с такими 

конструктивно-технологическими 

элементами одежды, как жабо (jabot – 

птичий зоб), гофре (gaufré – тисне-

ный), плиссе (plissé – складчатый), 

букле (bouclé –  завитой) и пр. Анало-

гичные заимствования присутствуют 

и в английском, немецком и других 

европейских языках. Давно не требу-

ют перевода франкоязычные термины 

от-кутюр (haute couture – производ-

ство штучных экземпляров одежды, 

высокая мода), прет-а-порте (prêt-à-

porter – букв. готовое для носки, гото-

вое платье массового производства), 

кутюрье (couturier – модельер), дефи-

ле (défilé – букв. парад, прохождение 

чередой).  

Французской моде в ее дизай-

нерских и социальных (в том числе 

гендерных) аспектах посвящено не-

мало публицистических эссе и науч-

ных трудов: например, ныне уже хре-

стоматийные издания Л. Кола 

(L.Colas [20]) и А. Кребера 

(A.L. Kroeber [21]), а также более со-

временные работы [22-24]. Предме-

том исследования лингвистов и куль-

турологов становились также франко-

язычные лингвокультурные концеп-

ты, связанные с такими ментальными 

полями как «любовь», «красота», 

«женщина» ([25] и др.). В то же время 

содержание лингвокультурного кон-

цепта «одежда» во французской язы-

ковой картине мира долгое время 

оставалось практически неисследо-

ванным. В работах, относящихся 

непосредственно к семантическому 

полю «одежда», привлекался матери-

ал только по русскоязычным фразео-

логизмам [26]. В связи с этим крос-

скультурный анализ концепта «одеж-

да» в национальных языковых карти-

нах мира представляется более чем 

актуальным. Настоящая статья явля-

ется продолжением авторского иссле-

дования, посвященного кросскуль-

турным аспектам репрезентации моды 

и телесности в русской и французской 

языковых картинах мира [27-28]. Ме-

тодологическим основанием исследо-

вания служат теоретические положе-

ния контрастивной лингвистики [29-

30], кросскультурный анализ затраги-
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вает как внешнюю семантическую 

«ауру» фразеологизмов, так и их 

внутреннюю форму – поскольку по-

следняя сохраняет в себе «следы» 

культуры (мифы, архетипы, обычаи и 

традиции, исторические события и 

элементы материальной культуры) 

[2]. Источником фактологического 

материала, относящегося к истории 

происхождения и социолингвистиче-

ским особенностям русских и фран-

цузских фразеологизмов являются 

специализированные справочные из-

дания по русской и французской фра-

зеологии [31-34].   

 

Кросскультурый анализ фразеоло-

гизмов семантического поля «одеж-

да» (лексемы «воротник», «гал-

стук» и «шарф») 

В прежние времена во Франции 

воротник являлся аксессуаром, кото-

рый позволял моднику менять свой 

внешний вид, не тратя много денег на 

одежду. Съемный стоячий накрахма-

ленный воротник с загнутыми углами 

закреплялся на мужской рубашке 

двумя пуговицами спереди и сзади. 

Эти исторические реалии лежат в ос-

нове французского фразеологизма 

mettre son col à manger/ bouffer de la 

tarte (букв. «надеть воротник, чтобы 

поесть торт»), т.е. нарядиться, надеть 

на себя выходное платье по случаю 

праздничного события, поскольку 

торт не входил в повседневное меню. 

В русской ЯКМ нет соответствующе-

го аналога, зато воротник фигурирует 

как знак небрежной, неправильной 

работы – шиворот на выворот, где 

шиворот восходит к московской моде 

XVII века и представляет собой «вы-

шитый воротник».  

Производным от le col является 

le collet – пелерина, короткая накидка, 

воротник. И уже collet monté (букв. 

«поднятый воротник») относится к 

«недотроге», чопорному, напыщен-

ному человеку, с напускной чинно-

стью и притворной стыдливостью 

разыгрывающему добродетель, по-

добно пожилым женщинам XVII века, 

которые носили очень высокие ворот-

ники, скрывавшие увядание их кожи. 

В русской ЯКМ идея чопорной недо-

ступности или подчеркнутой офици-

альности отношений описывается 

также рамках лингвоконцептосферы 

«одежда», но в тематическом поле де-

коративных элементов одежды: за-

стегнутый на все пуговицы; противо-

положная ситуация неформальной 

коммуникации обозначается как 

встреча без галстуков. 

С началом индустриальной эпо-

хи воротник начинает выступать в за-

падной культуре в качестве символи-

ческого заместителя человека как 

субъекта трудовых отношений. Во 

всех европейских ЯКМ присутствуют 

вербальные кальки американских 

«белых» и «синих воротничков» – ин-

дексальных знаков, основанных на 

цвете униформы работников умствен-

ного/офисного труда и рабочих, заня-

тых физическим трудом; у французов 

это, соответственно: col blanc и col 

bleu. В русской ЯКМ эта хроматиче-

ская символизация появилась с пере-

ходом на западную социально-

экономическую модель в 90-х гг. ХХ 

века.  

С воротником во французской 

ЯКМ связана также символическая 

репрезентация личности, самопозици-

онирование в социуме: se pousser du 

col (букв. вырастать, выталкиваться из 

воротника) означает выбиваться в 

люди, важничать. Схожим образом 

французский поднятый воротник мар-

кирует зазнайство: ФЕ se monter/ se 

hausser le col (букв. «поднять себе во-

ротник»), воображать из себя, высоко 

себя ставить – претенциозно и на по-

каз. Интересно, что глагол hausser со-

держит семантические коннотации 
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коммерческого плана: набивать себе 

цену. В русской ЯКМ тот же смысл 

имеют ФЕ гордо поднять голову и за-

драть нос, акцентирующие телесный 

код. А вот разорванный воротник 

(rompre le col (букв. рвать, разрывать 

воротник)) представляет собой мето-

нимическое замещение шеи (вместо le 

col в данной ФЕ иногда ставится le 

cou) и даже самого человека, близкое 

русскому сломать/свернуть шею ко-

му-л., убить.  

Интересно, что пристегиваю-

щийся воротничок faux-col (букв. 

«ложный воротник») во французской 

ЯКМ лежит в основе яркой визуаль-

ной метафоры и как иконический знак 

соотносится с пеной на пиве.  

Необходимо отметить, что в 

обеих ЯКМ зафиксированы почти 

одинаковые символические жесты, 

связанные с одеждой в контексте упо-

требления спиртного: заложить за 

воротник (пропустить стаканчик) и 

s’en jeter (un coup) derrière la cravate 

(букв. «опрокинуть себе (глоток – в 

значении «стаканчик») за галстук»). 

Здесь русский воротник и француз-

ский галстук оказываются концепту-

альными синонимами.  

В современной европейской 

культуре галстук является маркиро-

ванно маскулинным атрибутом, но 

французский галстук (шейный пла-

ток) cravate не столь радикален в ген-

дерной привязке, хотя и своим проис-

хождением, и многими модификаци-

ями исторически обязан мужчинам, в 

первую очередь, военным. 

Этимологически лексему cravate 

принято связывать с этнонимом, обо-

значавшим хорватов, которые служи-

ли в личных полках короля Людовика 

XIV и особым образом носили фор-

менный нашейный платок. По суще-

ству, это был довольно длинный 

шарф, затянутый узлом. Такая манера 

ношения сначала была заимствована 

французскими солдатами, а затем во-

шла и в светскую моду. В девяностых 

годах XVII века, после победы фран-

цузов над внезапно напавшими на их 

лагерь англичанами в 1692 г., в муж-

ской и женской моде появился гал-

стук à lа Steinquerk (а-ля Штенкерк/ 

Стейнкерк) – свободно развевавшийся 

шарф, один конец которого продевал-

ся сквозь шестую и седьмую петли в 

жюстокоре (кафтане). А в моде начала 

XIX в. особой популярностью пользо-

вался т.н. col russe (букв. «русский 

воротник»), появившийся   после за-

граничных походов русской армии в 

Европе в 1812-1814гг.  

В то же время cravate de chanvre 

(букв. «галстук из пеньки») в разго-

ворном дискурсе является метафорой 

веревки висельника. 

Примечательно, что галстук 

(cravate) во французской ЯКМ неред-

ко выступает метонимическим заме-

стителем горла и шеи: в упоминав-

шемся выше фразеологизме про гло-

ток алкоголя; в ФЕ prendre à la 

cravate (букв. «взять за галстук», т.е. 

схватить за горло), в просторечном 

donner un tour de cravate (букв. «дать 

оборот галстука», т.е. удушить, уда-

вить).  

Особым образом во француз-

ской ЯКМ представлен шарф écharpe, 

произошедший от старофранцузского 

esharpir, которое означало «разорвать 

на клочки». Так буквальный смысл il 

a le сoeur en  écharpe – «у него сердце 

разрывается от боли», а глагол 

écharper имеет значение не только 

«располосовать», но и «растерзать» и 

«раскритиковать», что-то вроде рус-

ского разнести  в пух и прах. 

В тематическом поле аксессуа-

ров в русской и французской ЯКМ 

присутствует и платок/fichu. При этом 

круг коннотаций французского fichu 

(косынка, шейный платок, шарф, 

кашне) несколько шире и неожидан-
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ней, чем у русского платка. В русской 

ЯКМ платок встречается, прежде все-

го, в контексте межличностной ком-

муникации: на чужой роток не наки-

нешь платок. Французский аналог 

буквален и не имеет переносной се-

мантики: on ne peut guère imposer 

silence à autrui (букв. «почти невоз-

можно заставить молчать чужих»). 

Еще у русских есть привычка завязы-

вать узелок на память (платок здесь 

представлен имплицитно). А вот 

французское fichu содержит четко вы-

раженную семантическую экспрес-

сию, в основном, негативного харак-

тера. В разговорной речи fichu в каче-

стве атрибутива чаще всего определя-

ет дела как ужасные, скверные, а че-

ловека как дрянного, пропащего, пло-

хо одетого: c’est fichu – дело дрянь, 

все пропало!; il est fichu – он пропа-

щий человек (он пропал!); mal fichu – 

плохо одетый или сложенный; а также 

être fichu comme l'as de pique – быть 

неуклюжим, быть плохо одетым 

(букв. «как гузка»); il n'est pas fichu de 

gagner sa vie – он не в состоянии за-

рабатывать себе на жизнь. При этом, 

правда, bien fichu уже относится к хо-

рошо одетому (или сложенному) че-

ловеку. 

Другой аксессуар – la voile (ву-

аль) относится к поведению человека 

в социуме: il faut tendre la voile selon 

le vent (букв. «надо растягивать вуаль 

по ветру»), т.е. надо уметь приспосаб-

ливаться к обстоятельствам. Подоб-

ный смысл несет в себе русская ФЕ 

плыть по течению. Очевидно, что 

коммуникативная дистанция, обозна-

ченная французским фразеологизмом, 

является интимно-личностной (в тер-

минологии Э. Холла), при том, что в 

русской ФЕ коммуникативное про-

странство символически выходит да-

леко за границы личностно-

социального и принадлежит области 

максимальных дистанций публичного 

взаимодействия. 

Заключение 

Проведенный выше кросс-

культурный анализ русских и фран-

цузских фразеологизмов, входящих в 

семантическое поле лингвокультур-

ного концепта «одежда»/ 

«habillement», позволяет сделать не-

которые общие выводы. 

В семантическое поле лингво-

культурного концепта «одеж-

да»/«habillement» вовлечен целый ряд 

социокультурных явлений: професси-

ональная и социальная идентифика-

ция, материальный статус, социокуль-

турная интеракция, телесные практи-

ки, личностная саморепрезентация. 

При этом французский лингвокуль-

турный концепт «habillemant» отсы-

лает к более широкому кругу повсе-

дневных ситуаций, многие из которых 

описываются в русской языковой кар-

тине мира знаковыми средствами се-

миосферы социокультурных комму-

никаций. 

Однако во французской лингво-

концептосфере в большей степени ак-

центируются феминная область куль-

туры, телесный уровень организации 

человеческого «я» и его социальное 

тело, и чаще воспроизводится мини-

мальная (интимно-личностная по 

классификации Э. Холла) коммуника-

тивная дистанция. Многие француз-

ские фразеологизмы семантически 

принадлежат пространству интимно-

личностной дистанции, в то время как 

русские ФЕ маркируют личностно-

социальное коммуникативное про-

странство. 

Необходимо отметить, что 

одежда для французов – не просто 

утилитарная вещь, не просто самый 

внешний покров, но отражение всего 

личного мира человека, его телесного, 

социального и культурного «я». В 

русской языковой картине мира 

одежда задает, прежде всего, про-
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странство социальной коммуникации 

и является скорее знаком социализа-

ции и социокультурной  стратифика-

ции. 
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The article contains a cross-cultural analysis of the verbal representation of fash-

ion in the Russian and French linguistic world-images. The research is based on the 
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method of comparative linguistics. The study deals with idioms about apparel accesso-

ries from the semantic field of the linguo-cultural concept “clothing”. Clothes are con-

sidered as a socio- and linguo-cultural phenomenon which is reflected in axiological and 

symbolic systems of culture and national linguistic world-images.  

 

Key words: linguistic world-image, linguo-cultural concept, Russian idioms, 

French idioms, semantic field of “clothes”, apparel accessories, cross-cultural research. 
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Рассматривается компьютерная программа проверки знаний при изуче-

нии алгоритмов на графах. Работа студента с этой программой больше похожа 

на выполнение лабораторных работ, а не на прохождение тестов, но также, как 

и при тестировании, правильность действий проверяется компьютером. Эта 

программа позволяет оценить навыки и знания студентов по алгоритмам по-

иска кратчайшего пути Форда-Беллмана и Дейкстры, нахождении дерева 

наилегчайшего веса, и алгоритмам построения обходов графа. Рассмотренную 

программу можно рекомендовать для подготовки бакалавров, магистров по 

направлениям 09.03.01, 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

(профили «Автоматизированные системы обработки информации и управле-

ния», «Информационные технологии в логистике», «Системы автоматизиро-

ванного проектирования»), а также для аспирантов, ученых и специалистов в 

области информационных технологий. 

 

Ключевые слова: компьютер, тест, контроль, оценка навыков, остовное де-

рево, вершины, обход вершин, кратчайший путь, алгоритм Форда-Беллмана, алго-

ритм Дейкстры. 

 

В статье [1] мы уже описали ком-

пьютерную программу, которая может 

быть использована для проверки зна-

ний, программа «Алгоритмы на гра-

фах» по сути является ее продолже-

нием. Следует отметить, что в «Элек-

тронном учебнике по теории графов» 

[2] присутствуют не только контроли-

рующие задачи, но и набор компью-

терных анимированных вставок, де-

монстрирующих работу различных ал-

горитмов на графах. Программа, рас-

смотренная в данной статье, содержит 

описания алгоритмов только в тексто-

вом формате [3]. Поскольку ее основ-

ная задача - проверить знания, глубже, 

чем можно сделать с помощью тести-

рования. Мы привыкли к тому, что 

компьютерная проверка знаний – это 

тестирование. Работа студента с пред-

лагаемыми программами больше по-

хожа на выполнение лабораторных ра-

бот, но также, как и при тестировании, 

правильность действий проверяется 

компьютером.  В некоторых заданиях 

проверка выполняется шаг за шагом, в 

некоторых заданиях проверяется ре-

зультат работы, все зависит от особен-

ностей алгоритма. 

В программе «Алгоритмы на гра-

фах» представлены алгоритмы поиска 

кратчайшего пути, нахождения дерева 

наилегчайшего веса, алгоритмы «По-

иск в глубину» и «Поиск в ширину». 

По последним двум алгоритмом есть 

задания и в «Электронном учебнике по 

теории графов». Но в программе «Ал-

горитмы на графах» задания претер-

пели значительные изменения. Граф, 

который предлагается студенту, объ-
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емнее, все действия студент выпол-

няет сам. А в предыдущей программе 

первые шаги выполняла программа 

[2]. Есть и другие изменения в зада-

ниях, можно сказать, что в сторону 

усложнения и большей свободы дей-

ствий экзаменуемого. 

Поскольку действия по этим ал-

горитмам разнообразны – это и поме-

щение вершины в список обхода, и по-

мещение вершины во вспомогатель-

ный объект (стек или очередь), то сту-

дент с помощью переключателей опре-

деляет, какие действия он хочет вы-

полнить в конкретный момент вре-

мени. Программа, в случае ошибки, 

выводит сообщение и считает ошибки. 

При выполнении работы студенту раз-

решается совершить не более 3 оши-

бок. В этом задании дается довольно 

объемный граф, и если экзаменуемый 

нервничает, то ошибки могут возник-

нуть из-за невнимательности, даже 

при хорошем знании алгоритма. Если 

студент совершит 4 ошибки, то его ра-

бота обнуляется и ему приходится вы-

полнять задание заново на том же 

графе. Вершины графа окрашены в 

разные цвета (см. рис. 1), красный цвет 

отмечает вершину, с которой происхо-

дит работа в данный момент времени, 

выбранная радиокнопка указывает, ка-

кая это работа. Светло желтый цвет го-

ворит о том, что вершина находится в 

стеке или в списке обхода, остальные 

вершины еще ждут своей очереди. 

 
Рисунок 1. Поиск в глубину: вершина a, отмеченная красным цветом, поме-

щена в список обхода. 

Следующая задача в программе 

«Алгоритмы на графах» - это построе-

ние дерева наилегчайшего веса. Это 

единственная задача, в которой не за-

дан алгоритм, по которому ее надо ре-

шить. Студенты в курсе «Дискретная 

математика» изучают два алгоритма 

решения этой задачи – алгоритм 

Прима и жадный алгоритм. При по-

строении дерева наилегчайшего веса, 

можно использовать любой из них. По 

завершению работы, программа сна-

чала проверяет то, что выбранные ре-

бра образуют остовное дерево графа, а 

затем подсчитывает его вес. Если вес 

минимальный, то работа засчитыва-

ется полностью, если нет, то про-

грамма сообщает о том, какого веса 

построено дерево и каким должен 

быть вес правильного ответа. Препо-

даватель может поставить студенту 

положительную оценку, если ошибка 

невелика.  

На рис. 2 вес построенного поль-

зователем остовного дерева отлича-

ется весьма существенно. Кроме того, 

можно просмотреть пример правиль-

ного решения (правильных решений 

может быть несколько, программа вы-

бирает одно из них). На рис. 2 остов-
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ное дерево правильного ответа выво-

дится с наполовину закрашенными ре-

брами (зеленым цветом), для того что 

бы проще было сравнивать его с дере-

вом (его ребра закрашены оранжевым 

цветом) построенным студентом.  

 
Рисунок 2. Построение остовного дерева минимального веса: ребра построен-

ного остовного дерева закрашены оранжевым цветом, ребра примера пра-

вильного решения – зеленым цветом. 

Пример остовного дерева мини-

мального веса, можно вывести, закра-

сив его ребра полностью (рис. 3), для 

того что бы можно было более тща-

тельно проанализировать само пра-

вильное решение, но при этом мы не 

можем провести сравнение с деревом 

построенным пользователем. 

 
Рисунок 3. Просмотр примера правильного ответа - дерева минимального 

веса. Ребра этого дерева закрашены зеленым цветом. 

В программе реализованы зада-

ния по двум алгоритмам поиска крат-

чайшего пути -  алгоритму Форда-Бел-

лмана и алгоритму Дейкстры. Первый 

алгоритм состоит из двух этапов: этапа 

вычисления индексов и этапа построе-

ния кратчайшего пути. Поэтому сна-

чала программа предлагает вычислить 

индексы вершин (см. рис. 4). Для того 

что бы записать индекс вершины сту-

дент выделяет саму вершину, она за-

крашивается в красный цвет, а в ниж-

нем правом углу формы появляется 

поле ввода, в которое можно записать 

вычисленный индекс, и кнопка «Со-

хранить», нажав на которую, студент 

свяжет введенное значение с выбран-

ной вершиной. 
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Рисунок 4. Алгоритм Форда-Беллмана: изменение индекса выбранной вер-

шины. 

 

После вычисления индексов всех 

вершин графа студент нажмет кнопку 

«Завершить вычисление индексов». 

Если в рассчитанных индексах есть 

ошибки, программа спросит, не хочет 

ли студент их найти и исправить само-

стоятельно. Студент может согла-

ситься и исправить ошибки, и снова 

отправить решение на проверку. Если 

студент отказывается искать ошибки, 

то программа отобразит анализ этих 

ошибок и студент не сможет их испра-

вить. Если ошибки не касаются крат-

чайшего пути, то программа позволит 

продолжить работу и построить один 

из кратчайших путей. Поскольку ана-

лиз ошибок выводится на экран, то 

преподаватель может оценить работу в 

полном объеме. Например, на рис. 5 

работа выполнена, но с ошибками.  

Для отображения результатов анализа 

ошибок были пронумерованы вер-

шины графа, номера вершин изобра-

жены белым цветом на оранжевом 

фоне, сами ошибки перечислены в ле-

вом нижнем углу окна. Кратчайший 

путь построен правильно, ребра, вхо-

дящие в этот путь, окрашены оранже-

вым цветом. Если ошибочные индексы 

лежат на кратчайшем пути, то продол-

жение работы невозможно, и студенту 

придется выполнять ее заново. 

 
Рисунок 5. Алгоритм Форда-

Беллмана: завершение работы, в ко-

торой были допущены некритичные 

ошибки. 

В алгоритме Дейкстры [4] также 

приходится вычислять индексы вер-

шин, но в этом алгоритме процедура 

сложнее, вершина может быть прой-

денной, активной или выделенной (см. 

рис. 6). Фиолетовый цвет показывает 

пройденные вершины. Одна из прой-

денных вершин активна, она отмечена 

голубой рамкой. Выбранная в данный 

момент вершина рисуется красным 

цветом, именно ее индекс корректиру-

ется в поле ввода, расположенном в 

нижней правой части окна. Тем более, 

что программа дает возможность про-

смотреть описания всех рассматривае-

мых алгоритмов. 
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Рисунок 6. Алгоритм Дейкстры  

 
Рисунок 7. Алгоритм Дейкстры. Ра-

бота почти завершена, но из-за чет-

вертой ошибки придется все начать 

сначала

Опыт показывает, что если сту-

дент хорошо справляется с заданиями 

программ «Алгоритмы на графах» и 

«Электронный учебник по теории гра-

фов», то он уверенно отвечает на соот-

ветствующие вопросы на экзамене. 

Так же можно сказать, что после вве-

дения в учебный процесс данных про-

грамм, время, затрачиваемое студен-

тами на изучение рассмотренных тем, 

значительно уменьшилось, а препода-

ватель был освобожден от работы по 

проверке «бумажных версий» кон-

трольных работ 
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