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В статье изложен бионический метод проектирования графической про-

дукции, где природный объект рассматривают как образ проекта. Выделены 

составляющие дизайн-проекта на основе бионического метода. Разработана 

классификация образов на основе стихий (первоэлементов: огня, воды, воз-

духа, земли). 

 

Ключевые слова: бионический метод проектирования, графический дизайн, 

образ, знак, природные объекты, графическая продукция. 

 

«Бионика от греческого Biōn – 

«элемент жизни», буквально «живу-

щий» – это наука, пограничная между 

биологией и техникой, решающая ин-

женерные задачи на основе анализа 

структуры и жизнедеятельности орга-

низмов» [1]. 

Бионический метод проектиро-

вания можно рассматривать как ис-

пользование внешней формы и по-

строение объектов дизайна и архитек-

туры методом заимствования функци-

онирования природных объектов. В 

проектировании среды, объектов архи-

тектуры и костюма бионический ме-

тод достаточно детально рассмотрен и 

разработан.  

В графическом дизайне этот ме-

тод известен и применяется, но он 

имеет свои отличительные особенно-

сти. Графический дизайн – это визу-

альное проектирование, основой кото-

рого служит плоскость. Большая часть 

графической продукции – это полигра-

фия. Если структуры природных объ-

ектов находят прямое применение в 

архитектурных, ландшафтных фор-

мах, в костюме, то в графической про-

дукции – это преимущественно образ-

ная составляющая. 

Бионический метод проектиро-

вания в графическом дизайне – это ме-

тод на основе анализа и заимствования 

форм и структур природных объектов, 

в котором дизайнер рассматривает 

природный объект как образ-знак. Всё: 

форма, фактура, структура, цвет при-

родных объектов есть содержание об-

раза, отвечающее концепции дизайн-

проекта. Разрабатывая концепцию и 

дизайн графической продукции на ос-

нове бионики, можно условно выде-

лить следующие составляющие [2]: 

1. формообразующий (рис. 1)  

- живая и неживая природа; 

- животный и растительный миры, мир 

грибов;  

- форма, фрагмент объекта, фактура; 

- ареал, среда обитания; 

2. художественно-эмоциональный 

(рис. 2) 

- прямое цитирование объекта или 

иносказательное; 
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- позитивный или негативный образ; 

3. конструктивно-технологический 

(рис. 3) 

- художественные приёмы и техники 

передачи объекта: изографика, фото-

графия и фотомонтаж, смешанная тех-

ника, коллаж, типографика; 

- композиция: симметрия или асим-

метрия, статика или динамика, равно-

весие или дисбаланс. 

 

 
Рисунок 1. Примеры графической 

продукции, в которых выражена 

формообразующая функция при-

родного объекта 

Первый фактор – это форма объ-

екта и его окружение. Форма представ-

ляет собой узнаваемый силуэт. Фраг-

мент объекта или фактура – часть, по 

которой можно досказать целое. Нет 

необходимости объект полностью раз-

мещать в плоскости или пространстве 

композиции. Это может быть одна вы-

разительная деталь, чтобы в памяти 

зрителя опыт и воображение «воссо-

здали» целостный образ. С другой сто-

роны – фактура и цвет. 

  
 

Рисунок 2. Примеры графической 

продукции, в которых выражена 

художественно-эмоциональная 

функция природного объекта 

 

 
Рисунок 3. Примеры графической 

продукции, построенной на кон-

структивно-технологической функ-

ции 

Можно сказать, что это много-

кратно увеличенная форма до исчезно-

вения её границ. Остаётся только ха-

рактерный незабываемый узор шкур, 

перьев, цветов, листьев, клеток и т.д. 

Если форма объекта «говорит» 

со зрителем прямым текстом, то её 

окружение – это контекст, который 

зритель воспринимает как ассоциации, 

метафору и иносказание. Объект несёт 

в себе смысловую и эмоциональную 

нагрузку, определённый образ-знак. 
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Если его изъять из привычной среды и 

поместить в другую (рис. 4), то его 

зрительно-эмоциональные черты объ-

екта будет восприниматься по-дру-

гому, а могут быть изменены на проти-

воположные. Объекты природы уси-

ливают образ, создаваемый дизайне-

ром графиком, раскрывая его уникаль-

ные свойства, делают его более слож-

ным и эмоциональным. 

Образ в дизайне – это эмоцио-

нально-чувственное представление о 

назначении, смысле, качестве и ориги-

нальности дизайн-проекта. Система 

«образ в дизайне» чётко делится на три 

группы, отражающие их представле-

ния зрителю:  

 цветографическую,  

 объёмно-пластическую, 

 пространственную [3]. 

 
А 

 б 

Рисунок 4. Пример изображения 

природного объекта: а – в есте-

ственной среде, б – в дизайнерской 

концепции 

 

В ходе формулирования биони-

ческого метода проектирования гра-

фической продукции разработана 

классификация форм природных объ-

ектов (таблица 1) [2]. Она может быть 

положена в основу дизайна графиче-

ской продукции, её образной составля-

ющей. Форма – это первостепенный 

признак, по которому зритель распо-

знаёт объект, следовательно, это пер-

востепенный признак, по которому 

«читают» образ. Классификация по-

строена на четырёх стихиях или перво-

элементах: вода, воздух, земля, огонь. 

Эти элементы являются знаковыми 

для многих культур Востока и Запада 

и несут в себе огромное духовно-сим-

волическое значение и связывают че-

ловека с природой. Бионический ме-

тод проектирования графической про-

дукции – это не только цитирование 

внешних форм природных объектов, 

но это прямое обращение к их симво-

лическим значениям.  

Знаки-символы устанавливают 

сложные и неоднозначные связи. Про-

чтение знаков этого рода зависит от их 

контекста, они не могут быть рассмот-

рены вне своего смыслового окруже-

ния. Символ неотделим от его образ-

ной структуры и отличается неисчер-

паемой многозначностью своего со-

держания [3]. 

Земля – один из первоэлементов, 

планета, место покоя. Одна из основ-

ных (наряду с водой, огнем, воздухом) 

стихий мироздания; центральная часть 

трехчастной вселенной, населенная 

людьми и животными; символ жен-

ского плодоносящего начала и мате-

ринства [4]. 

Вода – символ гибкости и измен-

чивости, но при этом сохранения са-

мой себя, своей сути, а не свойств [5]. 

Вода присутствует во всех мировых 

культурах. Привычно ассоциируемые 

с водой свойства прозрачности и глу-

бины достаточно объясняют почета-

ние древними этой стихии, которая, 

как и земля, представляет женский 

принцип [6]. 

Небеса означают трансцендент-

ность, бесконечность, высоту, царство 
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блаженства, высшую власть, порядок 

во Вселенной [7]. Воздух имеет общий 

символизм с дыханием и ветром; ду-

ховная жизнь, свобода, чистота.  

Таблица 1. Классификация форм природных объектов 

Объекты 

проектиро-

вания 

Неживая  

природа 
Стихия Животный мир Растительный мир 

Формы 

Волна, дождь и 

снег, рифы, пляж, 

подводный мир 
Вода 

Плавники, хво-

сты, щупальца, 

клешни, жабры 

Стебли, стволы, 

листья, цветы, се-

мена, ягоды и 

плоды 

Ветер, облака, 

небо, звёзды Воздух 

Крылья, перья, 

хвосты, клювы 

Стебли, стволы, 

листья, цветы, 

плоды 

Горы, камни и 

скалы, лес, поле, 

песок 

Земля 

Шкуры, когти, 

копыта, рога, 

хвосты, носы 

Корни, стебли, 

стволы, плоды 

Вулкан, солнце, 

сияние (северное 

сияние), радуга, 

молния 

Огонь 

Биолюминес-

ценция, стрека-

тельные клетки 

Светящиеся и об-

жигающие стебли, 

листья, ягоды  

Дуновение и дыхание связаны с 

принципом жизни, животворящим ду-

хом, эманацией. Одна из фундамен-

тальных стихий мироздания, занимаю-

щая промежуточное положение между 

небом и землей, огнем и водой, — 

сфера божественного дыхания, символ 

одухотворения. Среди четырех стихий 

рассматривается как активный, лег-

кий, духовный и мужской [8].  

Огонь Суть божественного и ис-

точник света. Символ жизни по анало-

гии с теплых солнечных лучей грею-

щий и освещающий, но и могущий 

причинить боль и смерть, то есть эле-

мент символически противоречивый. 

Огонь и пламя — типичные символы 

сердца. Оба они амбивалентны: с од-

ной стороны, они божественные и 

творческие, с другой — демонические 

и разрушительные: огонь пожирает 

все созданное и возвращает его к пер-

воначальному единству [9]. 

Опыт зрителя однозначно трак-

тует природные объекты: их форму, 

силуэт или их часть, фактуру, строение 

животных, птиц, рыб, деревьев, цве-

тов, растений, грибов и т.п. Это опыт и 

память зрителя. Образ на основе био-

нического метода почти всегда считы-

вается потребителем однозначно, раз-

ночтение составляют знаки-символы 

разных культур. Дизайнер создаёт гра-

фический проект на основе биониче-

ского метода, потребитель восприни-

мает это произведение как определён-

ный знак-символ. Такие знаки обла-

дают сложными ассоциативными свя-

зями и заключают в себе систему по-

нятий культурных и духовных поня-

тий.  

Например, на рисунке 5 а пред-

ставлена рекламная кампания аромата 

Тома Форда (Tom Ford). Графическая 

продукция с элементами растительных 

форм, где: «Пальма – это главный сим-

вол победы и триумфа. Пальмовая 

ветвь – символ долговечности и одна 

из эмблем мира. Роза – это небесное 

совершенство и земная страсть, время 

и вечность, жизнь и смерть, плодоро-

дие и девственность. Это также символ 
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сердца, центра мироздания, космиче-

ского колеса, божественной, романти-

ческой и чувственной любви» [10]. Так 

иносказательно при помощи цветов и 

листьев рекламное послание гласит о 

победе в любви, о чистоте и романтич-

ности. Настроение создаёт цветовое 

сочетание: белый, жёлтый, охра, се-

ребристо-серый.  

На рисунке 5 б представлены 

имиджевые плакаты «Shantivic», где: 

«Лилия – символ чистоты и красоты… 

или Тройная лилия – символ Троицы и 

трех добродетелей: Веры, Надежды и 

Милосердия» [10]. В нежных розовых 

оттенках, ярких и утончённых создан 

привлекательный, чистый образ.  

 
а 

 
б 

Рисунок 5. Графическая продукция 

с элементами растительных форм: 

а – рекламный плакат аромата 

Тома Форда, б – имиджевые пла-

каты «Shantivic» 

На рисунке 6 представлено 

оформление журналов и книг, плакат с 

элементами растительных форм, где: 

«Росток – символ пробуждения 

жизни. Дерево жизни не принадлежит 

ни одной культуре. Оно вне рас и ре-

лигий. Этот образ является неотъемле-

мой частью природы. Сам человек 

представляет собой миниатюрное 

Древо Жизни. Он обладает бессмер-

тием, когда связан с этим деревом» 

[10]. 

 

 

 
Рисунок 6. Примеры полиграфиче-

ской продукции с элементами рас-

тительных форм 

На рисунке 7 – плакат построен 

на образе птицы, каждая из которых 

имеет своё значение: «Сова – традици-

онный символ мудрости, аллегориче-

ская фигура Ночи и Сна. В настоящее 

время сова в основном – символ про-

ницательности и книжной эрудиции 

(рис. 7а). Журавль в Китае и Японии 

символизирует бдительность, долголе-

тие, мудрость, преданность, честь. 

Изображение журавля, летящего к 
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Солнцу, – символ общественных 

устремлений, его белоснежное тело – 

символ чистоты, красная голова – 

огонь жизни. Во всем мире журавль 

является символом общения с богами 

(рис. 7б).  

 
а 

б 

 
в 

Рисунок 7. Графическая продукция, 

в которой основным образно-выра-

зительным элементом является 

птица: а – сова, б – журавль,  

в – лебедь  

Лебедь — символ возрождения, 

чистоты, целомудрия, гордого одино-

чества, благородства, мудрости, про-

роческих способностей, поэзии и му-

жества, совершенства (рис. 7в)» [10]. 

В графическом дизайне образ 

должен быть лаконичным и понятным, 

без лишних деталей. Сложность об-

раза в рекламной графике разрушает 

точность послания автора. Поэтому 

дизайнер ищет, создаёт и работает са-

мыми разными художественно выра-

зительными средствами, усиливая ха-

рактер и движение линий, пятен, фак-

туры, света и тени, акцентов. Пред-

ставленные плакаты (рис. 7) выпол-

нены в разных техниках: а – фотогра-

фика, б – рисованный плакат, в – типо-

графика.  

 

 
 

 
Рисунок 8. Примеры разных техник 

создания образа в графической про-

дукции 

 

Одним из трендов сегодня явля-

ется проектирование графической про-

дукции на основе фотографии, фото-

монтажа, фотоколлажа, коллажа (рис. 

8).Они создают яркий реалистичный 

образ. Не менее интересны проекты, 

созданные при помощи рисованной 

графики и типографики. На рисунках 

9-12 приведены примеры графической 

продукции по разработанной класси-

фикации: плакаты, обложки книг и 
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дисков, календарей, сайтов, фирмен-

ной продукции, оформления презента-

ций, схем и графиков. 
 

 

    
Рисунок 9. Примеры графической продукции стихии Небо 

  
 

 
Рисунок 10. Примеры графической продукции стихии Земля
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Рисунок 11. Примеры графической продукции стихии Вода 

      
Рисунок 12. Примеры графической продукции стихии Огонь

 

Продукцию графического ди-

зайна можно классифицировать как 

образ стихий на основе составляющих 

их природных объектов. 

К сожалению, образ, отвечающий ав-

торской концепции, всегда более 

сложный: в значении и по содержа-

нию. Поэтому предложенная класси-

фикация может служить начальной 

точкой для дизайна графической про-

дукции, основой на которой строится  

 

образ проекта. Бионический метод 

позволяет дизайнеру быстро создать 

графический продукт на базе готовых 

решений, предложенных нам приро-

дой, положив в основу известный об-

раз-знак. Предложенные проектные 

составляющие и классификация позво-

ляют сократить проектную часть ди-

зайна графической продукции, упро-

щают поиск образов и форм для реше-

ния поставленных задач.
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СКОЛЬЗЯЩАЯ СИММЕТРИЯ КАК ПРИЕМ ОБОГАЩЕНИЯ И  

УСЛОЖНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОГО РИСУНКА  

В ПЕЧАТНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ XVII-XIX в.в. 

 

доц., канд. искусств. Е.В.  Морозова 

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

e-mail: morosowa8888 @rambler.ru  

 

  В текстильном орнаменте особое внимание всегда уделялось 

гармоничному расположению мотивов и их взаимодействию. Симметрия и 

соразмерность элементов узора считались и считаются признаком гармонии.  

Особенностью текстильного рисунка является повторяемость его элементов.  

Чтобы достичь равномерного заполнения плоскости мотивами в 

орнаментальных композициях XVII- XIX в.в.  часто использовалась 

скользящая симметрия. Она позволяла разнообразить и усложнить 

зрительное восприятие рисунка. 

 

 Ключевые слова: текстильный орнамент, русская набойка, ткани с орна-

ментальным печатным рисунком, скользящая симметрия, группа симметрий

В орнаментальной композиции 

особое значение предается взаимодей-

ствию элементов орнамента и их рас-

положению. 

С древнейших времён представ-

ления о симметрии служили символом 

уравновешенности и гармонии. Гармо-

ния в текстильном орнаменте озна-

чает, прежде всего, соразмерность, по-

рядок, слаженность различных частей, 

симметрию как ярко выраженную 

(например, в простых композициях 

типа равномерно расположенного  мо-

тива «горошек»), так и более сложного 

порядка. По словам А.В. Шубникова, 

«смысл, эстетического воздействия 

симметрии (и всякой иной закономер-

ности) заключается в том психическом 

процессе, который связан с открытием 

её законов» [1]. 

Каким же закономерностям под-

чиняется печатный рисунок? 

   Прежде всего - это повторяе-

мость,  проявляющаяся в том, что если 

в одном месте на плоскости изобра-

жены один или несколько элементов, 

то эти же элементы должны быть изоб-

ражены на  некотором расстоянии 

сверху, снизу и с боков. Математиче-

ски это выражается следующим обра-

зом: существуют сдвиги плоскости, 

при которых весь узор "переходит в 

себя" (отметим, что ни один элемент 

узора при этом не остается на месте). 

Рассмотрение текстильного орна-

мента доставляет эстетическое удо-

вольствие при прочтении самой струк-

туры композиции. Таким образом, 

можно сделать вывод, что наличие 

движения, сохраняющего структуру, 

является признаком гармоничной ком-

позиции. Эта идея находит подтвер-

ждение в математике: «Группа тех или 

иных преобразований, сохраняющих 

некоторый объект, может часто интер-

претироваться как совокупность их 

симметрий» [2]. Таким образом, для 

более точного выражения понятий 

удобно применить элементарные мате-

матические определения. Рассмотрим 

те преобразования плоскости, которые 
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сохраняют весь узор в целом (мы бу-

дем называть их симметриями). 

 Группой симметрий узора, как 

любого плоского геометрического 

объекта, называется множество  тех 

или иных преобразований, сохраняю-

щих узор в целом.  Группа симметрий 

– служит выражением степени урав-

новешенности текстильного орна-

мента. Математически доказано, что 

симметриями, сохраняющими рассто-

яние (а именно такие представляют ин-

терес для текстильного орнамента из-

за его повторяемости), являются 

только  сдвиги, повороты, отражения 

и скользящая симметрия. 

      Сдвиги.  Наличие сдвига по верти-

кали и горизонтали автоматически 

приводит к существованию сдвигов по 

диагонали (рис. 1 (а)). 

Повороты.  Для текстильного орна-

мента допустимыми являются пово-

роты на 60 градусов, 90 градусов, 110 

градусов, 180 градусов и их повторе-

ния, например, 170 градусов (60 гра-

дусов × 3), 140 градусов  (60 градусов 

× 4) и т.д. (рис. 1 (б)). 

 
Рисунок 1. Симметрии, сохраняю-

щими расстояние: а- сдвиги, стрел-

ками указаны направления сдвигов, 

б-повороты, в-отражения, г- сколь-

зящая симметрия, где r-расстояние 

между одинаковыми мотивами. 

Отражения.  Они обычно располага-

ются по вертикали или горизонтали 

или по двум направлениям одновре-

менно (рис. 1(в)).  Возможны отраже-

ния вдоль диагоналей. Наличие отраже-

ний по вертикали и горизонтали обеспе-

чивает поворот на 180 градусов, и, 

наоборот, если есть отражение по вер-

тикали и поворот на 180 град-

сов, то есть и отражение по горизон-

тали, так как последовательное вы-

полнение двух отражений равно-

сильно одному повороту. 

Скользящая симметрия. То есть 

комбинации различных видов симмет-

рии, выполненных в последователь-

ном порядке (такие комбинации назы-

ваются произведениями данных сим-

метрий). Для теории сетчатых орна-

ментов и бордюров самостоятельную 

ценность имеет только одна из них: 

скользящая симметрия. Это комбина-

ция сдвига на r/1, где r - расстояние 

между одинаковыми элементами, и от-

ражения вдоль оси сдвига. Отметим, 

что ни само отражение, ни сдвиг на  r/1 

симметриями здесь не являются, так 

как при этом узор, не переходит в себя 

(рис. 1.(г) 

 
Рисунок 2. Скользящая сим-

метрия: (а)-русская набойка XVIIв., 

(б) схема рисунка 

Скользящая симметрия, является 

одним из наиболее часто используе-

мых движений в орнаментальных тек-

стильных композициях, начиная с 

XVII века, а в конце XIX – начале XX 

в.в.  она встречается в каждой третьем 

рисунке (рис. 2-14) Это объясняется, 

прежде всего, многообразием возмож-

ностей её использования. Достаточно 

интересные узоры можно видеть уже  в 

XVII веке.  Обратимся к примерам. 

Достаточно трудно читаемый 
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пример можно видеть на рисунке 2 (а). 

Особенность композиции состоит в 

том, что при легко читаемой структуре 

построения и простоте мотивов созда-

ется иллюзорное впечатление несим-

метрично расположенных квадратов, 

что отвлекает внимание от действи-

тельно симметричных элементов, со-

ставляющих скользящую симметрию, 

сравни схему на рис.2(б). 

Зеркальное отражение и сдвиг 

могут осуществляться по направле-

ниям любых осей: горизонтальной, 

вертикальной и диагональных (ко-

нечно, чаще всего вертикальной и го-

ризонтальной). На рис. 3 показан при-

мер отражения вдоль горизонтальной 

оси.  Это несколько меняет восприятие 

композиции. 

S-образное движение, тесно свя-

занное со скользящей симметрией, го-

раздо легче просматривается по вер-

тикальной оси, чем по горизонталь-

ной (в чем легко убедиться, повернув 

рисунок на 90 градусов).

 
Рисунок 3. Отражение вдоль 

горизонтальной оси. Ситец, конец 

ХХвека, вытравная печать. 

Динамика S-образного движе-

ния, возникающего в композициях с 

зеркальным отражением, зависит от 

степени симметрии и наклонов моти-

вов, а также от расстояния между ними 

и от их цветового решения. С усиле-

нием наклона мотивов усиливается и 

динамика движений. Рассмотрим не-

сколько  рисунков. Самая статичная из 

этих композиций – образец кумачо-

вого ситца на рис.4.  

 
Рисунок 4. Скользящая симметрия 

видна в повороте небольших вето-

чек Кумачовый ситец. Конец XIX 

начало ХХ вв. 

Разглядеть скользящую симмет-

рию в нём довольно трудно, так  как 

основные мотивы – цветы,  симмет-

ричны. Едва заметное движение видно 

в повороте тонких, коротких «ножек» 

цветка и в наклонах горизонтальных 

веточек, впрочем, столь незначитель-

ное, что её можно заметить только при 

пристальном  рассмотрении. Рисунок 

одновальный и цвет никак не помогает 

увидеть движение. На рис. 5 представ-

лен образец двукубового крашения 

начала XIX в.– движение в нем чуть 

более  проявлено оно заметно  в не-

большом наклоне пятилепестковых 

цветов, наклоне цветочных ножек и 

поворотах мотивов напоминающих 

«восточные огурцы».  

 
Рисунок 5. Увеличение наклона мо-

тивов делает скользящую симмет-

рию более заметной Ситец, двукубо-

вое крашение Начало XIX вв. 

Несколько больше движения в 

композиции, показанной на рис. 6. но 

оно уравновешивается ложной сим-

метрией самого мотива.  
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Рисунок 6. Движение, возникающее 

в рисунке, уравновешивается лож-

ной симметрией самих мотивов. Си-

тец белозе 

мельный. Конец XIX в 

 

В рис. 7 скользящая симметрия 

хорошо видна в  наклоне мотивов, но 

цветовое решение форм, распределяю-

щееся по принципу ложной симметрии 

крупные и мелкие одинаково накло-

нённые веерообразыецветы окрашены 

одинаково асполагаются в шахматной 

рассадке), делает движение менее за-

метным. На рисунке 8 симметричные 

цветы и разработка фона изгибающи-

мися отрезками, расположенными во-

круг основных форм также нивели-

руют движение 

 
Рисунок 7. Цветовое решение моти-

вов затрудняет прочтение движе-

ния скользящей симметрии. Ситец. 

Машинная печать. Начало XX в. 

 

Рисунок 8. Симметричные цветы и 

разработка фона нивелируют дви-

жение. Ситец. Машинная печать.  

Конец ХIХ-начало ХХ вв 
Напротив, на рис. 9, где расстоя-

ние между мотивами меньше, а асим-

метрия в них сильнее, S-образное дви-

жение значительно выразительнее. 

На рис. 10.  показан пример плот-

ного заполнения мотивами плоскости 

ткани. Слабый изгиб веточек и близкое 

их расположение на светлом фоне со-

здают как бы «эффект трепета», что 

подчеркивается светлым контуром во-

круг мотива красного цвета, создавая 

одновременно и более логичный пере-

ход по тону к белому фону и как бы 

освещая мотив с обратной (изнаноч-

ной) стороны. 

 
Рисунок 9. Асимметрия мотивов де-

лает S-образное движение заметнее. 

Двукубовое крашение. Начало XIX 

в. 

 
Рисунок 10.  Слабый изгиб мотивов 

и их плотное расположение на плос-

кости ткани создает легкое движе-

ние. Ситец. Конец XIX в. 

Пример ярко выраженной сколь-

зящей симметрии представлен на рис. 

11. Асимметричные изогнутые формы 

располагаются близко друг к другу 

под углом 45 градусов. Расстояние 
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между ними, благодаря светлотному 

контрасту между фоном и формой, ра-

ботает как контур.  В результате полу-

чается очень динамичная композиция 

похожая на рисунок шкуры живот-

ного.S-образное движение может уси-

ливаться дополнительными мотивами.  

 
Рисунок 11.  Силуэт мотивов и их 

расположение под углом 45 º делает 

композицию динамичной. Ситец. 

Машинная печать. Начало XX в. 

 

На рис. 11 небольшие изогнутые 

веточки вторят наклонам мотивов, рас-

положенным в зеркальном отражении 

со сдвигом, и создают волнистые 

клетки вокруг них. 

Еще более красивый пример за-

полнения пустот и подчеркивания дви-

жения в композиции можно видеть на 

рис. 14. Плавно изгибающиеся побеги 

как бы обтекают мотивы «восточных 

огурцов - пейсли». Многочисленные 

завитки на стеблях вторят основной 

форме, но перегруженности, впечатле-

ния пересказа не возникает, так как мо-

тивы прекрасно «сгармонированы» по 

тону.  

 
Рисунок 12. Дополнительные мо-

тивы усиливают S-ное движение. 

Крок. Вторая половина XIX века. 

Ситец. Машинная печать.  

Однако, движение в композиции 

может не только усиливаться, но и спе-

циально задаваться разработкой фона. 

На рис. 13 показан такой пример. Ди-

намика в нём создается не только сим-

метричными основными мотивами, 

расположенными под углом 45 граду-

сов, но и повёрнутыми под разными 

углами геометрическими фигурами.  

 
Рисунок 13. Движение задается до-

полнительными мотивами. Ситец. 

Машинная печать. Начало XX в. 

 

Возможности скользящей сим-

метрии этим не ограничивается, ведь 

отражать можно не один, а сразу не-

сколько образующих группу мотивов. 

Рассмотрим несколько примеров та-

ких композиционных построений. На 

рис. 15 изображены группы из двух 

очень тонких разветвленных побегов и 

веточки с двумя цветами и мелкими 

листиками. В местах соединений этих 

мотивов расположены небольшие 

круглые пятнышки, так что при жела-

нии эту группу можно считать единым 

мотивом. В результате комбинации 

зеркального отражения, сдвига и цве-

товой симметрии получается чрезвы-

чайно интересная композиция, в  кото-

рой веточки образуют зигзагообраз-

ные полосы (по форме скользящая 

симметрия полная, по цвету - частич-

ная, только для цветов). Цветовое ре-

шение (высветление кончиков листи-

ков) создают эффект мерцания, и ком-

позиция смотрится более сложной чем 

есть на самом деле. 

Замечательный пример пред-

ставлен на рис. 16 (а). Хотя в построе-

нии и видна определенная закономер-

ность, но высветление краев листьев, 
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контраст небольших белых лепестков 

с темным фоном, повороты мотивов 

затрудняют восприятие, и композиция 

кажется достаточно сложной.  

 
Рисунок 14 заполнение пустот до-

полнительными мотивами усили-

вают ситец 1863г.  

 
Рисунок 15. Комбинация зеркаль-

ного отражения, сдвига и цветовой 

симметрии Ситец. Конец XIX века.  
 

В действительности же это про-

стое зеркальное отражение и сдвиг, но 

не одного, а группы не соединенных 

между собой мотивов (всего их около 

15). Следует отметить, что в компози-

циях такого рода особую роль играет 

контур группы. Его края при замоще-

нии плоскости должны плотно, без 

пропусков прилегать друг к другу 

(рис.16(б)). Однако с помощью этой 

схемы обнаруживается еще одно об-

стоятельство, объясняющее наш инте-

рес к построению данного узора. Дело 

в том, что скользящая симметрия ока-

зывается ложной. На схеме это видно 

лучше. В самой же композиции эту 

несимметричность можно уловить 

только на уровне мельчайших нюан-

сов (при отражении несколько меняют 

свою форму лепестки цветков, слегка 

изменяются пропорции и цветовые 

блики). Именно такие нюансы и отли-

чают подлинные произведения искус-

ства от механического следования за-

конам симметрии

  
Рисунок 16. (а) – ситец. Машинная 

печать. Конец 19 – начало 20 веков, 

(б) – схема замощения плоскости 

группами мотивов 
На основе скользящей симмет-

рии возможны и другие построения. 

Особенно эффектны те композиции, 

где она сочетается с другими видами 

движений. На рис. 17. действие сколь-

зящей симметрии можно заметить 

только на центральном элементе (ири-

сах) и, в некоторой степени, на кон-

туре всего мотива (так что в целом она 

носит ложный характер).   Зато благо-

даря этому, она сочетается еще с двумя 

симметриями (тоже ложными): сдви-

гами по диагоналям и горизонтали и 

симметрией цветового зеркального от-

ражения. На рис.18 скользящая сим-

метрия  «истинная», но несколько не-

обычная: мотивов (как раз посередине 

рисунка).  Второй мотив получается 

сдвигом  по диагонали. Но для всего 

узора в целом этот сдвиг – ложная сим-

метрия. 

Особенно красива композиция на 

рисунке 19, но кажущаяся сложность 

возникает из-за наличия двух различ-

ных скользящих симметрий, располо-

женных по горизонтали: оси этих сим-

метрий показаны на рисунке. Хорошо 

видно, что они отвечают разным 

наклонам мотивов. Этот пример пока-

зывает, что группа симметрий узора 

может быть намного интереснее 
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группы симметрий его точечной 

структуры. Точечная структура полу-

чается при замене элементов орна-

мента на точки. Точечная структура 

удобна для изучения раппортных по-

строений, т.к. не отвлекает от движе-

ний  самих мотивов[1]. 

 
Рисунок 17. Движение скользящей 

симметрии можно видеть только в 

центральном мотиве. Выбойка по 

холсту. Начало XIX в. 

 

Печатные рисунки XVII-XIX в.в. в 

большинстве своем отличает простота 

и ясность композиционных построе-

ний. Особенно это видно на тканях 

промышленного производства.  Боль-

шое внимание уделяется  прорисовке 

мотивов. Даже в рисунках мелкого 

масштаба можно видеть мелкие тща-

тельно прорисованные детали.  То 

есть на первое место выступает любо-

вание мотивом его разработкой. 

 
Рисунок 18. Ось скользящей сим-

метрии проходит через центр од-

ного из двух мотивов. Вытравной 

ситец. Машинная печать 1910-

1911г. 

 

 
 

Рисунок 19. Наличие в рисунке 

двух скользящих симметрий. Ситец 

белоземельный. Конец XIX – начало 

XX вв. 

Такой подход к созданию рисун-

ков не позволяет усложнять компози-

ционные схемы, так как в противном 

случае  может возникнуть перегружен-

ность текстильного орнамента. Од-

нако простота построений не означает  

примитивности, и скользящая симмет-

рия призвана создать движение в ком-

позиции как ясно читаемое, так  и едва 

заметное, но необходимое для услож-

нения восприятия, призванное обога-

тить содержание рисунка. 

 Скользящая симметрия и S-об-

разное движение играют важную роль 

в создании динамики композиции. Эти 

два вида движения часто взаимосвя-

заны, но в некоторых орнаментах S-об-

разное движение практически отсут-

ствует и его роль выполняет скользя-

щая симметрия. S-образного движения 

узора в целом находится в прямой за-

висимости от S-образного движения и 

наклона мотивов, участвующих в ком-

позиции. 

Кроме того, в текстильных орна-

ментах того времени часто возникает 

интересное явление ложной симмет-

рии. Она появляется, когда визуально 

симметричные мотивы не являются та-
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ковыми с точки зрения строгой мате-

матики. Для этого часто используется 

цвет, тон и небольшие нюансы в про-

рисовке мотивов 

 Использование скользящей сим-

метрии в печатном рисунке пресле-

дует и такую важную цель, как стрем-

ление увести взгляд от движения по 

горизонтали, чтобы нейтрализовать 

возможный перекос ткани, а, следова-

тельно, и орнамента при печати ри-

сунка.  

Таким образом, скользящая сим-

метрия является важным элементом 

создания движения и усложнения ком-

позиционного стоя в отечественных 

печатных тканях XVII-XIX в.в 
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SLIDING SYMMETRY AS A TECHNIQUE FOR ENRICHMENT AND  

COMPLICATION OF CONTENTS OF THE ORNAMENTAL PATTERN IN THE 

DOMESTIC PRINTED TEXTILE OF XVII-XIX CENTURIES 

 

Morozova E.V.  

The Kosygin State University of Russia  

 

In textile ornament has always been paid special attention to the harmonious ar-

rangement of motifs and their interaction. Symmetry and proportionality of the pattern 

elements were considered and are considered as signs of harmony. A feature of the textile 

pattern is the repeatability of its elements. To achieve an equal filling of the surface with 

motifs in ornamental compositions of XVII - XIX centuries was often used sliding sym-

metry. It allowed to diversify and complicate the visual perception of the picture. 

 

Keywords: textile ornament, Russian naboyka, fabrics with ornamental printed pat-

tern, sliding symmetry, symmetry group/ 
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Статья посвящена актуальной проблеме обеспечения потребителей 

впорной обувью. Рассмотрены вопросы построения рациональной размерной 

типологии стоп взрослого населения Индии. На основе обработки данных мас-

совых антропометрических исследований, установлены значения ведущих 

размерных признаков, определяющих типоразмеры стопы. Определены ос-

новные статистические характеристики вариационных рядов и показатели 

достоверности полученных данных. 

  

Ключевые слова: половозрастная группа, размерная типология, вариацион-

ный ряд, критерии достоверности, нормальное распределение 

 

В современном мире обувь явля-

ется неотъемлемым атрибутом жизни 

человека, облегчая ходьбу, предохра-

няя конечности от воздействий окру-

жающей среды, создавая, вместе с ко-

стюмом, целостный внешний образ. 

Задача обеспечения населения удоб-

ной, впорной обувью актуальна во 

всех странах. Решается она путем со-

вершенствования внутренней формы 

обуви, разработки рациональной раз-

мерной типологии, применения совре-

менных материалов и инновационных 

технологий в производстве.  

Стопа, как и организм в целом, 

формируется под воздействием мно-

жества факторов, таких как особенно-

сти внутриутробного развития и 

наследственности, телосложение чело-

века, степень его физической активно-

сти, питание, климат, характер работы 

и др. Поэтому, несмотря на общую 

анатомическую структуру, размеры 

стоп и взаимное расположение их ча-

стей могут значительно варьиро-

ваться.  

В этой связи задача формирова-

ния рациональной размерной типоло-

гии и уточнение параметров внутрен-

ней формы обуви для взрослого насе-

ления Индии является актуальной. Не-

смотря на то, что эта страна является 

второй в мире по численности населе-

ния, но по состоянию сегодняшний 

день не имеется никаких сведений о 

проведении в этом регионе каких-либо 

исследований, преследующих анало-

гичные. Долгие годы Индия выступает 

в качестве одного из крупнейших экс-

портеров кож и изделий из кожи (в том 

числе, обуви). На ее территории распо-

лагается множество предприятий зару-

бежных обувных компаний, использу-

ющих рабочий потенциал. Местные 

обувные производители большей ча-
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стью стремятся выйти со своей про-

дукцией на внешний рынок. Поэтому 

обувь, производимая на территории 

Индии, как правило, изготавливается 

на колодках, соответствующих евро-

пейским параметрам стоп. Население 

вынуждено использовать именно та-

кую обувь, хотя многочисленными ис-

следованиями доказано, что нацио-

нальность и географическая принад-

лежность оказывают существенное 

влияние на размеры и форму стоп. 

Нами были проведены массовые 

антропометрические исследования 

нижних конечностей взрослого насе-

ления Индии.  

Обмеры проводились в торговых 

обувных организациях и на крупной 

обуви в городе Канпур. Он располо-

жен в Центральной части страны, в 

штате Уттар Прадеш и относится к 

числу наиболее населенных городов 

Индии. Канпур является важным про-

мышленным центром, в нем находится 

несколько десятков разнопрофильных 

ВУЗов. В подобных населенных пунк-

тах, как правило, смешиваются пред-

ставители различных, характерных 

для страны, национальностей, профес-

сий, что дает возможность экстраполи-

ровать результаты обмеров стохасти-

ческой выборки на существенную 

часть населения страны. 

Объем выборки составил 1100 

человек, из них 403 женщины и 697 

мужчин. Обмерены были правые и ле-

вые стопы, при этом использовался ме-

тод метрических измерений и планто-

графия. В программу измерений, по-

мимо общей информации об обмеряе-

мом (пол, возраст, рост, вес), вошли та-

кие показатели как длина стопы, ее об-

хваты в пучках, в середине и через 

пятку-сгиб. По плантограммам уста-

новлены широтные параметры стопы, 

оценено положение ее отделов и опре-

делен ортопедический статус. При об-

работке результатов измерений обсле-

дованные были разделены на три воз-

растные группы – от 18 до 30 лет, от 31 

до 45 лет, от 46 до 60 лет (рисунок 1), 

что отражает происходящие в стопе с 

возрастом изменения.  

 
 

                                   а                                                                      б 

Рисунок 1. Возрастной контингент обследованных женщин (а) и мужчин (б). 

 

Важнейшей задачей при постро-

ении размерной типологии является 

установление значений и анализ пове-

дения в выборке ведущих размерных 

признаков: длины стопы и ее обхвата в 

пучках. Эти параметры наиболее ярко 

отражают отличие выделенных в ис-

следуемом коллективе типоразмеров 

стоп от размерных типологий других 

регионов. Кроме того, все продольные 

и поперечные размеры стопы тесно 

коррелируют с ведущими размерными 
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признаками, что находит отражение в 

параметрах проектируемой внутрен-

ней формы обуви. Анализируя показа-

тель «Длина стопы», следует отметить, 

что полученные в ходе обмеров его 

значения в женской группе выборки 

варьируются от 195 до 264 мм, а муж-

ской- от 204 до 286 мм. Для каждой по-

ловозрастной группы построены вари-

ационные ряды.  Пример построения 

вариационного ряда для женской воз-

растной группы 18-30 лет представлен 

в табл.1, а кривые распределения на 

рис. 1. 

 

Таблица 1. Вариационный ряд размерного признака «длина стопы» для жен-

щин 18-30 лет 

№ 

п/п 

Границы 

классовых  

интервалов, мм 

Середина клас-

сового интер-

вала хср, мм 

Численность  

значений n, ед. 

(правая стопа) 

Численность  

значений n, ед. 

(левая стопа) 

1 2 3 4 5 

1 205-210 207,5 6 4 

2 211-216 213,5 25 16 

3 217-222 219,5 27 36 

4 223-228 225,5  36 40 

5 229-234 231,5 28 28 

6 235-240 237,5 26 22 

7 241-246 243,5 9 12 

8 247-252 249,5 4 4 

9 253-258 255,5 5 4 

10 259-264 261,5 1 1 

∑ - - 167 167 

Таблица 2. Статистические характеристики вариационных рядов по длине 

стопы 

Размерные 

 признаки 

Воз-

раст 

Размах коле-

бания при-

знака, Min-

Max, мм 

Среднее ариф-

метическое 

значение при-

знака 

M ± m, мм 

Мода, 

мм 

Среднее 

квадратич-

ное откло-

нение σ, 

мм 

женщины 

Длина стопы 

(правая) 

18-30 205-264 227,66±0,86 225,5 11,17 

31-45 195-270 227,22±0,79 227,5 10,74 

46-60 205-246 228,57±1,33 233,5 9,7 

 

Длина стопы 

(левая) 

18-30 205-262 227,93±0,83 225, 5 10,68 

31-45 195-265 226,63±0,79 227,5 10,64 

46-60 205-245 227,98±1,37 225,5 10,00 

мужчины 

Длина стопы 

(правая) 

18-30 210-290 250,07±0,57 248,0 11,88 

31-45 220-280 248,36±0,71 250,0 10,76 

46-60 230-275 247,59±1,28 246,5 8,72 

 

Длина стопы 

(левая) 

18-30 210-290 249,88±0,57 248,0 11,86 

31-45 225-280 248,25±0,69 250,0 10,39 

46-60 235-280 247,72±1,27 246,5 8,62 
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а б 
Рисунок 2. Вариационные кривые размерного признака «Длина стопы» для 

возрастной группы 18-30 лет: а – женщины, б - мужчины 

  

Внешний вид кривых свидетель-

ствует, что полученные в результате 

исследований распределения по длине 

стопы приближаются к нормальному. 

Это же прослеживается в возрастной 

группе 31-45 лет. Наличие на кривые 

распределения нескольких вершин в 

третьей возрастной группе объясня-

ется малочисленностью обследован-

ных людей старше 45 лет, что связано 

с особенностями демографии Индии. 

В стране рождаемость неуклонно рас-

тет и превосходит смертность. В то же 

время, продолжительность жизни, в 

целом, невелика (доля населения 

старше 60 лет не превышает 5 – 5,5 % 

от общей численности). Снижение со-

циальной активности граждан стар-

шей возрастной группы в совокупно-

сти с их и без того низкой долей в чис-

ленности населения создает трудности 

при подборе контингента обследуе-

мых. Тем не менее, следует рассчиты-

вать, что размерная типология, постро-

енная на основе антропометрических 

характеристик стоп взрослого населе-

ния преимущественно до 45 лет, в зна-

чительной степени повысит удовле-

творенность потребителей впорной 

обувью и улучшит ее эргономические 

свойства с учетом анатомических осо-

бенностей стоп населения. 

Для каждой половозрастной 

группы рассчитаны статистические 

параметры, характеризующие вели-

чину размерного признака и его вариа-

бельность в выборке (табл. 2). 

Значимыми являются значения 

моды Мо и среднего квадратичного от-

клонения σ. Мода представляет собой 

наиболее часто встречающийся вари-

ант ряда, указывая значение длины 

стопы, характерное для существенной 

части данной выборки. Среднее квад-

ратичное отклонение от средней ариф-

метической величины характеризует 

степень изменчивости признака в вы-

борке. При этом оно учитывает, как 

число вариантов длины стопы (размах 

изменчивости), так и частоту, с кото-

рой встречаются различные значения 

признака. Чем больше размах измен-

чивости, тем больше его среднее квад-

ратичное отклонение. 

Еще одним критерием подтвер-

ждения достоверности полученных ан-

тропометрических данных и их при-

годности для построения размерной 

4

16

36
40

28

22

12

4

4

1
6

25 27 3628 26

9
4 5 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

2
0
7
,5

2
1

3
,5

2
1

9
,5

2
2

5
,5

2
3
1
,5

2
3

7
,5

2
4

3
,5

2
4

9
,5

2
5
5
,5

2
6

1
,5

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь

Длина стопы, мм

Правая Левая

2 1
17

36

75 112
85

6025

7 7

1

20

39
71

117

68

79

17
7

60

20

40

60

80

100

120

140

2
1

5

2
2

0

2
2

7

2
3

4

2
4

1

2
4

8

2
5
5

2
6

2

2
6

9

2
7

6

2
8

3

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь

Длина стопы, мм

Правая стопа Левая стопа



КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОЖИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 71(113)                                                                 27 

типологии стоп является сравнение 

эмпирического распределения с теоре-

тическим нормальным распределе-

нием. Наиболее наглядно представить 

это в графическом виде, дополнив со-

ответствующие кривые расчетом чис-

ловых показателей соответствия.  

Уравнение кривой нормального 

распределения имеет вид:  

(x)
2

2

2

)(

2

1




Mx

e




  (1), 

где (х) – относительная частота 

встречаемости признака; M – средняя 

арифметическая величина; и 2 – 

среднее квадратичное отклонение и 

дисперсия признака, характеризую-

щие степень его изменчивости; x – пе-

ременное значение признака; e – осно-

вание натурального логарифма, равное 

2,71828;  - константа, равная 3,14159 

[1].  

Для построения теоретической 

кривой распределения, необходимо 

осуществить операцию нормирования 

значений размерного признака, вос-

пользовавшись формулой: 








хx
u

                             (2), 

где u – нормированное отклоне-

ние;



 хх  – отклонение середины зна-

чений классовых интервалов от сред-

ней арифметической величины; - сред-

нее квадратичное отклонение. 

Тогда, теоретическая числен-

ность каждого класса определяется по 

формуле: 


 xэ

t

in
un )(

  (3), 

где nэ – эмпирическая числен-

ность; ix – классовый интервал [1, 2]. 

В табл. 3 приведен пример рас-

чета параметров теоретической кри-

вой распределения для признака 

«длина стопы» в женской группе 18-30 

лет, а на рис. 3 – графическое соотно-

шение полученного теоретического 

распределения с эмпирическим. 

 

Таблица 3. Расчет теоретической кривой нормального распределения для эм-

пирического вариационного ряда параметра «длина стопы» женщин 18-30 

лет (правая стопа) 

Границы  

классовых  

интервалов, 

мм 

х, мм nэ х - М t f (t) nT 

205-210 207,5 6 -20,16 -1,8 0,0789 7 

211-216 213,5 25 -14,16 -1,27 0,1786 16 

217-222 219,5 27 -8,16 -0,73 0,3056 28 

223-228 225,5  36 -2,16 -0,19 0,3916 35 

229-234 231,5 28 3,84 0,34 0,3761 34 
235-240 237,5 26 9,84 0,88 0,2706 25 

241-246 243,5 9 15,84 1,42 0,1459 13 

247-252 249,5 4 21,84 1,96 0,0584 6 

253-258 255,5 5 27,84 2,49 0,0178 2 

259-264 261,5 1 33,84 3,03 0,0040 1 

  nэ=167    nT = 167 

В данном случае видно, что тео-

ретическая кривая nт расположена 

симметрично относительно вертикали, 

проведенной через среднюю арифме-

тическую величину.  
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Рисунок 3. Эмпирическое и теоретическое распределение признака 

«длина стопы» (правая) для женщин 18-30 лет 

 
Однако, ни одно эмпирическое 

распределение антропометрических 

признаков не имеет точного совпаде-

ния с теоретической кривой нормаль-

ного распределения. Расхождение 

между эмпирическим и теоретическим 

распределением оценивается с помо-

щью ряда критериев. Наиболее рас-

пространенным критерием соответ-

ствия является «критерий хи-квад-

рат» — χ²: 

χ² = 
i

ii

f

ff 2)( 
    (4),  

где   fi— эмпирические и fi—

теоретические   частоты   в   каждом   i-

м   классе значений признака. Эта 

функция хорошо изучена, составлена 

таблица ее вероятностей Р(χ²). Обычно 

при определении достоверности χ² 

принимают, что различие достоверно 

не с какой-то вероятностью, а при пер-

вом (Р = 0,05), втором (P = 0,01) или 

третьем (Р = 0,001) уровне значимости. 

Так как не все признаки имеют 

нормальное распределение частот, 

определяют величину погрешности П 

[3]:  

П = %100
)(2

|)()(|


 

xf

xfxf ii  (5), 

Величина погрешности, превышаю-

щая 12%, считается значимой. 

В табл. 4 приведены значения указан-

ных критериев соответствия для при-

знака «Длина стопы». 

 

Таблица 4. Значения критерия χ² и погрешности П для размерного признака 

«Длина стопы» 

№ 

п/п 

Наименование антро-

пометрического при-

знака 

Значе-

ние χ² 

Границы χ² для уровней 

значимости 

Величина 

погрешно-

сти П, % Р 0,95 Р 0,99 Р 0,999 

женщины 

1 Длина стопы (правой) 4,86 14,07 18,48 24,32 3,72 

2 Длина стопы (левой) 2,46 14,07 18,48 24,32 2,98 

мужчины 

3 Длина стопы (правой) 6,78 15,51 20,09 26,12 3,73 

4 Длина стопы (левой) 15,44 15,51 20,09 26,12 9,43 
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Таким образом, как для мужчин, 

так и для женщин, рассчитанное значе-

ние критерия χ² не превышает первый 

уровень значимости, а величина по-

грешности для всех рассмотренных 

случаев менее 12%. Анализ графиков и 

приведенных в таблице показателей 

позволяет сделать вывод о возможно-

сти использования полученного антро-

пометрического материала в качестве 

основы при построении рациональной 

размерной типологии стоп.  
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В данной статье рассматривается концептуальный переход от аналого-

вых средств оценки формы колодки к цифровым. Предлагается воспользо-

ваться современным комплексом программно-аппаратных средств, таких как 

оптическое трехмерное сканирование, 3D моделирование и CAD-анализ. 

 

Ключевые слова: колодка, 3D сканирование, 3D моделирование, контроль-

ные сечения, контрольные шаблоны, внутренняя форма обуви. 

 

Современный рынок обуви дик-

тует жесткие конкурентные условия. 

По многочисленным опросам покупа-

телей показатель комфортности явля-

ется одним из главных факторов при 

принятии решения о совершении по-

купки обуви. Так как внутренняя 

форма обуви определяется в первую 

очередь колодкой, то создание её опти-

мальной геометрии с точки зрения 

комфорта и эстетики является актуаль-

ной задачей. Известно [1,2] что форма 

колодки до пучков для определенной 

высоты пяточной части, группы, вида 

и рода обуви стандартизирована. 

Форма носочной части меняется в за-

висимости от влияния моды, однако 

это касается только декоративного 

припуска, минимальные функциональ-

ные требования строго определены и 

стандартизированы. Таким образом 

критерии оценки формы колодки на 

соответствие разработанным стандар-

там, обеспечивающим комфортную 

эксплуатацию определены. Обратим 

внимание на методологию формирова-

ния этой оценки. ГОСТ подразумевает 

создание 4 шаблонов: след колодки, 

продольно вертикальное сечение 

пятки, поперечно-вертикальные сече-

ния 0,07 и 0.18Д[3], объемные пара-

метры измеряются гибкой лентой. При 

этом сложно-пространственная форма 

колодки не может быть полностью од-

нозначно оценена по самой сути ана-

логового метода проверки геометрии и 

ведет к индивидуальным преферен-

циям в вопросе построения поверхно-

сти между контрольными сечениями. 

Следовательно, используя серию кон-

трольных шаблонов добиться полной 

стандартизации поверхности колодки 

в пяточно-геленочной части не пред-

ставляется практически возможным. 

Современное развитие программно-

аппаратных средств допускающее ра-

боту с 3D объектами, позволяет авто-

рам статьи рассмотреть принципи-

ально другую концепцию контроля и 

оценки формы колодки. Данная кон-

цепция основана на совмещении трех-

мерных поверхностей колодок с по-

следующим автоматизированным ана-

лизом величин отклонений от образца-

эталона. Рассмотрим алгоритм данной 

концепции. 

Начинать следует с построения 

колодки-эталона в системе 3D модели-

рования. Согласно методологии, изло-

женной в ряде научных источников 
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[4,5], существует единственная теоре-

тически верная поверхность колодки с 

заданной приподнятостью пятки, для 

определенного группы, вида и рода 

обуви. Однако в сегодняшних реалиях 

рыночной экономики, более справед-

ливым следует считать следующее 

определение рациональной формы ко-

лодки: под данной формой следует по-

нимать, как принятый в рамках кон-

кретного предприятия перечень ГОСТ, 

ТУ, и накопленного коммерческого 

опыта, позволяющего с уверенностью 

заявить, что данная форма пяточно-ге-

леночной части отвечает максимально 

возможному количеству положитель-

ных оценок комфортности в среде це-

левой аудитории бренда. 

Для построения колодки-эталона 

воспользуемся радиусо - графическим 

методом проектирования, предложен-

ным Фукиным В.А.[1]. Проектирова-

ние проведем в системе 3D моделиро-

вания с помощью кривых Безье и по-

следующим наложением NURBS по-

верхности (рис. 1). 

Традиционным ручным изготов-

лением колодки – эталона из полиэти-

лена, опираясь на систему шаблонов, с 

последующим оптическим 3D скани-

рованием. Как показывает практика, 

большая доля экспорта обуви и работ 

по аутсорсингу на этапе создания ко-

лодок, предполагает ручное изготовле-

ние физической модели колодки. По-

этому далее рассмотрим результат ска-

нирования колодки, изготовленной 

ручным способом (рис. 2). 

 
Рис. 1. Обувная колодка-эталон, в 

системе 3D моделирования: 

1‒ при помощи кривых Безье; 2‒ 

при помощи NURBS-поверхности

Колодка-образец, подлежащая 

проверке, может быть получена двумя 

способами: с помощью системы 3D 

моделирования, позволяющей выпол-

нить проектирование колодки в вирту-

альном пространстве. Однако следует 

отметить, что большинство специали-

стов не накопили достаточный практи-

ческий опыт для решения такой инже-

нерной задачи в сжатые сроки. 

 
Рисунок 2. Обувная колодка-эта-

лон, в системе 3D моделирования 

Совместим в системе 3D модели-

рования колодку-эталон и колодку-об-

разец. В машиностроении активно 

применяется метод совмещения об-

лака точек полученного по результа-

там оптического 3D - сканирования, с 

исходной (спроектированной в 3D) 

NURBS-моделью [6]. Это обычная 

практика проверки точности изготов-

ления деталей сложно-пространствен-

ной формы, таких как турбины и лопа-

сти на высокотехнологичных произ-

водствах. Механизм совмещения под-

разумевает приближение максимально 

возможного количества точек, полу-

ченных после оптического 3D - скани-

рования к исходной NURBS поверхно-

сти, опираясь на математические алго-

ритмы CAD. За счет этого выстраива-

ется простая и визуально понятная 

картина, позволяющая определить раз-

ницу между сложно-пространствен-

ной формой колодки-эталона и отска-

нированной поверхностью колодки-

образца (рис. 3).  
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Рисунок 3. Разница между колод-

кой-эталоном и колодкой-образцом 

Соответствие между цветом и ве-

личиной отклонения поверхности от 

эталонной задается с помощью про-

граммы и может быть настроено поль-

зователем по своему усмотрению, 

включая показатели точности в долях 

миллиметров.  

Рассмотрим преимущества дан-

ной концепции: возможность осуще-

ствить точную проверку сложно-про-

странственной формы в каждой точки 

поверхности программно-числовыми 

методами, исключая субъективизм. 

Получение максимально точной реко-

мендации по корректировке формы ко-

лодки, которая может использоваться 

как техническое задание для специали-

стов -колодочников. Унификация и 

стандартизация колодок на каче-

ственно новом уровне, с учётом всей 

поверхности, а не только контрольных 

точек. Создание базы колодок в 3D на 

предприятии, с возможностью менять 

только форму носочной части, что поз-

воляет существенно сократить время 

на разработку новых фасонов, по 

принципу модульности. 

Таким образом предложенная 

концепция позволит перейти от анало-

говой модели проверки формы ко-

лодки, с использованием контрольных 

шаблонов, к цифровой, которая оцени-

вает положение каждой точки, образу-

ющей поверхность, относительно вы-

веренного эталона. Данная концепция 

опирается на передовые научные раз-

работки и непременно будет внедрена 

ведущими предприятиями легкой про-

мышленности. Обозначенная тематика 

неуклонно приводит к вопросу более 

подробного исследования методов по-

строения колодок-эталонов и как след-

ствие, перехода от стопы к наиболее 

комфортной внутренней форме обуви, 

так же с использованием передовых 

программно-техноло-гических реше-

ний. Данной тематике будут посвя-

щены последующие наши публика-

ции. 
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NEW CONCEPTION FOR CHECKING LAST SHAPE BASE ON 3D SCANNING, 

MODELING, CAD ANALYSIS. 

 

Ilyushin S. V., Dovnich I. I. 

The Kosygin State University of Russia  

 

In this article we will see new conception for checking last shape. We offer use 3D 

scanning, special soft and CAD analyze without typical paper pattern for checking shape 

of last. 

Keywords: last, 3D scanning, 3D modeling, checking last shape, pattern, internal 

shape of the shoe. 
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В статье представлен алгоритм проектирования устойчивости конструк-

ций швейных изделий с использованием информационных массивов данных 

физико-механических свойствах пакетов материалов и результатов лабора-

торных испытаний узлов для обеспечения надежности конструкции швейного 

изделия при эксплуатации. 

 

Ключевые слова: качество, устойчивость конструкции, цифровизация, база 

данных, инженерное конфекционирование материалов  

 

Качество продукции всегда бу-

дет в поле зрения как потребителей, 

так и производителей швейных изде-

лий. Одним из основных требований к 

продукции со стороны потребителей – 

это надежность во время эксплуата-

ции, которая обеспечивается устойчи-

востью конструкции узлов и изделия в 

целом. Под устойчивостью конструк-

ции швейных изделий понимается ее 

способность противостоять внешним 

силам, стремящимся вывести кон-

струкцию из исходного состояния ста-

тического или динамического равно-

весия. Устойчивость конструкции 

швейного изделия обеспечивается его 

устройством: физико-механическими 

свойствами пакета материалов, пара-

метрами деталей, средствами соедине-

ния деталей и узлов [3].  

Интеграция передовых техно-

логий в производство, расширение ас-

сортимента применяемых текстиль-

ных материалов, требуют поиска со-

временных подходов к процессу опе-

ративного подбора материалов для 

швейных изделий. Это требуется учи-

тывать на стадии разработки эскиз-

ного проекта, где закладывается уро-

вень качества будущей продукции для 

сохранения надежности швейного из-

делия при повышенной эксплуатации 

в различных условиях, в том числе и 

экстремальных [4].  

Системы управления качеством 

продукции предусматривают приме-

нение цифровых ресурсов при инже-

нерном конфекционировании матери-

алов в производстве швейных изделий 

[1]. Для модернизации процесса под-

бора материалов при проектировании 

устойчивых конструкций швейных из-

делий предлагается использование 

структуры базы данных (БД) о матери-

алах, методах оценок качества матери-

алов и узлов швейных изделий, 

средств соединений и др. на основе 

Microsoft Office Access (рисунок 1), за-

патентованной автором [2]. 
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Рисунок 1. Алгоритм проектирования пакетов материалов и узлов для обес-

печения устойчивости конструкций швейных изделий 

 

 

Предлагаемая автором структура 

БД позволяет: добавлять новую ин-

формацию в базу данных (например, 

новый артикул материала, фурнитуры, 

средств скрепления и т.д.); изменять 

информацию, уже находящуюся в БД 

(перемещать артикул, вносить данные 

о физико-механических свойствах ма-

териалов, менять сроки поставки ком-

плектующих и др.); удалять информа-

цию (например, если артикул матери-
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ала больше не используется в произ-

водстве); упорядочивать и просматри-

вать данные различными способами 

(создавать запросы по заданным пара-

метрам); обмениваться данными с со-

трудниками предприятия с помощью 

отчетов, сообщений электронной по-

чты, внутренней сети или Интернет). 

Принцип работы БД состоит в 

следующем. Открывают главную стра-

ницу, в которой приведена информа-

ция об объектах: ассортимент швей-

ных изделий, ассортимента материа-

лов верха, методы исследований при 

конфекционировании, методы иссле-

дования конструкций узлов швейных 

изделий, нитки и средства скрепления, 

подкладочные материалы, прокладоч-

ные материалы, физико-механические 

характеристики материалов и т.д. 

В таблице 1 представлены ме-

тоды оценки различных потребитель-

ских свойств швейных изделий, соот-

ветствующие им ГОСТы, патенты и 

международные стандарты ISO. Дан-

ные таблицы необходимы при тести-

ровании потребительских свойств ма-

териалов и узлов швейных изделий [3, 

4].

 

Таблица 1. Методы оценок потребительских свойств швейных изделий 

(фрагмент БД) 

Код Метод оценки ГОСТ Патент ГОСТ 

ISO 

1 Методы оценки разрывной 

нагрузки, удлинения при 

разрыве 

28073-89; 2960-99  2960-

99 

2 Методы оценки раздвигае-

мости нитей в ткани 

22730-87; 28073-89 2310846 - 

3 Методы оценки адгезион-

ной способности материа-

лов 

15902.3-79; 28832-90; 

17317-88 

- - 

4 Методы оценки жесткости 

при изгибе 

10550-93; 29104.21-91; 

12.4.090-86 

8977-74 

2163017; 

2267784 

- 

5 Способ определения устой-

чивости конструкции узла 

швейного изделия 

 2650612 - 

 

Для каждого назначенного объ-

екта базы данных возможно постоян-

ное добавление и обновление инфор-

мации. Заложенные связи в базе дан-

ных позволяют оперативно получать 

информацию о рекомендованных ма-

териалах для модели на основании за-

просов о требуемых характеристиках. 

Запросы в программе зависят от 

поставленной проектной задачи. В со-

ответствии с заложенными характери-

стиками при обращении к БД можно 

выделить: технологичные материалы; 

ткани, использование которых при-

вело к замене технологии при произ-

водстве швейного изделия; ткани с 

учетом покупательского спроса и ко-

личеству рекламаций от потребителя; 

сроки отгрузки и поставки материалов 

от конкретного производителя; сохра-

нение физико-механических свойств 

материалов при производстве экспери-

ментального образца, а затем партии 

изделий и т.п. 
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Таблица 2. Показатели свойств материалов для проектирования пакетов ма-

териалов для женского жакета с накладными карманами (фрагмент БД) 

 

Выбор ассортимента швейных изделий – жакет 

Выбор материала верха 1.S.1 костюмная 

Наименова-

ние 

Волокни-

стый со-

став,% 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м2 

Тол-

щина, 

мм 

Пе-

репл

ете-

ние 

Вид 

1.S.1 

Костюмная 

ткань 

43- шерсть; 

53- полиэс-

тер; 4- 

лайкра 

241,4 0,72 Реп-

со-

вое 

 
Оценка физико-механических свойств 

№ 

п/

п 

Показа-

тель 

Еди-

ницы из-

мерения 

Оборудование Учет свойства мате-

риала в технологи-

ческом процессе 

ГОСТ 

1 2 3 4 5 6 

11 Тол-

щина 

(р11) 

мм Толщиномер Выбор величины 

конструктивных 

прибавок, конструк-

ции швов, методов 

обработки 

ГОСТ 12023-

2003. Материалы 

текстильные и 

изделия из них. 

Метод определе-

ния толщины 

Толщина текстильных материалов различного назначения 

Назначение материала Ориентировочная толщина, мм 

Бельевые, платьевые ткани 

Костюмные ткани 

01,-1 

0,4-1,2 

№

п/

п 

Показа-

тель 

Еди-

ницы из-

мерения 

Оборудование Учет свойства мате-

риала в технологи-

ческом процессе 

ГОСТ 

1 2 3 4 5 6 

10 По-

верх-

ностная 

плот-

ность 

(р10) 

Масса 1 

м2, г/м3 

Весы, ли-

нейка 

Подбор материалов 

и фурнитуры в пакет 

изделия. 

Выбор режимов 

ВТО. 

Выбор оборудова-

ния и параметров 

ниточных соедине-

ний. 

ГОСТ 3811-72. 

Материалы тек-

стильные. 

Ткани.  Нетка-

ные полотна и 

штучные изде-

лия. Методы 

определения ли-

нейных разме-

ров, линейной и 

поверхностной 

плотностей. 

Ориентировочные значения поверхностной плотности текстильных материа-

лов, г/м2 
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Назна

чение 

мате-

риала 

Хло

пок 

Лен Шер

сть 

Нату-

раль-

ный 

шелк 

Хи-

миче-

ское 

во-

локно 

Хло

пок 

Шер

сть 

Хи-

ми-

че-

ское 

во-

локн

о 

Нетка-

ное 

по-

лотно 

Искус-

ствен-

ный 

мех 

Ко-

стюм-

ные 

150-

300 

150-

300 

150-

300 

60-

150 

80-

250 

140-

250 

140-

250 

150-

300 

150-

250 

Нет 

инфор-

мации 

 

Контент БД сформирован для 

конкретного предприятия, но может 

быть изменена в соответствии с ассор-

тиментом и условиями производства 

другой компании без изменения струк-

туры. БД наполняется по мере разви-

тия предприятия и ассортимента про-

дукции. При оперативном наполнении 

информацией БД расширяется и пре-

умножается со временем, видоизменя-

ется под цели проектирования и произ-

водство компании. 

В табл. 3 представлен отчет о ре-

комендуемых материалах при проек-

тировании женского жакета с наклад-

ными карманами. 

 

Таблица 3. Отчет БД о рекомендуемом пакете материалов при проектирова-

нии устойчивой конструкции женского жакета с накладными карманами 

Проектирование женского жакета с накладными карманами. 

 Рекомендуемый пакет материалов 

№ Наименование Значение 

1 Ассортимент Жакет 

2 Материал верха 1.S.1 

3 Волокнистый состав материала 

верха 

43% шерсть; 53% полиэстер; 4% 

лайкра 

4 Поверхностная плотность матери-

ала верха 

241,4 г/м2 

5 Толщина материала верха 0,72 мм 

6 Усадка материала верха По основе – 1%; по утку - 0,75% 

7 Нитки и средства скрепления 1.N.1.40 – 1.N.1.50 

8 Подкладочный материал 10.P.1.1.150 

9 Рекомендуемый прокладочный ма-

териал №1 

11.P.1.1.50 

10 Поверхностная плотность ТПМ 

№1 

30 г/м2 

11 Рекомендации к раскрою ТПМ №1 Раскрой по основе/раскрой под уг-

лом 45º 

12 Устойчивость конструкции швей-

ного изделия в эксплуатации 

Конструкция устойчива 

13 Рекомендуемый прокладочный ма-

териал №2 

11.Р.2.1.150 

14 Поверхностная плотность ТПМ 

№2 

50 г/м2 
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15 Рекомендации к раскрою ТПМ №2 Раскрой по основе/раскрой по 

утку/раскрой под углом 45º 

16 Устойчивость конструкции швей-

ного изделия в эксплуатации 

Конструкция устойчива 

 

БД позволяет эффективно ре-

шать задачи проектирования пакета 

материалов и узлов для новой модели, 

проектирование замены материалов на 

действующую модель с учетом сохра-

нения технологических режимов изго-

товления изделия, проектирование 

комбинации материалов в одном изде-

лии, проектированиие модификация 

материалов одной модели. Положи-

тельной стороной созданной про-

граммы является возможность модер-

низации структуры и дополнения, об-

новления информации. Использование 

данных информационных массивов 

БД о физико-механических свойствах 

материалов, методов их исследования 

и интерпретации результатов служит 

инструментом оптимизации проекти-

рования пакетов конструкций узлов 

швейных изделий, а также прогнози-

ровать уровень качества в условиях 

цифровизации промышленности. 

 

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные поло-

жения и словарь (с Поправкой). – 2015. – с. 

2. Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2019620989. 

Проектирование устойчивости конструкций швейных изделий в эксплуатации/ Ту-

ханова В.Ю.; заяв.: 16.04.2019; опубл. 05.06.2019. 

3. Патент на изобретение RU № 2650612. Способ определения устойчивости 

конструкции узла швейного изделия / Туханова В.Ю., Тихонова Т.П.; заяв.: 

27.02.2017; опубл. 16.04.2018. 

4. Туханова В.Ю. Исследование качества соединений конструкции швейного 

изделия для цифрового проектирования //Инновационное развитие легкой и тек-

стильной промышленности: сборник материалов Международной научной студен-

ческой конференции. Часть 1. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2019. – 

с.227. 

5. Туханова В.Ю., Тихонова Т.П., Федотова И.В. Инженерное конфекцио-

нирование материалов в системе цифровой трансформации легкой промышленно-

сти // Дизайн и технологии. - 2018. - №63. – с.58-54. 

6. Туханова В.Ю., Тихонова Т.П., Федотова И.В. Методы оценок потреби-

тельских свойств материалов и конструкций узлов швейных изделий при инженер-

ном конфекционировании. – М.: Изд. дом Академии Естествознания, 2017. – 144 с. 

 

DESIGNING THE QUALITY OF GARMENTS IN THE DIGITAL ENVIRONMENT 

Tukhanova V. Ju., Tikhonova T.P. 

vumlll@mail.ru 

The article presents an algorithm for designing the stability of garment structures 

using information arrays of data on the physical and mechanical properties of material 

packages and the results of laboratory tests of components to ensure the reliability of the 

garment structure during operation. 

Keywords: quality, structural stability, digitalization, database, engineering confec-

tion of materials 



Андреева Е.Г., Гетманцева В.В., Гусева М.А., Петросова И.А., Белгородский 

В.С., Филинова Н.Г. ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

40                                                              «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 71(113)   

УДК 687.021 

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 

д-р техн. наук, проф. Андреева Е.Г., канд. техн. наук, доц. Гетманцева В.В., 

канд. техн. наук, доц. Гусева М.А., д-р техн. наук, проф. Петросова И.А., 

д-р соц. наук, проф. Белгородский В.С., канд. техн. наук Филинова Н.Г. 

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

e-mail: getmantseva@inbox.ru 
 

В статье описана технология проектирования изделий с «умной» ортопе-

дической функцией основана на включении в пакет изделий формозакрепля-

ющих элементов, полученных 3D-печатью из филаментов с особыми свой-

ствами. Цифровые инновационные технологии проектирования позволяют 

выпускать кастомизированную ортопедическую продукцию с функцией кор-

рекции осанки с учетом особенностей образа жизни и условий рабочего ре-

жима потребителей, социальных факторов, медицинских рекомендаций.  

 

Ключевые слова: проектирование одежды с ортопедической функцией, циф-

ровая антропометрическая информация, виртуальные прототипы. 

 

Реализация курса на внедрение 

цифровизации в экономику РФ спо-

собствует повышению конкурентоспо-

собности продукции отечественных 

предприятий на глобальных рынках. 

Применение цифровых технологий в 

швейной промышленности позволяет 

производить высокотехнологичные 

изделия, обеспечивающие не только 

комфорт человека в повседневной 

жизни, но и поддерживающие кон-

троль за его здоровьем.  

Решение глобальной проблемы 

улучшения здоровья населения бази-

руется на проведении комплексных 

научных исследований, кооперирую-

щих научные знания из разных отрас-

лей народного хозяйства. В этом 

направлении развивается сотрудниче-

ство предприятий швейной и медицин-

ской отраслей, благодаря которому на 

рынке появляются инновационные ре-

абилитационные изделия, разработан-

ные с помощью технологий трехмер-

ного проектирования и 3D-печати. 

Спецификой 3D-печати является ис-

пользование цифровой среды для фор-

мирования графического образа изде-

лия. Цифровизация проектной инфор-

мации, включающей данные о конфи-

гурации тела потребителей и базовые 

формы реабилитационных изделий, 

способствует наполнению информа-

ционного пространства для произво-

дителей медицинской и легкой про-

мышленности и повышению удовле-

творенности потребителей. На россий-

ском рынке ортопедических изделий 

появляются новые товары, ориентиро-

ванные на активную часть населения, 

поддерживающего здоровый образ 

жизни и хорошую физическую форму. 

Для этой целевой аудитории ортопеди-

ческие изделия представляют собой 

непосредственный атрибут ежеднев-

ной одежды, позволяющей контроли-

ровать физическое состояние орга-

низма. Актуальным вопросам сохране-

ния и улучшения здоровья граждан по-

священы многие комплексные науч-

ные исследования, объединяющие 

опыт специалистов из разных областей 

mailto:getmantseva@inbox.ru
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знаний. Важными факторами, влияю-

щими на показатели здоровья и физи-

ческой активности человека, являются 

социальные характеристики и особен-

ности его образа жизни. Современный 

ритм жизни создает предпосылки для 

малоподвижного образа жизни значи-

тельной частью населения из-за «сидя-

чего» рабочего режима и передвиже-

ния на автотранспорте, что ведет к се-

рьезным нарушениям осанки и общего 

самочувствия человека. 

Российский антрополог Башки-

ров П.Н. рассматривает осанку как 

естественное привычное положение 

стоящего без напряжения мышц тела 

[1]. Согласно Николаеву Л.П. осанка – 

это «индивидуальные особенности 

конфигурации тела при вертикальном 

естественном положении» [2]. Совре-

менная медицина расширяет понятие 

«осанки», исходя из различных спосо-

бов изменения статического располо-

жения сегментов тела человека, опре-

деляющих осанку в заданный момент 

времени. В медицинских центрах для 

коррекции осанки пациентов различ-

ных возрастов используют методики 

выявления спазмов мышц шеи и спины 

и процедуры для их последующего 

устранения. В основе современных ме-

дицинских техник коррекции лежит 

теория физиологического механизма 

сохранения человеком равновесия и 

позы и модель его движений, предло-

женная Н.А. Берштейном [3]. Орга-

низм человека представляет собой са-

моорганизованную функциональную 

систему, обеспечивающую его жизне-

деятельность [4]. Нейрофизиологиче-

ские процессы организма обеспечи-

вают механизм регуляции поз и осанки 

[5]. Майерс Т. предложил теорию 

миофасциальных меридианов, со-

гласно которой пространственное по-

ложение тела человека формируется 

согласованностью действий мышц, 

включенных в «фасциальную пау-

тину» [6]. Мышцы тела можно рас-

сматривать как основу двигательного 

процесса и поддержания осанки, так 

как мышечные напряжения напрямую 

отражаются на осанке человека [7]. 

Исследованиями Гаже П.-М. и Вебера 

Б. установлено, что на пространствен-

ное изменение позы и асимметрию те-

лосложения влияет непосредственно 

сам человек [8].  

В настоящее время у многочис-

ленных групп людей диагностированы 

как значительные отклонения от нор-

мальной осанки с динамическим ухуд-

шением, так и расстройства равнове-

сия [9]. Биомеханическое равновесие 

многие авторы рассматривают как си-

стему, где равновесие позы и осанка 

зависят от психологического состоя-

ния человека [10]. Стресс, травмы, об-

раз жизни могут привести к проявле-

нию особых мышечных напряжений, 

изменяющих осанку. На уровне подсо-

знания у человека формируются ре-

флексы, которые постепенно преобра-

зуются в безусловные [11], и тогда мы-

шечное напряжение становится посто-

янным. Возникает так называемая 

«сенсомоторная амнезия», потеря ор-

ганизмом «памяти правильного распо-

ложения мышц», при которой коррек-

цию осанки проводят, формируя у па-

циентов осознанный самоконтроль 

над физиологией организма [12]. 

В современном мире проблема 

коррекции осанки успешно решается 

инженерным проектированием «внеш-

них» средств коррекции - реабилита-

ционных изделий, конструкция и тех-

нология изготовления которых разра-

ботаны с учетом особенностей жизне-

деятельности и физиологии взрослого 

и детского населения [13-18]. В ассор-

тимент таких изделий входят коррек-

торы осанки и корсеты с элементами 

жестких или полужестких конструк-



Андреева Е.Г., Гетманцева В.В., Гусева М.А., Петросова И.А., Белгородский 

В.С., Филинова Н.Г. ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

42                                                              «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 71(113)   

ций. Использование реабилитацион-

ных изделий позволяет человеку с 

нарушениями осанки или травмами 

поддерживать правильное взаимное 

положение частей тела, формировать 

«мышечную память» и контролиро-

вать осанку. 

Таким образом, на проявление 

нарушений в осанке влияют совокуп-

ность биомеханических, нейрофизио-

логических и нейропсихических явле-

ний, происходящих в организме чело-

века. В качестве основных мер по ре-

шению проблемы исправления и кор-

рекции осанки можно выделить: 

- меры по обеспечению «устой-

чивого» физиологического состояния 

человека через профилактические 

упражнения, например, гимнастику, 

йогу и др.; 

- меры по обеспечению «устой-

чивого» психологического состояния 

человека, например, тренингами и т.п.; 

- использование дополнитель-

ных «внешних» средств коррекции, 

например, реабилитационные изделия 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Совокупные технологии мер по решению проблемы исправления 

и коррекции осанки 

 

Анализ существующих подходов 

к проектированию ортопедических 

корсетов показал, что при проектиро-

вании большинства изделий данного 

ассортимента не учитывается специ-

фика «устойчивого» физиологиче-

ского и психологического состояния 

конкретного человека. Каркасные 

жесткие (или полужесткие) элементы 

или прокладки, входящие в конструк-

цию корсетов предназначены поддер-

живать конфигурацию поверхности 

тела человека, и, при необходимости, 

корректировать пространственную 

форму торса [19]. Каркасы в корсетах 

соединены с текстильными (ткани, 

трикотаж) материалами сетчатой по-

движной структуры (рис. 2), что де-

лает производство этих изделий трудо-

емким и многооперационным.  
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Рисунок 2. Модели ортопедических корсетов и корректоров осанки (изделия 

фирмы ОТТОВОСК): а, б – ортопедические корсеты, в, г – корректоры 

осанки [20] 

 

При эксплуатации таких реаби-

литационных изделий проявляется ряд 

недостатков. Например, с введением в 

изделия локальных жестких пластико-

вых прокладок универсальной формы, 

в результате возможного несовпаде-

ния пространственных конфигураций 

тела человека и корсета (рис. 3), поль-

зователь испытывает дискомфорт, при 

эксплуатации изменяется форма изде-

лия, разрушаются технологические 

узлы.  

 

 
Рисунок 3. Корректоры осанки и корсеты с пластиковыми шинами [20] 

 

Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод о перспективно-

сти проектирования персонализиро-

ванных ортопедических корсетов 

цельнолитой формы или их деталей с 

использованием технологии 3D-пе-

чати, которая позволяет учитывать ин-

дивидуальные особенности простран-

ственной конфигурации человека и его 

осанки. Для реализации технологии 

3D-печати ортопедических корсетов 

на рынке можно отметить достаточно 

благоприятные условия, а именно: 

доступность сканирующих аппа-

ратов, предоставляющих цифровую 

антропометрическую информацию  

для графической проработки 

трехмерной модели индивидуальной 

фигуры человека; 

доступность трехмерных графи-

ческих редакторов, в том числе сопря-

женных с современными САПР 

одежды; 

быстрый темп развития материа-

лов для 3D-печати, разработка иннова-

ционных материалов с новыми свой-

ствами, производство экологически 

чистых сырьевых продуктов. 

В результате проведенного раз-

ведывательного эксперимента уста-

новлено, что сканирование индивиду-

альных фигур с нетиповой осанкой це-

лесообразно выполнять с помощью не-

скольких портативных сенсоров, 

например, Kinect for X-Box 360 или Ar-

tec 3D Eva. Обработка полученных 
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изображений позволяет визуализиро-

вать цифровые аналоги фигур и извле-

кать достоверную антропометриче-

скую информацию [21], включая пара-

метры, пригодные для проектирования 

корсетов.  

В соответствии с методикой экс-

перимента, оцифровка пространствен-

ной формы исследуемых фигур выпол-

нялась в нескольких положениях кру-

говой съемки субъектов. В каждом 

кадре идентифицировались не менее 

шести точек (рис. 4) на основных гори-

зонтальных уровнях [22].  

 

 

 
Рисунок 4. Иллюстрация идентификации антропометрических уровней и то-

чек на цифровом аналоге фигуры 

 

Цифровую параметрическую ин-

формацию [23] использовали для про-

ектирования виртуальных манекенов - 

цифровых аналогов индивидуальных 

фигур [24], являющихся базовой фор-

мой для проектирования 3D конфигу-

рации ортопедического корсета или 

его элементов. Форматы экспорта пор-

тативных сканеров позволяют транс-

портировать информацию в одну из 

сопряженных 3D САПР: MeshLab, 

Sketchup, Rhinoceros 3D и CLO 3D, где 

выполняется проектирование трехмер-

ной формы реабилитационного изде-

лия (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Этапы проектирования 3D конфигурации корсета в САПР 

Rhinoceros 3D 

 

Инструментарий 3D графиче-

ских программ позволяет задавать гео-

метрические параметры простран-

ственной формы корсета, масштаби-

руя виртуальную оболочку относи-

тельно фигуры с учетом необходимых 

пространственных зазоров. Так в 

САПР Rhinoceros 3D эти функции 

заложены в командах BNd – растяже-

ние границ, Bnd – сжатие границ, Inte-

rior Stretch – внутреннее растяжение 

материала, Interior compress – внутрен-

нее сжатие материала. На полученной 

3D модели можно проектировать чле-

нения заданной конфигурации и рас-

положения (рис. 6). 
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Рисунок 6. Этап нанесения членений на 3D модель корсета 

 

Производство швейных изделий, 

корректирующих осанку, с использо-

ванием технологии 3D-печати имеет 

особенную специфику. В зависимости 

от назначения реабилитационного из-

делия возможно изготовление как 

цельнолитых изделий, так и моделей с 

сетчатой структурой. Для реализации 

предлагаемого способа производства 

ортопедических изделий необходимо 

сформировать техническое задание 

или решить задачи в следующих ас-

пектах:  

выбор или разработка нового 

вида материалов, пригодных для ис-

пользования в ортопедической 

одежде,  

определение методов формооб-

разования элементов реабилитацион-

ной одежды, обеспечивающих чело-

веку необходимый комфорт при ноше-

нии изделия,  

выбор или разработка инстру-

ментария для 3D-печати.  

Одним из ключевых условий ре-

ализации рассматриваемой техноло-

гии является выбор материала для реа-

билитационного изделия [25]. К основ-

ным свойствам каркасного материала 

в ортопедической одежде следует от-

нести гибкость, легкость, прочность на 

изгиб, экологичность и низкую усадку 

при охлаждении после 3D формования 

[26]. Хотя в 3D принтерах используют 

достаточно широкий спектр материа-

лов, включая целлюлозу, фотополи-

меры, алюминий, медь и т.п., для про-

изводства деталей реабилитационных 

корсетов наиболее пригодными можно 

считать полимеры (пластики). 

Анализ ассортимента материа-

лов, применяемых для 3D-печати, по-

казал, что не все полимеры пригодны 

для изготовления элементов ортопеди-

ческих корсетных изделий. Так, ABS-

пластик (акрилонитрил-бутадиенсти-

рол) не обладает необходимой для 

швейного изделия гибкостью, в то 

время как филамент PLA (полимер по-

лимолочной кислоты) более экологи-

чен благодаря выработке из биоразла-

гаемого натурального сырья (куку-

рузы и сахарного тростника) и хоро-

шей формуемости. Однако такой недо-

статок PLA, как хрупкость, препят-

ствует его использованию в качестве 

материала для формозадающего кар-

каса в швейные реабилитационные из-

делия. Материал SBS (стирол-бута-

диен-стирол) гибкий, но не экологич-

ный, а его низкая гигроскопичность 

снижает потребительские свойства 

каркаса при длительной эксплуатации 

изделия. Достоинствами филамента 

PET (полиэтилен терефталата), востре-

бованных в 3D каркасах, является его 

экологичность, легкость, достаточная 

гибкость и ударопрочность [27]. В тек-

стильной промышленности давно ис-

пользуется такой филамент, как 

нейлон (полиамид), изделия из кото-

рого отличаются высокой прочностью, 

гибкостью, устойчивостью к износу и 
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длительным динамическим нагрузкам 

[28]. Использование технологии 3D-

печати предоставляет возможность 

выпускать кастомизированную орто-

педическую продукцию в режиме про-

мышленного производства, что обес-

печит не только эффективность её из-

готовления, но и высокое соответствие 

ожиданиям и запросам потребителей. 

В результате внедрения кастомизации 

в процесс производства ортопедиче-

ских изделий потребители смогут за-

казывать изделия, выбирая ряд допол-

нительных опций, например: 

при изготовлении плотно приле-

гающих изделий учитывать особенно-

сти индивидуального телосложения и 

антропометрических характеристик 

каждого потребителя с высокой степе-

нью статического и динамического со-

ответствия;  

определить динамику изменения 

параметров изделия при его функцио-

нировании в заданных условиях; 

обеспечить аккумулирование 

или архивирование персональных 

цифровых данных потребителя и вари-

аций параметров изделий для обеспе-

чения наибольшей удовлетворенности 

при повторных заказах. 

Эффективности введения си-

стемы кастомизации ортопедической 

продукции способствует реализации 

государственной программы «Цифро-

вой экономики» [29]. Доступность мо-

бильных приложений и развитие ком-

петенций пользователей цифровой 

средой у широких слоев населения 

позволяет потребителям осуществлять 

не только дистанционные покупки [30] 

через интернет-площадки [31], но и 

участвовать в проектировании персо-

нализированных изделий, что способ-

ствует не только удовлетворению ос-

новных эстетических и функциональ-

ных требований к изделию, но и до-

полнительных реабилитационных 

функций, обеспечивающих повышен-

ную комфортность и улучшение фи-

зиологического состояния человека.  
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В статье рассматривается ресурсосберегающая технология проектирова-

ния изделий из овчин на основе вторичного использования исходного матери-

ала или мехового лоскута. Показана апробация в изделиях разработанных 

способов декоративной отделки. Данные способы отделки изделий из овчин 

улучшают физико-механические свойства материала, позволяют устранить 

многие дефекты материала и изделий. Кроме того, рациональное использова-

ние отходов, возникающих в процессе изготовления изделий, может в значи-

тельной мере повлиять на снижение себестоимости изделия. 

 

Ключевые слова: овчина, готовые изделия, вторичное использование, пере-

работка, отходы, декоративная отделка, меховые полотна. 

 

В настоящее время наблюдается 

активное использование многими ди-

зайнерами технологий переработки и 

модернизации одежды [1]. В связи с 

этим возник новый термин «экологи-

ческая мода» – это современный 

тренд, целью которого является под-

держка улучшения экологической си-

туации и повышение социальной от-

ветственности. В этой сфере как одно 

из самых модных мировых течений 

выделяется апсайклинг.  

Апсайклинг (от англ. upcycling), 

или вторичное использование, – это 

творческое трансформирование отхо-

дов в какие-либо бытовые изделия, 

одежду, аксессуары, предметы искус-

ства. В отличие от вторичной перера-

ботки (данный процесс называют «ре-

сайклинг», «рециклинг», от англ. 

recycling) апсайклинг не требует до-

полнительных производственных за-

трат на переработку. Таким образом, 

апсайклинг – это повторное использо-

вание готового материала без его пере-

работки, новая жизнь старых вещей, а 

ресайклинг – это процесс переработки 

отходов в новые изделия, вещества 

или материалы, подходящие для ис-

пользования по своему первоначаль-

ному либо по какому-то иному назна-

чению.  

В области швейной индустрии по 

отношению к изделиям из текстиль-

ных материалов эти оба процесса мо-

гут существовать. Можно реконструи-

ровать изделие из имеющегося мате-

риала, ввести дополнительный декор, 

создать изделие с новым функциона-

лом, в том числе с применением тех-

ник hand-made (кинусайга, пэчворк и 

т.п.), или полностью повторно перера-

ботать текстильный материал с приме-

нением сложного технологического 

процесса. Однако последний способ 

(ресайклинг) не применим для нату-

рального меха: из переработанного 

промышленным способом меха невоз-

можно получить точно такой же мате-

риал.  

Овчина является природным, до-

рогостоящим и износостойким мате-

риалом, поэтому оптимальным явля-

ется замена процесса утилизации его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
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переработкой. Метод апсайклинга мо-

жет быть применен для переработки 

морально устаревших изделий из ов-

чин.  

Для переработки готовых изде-

лий из текстиля (применение асиммет-

рии, контрастных материалов, аппли-

кации, принтов, крашения и др.) при-

меняются конструктивные и стилисти-

ческие приемы [2].   

Повышение эстетических пока-

зателей изделий из овчин возможно 

физическими, химическими и механи-

ческими способами воздействия [3]. 

Для декорирования деталей из овчин-

ного полуфабриката предлагается ис-

пользовать метод перфорирования, 

обычно применяемый для декорирова-

ния изделий из кожи, для создания 

красивого внешнего вида со стороны 

волосяного покрова и для увеличения 

площади изделий из мехового полу-

фабриката. Для овчины предлагаются 

способы перфорирования перекручи-

ванием (рис. 1а), сквозным выреза-

нием отверстий (рис. 1б), с введением 

операции по выправлению волоса че-

рез полученные отверстия (рис. 1в, г). 

Применяемая в изделиях из кожи тех-

нология перфорирования, в овчинном 

полуфабрикате за счет наличия воло-

сяного покрова приобретает иной де-

коративный эффект. Используя раз-

личные параметры перфорации, воз-

можно достижение различных декора-

тивных эффектов [4, 5]. 

 
              а                                 б                   в                                           г 

Рисунок 1. Способы перфорирования на деталях изделий из овчинного полу-

фабриката: а – перекручивание; б – вырезание сквозных отверстий различ-

ной формы; в, г – нанесение разрезов и выправление волоса через отверстия 

 

Для локального декорирования 

кожевой ткани предлагаются методы 

металлизированного напыления (рис. 

2а) и акрилового крашения с примене-

нием различных способов нанесения 

красителя (рис. 2б, в) [5–7]. 

 

   
а                                                б                                                          в 

Рисунок 2. Декорирование кожевой ткани: а – металлизированное напыле-

ние; акриловое крашение: б –трафаретное, в –сплошное 

 

Проведенная оценка физико-ме-

ханических свойств овчин с новыми 

видами отделки показала, что разрабо-
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танные покрытия способствуют про-

длению срока службы изделия, так как 

повышают устойчивость кожевой 

ткани к истиранию, способствуют сни-

жению деформационных показателей, 

кроме того повышают жесткость и 

формоустойчивость, снижают усадку 

материала и повышают гидрофобные 

свойства материала (табл. 1–3, рис. 3, 

4) [8–10]. 

 

Таблица 1. Результаты определения устойчивости покрытий к сухому тре-

нию 

 

Наименование отделки 

Вид абразива 

Серо-шинельное 

сукно 

Наждачная  

бумага 

Число циклов до первого сдира по-

крытия 

Акриловое крашение тампоном 338 206 

Акриловое крашение пульверизатором 375 241 

Композиция на основе акрилового лака 

с алюминиевой пудрой 

1240 301 

Клеевая композиция с алюминиевой 

пудрой 

57 48 

Металлизированное напыление на 

установке 

21 17 

 

Таблица 2. Результаты определения усадки после различных воздействий 

 

Вид образца 

Усадка в продольном направлении, % 

после ка-

пельного 

увлажнения 

после воз-

душного 

увлажнения 

после хим-

чистки 

Без отделки 1,86 2,81 0 

Акриловое крашение тампоном 0,43 1,02 -0,42 

Акриловое крашение пульверизато-

ром 

0,46 1,97 0 

Композиция на основе акрилового 

лака с алюминиевой пудрой 

0,41 

 

1,95 

 

-0,51 

Клеевая композиция с алюминиевой 

пудрой 

0,37 0,97 0 

Металлизированное напыление на 

установке 

0,56 0,96 -0,84 

 

Таблица 3. Результаты исследования гидрофобных свойств покрытий 

Вид образца Угол смачивания, град Время впи-

тывания 

капли, мин 
через 1 

мин 

через 5 

мин 

Без отделки 71 0 2,4 

Акриловое крашение тампоном 72 72 121 

Акриловое крашение пульверизатором 81 81 138 
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Композиция на основе акрилового лака 

с алюминиевой пудрой 

86 86 201 

Клеевая композиция с алюминиевой 

пудрой 

82 74 184 

Металлизированное напыление на 

установке 

118 0 3,5 

 

 
Рисунок 3.  Результаты определения остаточной циклической деформации образ-

цов шубной овчины с различными видами отделки 

 

 
Рисунок 4. Результаты определения жесткости при изгибе образцов шубной 

овчины с различными видами отделки 
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                   а                                              б                                               в 

Рисунок 5. Апсайклинг изделий из овчинного полуфабриката с применением 

различных методов декорирования: а – сквозная перфорация и акриловое 

крашение на деталях, б – металлизированное напыление; в – акриловое кра-

шение и метод перевертывания деталей 

 

 

 
 

Рисунок 6. Классификация способов получения меховых полотен  

из овчинного полуфабриката 

 

Разработанные способы декори-

рования позволяют устранить дефекты 

материала и изделий, возникшие в 

процессе эксплуатации. Для апроба-

ции предлагаемых способов декориро-

вания реконструированы изделия из 

различных видов овчин: шубной ов-

чины, мехового велюра, овчины с 

двухсторонней отделкой (рис. 5) [11–

12]. В процессе изготовления изделий 

возникают отходы, которые также 

представляют собой ценное сырье, ра-

циональное использование которого 

может в значительной степени снизать 

себестоимости изделия.  
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                       а                                           б                                              в 

Рисунок 7. Изделия из меховых полотен: а – жакет женский,  

б – жилет женский с накидкой, в – жилет женский 

Для переработки мехового лос-

кута, шкур с дефектами предлагается 

изготовление меховых полотен [13].  

Разработана классификация меховых 

полотен из элементов овчинного полу-

фабриката, полученных путем сшива-

ния, в основе которой: используемые 

виды основы, форма элемента, геомет-

рические параметры и расположение 

элементов, вид соединения и способ 

соединения мехового лоскута с мате-

риалом (рис. 6). 
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The article discusses the resource-saving technology for designing sheepskins prod-

ucts based on upcycling of source materials or fur waste. The approbation of the devel-

oped methods of decorative finishing is shown in products. These methods of finishing 

sheepskins products improve the physical and mechanical properties of the material, and 

make it possible to eliminate many defects of material and products. In addition, the ra-

tional using waste arising in the product manufacturing process, can significantly affect 

the reduction of the product cost. 

Keywords: sheepskin, finished products, upcycling, recycling, waste products, dec-

orative finishing, fur cloth. 
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Представлены результаты исследования по влиянию вида и расхода свя-

зующего и пластификаторов на физико-химические характеристики компози-

ционных материалов, полученных с использованием хромовой стружки. Рас-

смотрено влияние параметров сушки композитов на их свойства. Установ-

лено отсутствие соединений хрома в водных вытяжках композитов, подтвер-

ждающее экологическую безопасность новых композиционных материалов. 

 

Ключевые слова: кожевенная промышленность, хромсодержащие отходы 

композиты, переработка, водовымываемые, связующее, пластификатор, плотность. 

 

Утилизация промышленных от-

ходов представляет собой весьма акту-

альную с экономической и экологиче-

ской точки зрения проблему. В про-

цессе переработки кожевенного сырья 

в готовую кожу на отдельных стадиях 

производства образуется значительное 

количество твердых отходов, которые 

можно классифицировать по различ-

ным признакам, в первую очередь раз-

делять их на недубленые, дубленые, 

окрашенные и отходы готовой кожи 

[1]. К первым можно отнести сырье-

вую обрезь, мездру, гольевую обрезь, 

некачественный спилок. Дубленые от-

ходы представляют хромовая стружка 

и хромовая обрезь.  Последнюю 

группу твердых отходов составляют 

кожевенная пыль и кожевенная обрезь. 

Из одной тонны кожевенного сырья в 

готовую кожу переходит только 200 

кг, в то время как количество недубле-

ных отходов составляет 250 кг, а дуб-

леных - 200 кг [2]. Однако, волокни-

стые композиционные материалы на 

основе природных компонентов, не-

смотря на способность придавать ма-

териалам такие характеристики, как 

эластичность, термостойкость, биораз-

лагаемость, занимают мизерную долю 

на рынке композитов [3].   

Хромовая стружка, образующа-

яся в процессе выравнивания толщины 

дубленого полуфабриката, представ-

ляет собой основную часть твердых 

отходов кожевенного производства. 

Хромовая стружка наименее востребо-

вана в других отраслях промышленно-

сти в связи с высоким содержанием со-

лей хрома и сложностью их удаления. 

Из-за высокой устойчивости дубле-

ного полуфабриката к микробиологи-

ческой деструкции захоронение хро-

мовой стружки на полигонах также 

проблематично. Кроме того, при дей-

ствии атмосферной влаги возможно 

загрязнение соединениями хрома под-

земных вод [4].  В научной литературе 

сообщается о возможности использо-

вания хромсодержащих отходов при 



Чурсин В. И., Громова К.А. РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА  

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ  

ХРОМОВОЙ СТРУЖКИ 

58                                                                       «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 71(113)  

изготовлении композиционных мате-

риалов [3,5]. Композиционные матери-

алы – это материалы, состоящие из 

двух или нескольких компонентов, от-

личающихся по своей природе или хи-

мическому составу, оптимальное соче-

тание которых позволяет получить 

комплекс требуемых физико-химиче-

ских и механических свойств. Варьи-

руя компоненты состава и структуры 

полимерного композита можно полу-

чать материалы с различными физико-

механическими характеристиками и 

широким спектром дальнейшего ис-

пользования. В связи с этой возможно-

стью большое значение придается ис-

следованию их свойств в зависимости 

от параметров структуры, состава и 

природы компонентов. При этом, 

необходимо учитывать всю совокуп-

ность факторов, влияющих на эти 

свойства: химическую природу поли-

мерной матрицы и дисперсного напол-

нителя, возникающие между ними ад-

гезионные взаимодействия, условия 

получения и многое другое [6].  

Ранее нами были разработаны 

композиционные материалы с исполь-

зованием в качестве полимерной мат-

рицы водных дисперсий полимеров 

[5].   Механические и физико - химиче-

ские свойства полученных материалов 

позволяют использовать их в произ-

водстве стелечных материалов для 

обуви, в качестве интерьерных пане-

лей в строительстве. К сожалению, 

отечественной промышленностью эти 

разработки оказались не востребован-

ными, несмотря на их достаточно вы-

сокие характеристики и экономиче-

ские показатели. В то же время суще-

ствуют такие области применения 

композитов, где наряду с другими фак-

торами, решающим является стои-

мость материала, что может способ-

ствовать продвижению этой продук-

ции на рынке. Одной из основных про-

блем получения новых композицион-

ных материалов с требуемыми харак-

теристиками является установление 

взаимосвязи между составом и струк-

турно-механическими свойствами 

композитов. Целью данного исследо-

вания является разработка оптималь-

ного состава композиционного мате-

риала на основе хромовой стружки, 

который может быть использован в 

различных отраслях промышленности, 

что позволит решить проблему утили-

зации хромсодержащих твердых отхо-

дов.  

В работе использовали хромо-

вую стружку, полученную в резуль-

тате выравнивания толщины полуфаб-

риката на кожевенном заводе АО 

"Труд" (г. Серпухов). В качестве связу-

ющего выбрана полиуретановая ком-

позиция производства ООО НПФ "Ад-

гезив" (г. Владимир). Для пластифика-

ции композитов применяли ализари-

новое масло, олеокс-7, катамин АБ, 

глицерин. 

Физико-механические свойства 

композиционных материалов исследо-

вали стандартными методами, приня-

тыми при оценке качества материалов 

для верха и низа обуви [7]. Дополни-

тельно исследовали влияние состава 

компонентов на намокаемость, значе-

ние рН водной вытяжки и присутствие 

в композите соединений хрома (6+) 

[7,8].  

Композиционные материалы по-

лучали путем смешивания предвари-

тельно увлажненной в присутствии 

пластификатора (ализариновое масло) 

хромовой стружки с полиуретановым 

связующим (ПС).  Полученную компо-

зицию помещали в чашки Петри и по-

сле выдерживания в течение 2-х часов 

при комнатной температуре высуши-

вали в термошкафу при температуре 

60оС. Исследовали влияние массовой 

доли связующего на кинетику сушки и 
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физико-механические свойства полу-

ченного композита.  

 

 

 

 

 

 

 
Результаты эксперимента пред-

ставлены на рис.1 и в табл.1.В ходе 

эксперимента было зафиксировано об-

разование пены, причем интенсив-

ность и длительность пенообразования 

увеличивались с ростом массовой 

доли ПС. Как следует из зависимостей, 

приведенных на рис.1 процесс удале-

ние влаги из композитов с массовой 

долей ПС 30 и 40% в начальный пе-

риод времени практически не отлича-

ется, и только через 120 минут прояв-

ляются различия в их характере, обу-

словленные расходом связующего. 

 

Таблица 1. Влияние массовой доли ПС на свойства композитов 

Показатель Массовая доля связующего, % 

30 35 40 

Толщина, см 

Масса, г 

Плотность, г/см³ 

Намокаемость,%за 6 часов 

Водовымываемые,% 

1,54 

54,92 

0,52 

52,52 

1,29 

1,60 

58,98 

0,543 

45,58 

0,10 

2,04 

62,24 

0,431 

53,17 

0,84 

 

Анализируя данные представ-

ленные в табл.1. можно сделать вывод, 

что наименьшей плотностью обладает 

композит, полученный при увеличен-

ном расходе ПС. С большой степенью 

вероятности можно предположить, что 

низкое значение плотности объясня-

ется интенсивным пенообразованием 

и формированием структуры с высо-

кой пористостью.  Данные о содер-

жании водовымываемых, полученные 

в результате повторного высушивания 

композитов после определения намо-

каемости, свидетельствуют о том, что 

в раствор переходят вещества, содер-

жащиеся в составе композитов, пред-
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положительно соединения несвязан-

ного хрома, либо часть пластифика-

тора. Из литературных данных из-

вестно, что максимальное поглощение 

соединений Cr (VI) и Cr (III) прихо-

дится на длины волн 540 нм и 580 нм 

соответственно. Результаты спектро-

фотометрии показали отсутствие по-

лос поглощения на этих частотах. Для 

подтверждения отсутствия соедине-

ний хрома (6+) в водной вытяжке про-

ведена качественная реакция с исполь-

зованием дифенилкарбазида [8], дан-

ные которой подтвердили ранее сде-

ланные выводы. 

Принимая во внимание комплекс 

показателей полученных композитов, 

а также стоимость ПС, наиболее опти-

мальной по составу следует признать 

композицию с массовой долей связую-

щего 35%. 

На следующем этапе работы ис-

следовали влияние вида и расхода пла-

стификаторов на свойства композитов. 

Пластификаторы вводили во влажную 

стружку при интенсивном перемеши-

вании на быстроходной мешалке. 

В ходе эксперимента, установ-

лено, что при использовании катамина 

АБ в процессе пластификации наблю-

дается образование пены, характерное 

для этого поверхностно-активного ве-

щества. При добавлении ПС в компо-

зицию интенсивного вспенивания, в 

отличие от предшествующих экспери-

ментов, не наблюдалось. Не происхо-

дило пенообразование и при использо-

вании в качестве пластификатора 

олеокса-7. 

 

 

Рисунок 2. Влияние типа пластификатора на кинетику сушки: 1-ката-

мин АБ, 2-глицерин, 3- ализариновой масло, 4-олеокс-7 

 

Из рис.2 следует, что удаление 

влаги из полученных композитов про-

исходит с различной степенью интен-

сивности. Наибольшее количество 

влаги (около 40%) удаляется при 

сушке композита, в составе которого 

использовался пластификатор олеокс-

7. Кинетика сушки практически одина-

кова для композитов, приготовленных 

с применением катамина АБ и ализа-

ринового масла. Наиболее прочно 

удерживается влага в композите, полу-

ченном в присутствии   глицерина, ко-

торый является структурным пласти-

фикатором белковых материалов [9]. 

Анализ представленных данных 

(табл.2) показывает, что наименьшей 

плотностью характеризуются компо-

зиты, полученные с использованием 
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ализаринового масла и олеокса-7. Од-

нако, композиты, пластифицирован-

ные Олексом-7, имеют более высокие 

показатели намокаемости и содержа-

ния водовымываемых веществ. 

Таблица 2. Влияние вида пластификатора на свойства композитов 

Показатель Массовая доля пластификатора, % 

Катамин 

АБ 

Глицерин Ализарино-

вое масло 

Олеокс

-7 

Толщина, см 

Масса, г 

Плотность, г/см³ 

Намокаемость,% за 6 часов 

Водовымываемые,% 

1,00 

31,00 

0,617 

46,46 

0,71 

0,96 

30,06 

0,552 

41,81 

8,07 

1,16 

33,82 

0,514 

44,45 

0,23 

1,22 

30,26 

0,408 

52,23 

3,0 

 

С целью определения оптималь-

ного расхода этих пластификаторов 

были проведены дополнительные экс-

перименты, и исследованы основные 

характеристики полученных компо-

зитных материалов (табл.3). Сопостав-

ление результатов эксперимента, при-

веденных в табл.3, позволяет сделать 

следующие выводы.  

Таблица 3. Влияние массовой доли пластификаторов на свойства компози-

тов 

Показатель Массовая доля ализа-

ринового масла, % 

Массовая доля олео-

кса, % 

5 10 15 2,5 5 7,5 

Толщина, см 

Масса, г 

Плотность, г/см³ 

Намокаемость,% за 6 часов 

Водовымываемые,% 

1,28 

30,15 

0,415 

58,51 

3,65 

1,30 

33,57 

0,476 

51,17 

4,60 

1,32 

37,83 

0,517 

51,62 

5,65 

1,32 

28,88 

0,386 

57,72 

3,69 

1,22 

30,26 

0,408 

52,23 

3,00 

1,08 

27,48 

0,419 

57,25 

4,57 

 

Увеличение расхода ализарино-

вого масла приводит к получению 

композита большей толщины, массы и 

плотности. При этом возрастает коли-

чество водовымываемых веществ. 

Композиты, полученные в присут-

ствии олеокса, характеризуются мень-

шей плотностью, что позволяет гово-

рить об их более высоких теплозащит-

ных свойствах. Кроме того, пласти фи-

кация композитов олеоксом-7 прохо-

дит с минимальным пенообразова-

нием, а сами композитные материалы 

достаточно легко извлекаются из ча-

шек Петри (рис.3).  

Рисунок 3. Образцы композитов, 

полученных при высушивании при 

температуре 60°С и массовой доле 

Олеокса,%: а) 2,5; б) 5; в) 7,5  (верх-

ний ряд – вид с лицевой стороны, 

нижний – со стороны подложки) 



Чурсин В. И., Громова К.А. РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА  

КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ  

ХРОМОВОЙ СТРУЖКИ 

62                                                                       «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 71(113)  

Таким образом, проведенные экспери-

менты позволили определить опти-

мальный состав композиционного ма-

териала на основе хромовой стружки, 

выбрать наиболее эффективный вид 

пластификатора и уточнить его массо-

вую долю в составе композиции. При-

менение в составе композитов хромо-

вой стружки позволит освоить произ-

водство новых экологически безопас-

ных материалов с требуемыми фи-

зико-химическими характеристиками 

при минимальных сырьевых затратах. 
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В статье рассмотрены вопросы применения экспертных методов при ис-
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ства. 

 

Ключевые слова: ткани, исследование свойств, экспертные методы, экс-
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Экспертные методы давно и ши-

роко применяют при исследовании и 

оценке качества практически всех ви-

дов текстильных материалов (ТМ), 

начиная от сырья и заканчивая готовой 

продукцией. Необходимость и целесо-

образность использования этих мето-

дов обусловлены многими причинами, 

из которых обычно выделяют следую-

щие [1]. 

Исследование и оценка не может 

быть выполнена никакими другими 

методами кроме экспертных. Напри-

мер, исследование и оценка эстетиче-

ских показателей качества тканей, их 

художественно-колористическое 

оформление, соответствие модным 

тенденциям и т.п. Технических ин-

струментальных методов и средств для 

решения таких задач в настоящее 

время пока не существует и маловеро-

ятно их появление в ближайшее время 

[1]. 

Другие методы исследования и 

оценки качества ТМ кроме экспертных 

или менее точные, или более трудоем-

кие и затратные. Например, в условиях 

массовых сезонных сборов и заготовок 

сырья – натуральных волокон, приме-

нение инструментальных методов не 

всегда является возможным и эконо-

мически оправданным. Или экспер-

тиза качества готовой продукции на 

таможне, в торговой сети, у потреби-

теля и т.п., где отсутствует необходи-

мая приборная база [1]. 

Наиболее часто экспертные ме-

тоды применяют при оценке качества 

тканей, когда последовательно выпол-

няют следующие этапы работ: выбор 

номенклатуры определяющих показа-

телей качества; определение числен-

ных значений показателей качества; 

установление базовых значений 

(норм) определяющих показателей ка-

чества; сравнение фактических пока-

зателей качества с базовыми [2]. 

На каждом из этих этапов воз-

можно, а в отдельных случаях необхо-

димо применение различных методов 

экспертной оценки.  
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Выбор номенклатуры опреде-

ляющих показателей является пер-

вым и наиболее ответственным этапом 

оценки качества, т.к. от его результа-

тов зависит эффективность всей по-

следующей работы. 

В настоящее время для выбора 

определяющих показателей качества 

(ОПК) применяют различные методы 

системного анализа, математической 

теории игр, кластерный анализ, ме-

тоды теории вероятностей и математи-

ческой статистики, экономический 

анализ, специально проводимые экс-

периментальные исследования и т.п. 

[3]. Во многих этих методах приме-

няют экспертные оценки. К ним отно-

сятся построение «дерева качества», 

причинно–следственные схемы, эври-

стический метод оценки весомости по-

казателей качества (ПК), метод медиан 

[4].  

Определение численных значе-

ний показателей качества – второй и 

не менее ответственный, чем первый 

этап оценки качества тканей. Приме-

нительно к экспертным методам этот 

этап является наиболее сложным, т.к. в 

отличие от других традиционных ме-

тодов (измерительный, регистрацион-

ный и расчетный) определения чис-

ленных значений показателей каче-

ства, он считается наиболее субъек-

тивным и целиком подвержен дей-

ствию, так называемого «человече-

ского фактора». Рассмотрим два воз-

можных варианта применения этих 

методов. Первый, когда существуют 

технические средства измерения чис-

ленных значений показателей каче-

ства, и второй, когда таких средств нет 

и применение их практически невоз-

можно. 

Для показателей, имеющих чис-

ленное измерение, применение экс-

пертных методов всегда нежела-

тельно, но возможно. Теоретическим 

обоснованием этого является следую-

щее [5, 6]. 

Известно, что результат каждого 

измерения инструментальными техни-

ческими средствами является величи-

ной, приближенной к истинному зна-

чению измеряемого показателя. Если 

рассматривать каждого эксперта как 

«измерительный прибор», то резуль-

тат его оценки также будет величиной 

приближенной, включающей погреш-

ность оценки: 

 

KKK И      (1) 

где   КИ – истинное значение; 
K – погрешность оценки. 

На точность экспертной оценки 

влияют субъективные (зависящие от 

эксперта) и объективные (зависящие 

от методики оценки) факторы, воздей-

ствующие на процесс оценки как по-

мехи. Возникающая под их действием 

погрешность оценки имеет случайную 

и систематическую составляющие. 

слсист КKK      (2) 

где  систK  – систематическая со-

ставляющая погрешности оценки; 

слК  – случайная составляющая 

погрешности оценки. 

Считают, что систематическая 

составляющая – величина менее опас-

ная, чем случайная, так как причины ее 

могут быть определены и изучены. 

Это позволяет исследователю вносить 

коррективы для снижения системати-

ческой погрешности. Кроме того, по-

скольку систематическая погрешность 

эксперта является случайной для 

группы экспертов, то усреднение оце-

нок группы позволяет повысить точ-

ность оценки качества [5, 6]. 

Случайная погрешность зависит 

от психофизиологических особенно-

стей эксперта, его собранности, уве-

ренности в правильности информации, 

внимательности и т.д. Случайную по-

грешность экспертной оценки можно 
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уменьшить многократным повторе-

нием оценок, однако систематическая 

погрешность при этом останется неиз-

менной, так как основная причина си-

стематической погрешности – недо-

статочная или неправильная информи-

рованность эксперта. Повысить ин-

формированность можно, ознакомив 

эксперта с необходимой информацией 

перед началом экспертизы или органи-

зовав обсуждение, в процессе кото-

рого эксперт получит дополнительную 

информацию от других экспертов [5, 

6]. 

Таким образом, учитывая сужде-

ние нескольких экспертов и постоянно 

повышая их качество и совершенствуя 

методику экспертной оценки можно 

добиться получения достаточно точ-

ного конечного результата.  

Результат любого измерения 

можно считать случайной величиной. 

Если рассматривать экспертные 

оценки как «результат измерения», то 

они являются вероятностными, осно-

ванными на способности личности да-

вать полезную информацию в усло-

виях неопределенности. Неизвестная 

нам количественная характеристика 

исследуемого объекта рассматрива-

ется в таких условиях как случайная 

величина, отражением закона распре-

деления которой является индивиду-

альная оценка специалиста-эксперта о 

достоверности или значимости того 

или иного события [5, 6]. 

Когда такие оценки получены от 

группы экспертов, предполагается, что 

«истинное» значение исследуемой ха-

рактеристики находится внутри диапа-

зона оценок и что «обобщенное» кол-

лективное мнение является более до-

стоверным. 

Закон распределения случайной 

величины – экспертной оценки, может 

быть охарактеризован с помощью 

определенных параметров. 

Выявление закона распределе-

ния оценок, полученных от группы 

экспертов, является трудной задачей 

вследствие того, что, во-первых, таких 

оценок обычно мало, а во-вторых, 

сложно выбрать критерий, необходи-

мый для сравнения полученной вы-

борки с генеральной совокупностью. 

Поэтому чаще всего для анализа груп-

пового мнения используются различ-

ные параметры совокупности, в част-

ности средние величины (средняя 

арифметическая, медиана, мода и др.), 

а также показатели амплитуды измене-

ния индивидуальных оценок вокруг 

этой средней величины (среднее абсо-

лютное отклонение, среднее квадрати-

ческое отклонение и др.) [5, 6]. 

Замена индивидуальных экс-

пертных оценок единым показателем 

может помочь точнее предсказать об-

щую характеристику исследуемого 

объекта, т.к. если эти индивидуальные 

оценки имеют какие-либо ошибки, то 

в обобщенной оценке они взаимно 

компенсируются. 

Наиболее простой обобщенной 

оценкой результатов экспертного 

опроса является средняя арифметиче-

ская или средняя взвешенная. 

Оценки, полученные от экспер-

тов, могут быть упорядочены, т.е. рас-

положены в порядке возрастания или 

убывания какого-либо важного свой-

ства (признака).  В случае, когда необ-

ходимо установить значение признака, 

которое находится в середине упоря-

доченного ряда, рассчитывают меди-

ану. Медиана делит ряд так, чтобы 

число оценок с большим значением и 

число оценок с меньшим значением 

были одинаковы. Так, если имеется не-

четное число оценок x равное 12 n , 

то  1n - я по порядку нарастания 

оценка будет соответствовать медиане 

упорядоченного ряда. Если же число 

оценок четное, то за медиану обычно 

принимают среднюю арифметическую 
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n - й и  1n - й оценок. 

Считают, что медиану в ряде слу-

чаев можно предпочесть средней 

арифметической, так как на нее мень-

шее влияние оказывают «чрезмерно» 

большие или «чрезмерно» малые 

оценки. Кроме того, в большинстве 

случаев медиана оказывается более 

устойчивой и менее подверженной 

случайностям подбора экспертов, чем 

средняя арифметическая. Однако пре-

имуществом средней арифметической 

является простота ее расчета, осо-

бенно в случаях, когда желательно 

найти обобщенный параметр несколь-

ких рядов оценок, полученных от раз-

личных групп экспертов. 

При анализе экспертных оценок 

особо важна вариация значений, по-

скольку, чем меньше рассеяны оценки, 

тем точнее средние будут отражать 

групповое мнение. Для приближенной 

характеристики вариации может быть 

вычислен размах, как разность между 

наибольшей и наименьшей оценками: 

minmax xxR    

Для упорядоченного ряда могут 

быть рассчитаны квартили, т.е. значе-

ния признака в распределении ( 1Q , 2Q

и 3Q ), выбранные так, что 25% оценок 

оказываются ниже (меньше) 1Q , 25 за-

ключены между 1Q и 2Q , 25% - между 

2Q и 3Q , а остальные 25% превосходят 

3Q . 

Когда величины квартилей при-

ближаются к медиане, это показывает, 

что распределение оценок характери-

зуется малым рассеянием. Следова-

тельно, за показатель вариации можно 

принять отклонения квартилей от ме-

дианы. 

Чаще всего в качестве параметра, 

характеризующего распределение экс-

пертных оценок, используется средняя 

арифметическая. Медиана применя-

ется в случаях, когда существуют зна-

чительные колебания в оценках, полу-

ченных от разных экспертов. 

Для количественной характери-

стики изменения индивидуальных 

оценок ix  относительно средней x

обычно используют среднее квадрати-

ческое отклонение 
 

1

2







m

xxi
 , 

где m - число экспертных оценок, и ко-

эффициент вариации 100
x

C


, %. 

По значениям этих характеристик 

можно оценить согласованность суж-

дений экспертов. Считают, что при C < 

10 % согласованность высокая; С = 11 

– 15 % – выше средней; С = 16 – 25 % 

– средняя; С = 26 – 35 % – ниже сред-

ней и С > 35 % – низкая. Окончатель-

ное решение обычно принимают при 

высокой или выше средней согласо-

ванности экспертных оценок. Повы-

шение согласованности оценок экс-

пертов может быть получено путем 

проведения повторных туров опроса 

или исключением оценок «выскакива-

ющих экспертов», оценка которых су-

щественно отличающиеся от осталь-

ных.   

При оценке количественно изме-

ряемых показателей качества тканей 

экспертам бывает гораздо проще поль-

зоваться вербальными категориями: 

плохо, хорошо, посредственно, от-

лично и т.п. В этом случае для пере-

вода таких оценок в числовые значе-

ния может использоваться метод 

«главных точек». Этот метод заключа-

ется в построении и использовании 

экспертных кривых, которые показы-

вают зависимости количественных 

значений определенного показателя от 

качественных оценок эксперта в так 

называемых главных точках. Эту зави-

симость обычно представляют в виде 

различных графиков, но могут исполь-

зоваться соответствующие таблицы и 
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формулы. 

Построение экспертных кривых 

оценки показателя качества заключа-

ется в определении для определенных 

качественных градаций этого показа-

теля, установленных экспертом или 

группой экспертов, численных значе-

ний оцениваемого показателя, найден-

ных инструментальным методом. 

Например, всем хорошо известен орга-

нолептический метод определения 

несминаемости тканей путем сжатия 

ее в кулаке с последующей оценкой 

образовавшихся складок. Выбрав не-

сколько образцов тканей с разной сми-

наемостью и оценив их таким методом 

в качественных категориях, например, 

плохо, хорошо, отлично, можно на 

приборе определить количественную 

характеристику сминаемости и по-

строить соответствующий график за-

висимости. Ни рис. 1 показан пример 

такого графика.

Рис. 1. Экспертная кривая оценки 

КН коэффициента несминаемости 

ткани 
Пользоваться такой кривой чрез-

вычайно просто. Эксперт или группа 

экспертов принимают окончательное 

решение по качественной характери-

стике исследуемого показателя, а за-

тем по графику находят соответствую-

щее числовое значение этой оценки. 

Можно априорно выбрать какую-либо 

зависимость, а «главные точки» уста-

новить, используя существующие 

нормы для данного показателя, напри-

мер, для высшего, первого, второго 

сорта и брака. Однако в кажущейся 

простоте этого метода есть и опреде-

ленные сложности. Во-первых: стро-

ить экспертную кривую по результа-

там специально поставленного экспе-

римента, что может занять значитель-

ное время и средства, или выбирать ха-

рактер зависимости априорно, исходя 

из физической обусловленности оце-

ниваемого показателя. Во-вторых, – 

как выбирать шкалу и масштаб каче-

ственных градаций по оси абсцисс и 

что принимать за точку отсчета на этой 

оси в диапазоне одной качественной 

градации.  

Определение экспертными мето-

дами численных значений показателей 

качества тканей, которые не имеют об-

щепринятых единиц измерения в су-

ществующих системах единиц, воз-

можно при условии использования 

оценочных шкал и специальных 

условных единиц. 

Шкала экспертной оценки каче-

ства – это двусторонне ограниченная 

совокупность ранжированных значе-

ний экспертных оценок качества про-

дукции, которым придана определен-

ная трактовка в соответствии с харак-

тером оцениваемого признака [5, 6]. 

Для вербальных оценок это хо-

рошо известные всем определения: 

нравится, не нравится; существует, не 

существует; отлично, хорошо, плохо; 

очень высокое, высокое, выше сред-

него, среднее, ниже среднего, низкое, 

очень низкое качество или показатель 

качества и т.п. В качестве условных 

единиц для этих оценок используют 

градации качества, баллы и ранги, ко-

торые имеют дискретные значения: 1; 

2; 3 и т.д. 

Выбор той или иной шкалы оце-

нивания зависит, прежде всего, от осо-

бенностей исследуемого объекта, 

условий для объективной работы экс-

перта и простоты или сложности обра-

ботки полученных результатов. 
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Количественные оценочные 

шкалы показателей, как правило, да-

ются в условных единицах – баллах. 

Существуют общие требования к та-

ким шкалам, которые сводятся к сле-

дующему. 

Балльная шкала служит для 

назначения оцениваемым объектам ко-

личественных характеристик, которые 

являются мерой выраженности опре-

деленного признака. 

Основной характеристикой 

балльной шкалы является диапазон 

(балльность шкалы) – количество гра-

даций, которое включает шкала, то 

есть количество оценочных точек. Оно 

не всегда совпадает с количеством 

баллов, так как баллы могут делиться 

на доли (1,1; 1,2; …; 1,7 балла и т, д.) 

или при оценке могут использоваться 

не все баллы (5; 10; 15 баллов и т. д.). 

Например, шкала с высшей оценкой в 

5 баллов с градациями через 0,5 балла 

имеет тот же диапазон, что и шкала с 

высшей оценкой в 10 баллов с града-

циями через 1 балл и шкала с высшей 

оценкой в 100 баллов с градациями че-

рез 10 баллов. Если в этих шкалах не 

используется 0, то все они являются 

10-балльными [4]. 

Число градаций шкалы опреде-

ляется характером решаемой задачи, 

качеством экспертов, требуемой точ-

ностью результата и возможностью ка-

чественного описания количествен-

ных градаций [4]. 

Чтобы обеспечить различимость 

градаций шкалы оценки какого-либо 

признака, необходимо дать экспертам 

описание, в котором отмечены харак-

терные черты (особенности) градации, 

позволяющие достаточно четко отли-

чать каждую градацию от граничащих 

с ней и выражающие степень интен-

сивности оцениваемого признака. 

Кроме оценочных шкал для ко-

личественного измерения в условных 

единицах – баллах вербально назнача-

емых градаций качества могут исполь-

зоваться экспертные кривые (см. рис. 

2). Рассмотренные выше экспертные 

методы определения численных значе-

ний показателей качества в некоторой 

степени универсальны и могут исполь-

зоваться для решения различных задач 

в текстильном материаловедении. 

Градации качества 

 

Рис. 2. Экспертная кривая 

 

Зная фактические показатели 

можно оценить и исследовать качество 

продукции, но только при условии 

принятых значений базовых показате-

лей. 

Выбор и установление базовых 

значений показателей качества – это 

третий обязательный этап оценки ка-

чества тканей. От выбора базовых зна-

чений показателей во многом зависит 

конечный результат всей оценки, т.к. в 

ее основе лежит сравнение фактиче-

ских показателей качества продукции 

с соответствующей совокупностью по-

казателей качества базового образца 

(совокупностью базовых значений по-

казателей) [4]. 

Базовым образцом называется 

реально достижимая совокупность по-

казателей качества продукции, приня-

тых для сравнения. 

Методика установления базового 

значения оцениваемого показателя 

экспертным методом аналогична той, 

которая используется при определе-

нии численного значения показателя 
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качества экспертным методом. Т.е. 

каждый участвующий в опросе экс-

перт дает свое базовое значение оцени-

ваемого показателя, далее подсчиты-

вают сводные характеристики прово-

димого опроса, оценивают согласован-

ность, при необходимости исключают 

«выскакивающие результаты». За 

окончательный результат базового 

значения оцениваемого показателя 

принимают среднее, верхний или ниж-

ний предел его с учетом принятой до-

верительной вероятности, медиану 

или моду. 

При оценке и исследовании каче-

ства тканей экспертными методами 

также рекомендуется для выбора базо-

вых значений и образцов использовать 

методы анализа аналогов и составле-

ния базовых рядов. Первый – для ко-

личественно и качественно измеряе-

мых показателей, а второй - преиму-

щественно для оценки эстетических 

показателей. 

Определение значений базовых 

показателей производится на основе 

сравнительного анализа аналогов, но-

менклатура показателей которых 

должна быть идентичной номенкла-

туре показателей оцениваемой про-

дукции [4]. 

Для определения значений базо-

вых показателей эксперты задаются 

количественными и качественными 

критериями, характеризующими 

группу аналогов. Формирование 

группы аналогов производят в соот-

ветствии с этими критериями. Анали-

зируя группу аналогов, эксперты опре-

деляют критерии базовых образцов, на 

основе которых производят ранжиро-

вание аналогов, входящих в группу. Из 

полученной ранжировки эксперты вы-

деляют базовую группу и определяют 

значение базовых показателей [4]. 

Для сопоставления базовых ря-

дов образцов продукции при оценке 

эстетических показателей качества 

тканей применяют нерасчлененный и 

дифференцированный способы. 

Нерасчлененный способ не тре-

бует проведения дополнительных опе-

раций и предполагает непосредствен-

ный отбор экспертами не менее четы-

рех базовых образцов, соответствую-

щих различному эстетическому 

уровню качества (лучшие, хорошие, 

удовлетворительные, плохие), и по-

строение из них базового ряда образ-

цов, упорядоченных в порядке умень-

шения этого уровня [5,6]. 

Дифференцированный способ 

составления базового ряда предусмат-

ривает три последовательных этапа: 

составление первого вспомогатель-

ного ряда образцов, ранжированных 

по результатам оценки качества (без 

учета эстетических свойств), составле-

ние второго вспомогательного ряда 

образцов, ранжированных по степени 

совершенства формы, и получение с 

их помощью собственно базового ряда 

[1]. 

Первый вспомогательный ряд со-

ставляется на основании результатов 

комплексной оценки основных показа-

телей качества (без эстетических) всех 

входящих в него образцов разделе-

нием на несколько групп в порядке 

уменьшения значений комплексных 

показателей, например: лучшие, хоро-

шие, удовлетворительные, плохие [1]. 

Второй вспомогательный ряд 

строится экспертами по оценке эстети-

ческих показателей качества тканей. 

Этот ряд составляется из тех же образ-

цов-аналогов путем ранжирования их 

в порядке уменьшения степени совер-

шенства формы и разделения на че-

тыре соответствующие группы. 

Из образцов, вошедших в оба 

вспомогательных ряда, эксперты отби-

рают те, которые были отнесены к од-

нотипным группам как по уровню ка-

чества, так и по степени совершенства 

формы. Отобранные ткани образуют 
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базовый ряд [1]. 

Имея фактические и базовые зна-

чения показателей качества тканей 

можно проводить их сравнение, что в 

большинстве случаев и является завер-

шающим этапом оценки качества про-

дукции. 

Сравнение фактических пока-

зателей качества с базовыми может 

быть дифференциальным, комплекс-

ным, смешанным, носить формальный 

или вероятностный характер. Приме-

нение этих методов оценки качества 

тканей определяется целями и услови-

ями, для которых она делается [4]. 

Экспертные оценки в большей или 

меньшей степени могут применяться 

при реализации всех этих методов. 

Обязательным условием при этом яв-

ляется количественное выражение экс-

пертных оценок. В остальном заклю-

чительный этап оценки качества прак-

тически ни чем не отличается от обыч-

ной в этих случаях обработки резуль-

татов измерений. 

 Более подробное изложение 

экспертных методов оценки качества 

текстильных материалов дано в работе 

[1]. 
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Ткани ведомственного назначе-

ния применяются для изготовления 

форменной одежды сотрудников Ми-

нистерства обороны РФ, ФСБ РФ, 

МВД РФ, МЧС РФ и других силовых 

структур.  

Ткани, предназначенные для из-

готовления форменной одежды, 

должны обладать повышенными 

свойствами с учетом специфики несе-

ния службы [1-4].  

Структурные характеристики 

смешанных тканей ведомственного 

назначения для курток сведены в 

табл. 1. 

Рассматриваемые ткани сарже-

вого переплетения отличаются волок-

нистым составом, процентное содер-

жание полиэстера составляет от 25 до 

100%, поверхностная плотность нахо-

дится в интервале 137 до 224 г/м2. 

Исследуемые смешанные ткани 

ведомственного назначения подверга-

лись истиранию до разрушения на 

приборе ДИТ-М, полученное число 

циклов было разбито на 5 точек. 

Наиболее устойчивой к истиранию 

является ткань арт. 8с101кв, которая 

на 100% состоит из полиэфирной 

пряжи, а наименее устойчивой - ткань 

арт.8с119кв, которая состоит из хлоп-

ковой пряжи на 75%.  

Одинаковым для всех тканей 

было выбрано максимальное количе-

ство циклов равное 15000. После чего 

было рассчитано время истирания на 

приборе WEARTESTER в соотноше-

нии 30 циклов/1 мин. 

После истирания были проведе-

ны измерения физико-механических 

характеристик смешанных тканей ве-

домственного назначения, таких как, 

разрывные характеристики, прочность 

ткани на раздирание, а также возду-

хопроницаемость. 

Результаты исследований раз-

рывных характеристик смешанных 

тканей, полученных при испытании 

на испытательной системе INSTRON 

при расстоянии между зажимами 100 

мм и скорости движения верхнего за-

жима 200 мм/мин, представлены в 

табл. 2 и 3. 
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Таблица 1. Структурные характеристики тканей ведомственного назначения 

Наименование 

показателя 

Артикул тканей 

3с21кв 3с24кв 
8с101к 

в 
4с5кв 8с119кв 

00с65к

в 

Смесовой со-

став ткани, % 

67 ПЭ 

33 ХБ 

76 ПЭ 

24 ХБ 
100 ПЭ 

47 ПЭ 

53 ХБ 

25 ПЭ 

75%ХБ 

74 ПЭ 

26 ХБ 

Толщина, мм 0,28 0,26 0,2 0,34 0,38 0,52 

Линейная 

плотность ни-

тей, текс 

основы 12 13 27 18 14 49 

утка 63 59 26 43 71 52 

Плотность 

ткани, нитей / 

10 см 

по основе 388 360 310 368 447 330 

по утку 186 211 210 214 230 170 

Поверхност-

ная плотность 

ткани, г/м2 166 171 140 158 224 251 

Таблица 2. Разрывная нагрузка тканей ведомственного назначения после ис-

тирания, Н 

Артикул  

тканей 

Контрольный 

образец 

3000 

циклов 

6000 

циклов 

9000 

циклов 

12000 

циклов 

15000 

циклов 

Основа 

3с21кв 1162 792 642 538 408 166 

3с24кв 658 484 453 445 480 343 

8с101кв 1530 952 868 760 735 630 

4с5кв 1249 467 434 426 376 353 

8с119кв 908 792 642 538 408 307 

00с65кв 795 557 446 329 216 215 

Уток 

3с21кв 937 857 589 477 438 263 

3с24кв 505 324 279 272 253 240 

8с101кв 958 588 547 519 494 348 

4с5кв 1093 621 428 382 372 352 

8с119кв 738 529 479 382 286 127 

00с65кв 908 579 495 373 327 307 

Таблица 3. Изменение разрывного удлинения тканей ведомственного  

назначения после истирания, мм 

Артикул  

тканей 

Контрольный 

образец 

3000 

циклов 

6000 

циклов 

9000 

циклов 

12000 

циклов 

15000 

циклов 

Основа 

3с21кв 31 30 23 21 20 19 

3с24кв 40 30 27 23 21 20 

8с101кв 34 25 23 23 20 18 

4с5кв 41 40 39 35 33 27 

8с119кв 34 32 29 25 21 14 
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00с65кв 18 10 10 9 9 9 

Уток 

3с21кв 19 18 17 17 16 15 

3с24кв 19 19 18 18 18 17 

8с101кв 32 30 26 24 24 24 

4с5кв 14 13 13 13 13 12 

8с119кв 30 26 18 14 13 12 

00с65кв 24 23 23 21 18 14 

 

Из табл. 2-3 видно, что 

наибольшим значением разрывной 

нагрузки до и после 5 тыс. циклов ис-

тирания обладает ткань арт. 8с101кв, 

которая состоит из полиэфирных во-

локон на 100%. Наименьшим значе-

нием - ткань арт. 8с119кв, которая на 

75% состоит из хлопковых волокон. 

Это объясняется тем, что при истира-

нии уменьшается толщина ткани, что 

приводит к падению прочностных ха-

рактеристик. 

Можно отметить, что зависи-

мость разрывной нагрузки от количе-

ства циклов истирания с достаточной 

точностью описывается экспоненци-

альным законом, который имеет сле-

дующий вид:  

ceay xb    

где y – разрывная нагрузка, кН; 

 x – число циклов истира-

ния; 

 а, b, с – расчетные коэффициен-

ты. 

Результаты исследований 

прочности смешанных тканей на раз-

дирание, полученных при испытании 

их на испытательной системе IN-

STRON при расстоянии между зажи-

мами 100 мм и скорости движения 

верхнего зажима 200 мм/мин, сведены 

в табл. 4. 

В результате проведенного ис-

пытания выявлено, что самой прочной 

тканью на раздирание до и после ис-

тирания является ткань арт. 8с101кв, а 

наименее прочной - ткань арт. 

8с119кв. 

Зависимость прочности тканей 

на раздирание от количества циклов 

истирания с достаточной точностью 

описывается линейным законом сле-

дующего вида:  
bxay   

где y – раздирающая нагрузка, 

кН; 

 x – число циклов истирания; 

 а, b – расчетные коэффициен-

ты. 

Измерение воздухопроницае-

мости после истирания проводилось 

на приборе ВПТ – 2 (табл. 5). 

Таблица 4. Раздирающая нагрузка тканей ведомственного назначения после 

истирания, Н 

Артикул  

тканей 

Контрольный 

образец 

3000 

циклов 

6000 

циклов 

9000 

циклов 

12000 

циклов 

15000 

циклов 

Основа 

3с21кв 85 81 81 80 76 72 

3с24кв 62 60 58 58 49 36 

8с101кв 61 54 53 58 55 52 

4с5кв 64 54 51 46 37 24 

8с119кв 71 63 52 42 43 42 

00с65кв 39 30 26 38 31 33 

Уток 

3с21кв 69 62 59 58 52 51 
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3с24кв 69 69 69 68 65 63 

8с101кв 56 55 55 52 52 51 

4с5кв 55 53 26 26 25 21 

8с119кв 96 87 76 59 41 41 

00с65кв 49 46 46 44 34 30 

Таблица 5. Воздухопроницаемость образцов после истирания, 
см

дм

2

3

 

Артикул 

тканей 

Контрольный 

образец 

3000 

циклов 

6000 

циклов 

9000 

циклов 

12000 

циклов 

15000 

циклов 

3с21кв 17,93 16,87 14,57 9,74 8,04 7,14 

3с24кв 15,52 14,24 10,23 8,29 7,98 7,28 

8с101кв 8,15 7,86 7,86 7,67 6,91 6,91 

4с5кв 46,66 45,29 36,11 26,24 23,54 16,66 

8с119кв 16,76 14,23 14,19 9,87 7,26 6,95 

00с65кв 50,40 42,51 31,09 25,28 21,96 21,46 

В результате истирания возду-

хопроницаемость увеличилась. Это 

объясняется тем, что в результате ис-

тирания короткие хлопковые волокна 

удаляются с поверхности ткани, уве-

личивается пористость, а, следова-

тельно, воздухопроницаемость воз-

растет. Из полученных результатов 

видно, что наибольшее изменение 

воздухопроницаемости наблюдается у 

ткани арт. 8с119кв, у которой 

наибольшее процентное содержание 

хлопковых волокон в своем составе и 

наименьшее у ткани арт. 8с101кв. 

Зависимость изменения значе-

ния воздухопроницаемости от коли-

чества циклов истирания с достаточ-

ной точностью описывается полино-

минальным законом следующего ви-

да:  

cxbxay  2  

где y – воздухопроницаемость, 

см

дм

2

3

; 

 x – число циклов истирания; 

 а, b, 

с 

– расчетные коэффициенты. 

По результатам исследования ткань 

арт. 8с101кв после истирания оказа-

лась наилучшей.  
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Проанализированы основные направления биотехнологий в костюме на 

основе использования материалов, произведенных из нового биологического 

сырья и синтетических волокон с улучшенными свойствами. 

 

 Ключевые слова: биотехнологии в модной индустрии, терморегулирующие 

материалы, информационные технологии в дизайне одежды.  

 

Вся история человеческого су-

ществования и осознанного созидания, 

по сути своей, является эволюцион-

ным процессом инновационной дея-

тельности, постоянного переосмысле-

ния ее результатов и неотступного 

стремления к совершенствованию че-

ловека и как следствие – его изобрете-

ний.  По данным Стратегической про-

граммы исследований Технологиче-

ской платформы «Текстильная и лег-

кая промышленность на 2013–2020 

годы», в России восприимчивость биз-

неса к инновационным технологиям 

остается низкой [10]. В данном иссле-

довании рассмотрен современный этап 

нововведений в области модной инду-

стрии, дизайн-проектирования с точки 

зрения внедрения биотехнологий в 

процесс производства одежды. 

Конец XX -  начало XXI вв.  во 

всём мире характеризуется бурным 

развитием технологий в сферах произ-

водства потребительских товаров.  В 

ряде научных работ российских иссле-

дователей [1-9, 11, 12] рассматрива-

ются вопросы применения инноваци-

онных технологий и материалов в ко-

стюме.   

Всё большее влияние на дизайн 

одежды оказывают технологические 

инновации. Они в определенной сте-

пени опережают смену и динамику эс-

тетических предпочтений в мире 

моды.   
В связи с появлением инноваци-

онных технологий и материалов изме-

нились традиционные представления 

об эстетических и функциональных 

характеристиках одежды.  Зачастую 

новые технологии производства мате-

риалов для модной индустрии предпо-

лагают экологичные, безопасные для 

окружающей среды и самого потреби-

теля, материалы; другие предостав-

ляют упрощающий доступ к мобиль-

ным сетям; третьи привносят несвой-

ственные характеристики, такие как 

свечение, терморегуляция, самотранс-

формация. 

Началом развития инновацион-

ных технологий в одежде можно счи-

тать появление химических волокон и 

нитей в первой половине ХХ века. Од-

нако их влияние на форму костюма 

было минимальным, а поиски модель-

еров, стремящихся выразить новую 

идею формотворчества, редко нахо-

дили выражение в нетривиальном вы-

боре материалов.  Начиная со второй 

половины ХХ века, наблюдается пря-

мая связь между инновациями в тек-

стильных материалах и поисками но-

вых форм и силуэтов, в частности в 

творчестве таких модельеров, как 
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Пако Рабанн (Paco  Rabann),  Мэри  Ку-

ант  (Mary  Quant),  Пьера  Кардена  

(Pierre  Cardin).   

Прототипами большинства ин-

новаций в модной индустрии служили 

природные аналоги форм, миллио-

нами лет аккумулировавшие самые 

разнообразные свойства поверхностей 

живых организмов (визуальные, так-

тильные, осязаемые и обонятельные).  

Разнообразие складчатых поверхно-

стей в природе, своими тектониче-

скими свойствами, задающими про-

странственную динамичность и измен-

чивость форме, в 1980-90-е годы опре-

делило экспериментальное направле-

ние в  деятельности  дома  Иссей Ми-

яке  (Issey Miyake) по  созданию  плис-

сировок. Для формирования эргоно-

мичной оболочки-кокона разработана 

ультрасовременная технология созда-

ния одежды, которая исключает нали-

чие специальных швейных машин и 

портных. Ткань раскладывают на спе-

циальные рельефные трафареты, за-

полненные краской, а затем отправ-

ляют в печь, где под воздействием вы-

соких температур она видоизменяется, 

становится более плотной и рельеф-

ной, а краска прокрашивает необходи-

мые контуры и складки. Одежда с 

двухмерным эффектом становится 

плиссированной и не требует дополни-

тельной обработки срезов.  Иссей Ми-

яке экспериментирует с натуральными 

и синтетическими материалами, во-

локна которых смешивает  в  разнооб-

разных  комбинациях. Он создал три-

котаж с вплетенными полосками фли-

зелина, напоминающий шкуру живот-

ного. 

Анализ современных тенденций 

в модной индустрии показал, что боль-

шинство изделий созданы на  основе  

нового  биологического сырья  или  

синтетических  материалов  со  свой-

ствами «второй кожи».   

Со  второй  половины  ХХ  века  

инженеры-технологи  начинают  ак-

тивный  поиск  альтернатив  классиче-

ским  природным  материалам,  таким  

как  хлопок,  шерсть,  лен,  для  созда-

ния  тканей  с аналогичными или  усо-

вершенствованными  свойствами.  За 

последние годы в мире зарегистриро-

вано  более  десятка  видов  натураль-

ных  текстильных  волокон  раститель-

ного  происхождения,  применяемых  в  

производстве  одежды.  Некоторые 

сельскохозяйственные культуры и ор-

ганические отходы в отраслях произ-

водства, которые раньше  не  представ-

ляли  интерес  для  текстильной про-

мышленности, теперь являются но-

выми  источниками  сырьевой базы 

для производства материалов.  Так 

японские ученые разработали молоч-

ное волокно на основе использования 

новозеландского  молока.    Компанией  

Chinese  Puyang  HuakangBio-Chemical  

Engineering  Group  было  создано  во-

локно  на  основе  белка  сои  

(soybeanproteinfi  bre,  SPF).  Одно  их  

преимуществ  этого  волокна  –  спо-

собность  к  биологическому  разложе-

нию.  Американская  промышленная  

компания  DuPont  в  2003  году   раз-

работала   полимер Sorona на  основе  

кукурузных  злаков. Следующий  при-

мер  -  волокно  Ingeo,  которое  полу-

чают также из  полимера  NatureWorks  

PLA, полученного из  углерода, содер-

жащегося в растениях. Компания  

CargillDow,  производитель  волокна  

Ingeo, использует в  качестве  сырья  

сахарную  свеклу  или  рис. 

Замкнутые экоциклы предусмат-

ривают безотходные  технологии про-

изводства и  повторную обработку ма-

териалов. Вторичная переработка  сы-

рья  является  и  самым  популярным  

способом  решения  проблемы  загряз-

нения  окружающей  среды  и  продле-

ние  жизни  материалам  в  новых  из-

делиях.   
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Особо актуальными на сего-

дняшний день можно считать  рецик-

лированные  материалы,  переработан-

ные  из  отходов  различного  произ-

водства  и  используемые  для  созда-

ния модной одежды.  Так политика 

британской  компании  Marks  Spenser 

основана на популяризации концеп-

ции экологического «мусорного» ди-

зайна посредством использования вто-

ричного сырья. Переработанные пла-

стиковые бутылки в качестве дополни-

тельного сырья были использованы в  

линии  брюк.  Другой  пример  вторич-

ного  использования  отходов  произ-

водства  -  рециклированная  кожа,  ко-

торая  производится  из  отходов  ко-

жевенного  производства.  Процесс  

получения  новых  материалов  начи-

нается  с  измельчения  обрезков  кожи 

до стадии превращения  их  в  волок-

нистый  порошок,  затем  склеиваемый  

с  латексом  или  другими  клеящими  

материалами.   

В  России  особо  актуальный  во-

прос использования в модной инду-

стрии технологий глубокой  перера-

ботки  нефти.  В  рамках  этой  задачи  

различные  предприятия  текстильного  

и  нефтеперерабатывающего  профиля  

занимаются  разработкой  новых  тех-

нологий,  по  которым  попутный  газ  

не  будет  сжигаться,  а  будет  перера-

батываться  в  полиэтилентерефталат.  

Из    него  в  последующем может  про-

изводиться  конкурентоспособное  и  

экономически  выгодное  текстильное  

волокно  для  производства  нетканых  

материалов. 

Следующее  направление ис-

пользования биотехнологий  связано  с  

получением  искусственных  прототи-

пов и  ориентировано  на  разработку  

синтетических  материалов  для  мод-

ной  индустрии,  значительно  изме-

нивших  функциональную  природу  

их  свойств    и  визуальные  характе-

ристики  изделий. В данной работе 

рассмотрим  лишь  некоторые  из  них: 

Лиоцелл  (Lyocell) относится  к  

новому  поколению  целлюлозных  во-

локон, разработанный  в  1988  году  

английской  компанией  Courtaulds  

Fibres, заменивший вискозное во-

локно. Микроволокно микрофибра  

(Microfiber)  относится  к  синтетиче-

ским  материалам нового поколения со 

свойствами натуральных материалов. 

Создание японскими  учеными  Миеси  

Окамото  (Miyoshi  Okamoto)  и  Тойо-

хико  Хикота  (Toyohiko  Hikota) тех-

нологии производства ультратонких  

непрерывных нитей микрофибры 

нашло применение во многих  отрас-

лях промышленности. В массовом  по-

требительском  рынке модной продук-

ции  производство  микрофибры  стало  

доступно  с  начала  1990-х  годов. Так-

тел  (Tactel) также относится к новому 

поколению материалов, технология 

производства которых  основана на по-

лучении несимметричных  волокон. 

Это позволяет добиться чрезвычайно  

эффективного свойства материала -  

отведение  влаги.  

Возможность разработки биотех-

нологий на уровне соединения  живого  

и  искусственного  интеллекта  суще-

ствует  благодаря  внедрению  совре-

менных  информационных  техноло-

гий  в  процесс  модной  индустрии. 

Многие  NBIC-технологии, основан-

ные на встроенных  миниатюрных  

микро-  и  наноэлектронных  систем,  

получили  развитие  в  модной  инду-

стрии. Дизайнеры  и  технологи  стре-

мятся  к  тому,  чтобы  костюм  XXI  

века  стал  для  человека  не только 

«второй  кожей» по своим физическим 

характеристикам, но и был наделен 

«интеллектом».   

В статье рассмотрены материалы 

и технологии терморегулирования в 

дизайне спортивной одежды на основе 

сопоставления их с живыми прототи-

http://en.wikipedia.org/wiki/Courtaulds
http://en.wikipedia.org/wiki/Courtaulds
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пами. Современные  технологии  поз-

воляют  осуществлять  подобное  «ко-

пирование»  на  уровне  структурно-

функционального  устройства  живого  

организма  с  учетом  определенных  

климатических  условий  их существо-

вания. Для воспроизведения  внешних  

и  внутренних  свойств  «живой  мате-

рии»  в  качестве  аналогов  использу-

ются  представители  животного  мира,  

а  именно  совершенная  система  теп-

лорегулирования,  благодаря  которой  

их  тело  имеет  относительно  посто-

янную  температуру,  то  есть  постоян-

ство  условий  внутренней  среды  ор-

ганизма.  Можно  представить  себе,  

какое  огромное  значение  это  имеет  

для  распространения  млекопитаю-

щих  в  разнообразных  жизненных  

условиях.   

Человек, лишенный подобной 

системой терморегуляции, вынужден 

находить искусственно созданные 

условия комфортного существования 

при различных климатических усло-

виях. Одежда в данном контексте, 

наиболее актуальная и неотъемлемая 

составляющая этой системы. Темпера-

тура тела – один из важнейших факто-

ров, определяющих обмен веществ, 

интенсивность роста и развития лю-

бого живого организма. Температур-

ный баланс зависит, с одной стороны, 

от  способности живого организма к 

образованию тепла, с другой стороны 

важным фактором его сохранения яв-

ляется способность теплоотдачи в 

окружающую среду в соответствии с 

тепловым градиентом. Так у живот-

ных, которые находятся на низших 

ступенях развития, эта способность от-

сутствует, т.к. изменения температуры 

тела у них напрямую зависят от темпе-

ратуры окружающей среды. В про-

цессе филогенетического развития у 

высших животных, таких как млекопи-

тающие и птицы, сформировались тер-

морегулирующие механизмы, которые 

позволяют поддерживать постоянную 

температуру их тела. Механизмы тер-

морегуляции животных более совер-

шенны по сравнению с человеком. Не-

которые гомойотермные животные об-

ладают способностью терморегуляции 

и на время становится пойкилотерм-

ными существами. Разница темпера-

тур тела и атмосферных температур 

может достигать десятки градусов. 

Так, например, у представителей арк-

тической фауны разница между темпе-

ратурой тела (+37, +39ºС) и окружаю-

щей среды (от +30 до - 70ºС) может до-

стигать 100º С. Подобные температур-

ные контрасты животные могут вы-

держивать благодаря особой струк-

туры кожного покрытия. 

Структура кожного покрытия  

млекопитающих,  состоящая  из  двух  

слоев:  наружного  -  эпидермиса  и  

внутреннего  -  кутаса  (собственно  

кожа),  выполняет  важную  функцию 

терморегулирования  и  теплозащиты. 

Внутренний слой  наиболее развит  у  

морских  млекопитающих. Он выпол-

няет  не  только  термоизолирующую  

функцию,  но  и  функцию снижения  

плотности  тела.  Проведя  сравнитель-

ную  аналогию    морских  млекопита-

ющих,  преимущественно  обитающих 

на крайнем севере,  можно  выделить  

у них  единые    свойства  кожи  и  меха,  

сохраняющие  нормальную  темпера-

туру  тела  в  столь  суровых климати-

ческих условиях.  Российские  и  зару-

бежные  производители  текстильной  

продукции  уже  много  лет  пытаются 

воспроизвести эти свойства,  создаю-

щие  тепловой  эффект  и  не  позволя-

ющие  человеку  замерзнуть  в  суро-

вых  условиях  зимнего  климата.   

Одежда с терморегулирующими 

свойствами  должна не только сохра-

нять тепло и поддерживать нормаль-

ную температуру внутри оболочки ко-

стюма, но и    быть функциональной.  
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Поскольку ткани с терморегулирую-

щим эффектом созданы на основе син-

тетических волокон,  они наряду с по-

ложительными свойствами (антибак-

териальные, гигроскопичные) имеют и 

отрицательные эффекты.  Сохнут та-

кие ткани также быстро из-за особен-

ностей структуры волокна  - микро-

поры  имеют  большой  размер  и  

влага,  которая  испаряется  с  кожи че-

ловека,  остается  между  волокнами 

или  внутри  полых  трубчатых  нитей. 

Воздух, который распределяется 

между нитями,  повышает  теплосбере-

гающие  свойства  ткани.  Устранению  

минусов  могут  помочь  «патенты»  

природы.                                       

  Мембранные  ткани, как и кож-

ное покрытие  млекопитающих, имеют 

многослойную структуру и чаще всего 

трехслойную. Каждый слой имеет 

свою функцию: внутренний фактур-

ный слой  собирает  влагу с тела чело-

века и  держит  тепло;  средний мем-

бранно-пористый слой  аккумулирует 

холодный атмосферный воздух и 

тепло тела,  исходящего  от  человека;  

внешний  защитный слой  отталкивает 

влагу на поверхности материала и од-

новременно благодаря пористой 

структуры  пропускает излишнюю 

влагу изнутри.  Встречное движение 

воздушных потоков изнутри и сна-

ружи материала позволяют осуще-

ствить  полые  волокна  сложной  

формы.   Атмосферный порывистый 

воздух,  попадая  в    капиллярные  

структурные слои  ткани,  замедляет 

свое движение, превращаясь в некую 

тепловую подушку.  Эти  же  капил-

лярные структуры дают возможность 

испаряться выходящей влаги, прохо-

дящей через внутренний и средний 

слои. Недостатки мембранных тканей 

связаны с ограничениями температур-

ных режимов использования. В жар-

кую погоду структурная многослой-

ность тканей не столь актуальна, по-

этому за счет введения в модели лет-

него ассортимента  различных  венти-

ляционных отверстий теплосберегаю-

щие свойства материалов может быть 

значительно снижены. неудобства  мо-

гут  быть  вызваны  в  моменты  интен-

сивного  потоотделения  на  морозе.  И, 

наоборот, в сильные морозы важным 

фактором сохранения теплозащитных 

свойств становится устранение эф-

фекта замерзания влаги на поверхно-

сти ткани.  

Принцип  действия  всех  тепло-

изолирующих  материалов  основан  на  

их  способности  удерживать  воздух  

между  волокнами.  Чем  больше  воз-

духа  удерживает  материал,  тем  эф-

фективнее  он  работает  как  утепли-

тель.  Ощущение  абсолютного  ком-

форта,  требования  к  одежде,  как  

«второй»  кожи  человека  сегодня  ста-

новятся  актуальной  темой  для  про-

изводителей  тканей  и  материалов  

модной  одежды.   

В  1979  году  американская  ком-

пания  Malden  Mills  начала  продажу  

трикотажной одежды с ворсом из  по-

лиэстера со  встроенной  системой  

обогрева  Полартек  (Polartec).  По  

способности  сохранять  тепло  он  не  

уступает  шерсти,  при  этом  он  го-

раздо  быстрее  сохнет,  лучше  защи-

щает  от  ветра,  долговечен, так как в  

структуру  некоторых  видов  тканей  

Polartec встроены  микроволокна  из  

нержавеющей  стали.  Материал имеет    

сложную  структуру,  имитирующую  

шерсть  арктических  животных.  Сле-

дует  отметить,  что  для  производства  

Polartec  была  разработана  специаль-

ная  технология  создания  ворса, кото-

рый  составляя  единое  целое  с  осно-

вой полотно,  не  может  быть  вырван  

из  ткани. 

Одежда,  которая  поддерживает  

тепловой  баланс  человека особо акту-

альна в спорте больших достижений.  
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Одним  из  ярких  примеров  в  этой  

области  является  технология  

ClimaCool  торговой  марки  Adidas  в  

области  функциональных  тканей  для  

спортивной  одежды.  В основе кон-

цептуальной разработки технологии 

ткани  обнаруживают себя специаль-

ные отверстия на ее поверхности, ко-

торые  обеспечивают  вентиляцию  

тела  во  время  физических  нагрузок 

и  поддерживают  комфортную  темпе-

ратуру  тела, а  особый  бесшовный  

крой  позволяет  повысить  эффектив-

ность  естественных  движений. Опти-

мальное  расположение  и  сочетание  

многофункциональных  тканей с  вен-

тиляционными  отверстиями и тепло-

проводящими  волокнами  позволяет 

добиться максимальной результатив-

ности  спортсмена.  

Итальянская технология 

Valtherm основана на использовании 

свойств теплоизоляционного  матери-

ала  нового поколения. Пористая 

структура поверхности ткани, состоя-

щая из тысячи ячеек микропор, преоб-

разует гладкую поверхность  матери-

ала  в  сотовую структуру, позволяю-

щую беспрепятственно выводить лиш-

нюю влагу из оранизма,  не  меняя  со-

стояния  материала. 

Для создания обогреваемой 

одежды можно использовать техноло-

гии электропередачи в  токопроводя-

щих  тканях,  вводить  в  волокна мате-

риалы, способные воспринимать тепло 

-  микрокапсулы с парафином,  кото-

рые  способны  поглощать  тепло,  вы-

деляемое спортсменом,  и,  наоборот,  

отдавать  его  при  падении  темпера-

туры  и  уменьшении  теплоотдачи. 

Американская  компания Outlast tech-

nologies разработала  материал на ос-

нове  введения в  нити  нейлона или  

иное  полиэфирное  волокно капсул  с  

парафином.  Действие капсул обнару-

живается когда,  например,  одежда  с  

этим  веществом  находится  в  поме-

щении с температурой воздуха до  

+20°С,  парафин  в  шариках  плавится, 

а при снижении  температуры  до  - 

20°С,  они  твердеют  и  выделяют  

тепло  на  протяжении  нескольких  ча-

сов.  Полимер требует значительной 

доработки, приведения  его  к  опти-

мальным  эргономическим свойствам  

материала  для  создания в последую-

щем комфортной  теплорегулирующей  

одежды.   

Австралийская  компания  Arctic  

Heat  выпускает  одежду с наполните-

лем  в виде специального  экологиче-

ски  чистого  геля,  способного, как и 

парафин,  накапливать  и держать тем-

пературу.  Только в отличие от пара-

фина, гель способен удерживать хо-

лод. Перед использованием изделия из 

тканей с гелем выдерживают в холо-

дильной камере или ледяной воде, а за-

тем одевают. После  этого  одежда  с  

замерзшим  гелем  будет  охлаждать  

тело несколько часов, когда темпера-

тура окружающей среды превышает 

комфортных пределов.   

Таким образом, обнаруживаются 

структурные аналогии механизмов 

терморегулирования у животных и со-

временных тканей. В случаях исполь-

зования «искусственного» терморегу-

лятора роль функциональных меха-

низмов выполняют парафиновые или 

гелевые капсулы.  

Французские  дизайнеры  разра-

ботали  коллекцию  «энергетической»  

одежды,  которая  сшита  из  текстиля,  

«заряжающего»  владельца  собствен-

ной  энергией и теплом,  выработан-

ном  при  беге  или  быстрой  ходьбе.  

Данная  система  работает  благодаря  

действию  своеобразных  «энергетиче-

ских  капсул»,  введенных в  структуру  

ткани.  Кроме того текстиль,  снабжен-

ный  ароматическими  микрокапсу-

лами,  при  повышении  температуры  

тела  человека,  начинает  испускать  
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специальные  ароматические  веще-

ства,  способные  прибавлять   допол-

нительные силы. 

Мир моды, наполненный эстети-

ческими нормами и новаторскими иде-

ями, как ничто иное нуждается в по-

стоянном переосмыслении ценност-

ных ориентиров и критериев целесооб-

разности. Мир природы, как неисчер-

паемый источник вдохновения и тех-

нически совершенных форм и свойств 

живых организмов, в ХХI веке неотде-

лим от мира вещей с точки зрения фи-

зической сохранности и их взаимодей-

ствия, и функциональной целесообраз-

ности.  

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ современных тенден-

ций в модной индустрии показал, что 

перспективными можно считать био-

технологии по созданию материалов 

на основе нового биологического сы-

рья и  синтетических  волокон  со  

свойствами «второй кожи».   

2. Наиболее значимые и пер-

спективные биотехнологии отвечают 

интересам текстильной отрасли в 

направлении повышения конкурент-

ного уровня технологических процес-

сов и дизайна спортивной одежды, а 

также продукции модной индустрии с 

терморегулирующими свойствами. 

3. Разработка и освоение науко-

емких технологий обеспечивают глу-

бокую переработку и максимально эф-

фективное использование сырьевых 

ресурсов в текстильной промышлен-

ности на основе фундаментальных 

научных исследований и использова-

ния приоритетных технических реше-

ний в области инжиниринга, биотехно-

логии, химии и информационных тех-

нологий. 
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По данным Минпромторга Рос-

сии в производстве промышленной 

продукции реабилитационной направ-

ленности задействовано более 200 ор-

ганизаций [1]. Развиты каналы распре-

деления продукции отечественного и 

импортного производства. В этих 

условиях одной из актуальнейших 

проблем, без решения которой не мо-

жет быть налажена нормальная работа 

промышленности, является проблема 

сбора, обработки и доведения до по-

требителей оперативной информации 

о выпускаемой товарной продукции. 

Задача информационной под-

держки системы обеспечения населе-

ния реабилитационной продукцией 

направлена на улучшение информиро-

ванности покупателей, государствен-

ных служб и социальных работников. 

Для этого предлагается использовать 

полный просматриваемый электрон-

ный каталог, разработанный на основе 

интернет-технологий. Наличие ката-

лога обусловлено рядом особенностей 

современных средств поиска в сетевой 

среде. Избыточность результатов по-

иска и предоставление нерелевантной 

информации при работе с существую-

щими готовыми средствами навигации 

в Интернете (поисковыми машинами и 

справочниками) не позволяют исполь-

зовать их в полной мере для эффектив-

ного справочно-информационного об-

служивания и предоставления пользо-

вателям коммерческих услуг. Одним 

их способов решения проблемы ин-

формационного переполнения явля-

ется переход от хранения и обработки 

данных к накоплению и обработке зна-

ний [2], что, невозможно без развития 

технологий онтологического анализа и 

семантической концентрации на ос-

нове методов нечеткого моделирова-

ния.  На первом этапе решения данной 

проблемы стоит задача структуриза-

ции знаний, однозначно устанавлива-

ющая отношения наборов понятий и 

их связей. 

В настоящей статье основное 

внимание уделяется построению мо-
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дели знаний, методам разработки он-

тологической основы предметной об-

ласти и программным средствам по-

иска по запросу пользователя. 

Онтология является моделью 

представления знаний, которая может 

использоваться для описания семан-

тики объектов предметно-ориентиро-

ванных информационных систем. Для 

представления знаний портала техни-

ческих средств реабилитации необхо-

дима формализованная модель, обес-

печивающая гибкие средства описания 

понятий проблемной и предметной об-

ластей и разнообразных семантиче-

ских связей между ними [2, 5]. 

Предметная область — совокуп-

ность объектов реального или вирту-

ального мира, образующая предмет 

моделирования в информационной си-

стеме. В настоящем исследовании 

предметной областью является ассор-

тимент протезно-ортопедических из-

делий и средств реабилитации, облег-

чающие мобильность [3]. 

Представим онтологию рассмат-

риваемой предметной области как зна-

ковую систему: 

𝑂 = 〈𝑃, 𝑉, 𝐹〉 где,     (1) 

 

𝑃 =  {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑛}, 𝑖 =

1, 𝑛, 𝑛 = |𝑋| – конечное множество 

понятий (терминов) заданной пред-

метной области; 

𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑘, … , 𝑣𝑚},

𝑉: 𝑣1 × 𝑣2 × … × 𝑣𝑛 , 𝑘 = 1,𝑚, 𝑚 =
|𝑉|  – конечное множество семантиче-

ски значимых отношений между поня-

тиями (терминами) предметной обла-

сти. 

Отношения задают следующие 

виды связи между понятиями: 

1. Частичный порядок на множе-

ствах P и V, задающий иерархию в мо-

дели предметной области – «подкласс-

суперкласс», «выше-ниже»; 

2. Отношение между понятиями, 

которое представляет собой триплет 

вида 〈𝑝1 − 𝑣1 − 𝑝2〉, где 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃; 

𝑣1 ∈ 𝑉. 

𝐹:𝑃 × 𝑉 – конечное множество 

функций интерпретации, заданных на 

понятиях и/или отношениях. 

Определение понятия Pi , в об-

щем случае включает: 

 подмножество понятий 

{𝑝𝑖 − 1}, через которые определя-

ется Pi; 

 отношение Vk, связыва-

ющее Pi с {𝑣𝑘 − 1};  

 множество атрибутов 

(признаков), присущих Pi [3,4]. 

Частным случаем задания мно-

жества функций интерпретации F яв-

ляется глоссарий для множества поня-

тий P, который составляется на этапе 

предварительного анализа, а на после-

дующих уточняется и дополняется. 

Разработка онтологии предполагает 

комплексное представление соответ-

ствующей предметной области, вклю-

чающее формальные и декларативные 

(описательные) компоненты, словарь 

терминов, накладываемые на них огра-

ничения целостности, а также логиче-

ские утверждения, сужающие интер-

претацию терминов и их отношения 

друг с другом. 

На начальном этапе разработки 

онтология предметной области явля-

ется неструктурированной и должна 

быть организована таким образом, 

чтобы быть понятной как компьюте-

рам, так и людям. Этой цели могут 

служить специальные таблицы, пред-

ставляющие собой шаблоны для фор-

матирования в соответствии с пред-

метной областью. Такие таблицы не 

зависят от используемых инструмен-

тов разработки онтологии или языка 

программирования и   привлекательны 

в задачах документирования процесса 

проектирования онтологии, повыше-
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ния эффективности и определения об-

щего процесса направления разра-

ботки.  

Согласно принятой модели онто-

логии должны применяться 2 вида таб-

лиц: таблица понятий P (табл. 1) и таб-

лица отношений V (табл. 2). Каждое 

подмножество понятий {𝑝𝑖 − 1} 

должно иметь соответствующее отра-

жение в таблице, в то время как каждое 

отношение {𝑣𝑘 − 1} между понятиями 

должно быть занесено в таблицу отно-

шений. Таблицы понятий и отношений 

служат организации в иерархическую 

структуру неструктурированных дан-

ных. Данная разработка предполагает, 

что семантическая идентификация 

ключевой информации может быть эф-

фективно проведена в соответствии с 

минимальным набором понятий, при-

сущих материальным объектам приме-

нительно к рассматриваемым изде-

лиям. В таблице 1 понятий (терминов) 

онтологии в области реабилитацион-

ной продукции предлагаются следую-

щие идентификационные признаки: 

наименование изделия, функция, мате-

риал изготовления, свойства, единицы 

измерения и стандарт.  

Таблица 1. Таблица понятий (терминов) онтологии предметной области 

Понятие   Пример  

понятия  

Фонд знаний При-

мер 

фонда 

зна-

ний 

Изделие 

(article) 

 

a-

ортопедическая 

обувь 

Online-offline – каталоги, спра-

вочники, технические тексты. 

[12] 

Функция 

(function) 

f-коррекция де-

формации стопы 

Online-offline – каталоги, спра-

вочники, технические тексты. 

[12] 

Материал 

(material) 

m-кожа Online-offline – каталоги, спра-

вочники, техническая докумен-

тация 

[9] 

Свойства 

(property) 

p-толщина кожи Online-offline – каталоги, спра-

вочники, технические тексты. 

[8, 9] 

Единица измере-

ний (unit of meas-

urement) 

u-миллиметр. Online-ресурсы, справочники [8] 

Стандарт 

(standard) 

s-ГОСТ Р 54407-

2011 

Библиотека нормативных доку-

ментов 

[7] 

Таким образом подобные таб-

лицы (табл.2) могут обеспечить услов-

ное описание основных взаимосвязей 

между понятиями предметной обла-

сти, выявленных из системы знаний 

эксперта. Для структуризации знаний 

о технических средствах реабилита-

ции нами использованы классифика-

ции ортопедической обуви, протезов и 

ортезов, средств опорных для ходьбы 

и кресел-колясок [6-8, 13]. Разрабаты-

ваемая онтология должна быть частью 

программного комплекса. На рисунке 

1 представлена общая архитектура вза-

имодействия онтологии предметной 

области с функциональными моду-

лями информационной системы. Си-

стема состоит из 5 модулей: предвари-

тельной обработки онтологических 

знаний прикладных областей, онтоло-
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гии предметной области, разметки до-

кументов (тегирования), индексирова-

ния понятий в терминах информаци-

онно-поискового языка для машинной 

обработки документов и функции об-

работки пользовательских запросов

Таблица 2. Таблица отношений предметной области 

Отношения Определение взаимосвязи Пример 

is-a Формирует отношения между аб-

страктными и частными понятиями. 

 (a-обувь, a-

ортопедическая обувь) 

has-function Связывает понятие изделия и его 

функциональное назначения. 

 (i-ортопедическая обувь, 

f-коррекция деформации 

стопы) 

use-material Служит для указания материалов, 

используемых в изготовлении про-

дукта. 

 (a-ортопедическая обувь, 

m- кожа) 

has-property Описывает геометрические характе-

ристики и физические свойства,  

 (m-кожа, p-толщина) 

has-measure-

ment 

Отношение задает те или иные еди-

ницы измерения. 

(p-толщина, u-миллиметр) 

has-standard Определяет стандарт, которому мо-

жет соответствовать понятие. 

 (a-ортопедическая обувь, 

s-ГОСТ Р 54407-2011 ) 

 

Онтология предметной 

области

Предварительная 

обработка

Каталоги, 

классификаторы

Федеральные 

перечни

Техническая 

документация

…

Элементы документа 

(неструктурированные)

Тегирование

c

a

Множество

понятий P

Множество 

отношений V

Множество 

интерпретаций F

.XML 

(Структурированный 

документ)

Индексирование

Поисковой запрос 

пользователя

b

d

e
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Рисунок 1. Общая архитектура взаимодействия онтологии предметной 

области с функциональными модулями информационной системы: a) предва-

рительная обработка данных; b) онтология предметной области; c) тегирова-

ние понятий и отношений; d) индексирование; e) поисковой модуль 

 

Раскроем содержание модулей. 

Предварительная обработка - 

заключается в преобразовании знаний 

в унифицированный формат, такой как 

текстовый файл .txt, который затем мо-

жет быть обработан информационной 

системой. Для извлечения входных 

данных могут быть использованы  об-

щероссийские и федеральные перечни,  

online-каталоги, чертежи CAD, 

научно-техническая документация и 

др.; 

 Онтология предметной обла-

сти - содержит набор инструментов 

для проектирования моделей предмет-

ной области: 

добавление понятия в модель с 

указанием состава и описанием содер-

жания; 

модификация состава и содержа-

ния понятия; 

удаление понятия; 

композиция и декомпозиция по-

нятий; 

формирование абстрактных и 

частных понятий предметной области. 

Тегирование понятий - содержи-

мое документов в унифицированном 

формате размечается согласно задан-

ным в онтологии предметной области 

понятиям и отношениям, а затем пре-

образуется в XML-формат. Отметим, 

что метаданные, включающие имена и 

содержание оригинальных докумен-

тов также следует сохранять; 
Индексирование -  процесс созда-

ния инвертированного индекса для 

полнотекстового поиска информации. 

Индекс используется для ранжирова-

ния документов при обработке запро-

сов; 

Обработка запросов – заключа-

ется в оценке семантической близости 

запроса пользователя и базы докумен-

тов. Предметом поиска в большинстве 

случаев является не какой-то конкрет-

ный документ, а некие сведения о ка-

ком-либо объекте – реальном либо 

виртуальном. При этом у пользователя 

присутствует часть информации об 

этом объекте, о его свойствах и струк-

туре, а недостающие сведения он рас-

считывает получить в результате по-

иска. Для обработки запроса использо-

вана векторная модель, в которой до-

кументы и запросы представляются 

как векторы. Тогда семантическая бли-

зость между документом (𝐷𝑖) и запро-

сом (𝑄𝑗) будет определяться как коси-

нусное сходство: 

𝑠𝑖𝑚 (𝐷𝑖 , 𝑄𝑗) = cos(𝐷𝑖, 𝑄𝑗)

=  
𝐷𝑖
⃗⃗  ⃗ ∙ 𝑄𝑗

⃗⃗⃗⃗ 

|𝐷𝑖||𝑄𝑗|
                          (2) 

Основное отличие семантиче-

ского поиска от традиционного – ис-

пользование знаний об объекте по-

иска, источниках и предметной обла-

сти поиска, а также возможность обна-

ружения не данных, а знаний.  

Таким образом, на основе пред-

ставления онтологии предметной об-

ласти в виде знаковой системы, могут 

быть предложены методы структури-

зации знаний о технических средствах 

реабилитации и их подготовки для 

компьютерной обработки, архитек-

тура системы поиска информации по 

семантической близости запроса поль-

зователя и базы семантически разме-

ченных документов. 

Система поиска информации ре-

комендуется в качестве модуля элек-

тронного каталога изделий медицин-

ского назначения, представленного 
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нами ранее [10, 11], и призвана повы-

сить эффективность снабжения насе-

ления реабилитационными изделиями 

и услугами. 
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УДК 687.01 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ-КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

АДАПТАЦИОННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
канд. техн. наук Голубчикова А.В., д-р. техн. наук Мовшович П.М., 

д-р. искуств. Упине А.М., д-р. техн. наук Разумеев К.Э., 

д-р. искуств. Коробцева Н.А. 

(ФГАУ «Национальный медицинский центр здоровья детей» МЗ РФ, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», РГУ им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 

e-mail:c-adapt@mail.ru 

 

В статье рассмотрена теоретико-методологическая модель-концепция 

формирования системы АТИ, основанная на многоуровневом системном под-

ходе. Важной особенностью проектирования является принцип адаптивности 

разрабатываемых изделий. 

Ключевые слова: концепция, дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, технические средства реабилитации, психофизическое состояние ребенка. 

 

Проблема реабилитации и соци-

альной адаптации детей с ОВЗ явля-

ется сложной многофакторной про-

блемой, для ее решения используются 

различные методы, в том числе разно-

образные технические средства. В 

связи со сложностью этих средств, при 

их проектировании необходим систем-

ный подход, а именно - «рассмотрение 

сложного объекта дизайнерского про-

ектирования как системы взаимоувя-

занных материально-функциональных 

и социально-культурных элементов [1, 

с.98]». Этот принцип лежит в основе 

предлагаемой нами теоретико- мето-

дологической модели-концепции фор-

мирования системы адаптационных 

текстильных изделий (АТИ) для детей 

с ОВЗ. По-существу разработанная 

структурная схема представляет собой 

основы методологии формирования 

системы адаптационных текстильных 

изделий для детей с ОВЗ, в которой от-

ражена система принципов и способов 

организации и построения теоретиче-

ской и практической деятельности по 

разработке системы АТИ. Одним из 

краеугольных принципов данной ме-

тодологии является включение в це-

почку проектирования понятия о си-

стеме управления, что позволяет в 

полной мере использовать характер-

ные особенности такого подхода в 

виде различных каналов для возмуща-

ющих и управляющих сигналов. 

Неотъемлемой частью разработанной 

методологии является создание мето-

дики определения эффективности тек-

стильных изделий. 

На рисунке 1 представлена тео-

ретико-методологическая модель-кон-

цепция формирования системы адап-

тационных текстильных изделий. Эта 

схема представляет собой систему ре-

абилитации ребенка с ОВЗ. В соответ-

ствии с данным рисунком, концентри-

ческие круги можно рассматривать как 

подсистемы, которые находятся друг с 

другом в определенном функциональ-

ном взаимодействии (см. стрелки на 

рисунке). В центре изображен круг 1, 

отображающий психофизическое со-

стояние ребенка (ПФСР) с ОВЗ – объ-

ект воздействия. Центральный круг 

окружен кольцом 2, представляющим 
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собой методы воздействия на ПФСР. 

Эта подсистема включает в себя 

кольцо 3 – систему адаптационных 

текстильных изделий. Поскольку, реа-

билитация ребенка с ОВЗ, а в частно-

сти реабилитация его психофизиче-

ского состояния, связана с комплекс-

ной работой, направленной на компен-

сацию многочисленных нарушений 

весьма разнообразного свойства, 

можно считать, что управление этим 

процессом компенсации обеспечива-

ется некоторой системой управления 

(кольцо 4). В эту систему управления, 

естественно, включается само ПФСР, 

разнообразные средства воздействия и 

методика выстраивания этих воздей-

ствий, а также разнообразные каналы 

взаимосвязей ПФСР с внешним миром 

[2]. В заключение отметим, что в си-

стему, отображенную на рисунке 1, 

входит еще одна подсистема, характе-

ризующая оценку эффективности АТИ 

[3] (кольцо 5). Из рисунка 1 следует ка-

ким образом формируются требования 

к проектируемым АТИ. Главный ис-

точник – это ПФСР, с нарушениями и 

социальными последствиями болезни. 

Требования, формируемые ПФСР, си-

стематизируются при помощи методов 

воздействия (кольцо 2) и использу-

ются при проектировании системы 

АТИ. Спроектированные изделия ана-

лизируются по разработанной мето-

дике оценки эффективности, с присво-

ением индекса эффективности. 

На рисунке 1 модель-концепция 

представлена в общем схематичном 

виде, что необходимо для общего 

принципиального понимания разраба-

тываемой концепции. Более детальное 

подробное изложение проблемы со 

всеми необходимыми взаимосвязями 

раскрыто на рисунках 2-4.  

На рисунке 2 подробно иллю-

стрировано ПФСР с используемыми 

методами исследования, направлен-

ными на проектирование АТИ. ПФСР 

рассматривается как комплекс трех со-

стояний: физического, психического и 

социального, поскольку именно такая 

классификация наиболее полно и ин-

формативно характеризует общее со-

стояние ребенка.  

 

 
Рисунок 1. Теоретико-методо-

логическая модель-концепция фор-

мирования системы адаптационных 

текстильных изделий для детей с 

ОВЗ  

 
Рисунок 2.  №1- Психофизическое 

состояние ребенка с ОВЗ с 

используемыми методами 

исследования 

 

Для проектирования эффектив-

ных реабилитационных средств необ-

ходима полная информация о наруше-

ниях функции и структуры организма 
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ребенка, а также социальных послед-

ствиях болезни. В рамках исследова-

тельских работ были проведены: со-

циологические исследования; наблю-

дения за свободным поведением де-

тей; изучение медицинского анамнеза. 

На основании анализа этого блока раз-

рабатываются исходные требования к 

изделиям, которые предназначены для 

компенсации выявленных недостат-

ков. 

На рисунке 3 отражены методы 

воздействия на ПФСР. В зависимости 

от характера заболевания и его соци-

альных последствий при реабилита-

ции ребенка используются следующие 

методы: медицинские; психолого-пе-

дагогические;социально-средовые. В 

процессе предпроектных работ были 

проведены социологические исследо-

вания. Анализ собранной информации 

позволяет в полном объеме сформули-

ровать требования к создаваемым из-

делиям. 

 
Рисунок 3. №2 - Методы воздей-

ствия на психофизическое состоя-

ние ребенка с ОВЗ 
Необходимо отметить, что ребе-

нок с ОВЗ постоянно находится в 

определенной среде, которая оказы-

вает на него воздействие. Неотъемле-

мой и важной частью этой среды явля-

ются описываемые нами методы воз-

действия. К этим методам относятся 

также упомянутые выше технические 

средства реабилитации (система 

АТИ). Они в зависимости от назначе-

ния, являются составной часть пере-

численных трех групп воздействия 

(медицинской, психолого-педагогиче-

ской, социально-средовой). 

На рисунке 4 представлены ком-

поненты дизайн-проектирования си-

стемы АТИ. В рамках данного блока 

был проведен сбор и анализ информа-

ции: о методах дизайна; сенсорном 

воздействии текстильных материалов 

на ПФСР; изделиях для улучшения ка-

чества жизни.  

 
Рисунок 4. №3 - Компоненты 

дизайн-проектирования системы 

АТИ для детей с ОВЗ  

 

Также был выполнен художе-

ственно-конструкторский анализ вы-

явленных изделий. Проведенные ра-

боты позволили сформулировать 

принцип проектирования адаптацион-

ных текстильных изделий на основе 

эргодизайна с адаптивным подходом. 

Исследования нарушений дет-

ского организма, течения заболеваний 

и их социальных последствий, а также 

разнообразных средств для адаптации 

и реабилитации показывают динамич-

ный характер условий, в которых бу-

дут эксплуатироваться проектируемые 
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изделия. Они должны обеспечить воз-

можность их использования в обста-

новке лечебного учреждения, домаш-

них условиях, общественных местах, 

на улице, в совокупности с подвиж-

ным и порой нестабильным психофи-

зическим состоянием ребенка. 

В связи с этим мы вводим поня-

тие адаптивного подхода при дизайн-

проектировании текстильных изделий 

для детей с ОВЗ, который заключается 

в возможности в процессе эксплуата-

ции оперативно подстраивать изделия 

под изменяющиеся внешние условия и 

внутреннее состояние ребенка. Мы 

считаем, что именно этот подход явля-

ется краеугольной основой при проек-

тировании указанного вида изделий. 

Для решения нашей сложной за-

дачи проектирования целесообразно 

применить принципы эргодизайна. 

Как отмечалось ранее, инвалидность 

это сложное социальное явление, кото-

рое зависит не только от состояния 

здоровья ребенка, но и условий, необ-

ходимых для достойного качества 

жизни, успешной социализации и са-

мовыражения личности. В свою оче-

редь повышение качества жизни насе-

ления - ключевая задача эргодизайна. 

В нашем случае эргодизайн может 

обеспечить три аспекта проектирова-

ния: средства и условия жизнедеятель-

ности ребенка с ОВЗ, удобство, ком-

форт и красоту. 

Выводы 

1. Предложена теоретико-мето-

дологическая модель-концепция фор-

мирования системы АТИ, основанная 

на многоуровневом системном под-

ходе. 

2. Неотъемлемой частью ди-

зайн-проектирования системы АТИ 

является эргодизайн с адаптивным 

подходом. 
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Текстиль – это продукция, про-

изведенная из гибких, мягких волокон 

и нитей (вата, сеть, ткани и т. п.), 

обычно на ткацких станках из пряжи. 

К текстилю относят также не являю-

щиеся тканью материи: нетканые ма-

териалы, войлок, трикотаж и прочие [1 

]. 

Текстильная промышленность 

— это совокупность отраслей лёгкой 

промышленности, занятых переработ-

кой растительных, животных, искус-

ственных и синтетических волокон в 

нити, пряжу и ткани; к растительным 

волокнам относят хлопок, лён, пенька, 

кенаф, джут, рами, а к волокнам жи-

вотного происхождения шёлк, шерсть, 

шелкопряд. Текстильная про-

мышленность включает в себя хлоп-

чатобумажную, шерстяную, шелко-

вую, пенькоджутовую и  льняную от-

расли. 

Продукты производства тек-

стильной промышленности (волокно, 

пряжа и ткани – конечный продукт 

отрасли) служат сырьем для произ-

водства в других отраслях лёгкой 

промышленности, например, в пошиве 

одежды; кроме того, они участвуют в 

производстве многих потребительских 

товаров, в том числе нетканых 

материалов. При этом, швейная от-

расль является главным потребителем 

продукции текстильного производ-

ства. 

В российском текстильном про-

изводстве до начала XX века исполь-

зовалось только натуральное сырьё: 

шёлк, шерсть и хлопок. Далее все бо-

лее широкое применение находят ис-

кусственные волокна на основе при-

родных полимеров, а также синтети-

ческие - из углеводородного сырья.  

Текстильное производство по 

общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2) в редакции 2018 года, от-

носится к разделу 13 «Производство 

текстильных изделий», имеющим 

следующие подразделы  [ 2 ]: 

13.10 Подготовка и прядение 

текстильных волокон, которые вклю-

чают в себя: 

- предварительную обработку и 

прядение текстильных волокон, изго-

товленных из шелка, шерсти и других 
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тканей животного, растительного и 

искусственного происхождения, бу-

маги или стекловолокна и т.п.; 

- работы по подготовке тек-

стильных волокон: скатывание и за-

мачивание шелка; обезжиривание, 

карбонизацию шерсти и окрашивание 

шерстяного руна; растяжку и расче-

сывание всех видов тканей животного, 

растительного и искусственного 

происхождения; 

- прядение и производство нитей 

для шитья, продажи или для даль-

нейшей переработки; 

- текстурирование, кручение, 

складывание, скручивание, смачива-

ние синтетических или искусственных 

нитей; 

- производство бумажной пряжи. 

13.20 Производство текстильных 

тканей, которое включает в себя: 

- плетение волокон, произведен-

ных из шерсти, шелка, бумаги, стекла, 

а также из других материалов живот-

ного, растительного и искусственного 

происхождения; 

- производство широких шелко-

вых, шерстяных и хлопковых тканей (в 

т.ч. и смесовых), в составе которых 

есть натуральные, искусственные, 

синтетические волокна и нити; 

- производство прочих широких 

тканей из пряжи, изготовленной из 

волокон льна, конопли, джута и про-

чих лубяных волокон; 

- производство марли, махровой 

ткани, синельной ткани, ворсовой 

ткани и т.д.; 

- производство тканей на основе 

стекловолокна; 

- производство арамидных хи-

мических волокон и нитей; 

- производство искусственного 

меха ткацким способом и другие. 

13.30  Отделка тканей и тек-

стильных изделий, которая включает в 

себя: 

- окрашивание, отделку, отбели-

вание и другие операции, т.е. конеч-

ную обработку текстиля, волокон, 

тканей и текстильных изделий, вклю-

чая готовую одежду; 

- аппретирование, сушку, обра-

ботку паром, декатировку, противо-

усадочную отделку, смягчение тканей 

и текстильных изделий, включая го-

товую одежду; 

- отбеливание джинсов; 

- работы на текстильных мате-

риалах, например, плиссировочные и 

другие подобные работы; 

- нанесение специальных покры-

тий, водозащитных слоев, пропитку и  

прорезинивание одежды; 

- нанесение рисунков на тек-

стильные изделия и готовую одежду. 

13.9    Производство прочих тек-

стильных изделий, которое включает в 

себя: 

- производство войлока и фетра; 

- производство кружев, кружев-

ного сетчатого полотно, вышитых из-

делий, гардинно-тюлевого полотна в 

разных видах: в кусках, в отдельных 

вышивках, в форме полос; 

- производство тканей, в том 

числе соединяемых клеящим веще-

ством; 

- производство обувных ткане-

вых шнурков; 

- производство набивных пухо-

вок, перчаток и других. 

Реализация Стратегии развития 

лёгкой промышленности РФ на период 

до 2020 года и Плана мероприятий по 

её реализации, которые были приняты 

в 2009 году, показывают, что 

потребности государства в продукции 

текстильной отрасли удовлетворяются 

на 17–36%, что входит в противоречие 

с законодательством РФ о без-

опасности государства, в соответствии 

с которым доля отечественного 

производства в объеме продукции 

стратегического назначения должна 
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составлять не менее 50%  [ 3, 4 ]. 

Такая ситуация сложилась в 

России со второй половины 2014 года 

в результате технологического отста-

вания текстильной промышленности, 

высокой зависимости отечественных 

производителей от поставок импорт-

ного исходного сырья, таких как хло-

пок и хлопчатобумажное волокно, 

трикотажное полотно и синтетические 

волокна.   

Кроме этого, стало наблюдаться 

уменьшение производства льняной 

пряжи и льняных тканей, традицион-

ных для РФ.  Одной из причин этого 

является конкуренция с хлопчатобу-

мажной продукцией: производители 

российского текстиля больше рабо-

тают с х/б тканями, в связи с тем, что 

они дешевле льняных и спрос на них 

выше. Высокие затраты на сырье и 

обработку льняных тканей приводят к 

дороговизне льняных изделий рос-

сийского производства, поэтому 

большая их часть идет на экспорт в 

США, Канаду и страны ЕС, где более 

высокая покупательная способность 

населения. Причем основную часть 

экспорта составляют практически не 

обработанные льняные ткани; даль-

нейшая их обработка происходит на 

пределами РФ [ 4 ]. 

Кроме этого, имеется избыток 

производственных мощностей по 

сравнению с фактическими объемам 

выпуска продукции. Так, существую-

щие производственные мощности 

производства шелковой, шерстяной 

и льняной ткани загружены не более 

чем на треть. Низкий темп роста эко-

номики с сохранением слабости 

национальной валюты создает условия 

для сохранения низкого уровня 

платежеспособного спроса на россий-

ском рынке на текстильную продук-

цию; прежде всего, это вывод касается 

конечных продуктов в виде одежды и 

домашнего текстиля. 

Кроме того, на рубеже 2008–2009 

годов окончательно сложилась 

модель, при которой российская от-

расль текстильного производства вы-

ступала в качестве игрока преимуще-

ственно в нижнем ценовом сегменте 

внутреннего рынка, где ей пришлось 

испытывать жесткую конкуренцию со 

стороны дешевого импорта из стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Так как производство текстильной 

продукции напрямую зависит от 

уровня покупательной способности 

населения, вследствие удорожания 

импорта,  с 2014 года стали сокра-

щаться не только импортные поставки 

тканей (в натуральном выражении), но 

и объем производства отечественных 

тканей, что привело к сокращению 

рынка продукции текстильного 

производства. 

Также среди причин ухудшения 

положения текстильной промышлен-

ности  - развитие теневого оборота 

текстильной продукции, а также «кар-

го-перевозки» импортной продукции 

автомобилями и железнодорожными 

поездами без взимания налогов и по-

шлин, в связи с отсутствием этого ме-

ханизма в законодательстве РФ. Такая 

ситуация дала возможность импорте-

рам декларировать свои товары по 

демпинговым ценам, без указания ко-

личества и ассортимента ввозимой 

продукции. 

Проблемы производства и сбыта 

продукции текстильной промышлен-

ности привели к росту концентрации 

производства в отрасли - укрупнению 

рыночных игроков, сопровождавший-

ся их интеграцией по горизонтали и по 

вертикали. Продукция текстильного 

производства - пряжа, волокна и ткани 

в основном используются в 

дальнейшей промышленной перера-

ботке. И лишь в небольшом количе-

стве поступают на рынок в качестве 

конечной продукции для розничной 
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продажи. Параллельно с этим сокра-

щалась среднесписочная численность 

занятых в текстильном производстве 

работников. Так, с 2009 года по 2016 

год численность занятых сократилась 

с 146,9 до 100,6 тыс. человек; в ткац-

ком производстве численность сокра-

тилась за тот же период с 60,9 до 24,3 

тыс. человек [ 4 ].  

Начиная с 2013 года, государство 

наращивает свою поддержку легкой 

промышленности; при этом число 

направлений помощи постоянно 

расширяется. Основной мерой 

поддержки остается субсидирование 

затрат, которые предприятия отрасли 

несут, беря кредиты на свою операци-

онную деятельность.  

К середине 2018 года наряду с 

финансовым участием государства в 

развитии текстильной отрасли, усили-

лось и его управление рыночной 

конъюнктурой в отрасли. Причем 

первоочередное субсидирование рос-

сийским государством производите-

лей синтетического текстиля, а также 

увеличение спроса на него (заказы 

Министерства обороны РФ, заказы 

госкорпораций), ориентирует тек-

стильную отрасль на выпуск продук-

ции из синтетических материалов.   

Формирование спроса на рос-

сийский текстиль происходило за счет 

целевых запросов от хозяйствующих 

структур, зависимых от государства. 

Состояние российского рынка про-

дукции текстильного производства 

также находится в тесной связи с 

процессом научно-технического про-

гресса и внедрением инноваций, в том 

числе расширении сферы применения 

текстиля (помимо традиционных бе-

лья и одежды) в строительстве, про-

мышленности и прочих областях.  В 

связи с уменьшением спроса на рынке 

одежды (традиционном сегменте 

рынка текстиля), точками поддержки и 

даже роста рынка текстиля стали 

спецодежда и технический текстиль. 

Выпуск технического текстиля в РФ к 

2015 году вырос практически в 10 раз; 

причем основа практически всего 

российского текстиля технического 

назначения - синтетическая. 

 Меры государственной под-

держки рынка текстиля привели к его 

росту к 2017 году в сравнении с  2015 

годом. Причем рост произошел не 

только во внутреннем российском 

производстве текстиля, в том числе за 

счет девальвации рубля, но и в им-

порте.  

При этом активно начался про-

цесс импортозамещения, в первую 

очередь затронувший сегменты син-

тетических тканей и трикотажных по-

лотен. В частности, если в 2014 году 

доля на рынке трикотажного полотна 

отечественной продукции была равна 

4%, то по итогам 2016 года она уже 

достигла 12%. Но, как свидетель-

ствуют данные Росстата о среднего-

довой мощности по выпуску основных 

видов продукции отечественными 

текстильными предприятиями, за 

период 2010-2015гг. произошло 

уменьшение производственных мощ-

ностей по производству пряжи и тка-

ней из натуральных материалов, в том 

числе, льна. Иными словами, рост 

производственных мощностей проис-

ходил лишь в сегменте производства 

тканей из синтетических и искус-

ственных материалов [4]. 

С 20 по 23 марта 2018 года 

в  ЦВК «Экспоцентр» состоялась 10-я 

юбилейная международная выстав-

ка Techtextil Russia2018, которая 

в третий раз была организована 

в рамках Российской недели тек-

стильной и легкой промышленности,  

организаторами которой являются АО 

Экспоцентр, Российский союз пред-

принимателей текстильной и легкой 

промышленности, а также ООО Мессе 

Франкфурт РУС  - официальный 

https://plastinfo.ru/information/exhibition/1097_20.03-23.03.2018_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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партнер выставки  [ 5 ]. 

В своем выступлении 

на открытии Российской недели тек-

стильной и легкой промышленности 

заместитель министра промышленно-

сти и торговли, статс-секретарь Мин-

промторга РФ Виктор Евтухов отме-

тил, что легкая промышленность в 

России по итогам 2017 года показала 

рост производства по всем секторам, 

и что тенденция первых трех месяцев 

2018 года дает надежду на её сохра-

нение по итогам всего 2018 года. 

Производство текстильных изделий 

в России в 2017 году, по словам 

В. Евтухова, увеличилось 

по сравнению с предыдущим годом 

на 7,1%, одежды — на 3,8%, выпуск 

кожи и изделий из кожи — на 4,3%. 

Выпуск синтетических тканей вырос 

в 2017 году на 25%, трикотажных из-

делий — на 14%, обуви —на 12%. 

«Здесь сыграли свою роль, в том чис-

ле, меры поддержки, как монетарные, 

так и регуляторные, которые наше 

министерство вместе с отраслевыми 

союзами, ассоциациями 

и предприятиями вырабатывало 

и претворяло на практике». Растет 

и экспорт: замглавы Минпромторга 

уточнил, что экспорт продукции лег-

прома, по данным ФТС, в прошлом 

году вырос на 17% — 

до 1,4 миллиарда долларов 

по сравнению с 2016 годом [ 5  ]. 

В 2018 году организаторы вы-

ставки Techtextil Russia  

подготовили индивидуальную про-

грамму, участники которой обсуждали 

новости рынка, тенденции 

и перспективы развития, а также ин-

новации в мире технического текстиля 

и нетканых материалов в различных 

областях применения. 

В рамках Techtextil Russia 

2018 при поддержке Минпромторга 

РФ состоялся Круглый стол «Техни-

ческий текстиль в России: дорога 

с двусторонним движением», участие  

в котором приняли: Евгений Рыжов 

(Директор Департамента развития 

внутренней торговли, легкой про-

мышленности и легализации оборота 

продукции Минпромторга); Михаэль 

Енеке (Директор бренда 

Techtextil и Texprocess); Андрей Раз-

бродин (Президент Российского союза 

предпринимателей текстильной 

и легкой промышленности  - «Со-

юзлегпром»). В сессиях также приня-

ли участие: Вера Подгузова (Россий-

ский Экспортный Центр), Тимур Цу-

пиков (Фонд Развития Промышлен-

ности), Михаил Паздников (Ассоциа-

ция индустриальных парков) и другие. 

В ходе обсуждения было затронуто 

два важных вопроса: «Механизмы 

наращивания экспорта текстильной 

продукции» и «Импорт 

и локализация». Посетители Круглого 

стола положительно оценили прове-

дение подобного мероприятия 

и отметили, что именно такой формат 

позволяет не только послушать веду-

щих экспертов текстильной отрасли, 

но и стать его непосредственными 

участниками: задать вопросы, обме-

няться контактами, поделиться своим 

опытом [ 5 ]. 

В работе Techtextil Russia 

2018  участвовали 166  организаций, 

представлявших 18 стран мира, в том 

числе Россию,  Германию, Бельгию, 

Испанию, Польшу, Турцию, Индию, 

Чехию, Южную Корею; кроме этого 

выставку посетили 

7 837 специалистов из 47 стран. Она 

стала не только площадкой, где 

профессионалы отрасли смогли 

встретиться, обменяться опытом 

и контактами, узнать о новинках 

индустрии, но также платформой 

для заключения реальных сделок [ 5 ]. 

Самые актуальные новинки тех-

нического текстиля продемонстриро-

вали такие лидеры зарубежного рынка, 
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как: Akatek (Турция), Dakota Coatings 

(Бельгия), Birla Cellulose (Индия), Fiab 

(Польша), JR Corporation (Южная 

Корея) и многие другие. Значительная 

часть экспозиции выставки 

традиционно была посвящена 

отечественной текстильной 

индустрии: Газпром Химволокно, 

Ивановоискож, Коутс, АПО Алеко-

Полимеры, YKK, Z-tex и ряд других. 

В рамках экспозиции были 

представлены национальные павиль-

оны Германии, Италии, объединенный 

Европейский павильон, национальная 

экспозиция Китая, а также 

национальный павильон Италии.   

22 марта 2018 года 

при поддержке Национальной палаты 

моды состоялась панельная дискуссия 

«Текстильные инновации и новые ма-

териалы для индустрии моды», моде-

ратором которой стал Директор 

по развитию Национальной палаты 

моды, Андрей Дейнеко. Программу 

панельной дискуссии, помимо вы-

ступления спикеров, дополнила пре-

зентация коллекции одежды дизайнера 

Снежаны Падериной (победитель 

первого Акселератора Fashion Futurum 

2017), которая включала элементы 

из биоразлагаемого пластика, 

изготовленные на 3D принтере  [ 5 ]. 

Лёгкая промышленность 

в России в последнее время демон-

стрирует неплохие, но иногда проти-

воречивые результаты. Президент 

Российского союза предпринимателей 

текстильной и лёгкой промышленно-

сти («Союзлегпром») Андрей Разбро-

дин отмечает, что российский легпром 

это очень неоднородная отрасль в 

связи с большим числом входящих 

в неё подотраслей [ 6 ]. 

Рассматривая перспективы рос-

сийской отрасли текстильного произ-

водства на ближайшие 5 лет, необхо-

димо учитывать несколько факторов, 

которые станут определяющими для 

прогнозирования ее будущего разви-

тия. Во-первых, одним из основных 

факторов будет состояние российской 

экономики в целом. В соответствии с 

действующим прогнозом Института 

«Центр развития» НИУ ВШЭ вплоть 

до 2024 года экономика России будет 

развиваться со среднегодовым темпом 

менее 2% ежегодно. При этом 

наилучшим образом отражающий со-

стояние платежеспособного спроса в 

российской экономике показатель 

курса рубля по отношению к доллару 

США будет демонстрировать соот-

ношение 60,9–86,9 руб./долл. в тече-

ние всего периода 2017–2024 годов. То 

есть, рост реальной заработной платы 

будет ограничен в тот же период 

времени темпом 2–3 % в год. Соче-

тание действий перечисленных фак-

торов может способствовать и в даль-

нейшем сохранению не высокого пла-

тежеспособного спроса на продукцию  

текстильной отрасли. В первую оче-

редь, это касается потребительского 

спроса внутреннего российского рын-

ка на конечный продукт в виде одежды 

и домашнего текстиля     [ 7, 8 ]. 

Кроме этого сохраняется зави-

симость России от импорта товаров 

легкой промышленности. Разбродин 

указывает, что нашей стране нет 

смысла тягаться с Китаем в  произ-

водстве хлопчатобумажных тканей. 

Страны живут в глобальной экономи-

ке, в которой конкуренция будет все-

гда. Нет смысла полностью избав-

ляться от импорта, так как это может 

привести к ухудшению качества 

продукции и повышению цены. [ 6 ]. 

По мнению некоторых экспер-

тов, государство может принять меры 

для поддержки и защиты отечествен-

ных производителей и отечественных 

товаров. «При таком количестве ин-

тернет-покупок должны быть введены 

определенные ограничения, которые 
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позволят повысить конкурентоспо-

собность отечественной продукции 

или хотя бы ее выровнять», — отме-

чает гендиректор аналитического 

агентства InfoLine Иван Федяков  [ 6 ]. 

В свою очередь, глава «Со-

юзлегпрома» указывает, что обосно-

ванные и просчитанные меры под-

держки, смогли бы помочь процессу 

локализации производства в России. С 

одной стороны, увеличение кадаст-

ровой стоимости земли и основных 

фондов может привести к росту фи-

нансовой нагрузки на предприятия. С 

другой стороны, существует проблема 

с обеспечением предприятий оборот-

ными средствами. «Наша отрасль за-

несена по непонятным причинам 

в разряд самых рисковых. Это затруд-

няет кредитование отрасли. Большин-

ство предприятий испытывают про-

блемы с кредитованием, особенно те, 

которые работают с сетями. Банки 

сейчас кредитуют отрасль не только 

не дешево, но и неохотно», — поясня-

ет Разбродин [ 6 ]. 

Российское производство тек-

стиля, несмотря на перечисленные 

выше особенности его развития в РФ,  

имеет точки роста в производстве 

синтетических тканей, обусловленные 

наличием в стране развитого нефте-

химического производства. Государ-

ство участвует в развитии рынка син-

тетической продукции, причем не 

только напрямую субсидирует от-

расль, но и как крупный потребитель 

продукции (в лице подконтрольных 

ему структур), качественно и количе-

ственно оказывает влияние на спрос в 

этой отрасли.  

При этом точками роста произ-

водства в отрасли на ближайшую пер-

спективу могут стать  развитие рос-

сийского производства синтетических 

тканей,  технического текстиля;  а 

также униформы и спецодежды; сти-

мулируемый госрегулированием в 

сегментах одежды и домашнего тек-

стиля процесс замещения импорта 

отечественной продукцией. Однако, 

неблагоприятной тенденцией при 

увеличении производства синтетиче-

ских тканей является уменьшение 

выпуска их аналогов из натуральных 

тканей, хотя производство синтетики 

не может в полной объеме  заместить 

уменьшение объемов производства 

натуральных тканей. 
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Устойчивость – основная характеристика экономической системы, явля-

ющаяся базисом для её развития. Она требует определенного потенциала, вы-

ражающегося в наличии возможностей у хозяйствующего субъекта к обеспе-

чению перехода на новый технологический уровень. В работе вычисляется и 

оценивается интегральный показатель потенциала устойчивости промыш-

ленного комплекса регионов. Для расчетов берутся показатели, характеризу-

ющие производственно-хозяйственную деятельность видов экономической де-

ятельности. На основе исследования инновационной активности регионов со-

ставлена регрессионная модель. Делаются выводы о перспективах развития 

промышленности. 
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Общепризнанное определение 

устойчивого развития было дано в до-

кладе Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию "Наше 

общее будущее" в 1987 году: "Устой-

чивое развитие – это такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности 

настоящего развития, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколе-

ний удовлетворять свои собственные 

потребности"[5]. Так ресурсный под-

ход стал базисом устойчивого разви-

тия. 

Согласно определению в теории 

автоматического управления – устой-

чивость это свойство системы возвра-

щаться к исходному состоянию после 

прекращения воздействия, которое вы-

вело её из этого состояния. У живых 

биологических систем устойчивость 

проявляется в их способности приспо-

сабливаться к изменяющемся усло-

виям существования.  

В работе Е.В. Щербенко устой-

чивое развитие экономики отрасли 

рассматривается с точки зрения дости-

жения определенных ориентиров раз-

вития с возможностью их корректи-

ровки в условиях динамической 

среды, способности сохранения устой-

чивости в целом при изменении 

направлений развития её составляю-

щих и при наличии соответствующей 

системы оценок развития [9]. 

Особенностью устойчивого раз-

вития является приспособление к из-

меняющемся внешним и внутренним 

условиям. Система должна сохранять 



О.В. Кондраков, В.Ю. Мишаков, И.В. Кондраков 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ   

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ 
 

104                                                          «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 71(113)    

 

целостность в заданных состояниях и 

границах значений параметров состоя-

ния. Устойчивость комплексная кате-

гория и она является отражением всех 

сторон деятельности предприятия. 

Развитие системы представляет собой 

переход от одного состояния к дру-

гому, характеризуемого новыми свой-

ствами объекта. Развитие может быть 

по прямой, по спирали, скачкообраз-

ное, постепенное, революционное. 

Устойчивое развитие – положительная 

динамика улучшения значений показа-

телей состояния системы (увеличение 

прибыли, уменьшения отказов, сниже-

ние степени износа оборудования). По 

мнению Н.Н. Моисеева – устойчивое 

развитие невозможно без разработки и 

реализации стратегии, ведущей к со-

стоянию равновесия [4]. 

В современных экономических 

условиях часто понятие устойчивое 

развитие применяют к динамике эко-

номических процессов. Динамическое 

равновесие – это состояние относи-

тельного равновесия системы, находя-

щейся под воздействием внутренних и 

внешних сил ( в том числе техноген-

ного и антропогенного происхожде-

ния), когда её основные характери-

стики остаются в пределах допусти-

мых границ и сохраняются возможно-

сти дальнейшего нормального разви-

тия. Устойчивое равновесие системы – 

равновесие при котором после устра-

нения причин, вызвавших какие-либо 

возможные отклонения системы, она 

возвращается в состояние, характери-

зующееся сбалансированностью эле-

ментов хозяйственной системы. 

Согласно указу президента №204 

от 7 мая 2018 г. "О национальных це-

лях и стратегических задачах развития 

РФ на период до 2024 года", одними из 

целей являются: ускорение технологи-

ческого развития и доведение количе-

ства организаций, осуществляющих 

технологические инновации на терри-

тории Российской Федерации до 50%; 

ускоренное внедрение цифровых тех-

нологий в экономике и социальной 

сфере; создание в обрабатывающей 

промышленности высокопроизводи-

тельного кластера, развивающегося на 

основе современных технологий. 

Устойчивость промышленного ком-

плекса представляется как способ-

ность противостоять факторам, спо-

собствующим выведению её из равно-

весия при переходе на новый уровень 

технологического прогресса. Суть 

устойчивого развития в том, чтобы в 

длительном периоде времени обеспе-

чивать высокие показатели экономи-

ческого, социального и экологиче-

ского состояния. Для устойчивого 

функционирования системы при пере-

ходе на новый уровень необходим по-

тенциал, т.е. запас устойчивости, поз-

воляющий удерживать систему в гра-

ницах устойчивого функционирова-

ния. Процесс развития прерывается, 

если система становится неустойчи-

вой. 

Во многих литературных источ-

никах считают, что понятия развития и 

устойчивости несовместимы и проти-

воположны. Развитие характеризуется 

постоянной динамикой изменений в 

системе. Устойчивость трактуется как 

отсутствие изменений во времени. Од-

нако, исходя из диалектического под-

хода в любой развивающейся системе 

присущи противоположные тенден-

ции (устойчивость – неустойчивость, 

изменчивость – постоянство, новое – 

старое). Данные тенденции должны 

находится в гармонии и взаимосвязи. 

При переходе с одного уровня разви-

тия на другой экономическая система 

проходит этап переходного процесса, 

характеризуемого неустойчивым со-

стоянием. Во время переходного про-

цесса происходит изменение связей 
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между элементами, меняются характе-

ристики системы. Для устойчивого 

развития система должна обладать по-

тенциалом, т.е. запасом прочности, ко-

торый обеспечит переход на новый 

уровень с меньшими потерями. 

Развитие позволяет вывести эко-

номическую систему на новый техно-

логический уровень (рис.1). Оно по-

рождает изменения которые приводят 

к появлению проблем, решения кото-

рых позволяют переводить систему в 

новое состояние [1]. Или изменения 

приводят к новым возможностям. При 

осуществлении данного кругооборота 

должны выполняться следующие 

условия: сохранение целостности си-

стемы; сбалансированное равновесное 

состояние после переходного про-

цесса; использование всего производ-

ственного потенциала; прогнозирова-

ние процесса перехода в новое состоя-

ние; прочность и надёжность элемен-

тов системы. 

 
            Рисунок 1 – Цикличность периодов развития системы 

 

Устойчивое развитие региона не-

возможно без устойчивой работы про-

мышленности. Согласно подходу Рос-

стата к промышленности относятся 

следующие виды экономической дея-

тельности: обрабатывающие произ-

водства, добыча полезных ископаемых 

и обеспечение электроэнергией, газом 

и паром. 

В связи с тем, что экономическая 

устойчивость комплексный показа-

тель, то необходимо учитывать эконо-

мическую, технологическую, произ-

водственную и техническую составля-

ющие. Устойчивое развитие промыш-

ленности характеризуется следую-

щими видами потенциалов: рыноч-

ный, экономический, производ-

ственно-хозяйственный, финансовый. 

Рыночный потенциал устойчивого 

развития определяется его стратегиче-

ской позицией доли ВРП. Экономиче-

ский потенциал устойчивого развития 

характеризуется рентабельностью 

производства. Инновационный потен-

циал устойчивого развития оценива-

ется по доле инновационной продук-

ции в общем объеме производства. 

Производственно-хозяйственный по-

тенциал определяется уровнем разви-

тия передовых технологий, качеством 

выпускаемой продукции, уровнем ис-

пользования основных производствен-

ных фондов, уровнем износа основных 

производственных фондов. Финансо-

вый потенциал характеризуется дина-

микой и структурой результатов фи-

нансовой деятельности, показателями 

финансового состояния промышлен-

ности (ликвидность, платежеспособ-

ность), оптимизацией потока денеж-

ных средств. 

Проведем оценку потенциала 

устойчивости регионов России по сле-

дующим индикаторам: уровень готов-

ности основных производственных 

фондов (ОПФ); индекс промышлен-

ного производства; рентабельность ак-

тивов и продукции; доля организаций, 

осуществляющих технологические ин-

новации; количество технологических 
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инноваций, применяемые в промыш-

ленности; доля промышленности в 

ВРП. 

Двигателем процесса развития 

промышленности являются иннова-

ции. Они обеспечивают появление но-

вых системных свойств и характери-

стик. Конкурентные позиции на рынке 

обеспечивает рентабельность. Надеж-

ность производства обеспечивает низ-

кий уровень износа оборудования. 

Все рассмотренные индикаторы 

имеют положительную тенденцию к 

возрастанию, следовательно, для их 

сравнения выполняется суммирование 

и результаты нормируются по фор-

муле: 

𝐼𝑗
𝑖 =

𝑃𝑗
𝑖−𝑃𝑗

−

𝑃𝑗
+−𝑃𝑗

−,                        (1) 

где 𝑃𝑗
𝑖 –значение по 𝑖 -му показа-

телю 𝑗-го региона, 𝑃𝑗
+ – наилучшее 

значение показателя по регионам, 𝑃𝑗
− – 

наихудшее значение показателя по ре-

гионам. 

Нормированные оценки по кри-

териям находятся в интервале [0; 1]. 
Полученные нормированные 

значения разделяем на три группы: 𝐼 ⋴
[0; 0,4] – неустойчивая промышлен-

ность  регионов; 𝐼 ⋴ [0,5; 0,6] – про-

мышленность на границе устойчиво-

сти; 𝐼 ⋴ [0,7; 1] – регионы имеют 

устойчивый потенциал для развития 

промышленности (табл.1). 

Оценка потенциала устойчиво-

сти показала, что у регионов потен-

циал имеется в определенной сфере – 

экономической, технологической или 

технической. Либо хорошие показа-

тели рентабельности, но высокий уро-

вень износа, либо низкий уровень из-

носа, но показатели рентабельности 

невысокие. Высокая доля промышлен-

ности в ВРП показывает наличие по-

тенциала, однако, среди остальных ин-

дикаторов устойчивости встречаются 

значения, свидетельствующие о кри-

зисности в определенной сфере хозяй-

ственной деятельности.  

Для примера приведем некото-

рые показатели регионов. 

1. Республика Татарстан: уро-

вень готовности ОПФ (добыча полез-

ных ископаемых) – 39%; уровень го-

товности ОПФ (обрабатывающие про-

изводства) –65%; уровень готовности 

ОПФ (обеспечение электроэнергией, 

газом и паром) – 57%; индекс промыш-

ленного производства – 102; рента-

бельность активов (добыча полезных 

ископаемых) – 19,2; рентабельность 

активов (обрабатывающие производ-

ства) – 5,1; рентабельность активов 

(обеспечение электроэнергией, газом и 

паром) – 5; рентабельность продаж 

(добыча полезных ископаемых) – 35,1; 

рентабельность продаж (обрабатыва-

ющие производства) – 7,8; рентабель-

ность продаж (обеспечение электро-

энергией, газом и паром) – 4,6; количе-

ство технологических инноваций – 

20,3; доля промышленности в ВРП – 

42%. 

2. Липецкая область: уровень го-

товности ОПФ (добыча полезных ис-

копаемых) – 37%; уровень готовности 

ОПФ (обрабатывающие производства) 

– 49%; уровень готовности ОПФ (обес-

печение электроэнергией, газом и па-

ром) – 52%; индекс промышленного 

производства – 103; рентабельность 

активов (добыча полезных ископае-

мых) – 9,7; рентабельность активов 

(обрабатывающие производства) – 

16,7; рентабельность активов (обеспе-

чение электроэнергией, газом и паром) 

– 2; рентабельность продаж (добыча 

полезных ископаемых) – 13,9; рента-

бельность продаж (обрабатывающие 

производства) – 16,4; рентабельность 

продаж (обеспечение электроэнер-

гией, газом и паром) – 3,1; количество 

технологических инноваций – 17,6; 

доля промышленности в ВРП – 44,6%. 
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3. Республика Адыгея: уровень 

готовности ОПФ (добыча полезных 

ископаемых) – 25%; уровень готовно-

сти ОПФ (обрабатывающие производ-

ства) – 50 уровень готовности ОПФ 

(обеспечение электроэнергией, газом и 

паром) – 48%; индекс промышленного 

производства – 104; рентабельность 

активов (добыча полезных ископае-

мых) – -12,9; рентабельность активов 

(обрабатывающие производства) – 7,1; 

рентабельность активов (обеспечение 

электроэнергией, газом и паром) – -

4,2; рентабельность продаж (добыча 

полезных ископаемых) – 26,3; рента-

бельность продаж (обрабатывающие 

производства) – 10,6; рентабельность 

продаж (обеспечение электроэнер-

гией, газом и паром) – -2,4; количество 

технологических инноваций – 2,8; 

доля промышленности в ВРП – 20,9%. 

 

 

Таблица 1– Классификация регионов по уровню устойчивости 

№ Регионы Уровень  

устойчи-

вости 

1. Кировская, Курганская, Ивановская, Орловская, 

Смоленская области. Республики: Адыгея, Калмы-

кия,Мордовия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Бал-

кария, Чечня, Чувашия. г. Севастополь  

0-0,4 не-

устойчивые 

2. Брянская, Владимирская, Калужская, Ленин-

градская, Костромская, Липецкая, Московская, 

Псковская, Мурманская, Новгородская, Рязанская, 

Омская, Нижегородская, Оренбургская Волгоград-

ская, Ростовская, Амурская, Сахалинская, Еврейская 

автономная, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Ульяновская, Новосибирская, Тамбовская, Томская, 

Тверская, Ярославская области. Ненецкий автоном-

ный округ. Ставропольский край. Республики: Крым, 

Карачаево-Черкессия, Северная  Осетия – Алания, 

Башкортостан, Удмуртия, Алтай, Бурятия, Коми, Ха-

касия. Алтайский край, Забайкальский край, Камчат-

ский край, Приморский край, Хабаровский край, Чу-

котский автономный округ, Краснодарский край. 

Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра, г. 

Москва. 

0,5-0,6 на 

границе устой-

чивости 

3. Белгородская, Воронежская, Кемеровская, 

Свердловская, Курская, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Астраханская, Иркутская, Мага-

данская, Тюменская, Челябинская, Тульская области. 

Республики: Татарстан, Карелия, Тыва, Саха (Яку-

тия), Марий Эл. г. Санкт-Петербург.  Пермский край, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский 

край.  

≥ 0,7 

устойчивые 

 

Неустойчивые регионы первой 

группы имеют самые низкие значения 
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по всем исследуемым показателям. 

Высокие значения показателей устой-

чивости имеют 22 региона. Но даже 

среди них встречаются регионы, у ко-

торых один индикатор имеет невысо-

кий показатель, как у Белгородской 

или Вологодской области. 

Регионы самой многочисленной 

второй группы находятся на границе 

устойчивости. Они имеют средние 

значения показателей, и в зависимости 

от стратегии менеджмента могут по-

пасть в группу устойчивых регионов, 

модернизируя промышленное произ-

водство, либо в группу неустойчивых, 

если не будут внедрять инновации в 

промышленном производстве.  

В большинстве регионов про-

мышленность функционирует неста-

бильно. Как правило один или два вида 

промышленного производства разви-

вается, а третий находится в кризис-

ном состоянии. Несомненно, соци-

ально-экономическую ситуацию в ре-

гионе формируют: природно-климати-

ческие условия; экономико-географи-

ческое положение; финансовая обес-

печенность; уровень социально-эконо-

мического развития; демографический 

потенциал и структура населения; 

структура и специализация хозяйства; 

кадровый потенциал. 

Выгодное экономико-географи-

ческое положение у регионов: а) цен-

тральной России, Урала, центрально-

черноземного, расположенных в зоне 

крупных транспортных узлов; б) при-

морских районов с развитой портовой 

структурой; в) граничащих со стра-

нами Восточной Европы [6].  

Так как устойчивое развитие 

предполагает переход на новый про-

грессивынй технологический уровень, 

то рассмотрим уровень инновацион-

ной активности и использование пере-

довых технологий в регионах РФ. По-

казатель используемые передовые тех-

нологии характеризует уровень инно-

вационного развития (рис.2). Анализ 

показателя позволяет сделать вывод о 

наличии незначительной правосторон-

ней асимметрии распределения (2,8) 

при медиане (5,9), что свидетельствует 

о концентрации значений ниже сред-

нероссийского показателя. Положи-

тельный эксцесс 9,8 указывает на ост-

ровершинный характер распределе-

ния, что означает концентрацию реги-

онов в районе среднероссийского по-

требления, а также наличие аномаль-

ных величин. Существует расхожде-

ние между квартильным расстоянием 

и среднеквадратическим отклонением. 
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Рисунок 2 – Ящик с "усами". Используемые передовые технологии 

Лидеры по используемым пере-

довым технологиям являются: г. 

Москва, Московская область, Сверд-

ловская область, Республика Башкор-

тостан, г. Санкт-Петербург, Самарская 

область, Республика Татарстан, Челя-

бинская область, Саратовская область. 

Исследование показателя удель-

ный вес организаций, осуществляю-

щих технологические инновации вы-

явил также правостороннюю асиммет-

рию и незначительный островершин-

ный характер распределения (рис.3). 

По показателю удельный вес организа-

ций, осуществляющих технологиче-

ские инновации впереди следующие 

регионы: Республика Татарстан, Ли-

пецкая область, г.Санкт-Петербург, 

Чувашская республика, Пензенская 

область 

. 

 

 
Рисунок 3 – Ящик с "усами". Удельный вес организаций, осуществляю-

щих технологические инновации 
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Рассмотрим взаимосвязь между 

следующими показателями: разрабо-

танные передовые производственные 

технологии; используемые передовые 

технологии; удельный вес организа-

ций, осуществляющих технологиче-

ские инновации; затраты на техноло-

гические инновации; коэффициент об-

новления ОПФ; коэффициент выбы-

тия ОПФ; объем инновационных това-

ров, работ и услуг. 

Применение пошагового метода 

включения факторов позволило вы-

явить наиболее значимую регрессион-

ную модель: 

𝑌 = −20564,839 + 10,874Х2 +
3626,713Х3 + 0,864Х4 ,        (2) 

где 𝑌 –объем отгруженных инно-

вационных товаров, работ и услуг; Х2 

– используемые передовые техноло-

гии; Х3 – удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические ин-

новации; Х4 – затраты на технологиче-

ские инновации. 

Для данной модели зависимости 

индекс корреляции равен R=0,81, а ко-

эффициент детерминации R2=0,65, 

следовательно, 65% вариации резуль-

тативного показателя обусловлено 

воздействием факторов включаемых в 

модель, скорректированное значение 

индекса корреляции составило (0,64) 

при стандартной ошибке оценки (1,7). 

Параметры уравнения при уровне зна-

чимости 0,05 являются типичными. 

Критерий Дарбина-Уотсона составил 

(2,3), следовательно, модель имеет вы-

сокую степень надежности и доста-

точно адекватна для дальнейших рас-

четов. 

Коэффициенты эластичности по-

казывают, что при росте показателя 

число используемых передовых техно-

логий на 1% объем инновационных то-

варов, работ и услуг увеличится на 

0,63%, при росте удельного веса орга-

низаций, осуществляющих технологи-

ческие инновации на 0,5%, при увели-

чении объема затрат на технологиче-

ские инновации на 0,3%. Полученные 

результаты свидетельствуют о нали-

чии экстенсивного типа инновацион-

ного развития регионов. 

Выводы 

Цели, поставленные в указе пре-

зидента №204 об ускорении техноло-

гического развития и доведения орга-

низаций, осуществляющих технологи-

ческие инновации до 50% не достиг-

нуты. Значения показателей развития 

промышленности в 2018 году и темпы 

технологического развития промыш-

ленности  показали неутешительные 

результаты. Промышленный комплекс 

большинства регионов работает на от-

сталых технологиях. Причины здесь 

очевидны: экономический кризис не 

позволяет инвесторам вкладывать в 

производство крупные денежные 

средства, а высокие проценты мешают 

владельцам предприятий брать кре-

диты в банке. В результате наращива-

ются мощности на старом оборудова-

нии, продлеваются сроки эксплуата-

ции изношенного оборудования, что 

влечет за собой угрозу техногенной 

аварии. Реструктуризация и реформи-

рование промышленности идут крайне 

медленно. 

Под устойчивым развитием про-

мышленности следует понимать 

управляемый процесс расширенного 

производства материальных благ при 

сбалансированном взаимодействии 

всех элементов системы [7,3,8]. Дан-

ный процесс динамический и характе-

ризуется изменением параметров со-

стояния в пределах рабочих границ. 

Динамика процессов должна быть 
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прогнозируема и предсказуема в крат-

косрочной, среднесрочной и долго-

срочной перспективе. Для стимулиро-

вания развития промышленности 

можно создавать в регионах новые 

кластеры экономического роста. 

Успех развития промышленного 

предприятия зависит от следующих 

способностей руководящего состава: 

оперативно анализировать сложившу-

юся ситуацию на рынке и определять 

потребности потребителей; быстро 

принимать решения и предпринимать 

действия, соответствующие открыва-

ющимся возможностям и угрозам; ор-

ганизовывать непрерывный инноваци-

онный процесс; эффективно произво-

дить нужные изменения; предвидеть 

будущее с помощью моделей прогноза 

и соотносить с этим определенные ме-

роприятия; принимать долгосрочные 

программы, стратегии, доктрины; вы-

страивать партнерские отношения. 

Устойчивому развитию способ-

ствуют инновационные нетрадицион-

ные решения: технологические, техни-

ческие, организационные, управленче-

ские [12,11,10]. Инновации обеспечи-

вают появление новых системных 

свойств и характеристик, переводящих 

систему на новый уровень развития. 

Для поддержания экономиче-

ской системы в устойчивом состоянии 

в течение длительного периода вре-

мени, необходимо постоянное наблю-

дение за её переменными состояния. 

Для этого в систему мониторинга и 

диспетчеризации вводится обратная 

связь, которая позволяет удерживать 

переменные состояния с помощью 

управляющих воздействий в границах 

области устойчивости [2]. Для углуб-

ленного понимания состояния устой-

чивости необходимо наряду с количе-

ственными показателями использо-

вать качественные показатели. Страте-

гическая цель устойчивого развития 

регионов – динамическое развитии 

экономики и повышение качества и 

уровня жизни населения. 
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Авторы статьи рассматривают сущность и особенности дизайн-

программы, получившей теоретическое и методологическое обоснование во 

Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики 

(ВНИИТЭ) в 1960-1980-е годы. Она раскрывается как феномен проектной 

культуры, так как объединяет в себе методологию программно-целевого 

подхода и художественную программу с социокультурной спецификой.  

 

Ключевые слова: ВНИИТЭ, системный подход, методология дизайна, 

качество жизни 

 

Отечественные разработки 1960–

1980-х годов в области дизайна и 

системного подхода к проектирова-

нию, доказавшие свою эффективность, 

сейчас особенно актуальны. Причин 

для их востребованности, творческого 

переосмысления и современного 

применения несколько.  

Стремительный научно-

технический прогресс и социально-

культурные изменения в обществе, 

усложняющиеся связи между челове-

ком и техникой, появление специаль-

ных видов дизайн-деятельности, таких 

как, веб-дизайн, световой дизайн, 

дизайн ноосферы, заставляют заду-

мываться о поисках новых методов 

проектирования и изменении суще-

ствующих методов проектирования. 

В мировой практике дизайна 

идет активный поиск новых подходов 

к проектированию и смыслов дизайна. 

В то же время системный подход, ко-

торый сложился в 60-е годы ХХ века, 

учитывает все аспекты жизнедеятель-

ности и характеризуется универсаль-

ностью, возможностью использования 

при создании самых разных объектов – 

от предметного комплекса до функ-

циональной деятельности. Именно 

поэтому он может быть применим и 

сегодня практически в любой сфере. 

С другой стороны, в настоящее 

время повышается внимание к каче-

ству жизни, уровню потребительской 

продукции, ориентированностью про-

изводителя на человека и его потреб-

ности, создание опережающих инно-

вационных объектов. В связи с этим 

предпроектные исследования выходят 

на первый план в дизайне, возрастает 

их роль в создании нового продукта. 

Отметим, что методология предпро-

ектных исследований была теоретиче-

ски обоснована и апробирована в 

рамках разработки методологии ди-

зайн-программирования во ВНИИТЭ 

и может быть успешно адаптирована к 

современным условиям. 

Исходя из выше сказанного, 

необходимо рассмотреть сущность и 

mailto:druzhinina.ob@gmail.com
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особенности дизайн программ, со-

зданных во Всесоюзном научно-

исследовательском институте техни-

ческой эстетики (ВНИИТЭ) в 1960-

1980-е годы. 

Системный подход зародился 

внутри программно-целевого в первой 

половине 1960-х годов. Одним из 

первых исторические, теоретические и 

методические исследования в этой 

области начал проводить историк и 

искусствовед Н.В. Воронов: в его ста-

тье «Краткий обзор развития художе-

ственного конструирования в СССР за 

1962–1965 гг.» отражены первые шаги 

в направлении развития системного 

подхода в проектировании [1, с.3-14]. 

В 1966 году философ, искусствовед, 

теоретик дизайна К.М. Кантор в статье 

«Пути изучения дизайна» излагал 

теорию тотального промышленного 

проектирования как единственный 

ответ на требования современной 

практики художественного конструи-

рования [2]. В 1973 году вышла книга 

советских философов и методологов 

И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина «Ста-

новление и сущность системного под-

хода», посвященная истории возник-

новения системных идей и принципов. 

Помимо философских аспектов 

исследования систем авторы рассмат-

ривали теоретико-познавательные 

проблемы системного подхода и его 

методологическую функцию по от-

ношению к научному знанию [3]. 

Программно-целевой подход за-

ключается в определении целей, раз-

работке программ для их оптимально-

го достижения, выделении необходи-

мых ресурсов для осуществления про-

грамм и формирования организаций, 

осуществляющих руководство их вы-

полнением [4]. В дизайн-деятельности 

к вышеуказанному добавляется соци-

ально-культурный аспект: проектиру-

емый объект рассматривается в его 

взаимосвязях с человеком и обще-

ством, каждое запрограммированное 

«техническое» действие ведет к ре-

шению важной социальной задачи. 

Следовательно, дизайн-программа 

включает в себя две составляющие:  

– проектно-художественную 

программу, охватывающую все аспек-

ты формообразования системного 

объекта; 

– организационную программу, 

реализующую этот подход.  

В проектно-художественной и 

организационной частях дизайн-

программы как нельзя лучше выража-

ется сущность дизайна – его положе-

ние между духовной и материальной 

сферами, искусством и техникой, че-

ловеком и вещью. 

При системном подходе к про-

ектированию создаваемый объект 

рассматривается не статически, а в 

развитии от проблематизации к мор-

фологизации. Структура дизайн-

программ состояла из четырех блоков, 

проектирование проходило последо-

вательно.  

В блоке проблематизации объект 

анализировался не как отдельный 

предмет, а как ситуации взаимодей-

ствия человека с предметной средой. 

За блоком постановки проблемы сле-

довал блок формулирования цели ди-

зайн-программы, которая определяла 

основную стратегию последней. 

Главная часть дизайн-программы – 

разработка ее концепции. Реализуе-

мость программной цели и концепции 

обеспечивала оргпрограмма, управ-

ляющая организационной деятельно-

стью, в том числе процессами взаи-

модействия дизайна со сферами про-

изводства, распределения и потребле-

ния. Идея и форма, сформулирован-

ные в виде концепции, получали ма-

териальное воплощение в блоке раз-

работки проекта системного объекта. 
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Таким образом, в зависимости от ха-

рактера деятельности структуру ди-

зайн-программы можно разделить на 

четыре блока (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Структура дизайн-программы 

 

Блоки дизайн-

программы 

Описание деятельности в рамках блоков 

дизайн-программы 

Проблемно-целевой Анализ, критика, возможность изменения существую-

щей ситуации, т.е. трансформация социально-

культурной проблемы в целевую стратегию.  

Концептуальный Формулирование проектно-художественной концепции 

формирования системного объекта. Блок отражает глав-

ную специфику дизайн-программы: проблематизация 

ценностей, идеала образа жизни, культурных образцов 

общества. 

Организационно-

управленческий 

Формирование стратегии проектирования объекта и дея-

тельности по его внедрению в производство. 

Проектно-

конструкторский 

Формообразование системного объекта (образное, 

функциональное, морфологическое, технологическое). 

 

Исходя из этих блоков ведущими 

теоретиками и методологами 

ВНИИТЭ В.Ф. Сидоренко и 

Л.А. Кузьмичевым метод дизайн-

программирования был определен 

следующим образом: «Дизайн-

программирование – это метод, со-

единяющий в целостный процесс раз-

работку эстетико-художественной 

концепции сложного социально-

культурного объекта с разработкой 

программно-целевой организации си-

стемы деятельности по реализации 

разработанного проекта» [5, c.49]. 

Основное назначение дизайн-

программ – формирование стратегии 

проектирования системного объекта и 

деятельности по внедрению проекта в 

промышленность. Дизайн-программа 

должна формировать концепцию еди-

ного целостного подхода к созданию 

комплексного объекта, определять 

цели дизайнерского воздействия на 

объект, устанавливать состав задач, 

решение которых ведет к достижению 

поставленных целей, намечать после-

довательность и выявлять условия 

решения задач, задавать порядок дей-

ствий и способов включения дизайна в 

систему функционирования ком-

плексного объекта 

– производственные, социально-

культурные, бытовые, управленческие 

и другие.  

Методологи и практики 

ВНИИТЭ выделяли несколько основ-

ных этапов разработки дизайн-

программы. Программа формирует 

стратегию проектирования сложного 

системного объекта и деятельность по 

его внедрению в производство. Сле-

довательно, дизайн-программу можно 

представить как комплекс заданий, 

работ, мероприятий, взаимосвязанных 

общими ресурсами, исполнителями, 

сроками выполнения и направленных 

на решение масштабной и сложной 

задачи.  

Этапы невозможно выстроить в 

строго определенную последователь-

ность, поскольку процессы организа-

ции и управления дизайн-

деятельностью, непосредственно ди-

зайн-процесс от постановки проблемы 

до реализации объекта и подготовка 
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нормативно-технической документа-

ции, сопровождающей дизайн-проект, 

в большинстве случаев проходят од-

новременно. 

В общем виде можно выделить 

следующие моменты, определяющие 

основной процесс:  

– определение проблемы, поста-

новка цели и задач проектирования; 

– разработка дизайн-концепции; 

– разработка оргпрограммы 

– сценарий деятельности участников 

процесса, распределение ресурсов для 

достижения цели;  

– проектирование комплексного 

объекта.  

Важно отметить, что основной 

объект организационной деятельно-

сти, обеспечивающийся дизайн-

программой – это коммуникация и 

именно она определяет целевую 

структуру дизайн-программы. 

В целях доказательства универ-

сальности метода дизайн-

программирования рассмотрим при-

меры нескольких программ. Уникаль-

ность метода дизайн-

программирования заключается в 

универсальности его применения: от 

формирования комплексов предметов 

различного назначения – бытовых 

устройства, промышленных приборов 

и аппараты и т.д. – до проектирования 

городской среды и функциональной 

деятельности человека. В рамках до-

статочно жестко регламентированной 

методологии дизайнеры ВНИИТЭ 

применяли различные средства ди-

зайн-программирования в зависимо-

сти от поставленной перед ними зада-

чи.  

Например, в дизайн-программе 

«Электромера», задачей которой была 

разработка комплексного проекта си-

стемы электроизмерительной техники, 

дизайнеры ВНИИТЭ под руко-

водством Д. Азрикана (А. Грашин, 

Р. Гусейнов, М. Михеева, 

Л. Кузьмичев, Д. Щелкунов и другие; 

1973-1979 гг.) при создании систем-

ного объекта взяли за основу систему 

конструктивов четырех уровней, ко-

торые группировались по функцио-

нально-пространственному признаку. 

Из конструктивов разных уровней по 

принципу конструктора формирова-

лись различные изделия и системы: 

панели, приборы и их комплекты, 

установки, рабочие места, лаборато-

рии, пункты управление, склады и так 

далее.  

С организационной точки зрения 

интересна дизайн-программа 

«Культбытмаш», над которой с 1978 

по 1985 год работал большой коллек-

тив дизайнеров под руководством 

А. Грашина. Ее целью было улучшить 

качество четырех групп изделий мас-

сового спроса: магнитофонов, вело-

сипедов, часов и электробритв. Осо-

бенность дизайн-программы заключа-

лась в том, что несмотря на единого 

заказчика – Министерство машино-

строения СССР – изделия одной и той 

же группы выпускались предприяти-

ями разных отраслей. Поскольку пе-

речисленные выше номенклатурные 

группы не имели между собой прямой 

связи и не образовывали единой по-

требительской системы, по каждому 

из направлений разрабатывалась от-

дельная отраслевая дизайн-программа 

(подпрограмма). 

Отметим, что подпрограммы 

были связаны между собой концепту-

ально и организационно: при разра-

ботке каждой из них был использован 

общий подход к формированию ас-

сортимента изделий, общая методика 

и единые принципы художественного 

конструирования. Для всех подпро-

грамм предлагались общие средства 

цветографики: шрифт, знак, приемы 

компоновки, система идентификации 

объектов отрасли и так далее.  
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В дальнейшем на базе этих ди-

зайн-подпрограмм планировалась 

разработка межотраслевых дизайн-

программ по каждому направлению. 

Межотраслевая дизайн-программа 

должна была заниматься проектиро-

ванием не для одного предприятия или 

объединения предприятий, как это 

было в дизайн-программе «Элек-

тромера», а для всей страны в незави-

симости от того, в подчинении каких 

министерств находились выпускаю-

щие данный вид продукции предпри-

ятия.  

В 1981 году из дизайн-

программы «Культбытмаш» выдели-

лась как самостоятельная дизайн-

программа для бытовой аппаратуры 

магнитной записи «БАМЗ» 

(Д. Азрикан, А. Грашин, Н. Каптелин, 

А. Колотушкин, Л. Кузьмичев, 

М. Михеева и другие; 1981-1985 гг.). В 

ней разработка ассортиментного ряда 

магнитофонов основывалась на 

типологии потребителей. Руководи-

тель программы Д. Азрикан предло-

жил применить матричную трехмер-

ную типологическую модель, которая 

учитывала социокультурную среду, 

разнообразие потребительских ситуа-

ций, технические и конструктивные 

решения. С помощью такой типоло-

гической модели были спроектирова-

ны 16 образцов, различающихся це-

лями применения и стилевыми реше-

ниями и максимально удовлетворяю-

щие потребительский спрос.  

В рамках дизайн-программы по 

усовершенствованию системы сбора 

отходов и утилизации вторичных ре-

сурсов «ВТОМАР», разработанной 

сотрудниками Ленинградского фили-

ала ВНИИТЭ А. Мещаниновым, 

А. Водзяновским, Д. Кочуговым, 

Т. Павловой и другими в 1979-1985 

годах, художественно-проектными 

методами был сформирован новый 

образец поведения человека; разрабо-

тана модель функциональной системы 

деятельности. Метод сценарного мо-

делирования позволил реконструиро-

вать процесс накопления и сбора от-

ходов, что дало возможность эффек-

тивного предметного воплощения 

функциональной деятельности.  

В дизайн-программе «Дигоми» 

(Д. Азрикан, Г. Беккер, О. Волченков, 

А. Колотушкин и другие; 1986 г.) – 

градостроительном, архитектурном и 

дизайнерском эксперименте по орга-

низации принципиально новой пред-

метной среды – для дизайнеров также 

было важно добиться соответствия 

морфологической структуры проек-

тируемой системы ее функциям. Для 

определения этих функций, обуслав-

ливающихся набором потребитель-

ских ситуаций, были описаны различ-

ные варианты «развития событий» и 

способы их корректировки. Объектом 

исследования стало взаимодействие 

людей с предметным окружением. Ре-

зультаты были зафиксированы в зари-

совках сцен из жизни, сопровождав-

шихся комментариями. 

В основу дизайн-программы 

«Аэропорт», разработанной Г.Бек-

кером, А. Молчановым, С. Ильиным, 

В. Пузановым и другими в 1989 году, 

был положен метод сценарного 

моделирования поведения людей в 

здании аэровокзала. Сценарий 

позволял учесть потребности разных 

групп, одновременно находящихся в 

аэропорту – прилетающие, уле-

тающие, ожидающие рейса, встреча-

ющие, провожающие – и разделить их. 

Предметно-пространственная среда 

аэровокзала должна была задавать 

модель поведения пассажира и стать 

эффективным средством управления 

потоками пассажиров.  

В ХХI веке Г. Саймон, один из 

ведущих специалистов по теории ор-

ганизаций, теории управления, теории 
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принятия решений, а также эвристи-

ческому программированию, пишет: 

«Мы конструируем всякий раз, когда 

разрабатываем способы превращения 

данной ситуации в другую, более 

приемлемую» [6]. Системный подход 

учитывает при проектировании все 

аспекты и характеризуется 

универсальностью, возможностью его 

использования при создании самых 

разных объектов – от предметного 

комплекса до функциональной дея-

тельности. Именно поэтому он может 

быть применим практически в любой 

сфере дизайн-деятельности. Дизайн-

программа связывает программно-

целевой подход и художественную 

программу, что делает ее оптималь-

ным инструментом для формирования 

предметно-пространственной среды 

особенно с социально-культурных по-

зиций, для эстетического осмысления 

практических задач.  
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Отражение изменения гендер-

ных стереотипов в образах современ-

ной рекламной продукции (на примере 

рекламного ролика спортивной компа-

нии Nike) 

Одной из интереснейших сфер 

исследования в области психологии 

рекламы, безусловно, является изуче-

ние репрезентации образа мужского и 

женского в рекламной продукции. 

Изучению стереотипов сознания и по-

ведения человека в повседневной 

жизни были посвящены исследования 

ученых-психоаналитиков, таких как Э. 

Берн, 3. Фрейд, Э. Фромм, К. Г. Юнг, 

изучением феминистских идей и тео-

рии гендерной асимметрии занима-

лись Дж. Батлер, С. Де Бовуар и др., 

гендерными исследованиями соци-

ально-психологического характера за-

нимались А. Адлер, С. Бем, Ш. Берн и 

др. В нашей работе мы рассматриваем 

рекламные образы как технологию 

формирования общественного созна-

ния в отношении стереотипа жен-

ственности. Для реализации цели ис-

следования мы изучили теоретические 

подходы к рассмотрению проблемы 

гендерных стереотипов и их формиро-

вания в современном обществе, воз-

можности рекламы как средства фор-

мирования стереотипов массового со-

знания, а также проанализировали осо-

бенности их формирования в настоя-

щее время на на примере рекламного 

ролика спортивной компании Nike. 

Рекламный образ – художе-

ственный образ, адекватно отражаю-

щий сущность рекламного послания 

рекламодателя потребителю в рамках 

рекламной концепции рекламодателя. 

Этот образ базируется на знании и осо-

знании моральных, исторических и 

творческих реалий, сложившихся в 

данном обществе в данное время. Ре-

кламным образом не является образ, 

существенно отклоняющийся от прин-

ципов господствующей морали, от ис-

торических и культурных традиций 

того общества, в котором существует 

его целевая потребительская группа 

[5].  

Известны следующие виды ре-

кламы: стратификационная, имидже-

вая, этатическая, смешанная. 

mailto:ikaitukova@mail.ru


Кайтукова З.Х.,  Насонова Е.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

РЕКЛАМНОГО ОБРАЗА КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЯ К ГЕНДЕРНЫМ СТЕРЕОТИПАМ 

   120                                                 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 71(113)             

Гендер - это сложный социо-

культурный конструкт, включающий в 

себя различия в ролях, поведении, 

ментальных и эмоциональных харак-

теристиках между «мужским» и «жен-

ским», конструируемые обществом.  

Гендер строится на уровне со-

знания индивида (т.е. тендерной иден-

тификации), принятии сформирован-

ных обществом систем тендерных ро-

лей и подстраивания под них (в 

одежде, внешности, манере поведения 

и т.д.). Гендер конструируется в про-

цессе социализации человека.  

Немаловажную роль играют се-

мья, ближайшее окружение, средства 

массовой информации[6].   

По мнению О.А. Ворониной «делать 

тендер» - означает «создавать такие 

различия между мальчиками и девоч-

ками, мужчинами и женщинами, кото-

рые не являются естественными, лич-

ностными или биологическими 

[2].  Гендерная роль - набор ожидае-

мых образцов поведения (норм) для 

мужчин и женщин, вытекающие из по-

нятий, окружающих гендер, а также 

поведения в виде речи, манер и же-

стов  

Гендерный стереотип - упрощенный, 

устойчивый, эмоционально-окрашен-

ный образ поведения и черт характера 

мужчин и женщин. Он проявляется во 

всех сферах жизни человека: самосо-

знании, в межличностном общении, 

межгрупповом взаимодействии. Дина-

мика тендерных стереотипов в любой 

культуре является наиболее ярким по-

казателем глубоких внутренних изме-

нений ценностно-смыслового ядра 

культуры, этнического сознания и са-

мосознания ее представителей, так как 

сфера семейно-брачных отношений 

наиболее подвержена регуляции тра-

диционными нормами культуры [7].  

Усвоение паттернов феминного 

и маскулинного поведения,  с соответ-

ствующими им ценностными пред-

ставлениями происходит в ходе про-

цесса так называемой гендерной соци-

ализации [1].  

Для достижения цели (либо социаль-

ной, либо политической, либо коммер-

ческой) создателями рекламной про-

дукции используются определенные 

методы: Методы рекламного воздей-

ствия 

Изучением гендерных стерео-

типов в рекламе занимались А. Дуда-

рева и И. В. Грошев. Основными каче-

ствами женщин, которыми их наде-

ляет реклама, были названы: 1. Хозяй-

ственность – т. е. умение вести до-

машнее хозяйство, чистить и уби-

рать.2. Сексуальность/красота – уме-

ние покорять мужчин и вызывать за-

висть других женщин.3. Заботли-

вость – уход за мужем и 

детьми.4. Глупость – качество жен-

щины, плохо разбирающейся в какой-

либо проблеме, для решения которой, 

как правило, подходит рекламируе-

мый товар.5. Покладистость – уме-

ние прислушиваться к советам мужа 

или, быть может, той же «мудрой по-

други», описанной нами выше. 

6. Примитивность – качество, 

в некотором роде копирующее 4-й 

пункт, за исключением того, что в этом 

случае рядом всегда изображается по-

ложительный антипод.7. Решитель-

ность – женщины, наделенные этим 

качеством, добиваются своего не-

смотря ни на что [4].  

Цель исследования состояла в 

психологическом анализе стиля по-

дачи информации и семантики образов 

рекламы продукции спортивной 

фирмы Nike  как средств формирова-

ния отношения к различным стереоти-

пам женственности. 

Задачи исследования: 

1.Теоретический анализ источ-

ников, посвященных психологии ре-
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кламного образа, сущности и форми-

рованию гендерных стереотипов 

2. Выявление сущности фено-

мена рекламного образа  

3. Изучение сущности гендерных 

стереотипов и их формирования 

4. Исследование характеристик 

женских рекламных образов 

5. Изучение методов рекламного  

воздействия  

6. Ознакомление с продуктами 

рекламы, в которых использовались 

образы женственности 

7. Эмпирическое исследование 

стиля подачи информации и семан-

тики образов рекламы продукции 

спортивной фирмы Nike  

Объект исследования: реклам-

ный образ 

Предмет исследования: стиль 

подачи информации и семантика обра-

зов рекламы как средства формирова-

ния отношения к стереотипам жен-

ственности. 

Гипотеза исследования: стиль 

подачи информации и семантика обра-

зов в рекламе продукции спортивной 

компании Nike таковы, что могут спо-

собствовать изменению отношения к 

моделям женственности у потребите-

лей рекламы 

Методы исследования:  

1) метод теоретического ана-

лиза литературных источников; 

2) метод семантического ана-

лиза образа и  стиля подачи информа-

ции 

Анализ продукции спортивной 

компании Nike нами осуществлялся по 

критерию содержания, характеристик 

образов и средств, использованных его 

создателями для формирования эмо-

ционально-положительного отноше-

ния к определенным стереотипам жен-

ственности. В рамках рекламного ро-

лика создатели рисуют два конкуриру-

ющих между собой женских образа: 

во-первых, образ традиционной жен-

ственности, который воплощает де-

вочка, выступающая на сцене перед 

взрослой аудиторией (символизирую-

щей поколения, воспитанные в куль-

туре премодерна), во-вторых, модер-

низированный образ женственности, 

который транслируется несколькими 

персонажами -  девушками-спортсмен-

ками, совершающими активные тело-

движения в рамках рекламного сю-

жета. Какие средства создатели дан-

ного рекламного продукта использо-

вали для достижения психологиче-

ского эффекта - формирования у его 

потребителя положительного отноше-

ния к образу девушки-спортсменки. 

какова его семантика (см.таблицу1)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Таблица 1. Психологический анализа образов рекламы 
. 

Характер образов Методы рекламноговоздействия 

традици-

онной 

жен-

ственно-

сти 

эманси-

пиро-

ванной 

жен-

ственно-

сти 

наименование 

средств 

применение в рам-

ках рекламного 

ролика 

ожидаемый пси-

хологический эф-

фект 

 

 

Нежност

ь 

Неуве-

ренность 

Уверен-

ность 

Актив-

ность 

Расстановка 

смысловых 

акцентов за 

световое выделе-

ние спортсменок, 

затемнение тех, 

смена ориентации 

с одних значимых 

лиц на других 
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Асексу-

альность 

Незре-

лость 

Покор-

ность 

 

Незави-

симость 

Реши-

тель-

ность 

Физиче-

ская 

сила  

Сексу-

альность 

Красота 

Зре-

лость  

счет: освеще-

ния 

 

 

 

музыкального 

сопровожде-

ния 

 

 

 

 

использова-

ние текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия пер-

сонажей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональ-

ные реакции 

персонажей 

 

чьи образы свя-

заны с миром тра-

диции 

 

робкая сначала и 

энергичная и 

громкая манера 

пения после появ-

ления спортсме-

нок 

переиначивание 

текста песни с 

противопоставле-

нием характери-

стик мальчиков и 

девочек с заменой 

одних женских ха-

рактеристик на 

другие, ассоции-

рующиеся с муже-

ственностью 

 

 

 

1)сначала – пение 

на сцене, затем - 

занятий боксом, 

футболом 

 

 

 

 

 

2) вычурное пове-

дение срывание 

платьев, под кото-

рым – спортивная 

одежда, героини 

врываются в поме-

щение театра-

храма традицион-

ной культуры и 

вызывают в нем 

смуту 

 

 

смятение зрителей 

и главной героини 

 

 

 

Привлечение вни-

мания, оказание 

эмоционального 

давления 

 

 

Вытеснение од-

них характери-

стик женского 

гендерного образа 

другими, маску-

линными (дев-

ченки теперь сде-

ланы из железа, 

из сражений из 

тумаков и т.д.),  

 

 

расширение ре-

пертуара видов 

деятельности за 

счет тех, которые 

явл.традиционно 

мужскими видами 

спорта 

 

 

уподобление вос-

принимаемому 

объекту, развен-

чание авторите-

тов 

 

 

 

 

 

 

эмоциональное 

давление, зараже-

ние эмоциональ-

ным состоянием 

носителей «новой 

женственности» 
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использова-

ние слоганов 

 

использова-

ние влиятель-

ных субъекто-

волимпийская 

чемпионка 

в женском 

одиночном 

фигурном ка-

тании Аде-

лина Сотни-

кова, чемпи-

онка России 

по тайскому 

боксу и борец 

ММА Анаста-

сия Янькова, 

скейтбор-

дистка Катя 

Шенгелия, 

легкоатлетка 

Кристина 

Сивкова, за-

щитница 

ФК  «Черта-

ново» Ксения 

Лазарева, ба-

лерина Ольга 

Кураева, тре-

нер Анастасия 

Котельникова 

и актриса 

(символизирую-

щих мир тра-

диц.культуры) 

 

 

чувства превос-

ходства, триумфа, 

уверенности эман-

сипированных 

женщин 

совпадение эмо-

ций девочки с их 

эмоциональными 

реакциями в конце 

ролика 

 

«Ты сделана из 

того, что ты дела-

ешь» 

 

 

участи в съемках 

авторитетных лиц:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическая при-

влекательность 

эмансипирован-

ных героинь 

Привлекательная 

обстановка театра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антропоцентризм 

 

 

 

 

некритическое 

принятие новой 

ролевой модели, 

предъявляемой 

авторитетными 

лицами 

 

 

 

 

 

 

 

Манипуляция со-

знанием, связан-

ная с формирова-

нием ложной ас-

социативной 

связи между сте-

реотипом» новой 

женственности» и 

общепринятыми 

ценностями 

 

 

 

 

 

 

настройка Я 

зрителей на физи-

ческие параметры 
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Ирина Горба-

чева 

 

 

 

использова-

ние положи-

тельных цен-

ностных обра-

зов 

 

 

 

 

 

стиль подачи 

образов(яр-

кость, вычур-

ность обра-

зов) 

 

семантика об-

разов (Воз-

действие на 

«образ Я» че-

рез идентич-

ность с  

нацией) 

в момент появле-

ния эмансипиро-

ванных героинь 

ролика звучат 

слова, что ими 

«гордиться вся 

нация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среды для усиле-

ния суггестии 

 

 

 

использование 

механизма нацио-

нальной идентич-

ности для форми-

рования новой 

гендерной иден-

тичности 

 

. 

В данной рекламе представ-

лены два образа женственности, «ар-

хаический», обладателем которого яв-

ляется юная исполнительница на 

сцене, и «модернистский» - образ са-

моуверенной, активной, независимой, 

физически сильной женщины, кото-

рый несут молодые дамы в спортив-

ных трико. С помощью перечислен-

ных нами методов рекламного воздей-

ствия авторы ролика фирмы Nike, вы-

зывая эмоционально положительное 

ценностное отношение ко второму об-

разу, пропагандируя активный стиль 

жизни, предполагающий эмансипиро-

ванность женщины, проведение спор-

тивного досуга за пределами семьи, 

достигают тем самым коммерческой 

цели расширения рынка сбыта спор-

тивной фирменной продукции. Дан-

ный рекламный образец – пример ком-

мерциализации феминизма. Хотя про-

паганда феминистических идеалов, 

идеала эмансипированной женщины, 

свободной от исполнения традицион-

ного набора женских ролей не явля-

ется прямой целью данной разновид-

ности рекламной продукции, но ее ис-

пользование из конъюнктурных сооб-

ражений может иметь отрицательные 

социальные последствия, состоящие в 

косвенной гендерной десоциализации, 

ролевом синкретизме. Автономизация 

женщины от основного института со-

циализации-семьи, приводит к ее 

функциональной несостоятельности. 
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Такая семья превращается в социаль-

ный институт, неприспособленный 

для выполнения основных функций: 

репродукции и воспитания личности. 

Таким образом, стиль подачи ин-

формации и семантика образов в ре-

кламе продукции спортивной компа-

нии Nike могут способствовать изме-

нению отношения к моделям жен-

ственности у потребителей рекламы  
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