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ДИЗАЙН 
УДК 745\749 

ТРАДИЦИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТИЛЕ 
 

д-р искусств.,проф. Бесчастнов Н.П., канд.техн.наук, доц.  

Рыбаулина И.В., асп. Дембицкая А.С. 

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

npb.art@mail.ru 

 

В статье выявляются и описываются пути и формы использования тра-

диций русского народного творчества в искусстве профессиональных худож-

ников текстильных изделий. Кратко, на отдельных примерах очерчиваются 

особенности поисков внедрения в промышленное производство рисунков с 

оригинальными русскими мотивами начиная со второй половины XIX века и 

вплоть до нашего времени.  

 

Ключевые слова: орнамент, ткань, костюм, мотив, канон, композиция, экспе-

римент, дизайн, модернизм, постомодернизм, шрифт, платок, трикотаж, игрушка. 

 

Одним из современных направ-

лений в проектировании текстильных 

изделий является создание продукции 

с использованием традиций русского 

народного творчества. Это направле-

ние позволяет не только поддерживать 

достижения древнего каноничного ис-

кусства, но и сохранять культурный 

код нации. 

Современное понимание следо-

вания традициям народного творче-

ства художниками текстильной про-

мышленности в проектной работе 

включает две составляющие: это тра-

диции построения композиций в 

народном текстиле, перешедшие из ку-

старного изготовления в машинное 

производство, и орнаментальное 

наследие различных не текстильных 

народных изделий. Наиболее харак-

терным проявлением первой тенден-

ции можно считать композиции орна-

ментов мелкоузорных ивановских сит-

цев, павловских платков, пестрядин-

ных тканей в клетку и полоску, выпуск 

которых издавна сопровождался ши-

роким спросом. Их рисунок строится 

на вариантном развитии нескольких, 

выкристаллизованных столетиями ти-

пов орнамента, т.е. построенных по ло-

гике народного текстиля (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Образцы рисунков для 

сарафанов и портов. XIX в. 

Вторая тенденция связана с вли-

янием на текстиль отечественного и 

мирового декоративно-прикладного 

искусства. Воздействие отечествен-

ного и мирового фольклора на проек-

тирование текстильных орнаментов 

проявляется как напрямую, так и опо-
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средованно. В качестве наиболее запо-

минающихся вариантов следует отме-

тить мотивы с изображениями дым-

ковских игрушек или расписных рус-

ских матрешек, появившиеся на шта-

пельных занавесках для кухонь и 

скромных дач советского человека в 

1960-е годы (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Декоративная ткань для 

кухонных занавесок. 1960-е годы.  

Разбросанные дискретно по бе-

лому фону полотна они радовали глаз 

праздничным колоритом. Такой же 

простой подход к решению данной 

темы неожиданно проявился в тек-

стиле XXI века в виде вещного орна-

мента с яркими народными мотивами 

разных стран. Прямая связь с веяни-

ями моды предопределяет значитель-

ную свободу поиска в формах пере-

дачи орнаментальных мотивов и прие-

мов их трактовки (рис. 3).  

Эти две тенденции – явление спе-

цифическое, оно исторически сложи-

лось в нашей стране. Отечественные 

традиции в текстиле – результат устой-

чивого интереса к традициям народ-

ного искусства. В XIX веке, расширен-

ный выпуск центральными фабриками 

России тканей с импортными рисун-

ками и утратой их продукции художе-

ственной самостоятельности во мно-

гом стимулировал сложение этих тен-

денций: в противовес иностранным ве-

яниям стали насаждаться мотивы ис-

кусства допетровской Руси. 

 

 
Рисунок 3. Платок Три Матрешки. 

(автор Малышева А.А., 2018 г.) 

В первое время изучения и «воз-

рождения» отечественных орнаментов 

казалось, что стоит лишь только вста-

вить в раппорт рисунок стилизован-

ного мотива с любого изделия Древней 

Руси и мы получим ткань с любимым 

и понятным всему народу оригиналь-

ным рисунком. Так, коллекция «по 

набивной, ткацкой и обойной части», 

исполненная в Строгановском учи-

лище из орнаментов, «почерпнутых в 

молитвенниках и старопечатных кни-

гах» [1] к мануфактурной выставке 

1865 года в Москве, предназначалась 

«для воспитания народного вкуса» и 

как образцовая для фабрикантов. Та-

кие рисунки для тканей получали по-

ощрение на выставках, но в производ-

ство, за исключением отдельных зака-

зов для церкви, они не поступали 

(рис. 4). После длительных споров о 

византийских, восточных, греческих 

элементах в древнерусских произведе-

ниях архитектуры, стенописи, книж-

ной миниатюре, церковных одеждах и 

утвари деятели русской культуры 

были вынуждены обратить свои взоры 
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на современное им крестьянское ис-

кусство. То, что ранее называлось 

«жалкими материями» [2], стало име-

новаться как «красивые, приятные для 

глаза и вовсе не лишенные вкуса изде-

лия, встречаемые повсюду в России в 

самом простом и бедном потреблении, 

составляющие значение самобытное, 

чуждое всякого подражания современ-

ной европейской промышленности» 

[3]. 

 

 
Рисунок 4. Парча. Начало XX века. 

Москва 

Обращение к народному искус-

ству позволило увидеть «неученую 

ветвь» производства в виде живого ку-

старного набивного и ткацкого про-

мысла, где отечественные традиции не 

прерывались и искусство существо-

вало в гармонической связи с приро-

дой и собственным прошлым. С сере-

дины XIX века начался период, кото-

рый характеризуется углублением та-

ких поисков. Художники и любители 

искусства коллекционируют образцы 

крестьянской набойки, ткачества, вы-

шивки, кружева, костюма, едут в этно-

графические экспедиции. Историкам 

искусства знакомы знаменитые кол-

лекции русского художественного тек-

стиля, собранные княгиней Марией 

Клавдиевной Тенишевой и Натальей 

Леонидовной Шабельской, собрание 

крестьянских одежд знаменитого ху-

дожника Ивана Яковлевича Билибина, 

коллекции Строгановского училища, 

созданные Виктором Ивановичем Бу-

товским. Изучение данных коллекций 

показало несостоятельность механи-

стичных методов проектирования ор-

наментов «в русском стиле», но выход 

на более высокий уровень понимания 

народных традиций в текстиле требо-

вал серьезных исследований в области 

народного творчества. И в начале дан-

ного этапа освоение традиций народ-

ного искусства в текстиле пошло по 

пути подражания. В одних случаях это 

был своеобразный художественный 

прием, в других – простое повторение 

или просто подделка.  

Следующий этап в освоении 

наследия народного искусства в проек-

тировании художественного текстиля 

начинается с 1933 года. Причем 1933-

1941-е годы – становление современ-

ных методов работы с народным орна-

ментом, 1945-1980-е годы – их разви-

тие. В предвоенное десятилетие, в 

связи с утвердившимися представле-

ниями о развитии советского искус-

ства на основе равноправного участия 

всех культур народов СССР, начина-

ется активное изучение художниками-

текстильщиками орнаментов различ-

ных регионов нашей страны. То, что 

для выпуска тканей ширпотреба 

нужно осваивать наследие народного 

искусства, сомнений уже не вызывало. 

Проблема была в том, «решили ли мы, 

чем в принципе должно отличаться 

освоение наследия от того, что делали 

в конце XIX и начале XX века? Нельзя, 

чтобы освоение народного творчества 

превращалось у нас в копировку, ими-

тацию. Народное творчество – это 

практика сегодняшнего дня», – гово-

рил выдающийся русский историк и 

теоретик искусства А.А. Федоров-Да-

выдов, бывший в конце 1930-х годов 

деканом факультета художественного 

оформления тканей МТИ [4]. Он в пер-

вый год деканства организовывает из 

предметов XVI-XIX веков, остав-

шихся от текстильного факультета 
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ВХУТЕМАСа/ВХУТЕИНа, Музей-ла-

бораторию художественных тканей. В 

музее было оборудовано помещение, в 

котором студенты копировали об-

разцы европейского и русского народ-

ного текстиля в процессе занятий по 

«Истории искусств и стилей» и по 

«Основам художественного оформле-

ния текстильных изделий». Для попол-

нения музея новыми экспонатами 

были выделены деньги на экспедиции 

студентов в районы северной и цен-

тральной России. Эти экспедиции ор-

ганизуются и поныне. Отдел народ-

ного творчества в музее почти полно-

стью укомплектован экспонатами, со-

бранными студентами. 

П.П. Пашков, А.А. Федоров-Да-

выдов, Н.Н. Соболев, опираясь на свои 

исследования и труды В.С. Воронова и 

А.В. Бакушинского, обосновали и 

внедрили в художественную практику 

новые принципы и методы изучения и 

использования народного наследия 

профессиональным художником мас-

сового и ручного производства. Эти 

принципы и методы, развитые в после-

военные годы, и до сегодняшнего дня 

являются рабочими. Их основа – пони-

мание народного творчества как ис-

кусства союза человека с природой. 

Исходя из этого главным направле-

нием исследования стало изучение 

произведений прикладного искусства 

не только в музейных залах, но и в их 

природном окружении. Так работали 

известные нам московские художники 

текстиля Е.Я. Шумяцкая, Е.П. Шепо-

валова и др. К первому Всесоюзному 

совещанию оформителей текстиля в 

1939 году это направление творчества 

художников текстиля сложилось в 

особую тенденцию, и такая тенденция 

была признана главенствующей (рис. 

5, 6).  

 
Рисунок 5. Шумяцкая Е.Я. Ситец. 

Трёхгорная мануфактура. конец 

1940-х годов. Москва 

Коренным отличием работы с 

народным наследием после 1933 года 

было то, что главной темой стал яв-

ляться не орнаментальный мотив, а ду-

ховно-нравственный мир человека, его 

создавшего. За основу взято миропо-

нимание, выразившееся не только в 

изобразительном и прикладном искус-

стве, но и в музыке, песне. Стали гово-

рить о жизнеутверждающей силе, 

праздничности, цветности, филосо-

фичности и сказочности народного ор-

намента; влияние народного искусства 

на творчество профессионалов стало 

нормой.  

Сознательное использование ху-

дожниками тем, сюжетов и приемов 

одноцветной набойки, народного тка-

чества, росписи по дереву и металлу, 

резьбы широко вошло в повседневную 

практику. Серьезным итогом всей ра-

боты этого периода стало производ-

ство тканей купонного характера для 

одежды, декоративных тканей, скатер-

тей, полотенец для типовых интерье-

ров с русским народным орнаментом. 

Выпуск купонных тканей был налажен 

на Трёхгорной мануфактуре в Москве. 
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Однако уже с конца 1960-х годов 

начинает чувствоваться некоторая не-

удовлетворенность изделиями этого 

типа, появляется «усталость» от нара-

ботанных приемов. Особенно остро 

это стало ощущаться в 1980-е годы, ко-

гда бурное развитие дизайна за рубе-

жом и у нас выработало гибкие и точ-

ные методы проектирования формы 

конкретных изделий. Стало ясно, что 

ориентация проектирования художе-

ственных тканей на широкие ассорти-

ментные группы постепенно изживает 

себя. Все более требуется совместная 

работа модельера и орнаменталиста от 

первоначальной идеи до законченного 

изделия. 

 

 
Рисунок 6. Шумяцкая Е.Я. Печат-

ный рисунок для ткани. Трёхгор-

ная мануфактура. 1930-40-е гг. 

Москва 

Многовековой опыт взаимодей-

ствия орнамента и формы в народном 

костюме – наглядное решение этой не-

простой проблемы. Освоение невос-

требованных потенций народного 

опыта возможно только на новом, бо-

лее высоком уровне изучения нацио-

нального наследия и фундаменталь-

ных исследований в теории художе-

ственного проектирования текстиля. В 

лексиконе художников текстиля и ко-

стюма все чаще употребляется термин 

«народный дизайн», появляется убеж-

дение, что народное творчество – ключ 

к поискам самостоятельного пути оте-

чественного текстиля. 

 В эти годы появляется ряд пуб-

ликаций, затрагивающих вопросы ис-

пользования народных традиций в мо-

делировании одежды и уникальном и 

массовом текстиле. Среди них можно 

выделить работы А.Б. Салтыкова, Г.С. 

Гориной, Ф.М. Пармона, И.И. Емелья-

нович, Н.П. Бесчастнова [5, 6, 7, 8, 9]. 

Проблемам взаимосвязи орнамента и 

формы костюма был посвящен учеб-

ник для вузов «Основы теории проек-

тирования костюма» (под. ред. Т.В. 

Козловой), изданный в 1988 году [10]. 

Однако широкому внедрению полу-

ченных в исследовании выводов поме-

шали социально-экономические по-

трясения, выпавшие на долю России 

на рубеже XX-XXI веков. Форсиро-

ванный переход к рыночной эконо-

мике привел к развалу предприятий 

легкой и текстильной промышленно-

сти нашей страны. Эксперименталь-

ные поиски форм воздействия народ-

ного творчества на художественное 

проектирование сохранялось только в 

студенческих дизайн-бюро и вузов-

ских учебных лабораториях. В частно-

сти, можно отметить работу ткацкой 

лаборатории и лаборатории росписи и 

ручной печати Института искусств 

РГУ им. А.Н. Косыгина, где имеются 

возможности производства неболь-

шого метража тканей для костюма 

«фольклорного направления» и изго-

товления самих костюмов. В таких ко-

стюмах, имеющих современный крой 

и облегченные ткани, орнамент распо-

лагается симметрично и на выверен-

ных веками местах. Симметричность 

конструкций одежд позволяет полно-

ценно звучать древним орнаменталь-
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ным мотивам в системе костюма, под-

чинённого идеи космогонии. Взаимо-

связи микрокосма и макрокосма не 

нарушались и «космическая душа», 

выраженная в мифах и запечатленная в 

орнаментах продолжала жить в экспе-

риментах молодежи (коллекции сту-

дентов кафедры Искусства костюма и 

моды РГУ им. А.Н. Косыгина 2015-

2020 гг.). 

Постмодернистские веяния, мед-

ленно проникавшие в отечественный 

художественный текстиль и костюм с 

конца XX века к 2010 годам, стали до-

статочно заметны. В текстиле это про-

явилось в виде использования увели-

ченного количества дискретных ри-

сунков со сложной разработкой наци-

ональных мотивов, соединением в од-

ном рисунке изобразительных и наро-

чито геометрических мотивов. Или же 

на композицию из геометрических 

форм как отдельные «вставки» стали 

фрагментарно наносить национальные 

мотивы или шрифт. Необычайно эф-

фектно прозвучали на молодежных 

конкурсах костюма изделия, сшитые 

из синей или темно-красной набойки, 

нанесенной в виде отдельных наши-

тых друг на друга прямоугольников с 

различными образцами геометриче-

ского узора с эффектами ручной пе-

чати (рис. 7). С одной стороны, такой 

рисунок имеет остроту и неожидан-

ность геометрии постмодернизма, с 

другой – несет тепло домотканого рус-

ского каноничного узора.  

Тот же самый эффект дает тка-

ный орнамент, построенный по тому 

же принципу, но с вариантами пестря-

динной ткани. И набойки, и тканое по-

лотно в стиле «постмодернизма» хо-

рошо смотрятся как в одежде, так и в 

интерьерных построениях. Космого-

ничность значения орнаментальной 

системы в жизни человека, конечно, 

нарушается, но, к счастью, общее впе-

чатление подлинности явления оста-

ется. Огромное разнообразие возмож-

ных проявлений постмодернизма, 

включая фольклорные мотивы, можно 

наблюдать в платочных изделиях. 

 

 
Рисунок 7. Традиционная русская 

набойка. Ручная печать. 

Платок – уникальный текстиль-

ный аксессуар, при создании которого 

сегодня используются приемы всей 

сферы изобразительного искусства. 

Многообразие его использования в ко-

стюме определяет и многообразие ху-

дожественных поисков. Кроме того, 

современные средства цифровой пе-

чати позволяют художнику или дизай-

неру тиражировать свою композицию 

минуя многочисленные стадии произ-

водства прошлого века «от одного эк-

земпляра» и самому реализовать то-

вар. Это делает работу с платком более 

динамичной и позволяет нашим спе-

циалистам конкурировать с загранич-

ными художниками. Особенно если 

это касается наших национальных тра-

диций. В начале 2010-х годов закры-

лись последние более или менее круп-

ные отечественные производства по 

ручной росписи платков и в наших ма-

газинах остались только Павлово-По-

садские печатные изделия с многове-

ковыми традициями, идущими от ку-

старных производств. Нишу модных 
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платков заполнили заграничные 

бренды «Gucci», «Louis Vuitton», 

«F.FRATELLI», «Hermes», «Mоscino» 

и др. Однако, в последние годы конку-

ренцию им составляет «Солстудио» 

А.Е. Калошиной, в которой часть плат-

ков создана по мотивам русского орна-

мента. Но есть и совсем молодые ху-

дожники, работающие под собствен-

ными брендами, например, бренд «Ан-

гелина Малышева». Черты постмодер-

низма в их работах выявлены очень 

ярко, именно в их работах остро пода-

ются изображения нетекстильного 

наследия русского декоративно-при-

кладного искусства. Милые изображе-

ния матрешек 1960-х годов, наивно 

разбросанные по белому и кремовому 

полотну, на платках 2010-х годов по-

даны на разнофактурных контрастных 

по цветам фонах с проявлением декон-

струкции, игры между формой и анти-

формой.  В некоторых композициях 

матрешки нарочито подаются в «киче-

вом» варианте или как странная цитата 

из прошлой жизни, и только орнамен-

тальная культура исполнителей удер-

живает такие платки на грани безвку-

сицы. 

Отдельным, не имеющим анало-

гов в прошлом сегментом текстильных 

изделий с рисунком являются трико-

тажные молодежные и детские майки, 

футболки и топы. Изображения на 

большей части таких предметов 

одежды свободно вошли в культуру 

постмодернизма своими неординар-

ными социально направленными ком-

позициями. Оставшаяся часть – дис-

кретные орнаменты с каноничными 

символами или предметными моти-

вами в виде, например, тех же матре-

шек или глиняных игрушек. Майки 

для молодежи – существенная часть 

визуализации усилий по самовыраже-

нию молодого человека XXI века. 

Хотя изображения на них физически 

являются рисунками на текстильном 

изделии – одежде, их нельзя полно-

стью отнести к орнаментальной ком-

позиции из-за значительной доли пла-

катности образов. Более того, многие 

из таких композиций – прямое обраще-

ние – плакат или даже лозунг, пред-

ставляющий протест против социаль-

ной заорганизованности индустриаль-

ного общества, поиск ответа на злобо-

дневные проблемы морали. Обраще-

ние к наследию народного искусства в 

этих случаях выглядит как протест 

против убогости массового сознания 

или форма диалога с прошлым (рис. 8). 

Ироничность графической подачи го-

ворит о неоднозначности понимания 

вопроса.  

Таким образом, народное искус-

ство на каждом этапе своего развития 

открывает для художников все новые 

горизонты. Потребность в качественно 

новом соотношении исторической тра-

диции и реальной практики проект-

ного творчества не потеряла своей 

остроты [11].  

 
Рисунок 8. Женская патриотиче-

ская футболка с мотивами русской 

вышивки (www.bullfinch.ru) 

Проведенный анализ показы-

вает, что широкий тематический 

охват, включающий наследие народ-

ного творчества, устойчивое разраста-

ние творческих идей говорят о возник-

новении сферы, где рождаются новые 

формы орнаментации одежды. Формы, 
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которые частью выходят далеко за гра-

ницы традиционных представлений о 

текстильном рисунке и активно вли-

яют на графику костюма XXI века. 

Молодежная мода последних лет от-

крыла нам несколько актуальных сего-

дня путей использования традиций 

народного творчества, позволила при-

близить их к динамичности современ-

ного общества: применение в раппорт-

ном орнаменте дискретных изображе-

ний изделий декоративно-приклад-

ного искусства, использование народ-

ных мотивов в молодежных принтах с 

текстовым наполнением, использова-

ние в работе с народным орнаментом 

приемов искусства постмодернизма 

(ироничность, цитирование, гипербо-

лизация). 
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При исследовании современных 

тенденций в культуре многие искус-

ствоведы и трендбюро, такие как 

Трендскваер, характеризуют сего-

дняшнее общество как метамодер-

нистское. Термин «метамодернизм» в 

рамках описания структуры современ-

ного мировосприятия был предложен 

в 2010 году голландскими филосо-

фами-теоретиками Тимотеусом 

Вермюленом и Робином ван ден Акке-

ром. Метамодернизм рассматривается 

не как философия и идеология, а как 

структура чувства [1]. Современный 

потребитель, приобретая какой-либо 

продукт, хочет получить не только 

технологичный набор функций, но и 

эмоции: ощутить радость узнавания 

или вернуться в детство, испытать но-

стальгию. Это одна из задач, которую 

часто выполняют дизайнеры трико-

тажных изделий, поэтому многие про-

мышленные предприятия ориентиро-

ваны на выпуск традиционных или 

очень близких к традиционным свите-

ров, джемперов и пуловеров: свитера с 

оленями, косами, круглой кокеткой 

«лопапейса», жаккардом «фер-айл». 

Тема классических трикотажных изде-

лий и их интерпретации является по-

пулярной и востребованной метамо-

дернистским обществом и использу-

ется как зарубежными, так и россий-

скими брендами (Рисунок 4).  

При разработке вязаных изделий 

они часто обращаются к аранскому вя-

занию. Аранское вязание получило 

своё название от островов Аран, при-

надлежащих Ирдандии. Так как боль-

шая часть мужского населения этой 

территории занимается рыбной лов-

лей, аранский свитер – это традицион-

ный рыбацкий свитер с узором из пе-

реплетающихся кос и скрещиваю-

щихся петель. Такая многослойная 

структура защищала рыбаков от ветра 

и холода.  К основным мотивам аран-

ского вязания относятся такие пере-

плетения, как косы (жгуты), ромбы, 

соты, плетёнка, тройная вязка «еже-

вика», древо жизни (Рисунок 2). По ле-

генде, подобный узор рассказывал об 

имени или острове, с которого проис-

ходил рыбак, чтобы в случае его 

смерти в море можно было передать на 

его родину весть о гибели [2, с. 67]. 
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Свитер изготавливался из необрабо-

танной шерсти «бейнин», в которой 

сохранялись натуральные масла (лано-

лин), благодаря которым изделие об-

ладало водостойкостью. 

 
Рисунок 1. Мотивы традиционного трикотажа в моделях российских и 

зарубежных брендов: Deerz, Joseph, Vanessa Bruno, Zara, Mirstores, Partow 

 

 
Рисунок 2. Основные элементы аранского вязания: косы, ромбы, соты, 

плетёнка, ежевика, древо жизни 

Первые задокументированные 

упоминания об аранских свитерах от-

носятся к началу XX века. Рост попу-

лярности аранского вязания начался в 

1930-х, когда историк текстиля Хайнц 

Эдгар Киве отметил эти трикотажные 

изделия в Дублине и занялся их изуче-

нием [3, с. 222]. Другими авторами, ко-

торые занимались сохранением, изуче-

нием и трансформацией аранской тра-

диции в дизайне, были Мэри Томас и 

Глэдис Томпсон. Мэри Томас, редак-

тор газеты Morning Post, опубликовала 

схемы аранских узоров в своей Книге 

узоров вязания (1938 и 1955) [3, с. 

222]. Таким образом, с момента попу-

ляризации аранского свитера как пред-

мета гардероба он также являлся объ-

ектом научного интереса для исследо-

вателей в области костюма. 

Киве романтизировал аранские 

свитера, связывая их с древним ир-

ландским искусством и мифологией. И 

хотя никакого научного обоснования 

такому подходу нет, эти красивые ис-

тории помогли сделать аранский сви-
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тер очень привлекательным для потре-

бителя и популярным далеко за преде-

лами Ирландии и Великобритании [4]. 

В своей книге «Священная исто-

рия вязания» Хайнц Киве приводит 

следующие предположения о симво-

лике аранских переплетений 

[3, с. 223]: 

 «ежевика» представляет природу 

и Бога; 

 «древо жизни» олицетворяет 

мечту Иакова о лестнице на небеса; 

 «жгуты» символизируют плетё-

ный святой хлеб Ветхого Завета и ве-

рующую в Бога семью. 

Именно такой подход превратил 

традиционный свитер в дизайнерский, 

что продолжает оставаться актуаль-

ным на сегодняшний день (Рисунок 4). 

 
Рисунок 3. Исторические модели аранских свитеров, первая половина XX в. 

 
Рисунок 4. Трикотажные изделия с элементами аранского вязания 

российских и зарубежных брендов: Bosco Sport, Brusnika, Acne Studios, H&M 

Дальнейшему распространению 

аранских свитеров в 1940-х способ-

ствовала публикация схем вязания в 

английских журналах. Благодаря 

этому в 1950-х журнал Vogue опубли-

ковал статью об аранском вязании, по-

сле чего начался экспорт свитеров из 

Ирландии в Соединённые штаты [5, с. 

16]. Сначала они предлагались в тра-

диционном, мужском варианте, потом 

распространились и на женскую ауди-

торию (Рисунок 5). 

Примечателен тот факт, что не-

смотря на закрытость социалистиче-

ских стран, узоры, подобные аранским 

(из крупных кос или ромбов, допол-

ненных мелкими рельефами) появля-

лись и в книгах по вязанию, выпущен-

ных в СССР (Рисунок 6). 
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Рисунок 5. Обложки модных журналов 1950-1970 гг. 

Уже в 1960-х годах аранские 

узоры были повсеместно распростра-

нены в журналах и книгах по вязанию 

на территории Западной Европы, 

СССР и Америки. С тех лет ни один 

журнал по вязанию не обходился без 

моделей с крупными рельефными ко-

сами и другими аранскими узорами. 

 
Рисунок 6. Модели из советских книг по вязанию 1969-1972 гг. 

В ходе исследования были выяв-

лены характерные особенности аран-

ского свитера: плечевое изделие пря-

мого силуэта длиной до середины бё-

дер, рукав втачной длиной до запястья; 

горловина, низ изделия и манжеты 

оформлены ластичным переплете-

нием. Узоры вязания располагаются на 

полочке, спинке и рукавах симмет-

рично относительно центра детали и 

имеют вертикальное направление. Из-

делие выполнено из шерстяной пряжи 

натурального цвета. Данные характе-

ристики позволяют определить, какие 

свойства переосмысляются авторами 

при проектировании изделий для со-

здания современного образа модели. 

Для определения современных 

приёмов художественного проектиро-

вания трикотажных изделий на основе 

аранского вязания были проанализи-

рованы модели трикотажных коллек-

ций за последние 15 лет. Результаты 

были представлены в виде таблицы. 
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Таблица 1. Художественные приёмы работы с элементами аранского вязания 

Художественный приём Пример 

Использование мотива на 

современной форме изде-

лий: укороченные или 

удлинённые изделия, из-

делия прилегающего си-

луэта или оверсайз 

 
Oscar de la Renta, Fall 2018 

 
Partow, Resort 2019 

Смена местоположения 

переплетения и направле-

ния вязания 

 
RTA, Spring 2019 

 
Stella McCartney, Fall 2018 

Комбинирование с дру-

гими переплетениями (не 

относящимися к традици-

онным аранским) 

 
Undercover, Fall 2019 menswear 

 
Lalo cardigans 

Гиперболизация мотивов 

 
Sandra Backlund, Spring 2011 

 
Loewe, Spring 2019 

Использование в другом 

ассортиментном ряду: 

юбки, брюки и т.д. 

 
Spencer Vladimir, Resort 2016 

 
Partow, Summer 2018 
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Художественный приём Пример 

Использование нетради-

ционной цветовой гаммы 

(все цвета, кроме есте-

ственного цвета шерсти), 

использование двух и бо-

лее цветов в одном изде-

лии. 

 
Missoni, Fall 2007 Menswear 

 
Mira Mikati, Fall 2018 

Комбинирование с дру-

гими материалами: ткань, 

кружево, мех, нетканые 

материалы и т.д. 

 
Fendi, Pre-fall 2019 

 
Sacai, Pre-fall 2019 

Выполнение изделия с ис-

пользованием фурнитуры 

и отделки: окантовка, 

ленты, молнии, цепочки и 

т.д.  

 
Spencer Vladimir, Fall 2016 

 
Alexander McQueen, Resort 2019 

Выполнение переплете-

ния с использованием не-

стандартных материалов: 

фактурные, блестящие 

или высокотехнологич-

ные пряжи. 

 
Isabel Marant, Fall 2019 menswear 

 
Chaos, Fall 2018 

 

Помимо выявленных приёмов 

анализ показал, что при создании со-

временного трикотажного изделия на 

основе исторического трикотажа часто 

применяется комбинирование не-

скольких приёмов одновременно 

(Рисунок 7). 

В представленных моделях пред-

ложено использование неклассиче-

ской цветовой гаммы и изменение 

направления вязания мотивов, а также 

гиперболизация мотива переплетения 

(косы) и использование нового ассор-

тиментного ряда (куртка).  
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Рисунок 7. Современные модели, 

спроектированные на основе 

комбинирования приёмов 

интерпретации аранского вязания: 

Sacai, Burberry 

В качестве практического мате-

риала исследования на основе схем-

описаний трикотажных изделий совет-

ского периода с мотивами аранских 

узоров были выполнены их современ-

ные интерпретации. Модели проекти-

ровались с учётом данных, получен-

ных на основе сформированной выше 

таблицы. Описание моделей представ-

лено в таблице ниже. В проведённом 

исследовании была изучена тема аран-

ского вязания как основы современ-

ного проектирования трикотажных из-

делий. В результате была сформиро-

вана таблица, наглядно демонстриру-

ющая приёмы работы с историческим 

трикотажем, актуальная для обучения 

художников-модельеров и дизайнеров 

трикотажной промышленности. Разра-

ботанные рекомендации для трико-

тажного проектирования заключаются 

в использовании и комбинировании 

следующих приёмов: 

1. Перенос исторического мо-

тива вязания на современную форму 

изделия в соответствии с модными 

тенденциями. 

2. Смена местоположения пере-

плетения и направления вязания. 

3. Комбинирование мотивов вя-

зания с другими переплетениями. 

4. Гиперболизация мотивов вя-

зания. 

5. Использование переплетения 

в другом ассортиментном ряду изде-

лий. 

6. Использование нетрадицион-

ной цветовой гаммы. 

7. Комбинирование трикотаж-

ных полотен с другими материалами. 

8. Выполнение изделия с ис-

пользованием фурнитуры и отделки, 

декора. 

9. Выполнение переплетения с 

использованием нестандартных мате-

риалов и инновационного сырья. 

Для апробации результатов ис-

следования были связаны новые мо-

дели из современного сырья, основан-

ные на традиционном аранском вяза-

нии. В них сохранился аутентичный 

образ традиционного трикотажа, при 

этом за счёт нюансов в пластике и фак-

туре сырья были достигнуты характе-

ристики, отвечающие современным 

трендам в моде и функционалу, вос-

требованному современным потреби-

телем. 

Описанные рекомендации проек-

тирования позволяют создать совре-

менное трикотажное изделие, отража-

ющее своё наследие и отвечающее ак-

туальным тенденциям на чувствен-

ность, стремление к переосмыслению 

прошлого и стиранию временных гра-

ниц. 



ДИЗАЙН 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, 73(115)                                                          21 

Таблица 2. Описание разработанных экспериментальных моделей 

Модель 

  
Описание Трикотажный свитер с ко-

сами, связанный по описанию 

из книги по вязанию 1965 г. 

[6] 

Трикотажный жакет с аранами, 

связанный по описанию из 

книги по вязанию 1986 г. [7] 

Сырьё Современное сырьё: пряжа в 

виде плетёного шнурка 

(пряжа «Альпака софт» Тро-

ицкой камвольной фабрики, 

линейная плотность 900 текс). 

Современное сырьё: пряжа 

«Аморе» Троицкой камвольной 

фабрики, линейная плотность 

330 текс – нейлоновая вязаная 

сетка, наполненная пухом 

альпаки. 

Свойства Свитер более толстый и тёп-

лый, а также более упругий, 

чем оригинал. 

Жакет легче в 1,8 раз: масса 

модели по описанию 700 г; масса 

выполненной модели 370 г. 

Цветовая 

гамма 

Нетрадиционная цветовая 

гамма. Свитер связан с гради-

ентным переходом, достигну-

тым за счёт смешения двух 

цветов пряжи в центральной 

части изделия. 

Классический нейтральный 

цвет: серый. 

Форма Новая форма изделия. Силуэт 

свитера – прилегающий, что 

отличает его визуальный вид 

от искомого оригинала, а 

также влияет на художествен-

ный образ модели.  

Визуально жакет сохранил ори-

гинальные пропорции в кон-

струкции и узоре переплетения. 

Актуаль-

ность 

Выполненный из современ-

ной пряжи свитер с нюанс-

ными изменениями формы 

силуэта изделия представляет 

собой актуальную и функцио-

нальную модель. 

Современный образ достигается 

за счёт лёгкой нюансной фак-

туры полотна и эргономических 

улучшений (масса, пластика ма-

териала). 
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В статье изложен материал о методах автоматизированного подбора 

обуви и проектирования индивидуальных ортопедических колодок и обуви 

по данным 3D-сканирования стоп. Предложены инновационные решения, 

направленные на повышение качества производимой продукции и сокраще-

ние сроков и трудоемкости разработки конструкции индивидуальной орто-

педической обуви.  
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Индивидуальная ортопедическая 

обувь изготавливается вручную по 

назначению врача-ортопеда. Как ме-

дицинское изделие такая обувь долж-

на предотвращать дальнейшее разви-

тие деформаций и обладать повышен-

ной комфортностью, поэтому к ней 

предъявляются высокие требования к 

качеству и соответствию медицин-

скому назначению. Для групп заболе-

ваний и деформаций разрабатываются 

специальные конструкции базовых 

моделей обуви, обеспечивающих не-

обходимую функциональность при 

эксплуатации.  

Исходными данными при под-

боре и изготовлении ортопедической 

обуви являются антропометрические 

параметры стоп. Традиционный и 

наиболее доступный способ получе-

ния информации о стопе - это ручной 

обмер, на смену которому в последнее 

время приходит бесконтактное 3D-

сканирование стоп. В зависимости от 

вида и тяжести заболевания на основе 

данных обмера пациенту или предла-

гается наиболее подходящая по раз-

меру и конструкции обезличенная ма-

лосложная ортопедическая обувь, так 

называемая «обувь на подбор», кото-

рая затем индивидуально дорабатыва-

ется за счет вкладных ортопедических 

изделий, или  подбирается ближайшая 

по размеру и виду деформации базо-

вая колодка, в последующем дораба-

тываемая до соответствия параметрам 

стоп с учетом выраженности дефор-

маций и анатомических особенностей. 

В наиболее сложных случаях по дан-

ным стопы разрабатывается и изго-

тавливается индивидуальная ортопе-

дическая колодка или используется 

доработанный гипсовый слепок сто-

пы.  При индивидуальном заказе вы-

бранная модель обуви модифицирует-
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ся в соответствии с индивидуальной 

колодкой. 

Доработка колодки и проекти-

рование конструкции модели при 

ручном изготовлении являются 

наиболее ответственными и сложны-

ми этапами создания индивидуальной 

обуви. Современные технологические 

решения позволяют автоматизировать 

процессы проектирования и сократить 

время на разработку изделия. Так в 

2017 году компания «Ортомода» за-

пустила новое производство по изго-

товлению индивидуальной ортопеди-

ческой обуви для детей и взрослых на 

территории АО «Технополис 

«Москва». Центр проектирования 

обуви специального назначения «Ор-

томода» основан в 2001 году Галиной 

Волковой и является одним из круп-

нейших изготовителей ортопедиче-

ской обуви в России. Предприятие 

оснащено современным оборудовани-

ем и использует передовые техноло-

гии в производстве индивидуальной 

ортопедической обуви: бесконтактное 

3D-сканирование стоп, проектирова-

ние индивидуальных колодок и моде-

лирование обуви с использованием 

CAD/CAM-системы, автоматизиро-

ванное изготовление на программно-

управляемом оборудовании индиви-

дуальных колодок и стелек, раскрой 

деталей обуви на автоматизированном 

раскройном комплексе.   

Обычно, в случае умеренной 

деформации стоп для ручного изго-

товления колодок по индивидуальным 

параметрам используется базовая ко-

лодка, на которую с использованием 

вспомогательных материалов нара-

щивается дополнительный объем в 

тех местах, где это необходимо. В 

случае сложных деформаций исполь-

зуют метод получения гипсового 

слепка стопы, на основе которого из-

готавливают гипсовую колодку, так 

же вручную. С одной стороны, гипсо-

вый слепок дает более детальное от-

ражение особенностей стоп, с другой 

- такое изготовление индивидуальной 

формующей оснастки довольно тру-

доемкий и затратный процесс. Кроме 

того, получение антропометрической 

информации с помощью ручного об-

мера не дает полного представления о 

форме и анатомических особенностях 

стопы, а также имеют место быть по-

грешности при измерениях [1,2]. По-

этому все большее применение нахо-

дят технологии бесконтактного трех-

мерного сканирования [3,4,5]. Компа-

ния «Ортомода» применяет 3D-сканер 

«BodyScan» канадской компании 

«TechMed» для сканирования стопы и 

голени (рис.1). Сканирование может 

проводиться в нескольких режимах: в 

положении полной нагрузки при 

уплощении плантарной поверхности 

стопы, полунагрузки, а также при 

полной нагрузке с использованием 

специальной пены «Pedilen» для по-

лучения анатомической формы план-

тарной поверхности стопы. Сеанс 

сканирования занимает 30-60 секунд, 

сканер располагается в 40-50 см от 

тела и обеспечивает точность до 0,5 

мм.  Диагностика плантарной поверх-

ности стопы проводится по уникаль-

ной немецкой CAD/CAM-технологии 

от компании PEDCAD Foot 

Technolgies. Стопы сканируются на 

специальной подометрической плат-

форме, после чего данные в цифровом 

виде передаются для трехмерного мо-

делирования индивидуальных орто-

педических стелек. Изготовление сте-

лек осуществляется на автоматизиро-

ванном оборудовании с числовым 

программным управлением (ЧПУ). 

Помимо антропометрических 

данных, не менее важным является 

выбор исходной базовой колодки для 

доработки. Сложность подбора связа-

на с несколькими факторами, такими 

как: нетипичные параметры стопы 
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при конкретной деформации, наличие 

сразу нескольких видов деформаций и 

заболеваний, сложно-деформирован-

ные стопы, индивидуальные анатоми-

ческие особенности. Необходимо по-

добрать такую колодку, доработка ко-

торой займёт меньшее время. Выбор 

колодки в этом случае зависит от ква-

лификации и опыта модельера-

колодочника. В свою очередь время 

на проектирование конструкции уве-

личивается при резко отличающихся 

по форме и размерам колодок для 

правой и левой стоп.   

На сегодняшний день существу-

ет несколько технологических реше-

ний так называемой «виртуальной 

примерки обуви». В основном, разра-

ботчики предлагают подбирать обувь 

путем сопоставления данных обувной 

колодки и 3D-модели стопы. Резуль-

татом «примерки» является ранжиро-

ванная оценка анализируемых моде-

лей обуви на соответствие данным 

стоп. В 2016 году по заданию компа-

нии TryFit на кафедре художествен-

ного моделирования, конструирова-

ния и технологии изделий из кожи 

РГУ им. А.Н. Косыгина разработана 

методика виртуального подбора обу-

ви на основе данных 3D-сканирования 

стоп и параметров внутреннего про-

странства обуви. В дальнейшем была 

разработана новая усовершенствован-

ная методика автоматизированного 

подбора обуви, на основе которой в 

настоящее время ведется разработка 

методики и алгоритма автоматизиро-

ванного подбора малосложной орто-

педической обуви, а также подбора 

колодок для индивидуальной дора-

ботки [6,7].  

Автоматизированный подбор 

возможен путем расчета степени со-

ответствия параметров внутренней 

формы анализируемой пары обуви 

параметрам оптимальной внутренней 

формы обуви (ВФО), рассчитанным 

по антропометрическим данным сто-

пы с использованием антропо-

биометрических принципов перехода. 

Внутриобувные параметры непосред-

ственно связаны с формой и размера-

ми обувной колодки, на которой изго-

тавливается модель. В свою очередь 

антропометрические данные стопы 

являются основой для проектирова-

ния колодки [1,2,8]. Таким образом, 

можно сказать, что выбор модели в 

результате подбора в большей степе-

ни равнозначен выбору колодки. Со-

ответственно, основываясь на автома-

тическом расчете соответствия пара-

метров стопы и колодки, возможно 

подобрать максимально подходящую 

по параметрам колодку для доработ-

ки, в случае несоответствия парамет-

рам стоп ни одной из имеющихся мо-

делей. Исследование и разработка 

выполняются при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-37-90152. 

На сегодняшний день существу-

ет ряд программных продуктов для 

цифрового трехмерного моделирова-

ния обуви, один из которых – 

CAD/CAM-система «Shoemaster». Си-

стема автоматизированного проекти-

рования реализована в виде модуль-

ного комплекса прикладных про-

грамм и обеспечивает связь таких 

этапов разработки как моделирование 

колодки, создание дизайна и проекти-

рование конструкции верха обуви.  

На основе полученных данных 

3D-сканирования в модуле «Custom» 

системы «Shoemaster» совершается 

моделирование индивидуальной ко-

лодки. Моделирование может осу-

ществляться двумя путями: на основе 

базовой колодки или доработкой 

непосредственно цифровой модели 

стопы [9,10,11]. Для доработки базо-

вой колодки необходимо перевести 

существующий парк колодок в циф-

ровой вид. Для этой цели может так-
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же применяться цифровое сканирова-

ние с помощью специальных скане-

ров, либо оцифровка с помощью ди-

гитайзеров. Таким образом формиру-

ется база данных цифровых колодок. 

Доработка выбранной из базы колод-

ки осуществляется путем наложения 

на нее цифровой трехмерной модели 

стопы и наращивания или убавления 

объема, как при ручной доработке 

(рис. 1.)  Возможности программы 

позволяют сопоставлять правую и ле-

вую колодки для достижения макси-

мально эстетичной формы носочных 

частей при доработке. Создание ко-

лодки на основе 3D-скана обеспечи-

вает получение более точного резуль-

тата по сравнению с ручными мето-

дами. Доработанная индивидуальная 

пара колодок в 3D-формате передает-

ся для вытачивания на фрезерный 

станок с числовым программным 

управлением (ЧПУ). 

  

 
 

Рисунок 1. Моделирование индивидуальной колодки с использованием 

цифровой модели стопы в модуле «Custom» 

 

Базовая цифровая колодка также 

используется для создания 3D-

моделей обуви в модуле для создания 

дизайна «Creative». Разработка дизай-

на выполняется на трехмерной колод-

ке в 3D-режиме или на ее плоской 

развертке в 2D с применением тек-

стур, цветов, отделки в виде строчек и 

перфорации, также возможна загрузка 

и применение готовых компонентов, 

например, фурнитуры. Разработчика-

ми предлагается библиотека готовых 

текстур, имитирующих различные ма-

териалы, и база цветовых моделей, 

разработанная Институтом цвета 

«Pantone». Возможна загрузка соб-

ственных текстур и создание нового 

цветового оттенка. Такие возможно-

сти позволяют быстро создавать ди-

зайн, комбинируя текстуры и подби-

рая необходимые цветовые сочетания. 

В программе также осуществляется 

разработка низа обуви – подошвы и 

каблука, как элементов визуализации. 

Трехмерная визуализация дает доста-

точное представление о создаваемой 

модели и позволяет вносить коррек-

тировки в дизайн до изготовления ре-

ального образца (рис. 2) На основе 

разработанной модели в модуле 

«Power» осуществляется проектиро-

вание конструкции верха обуви с ис-
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пользованием уже созданных линий. 

В чертеж вносятся необходимые кор-

ректировки, проектируются детали 

верха, подкладки и другие конструк-

тивные элементы. С помощью моду-

лей «Creative» и «Power» разрабаты-

вается база стандартных для индиви-

дуального заказа моделей ортопеди-

ческой обуви [12].  

 
Рисунок 2. 3D-модель ортопе-

дической обуви при заболевании 

Hallux Valgus, разработанная в мо-

дуле «Creative» 

При ручном проектировании 

индивидуальной обуви на основе 

стандартной модели обуви моделье-

ры-конструкторы пользуются разны-

ми методиками и приемами. Широко 

применяется методика итальянской 

школы «АРС-Сутория», которая поз-

воляет получить развертку боковой 

поверхности колодки с предваритель-

но нанесенными стилевыми линиями 

модели. В этом случае модельеру 

приходится проектировать одну и ту 

же модель для разных колодок, начи-

ная процесс каждый раз «с нуля». 

Для ускорения процесса проек-

тирования используются готовые 

грунт-модели. Таким образом, про-

пускается этап предварительного 

нанесения стилевых линий на колод-

ку, «пустая» развертка «вписывается» 

в готовый чертеж, после чего он кор-

ректируется.  

Модуль «Power» имеет специ-

альную функцию переноса базовой 

модели обуви на индивидуальную ко-

лодку, что позволяет избежать по-

вторного проектирования для каждого 

индивидуального заказа. С помощью 

данной функции чертеж базовой 3D-

модели и готовые детали при перено-

се модифицируются с учетом пара-

метров индивидуальной колодки (рис. 

3).  

 

 
Рисунок 3. Индивидуальные колодки с перенесенной и откорректиро-

ванной базовой конструкцией обуви  

 

В модуле возможна загрузка 

сразу двух колодок для правой и ле-

вой стоп. Благодаря 3D-визуализации 

при корректировании линий достига-
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ется симметричность расположения 

деталей для левой и правой полупар, 

что повышает эстетичность обуви при 

сложных деформациях и патологиях. 

Полученные в модуле «Power» 

детали верха обуви импортируются в 

систему автоматизированного рас-

кройного комплекса «Comelz». Ис-

пользуемый на предприятии раскрой-

ный комплекс имеет две режущие не-

зависимые головки, содержащие виб-

рирующий нож, набор пробойников 

различного диаметра и маркер для 

нанесения отметок. Оператор станка в 

системе программного обеспечения 

комплекса раскладывает детали по 

группам материалов, из которых они 

должны быть выкроены, затем раз-

мещает лазерные проекции деталей на 

конкретном материале и запускает 

программу раскроя. Комплекс обес-

печивает быстрый и высококаче-

ственный крой деталей. 

 

 

Рисунок 4. Комплексный подход к изготовлению индивидуальной орто-

педической обуви 

Таким образом, с использовани-

ем передовых технологических реше-

ний, программного обеспечения и 

оборудования формируется более со-

вершенный подход к изготовлению 

индивидуальной ортопедической обу-

ви за счет автоматизации ряда техно-

логических процессов [13] (рис. 4). 

Ожидаемые результаты разработки 

методики и алгоритма автоматизиро-

ванного подбора обуви интегрируют-

ся в общую схему подхода на этапах 

приема заказа и последующей дора-

ботки индивидуальных колодок.  

На схеме в качестве примеров 

указаны программное обеспечение, 
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оборудование или технологии, с по-

мощью которых данный подход воз-

можно реализовать. 

На основе предлагаемого подхо-

да решаются следующие задачи: 

- Создание баз данных ортопе-

дических колодок и моделей обуви в 

цифровом виде; 

- Автоматизированное получе-

ние и цифровое хранение персональ-

ных антропометрических данных; 

- Автоматизированный подбор 

исходной колодки для доработки, 

максимально соответсвующей пара-

метрам стоп при выбранной модели 

обуви; 

- Компьютерное проектирова-

ние, цифровое хранение и автомати-

зированное изготовление индивиду-

альных ортопедических колодок, сте-

лек и моделей обуви; 

- Автоматизированный раскрой 

деталей верха обуви. 
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Термин «цифровизация» на 

слуху уже давно: на практике эту кон-

цепцию знают и с успехом реализуют 

многие страны. Уже сегодня очевидно, 

что нашу современность, ближайшее и 

отдаленное будущее определяют тех-

нологии больших данных, машинного 

обучения, распределенных реестров, 

роботизации, «умных» вещей, вирту-

альной и дополненной реальности, 

беспроводной связи и  др., которые  ос-

нованы на безусловном и масштабном 

применении цифровых наборов дан-

ных. Ценность цифровых решений 

растет, а стоимость их получения сни-

жается просто потому, что это ценно 

для потребителя, выгодно бизнесу и, 

остановить этот масштабный переход 

на «цифру» невозможно.  Оцифровка 

разворачивается с самого «низа» – с 

отдельных объектов, и до самого 

«верха» – до цифровой экосистемы и 

цифрового двойника человека в ней. 

Основными драйверами цифровой 

трансформации сегодня являются но-

вые продукты и сервисы, проектные и 

управленческие информационные тех-

нологии, инновационные бизнес-мо-

дели [1].  

В этом контексте представим ряд 

бесконтактных способов исследования 

пространственно-сложных объектов, к 

которым относится и стопа человека.  

Большинство бесконтактных способов 

основано на принципах фотограммет-

рии, сущность которой состоит в том, 

что форма, размеры и положение ис-

следуемого предмета определяют по 

его фотоизображению. Это имеет су-

щественное значение для сокращения 

времени  непосредственного обследо-

вания человека.  

Современным направлением раз-

вития автоматизации и цифровизации 

ввода данных о трехмерных объектах 

является 3D-сканирование. Техноло-

гия трехмерного сканирования появи-

лась всего несколько десятилетий 

назад, в конце 20-го века. Первый ра-

ботающий прототип появился в 60-х 

годах. Конечно, тогда он не имел ши-

рокого спектра возможностей, однако 

это был настоящий 3D-сканер, не-

плохо справляющийся с основной 

функцией. В середине 80-х годов ска-

нирующие устройства усовершенство-

вали. Их начали дополнять лазерами, 

источниками белого света и затемне-

ния. Благодаря этому удалось улуч-

шить «захват» исследуемых объектов. 
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В этот же период появляются 

контактные датчики [2]. С их помо-

щью оцифровывалась поверхность 

твердых предметов, не отличающихся 

сложной формой. Чтобы усовершен-

ствовать оборудование, разработчи-

кам пришлось позаимствовать ряд оп-

тических технологий из военной про-

мышленности. Применение 3D-скане-

ров стало актуальным не только для 

дизайн-студий и автомобилестрои-

тельных концернов, но и для киноин-

дустрии, медицины, производства то-

варов широкого потребления. В 1980-

х – 2000-х годах усилиями различных 

компаний 3D-сканеры совершенство-

вались, становясь более мобильными и 

функциональными. 

Функциональные характери-

стики 3D-сканеров сегодня суще-

ственно различаются. Современные 

агрегаты могут быть стационарными 

или мобильными. В качестве под-

светки применяется лазер или особая 

лампа (их использование увеличивает 

точность измерений). Принцип работы 

3D-сканеров определяется техноло-

гией сканирования. В настоящее время 

существуют три основные технологии 

3D-сканирования: по точкам, зонам и 

полосам. При помощи подсветки и 

встроенных камер аппарат измеряет 

расстояние до объекта с разных ракур-

сов. Затем сопоставляют картинки, пе-

редаваемые камерами. После тщатель-

ного анализа всех полученных данных, 

на экране отображается готовая циф-

ровая трехмерная модель. Если 

устройство 3D-сканера основано на 

работе лазерного луча, то с его помо-

щью измеряют расстояния до задан-

ных точек. На основе анализа этих све-

дений выводятся координаты объекта 

[2, 3]. 

Все большее развитие получает 

технология обмера стоп по точкам на 

основе использования 3D-лазерного 

сканирования [2]. Непосредственно 

для обмера стоп наиболее распростра-

нена технология на основе сканирова-

ния по полосам. Сущность метода за-

ключается в том, что на поверхность 

стопы проецируется световая полоса 

или сетка. По ходу сканирования объ-

емного тела от одного края до другого 

выстраивается цифровой образ ее по-

верхности и с помощью видеокамер 

записывается 3D- изображение. 

При таком сканировании дости-

гается полная автоматизация процесса 

как собственно обмера, так и обра-

ботки полученных данных. Лазерные 

устройства сканирования являются 

высокопроизводительными и позво-

ляют получать количественные и каче-

ственные характеристики сканируе-

мых объектов. Графоаналитическая 

3D-модель отсканированной стопы по 

фактическим точкам позволяет полу-

чить большой массив информации по 

сравнению с другими способами ис-

следования. 

Лазерные сканирующие устрой-

ства позволяют выбрать размер обуви, 

а также получать данные для проекти-

рования обувной колодки. Принцип их 

действия заключается в том, что ка-

мера последовательно сканирует 

стопу от пяточной части к носочной, 

от наружной стороны к внутренней [2, 

3]. В процессе измерения получают 10-

20 тыс. точек, которые образуют вер-

тикально-поперечные сечения стопы. 

Шаг между сечениями составляет, в 

среднем, 1 см. После оптимизации для 

каждого поперечно-вертикального се-

чения определяются 20-30 узловых то-

чек, которые затем интерполируются. 

Осуществляется сопоставление точек 

сечений стопы с точками одноимен-

ных сечений колодок из существую-

щей базы данных с применением спе-

циализированной программы. Ско-

рость сканирования составляет 5-15 с. 
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Современные комплексы на ос-

нове 3D-сканеров оснащены тремя по-

лупроводниковыми приборами с заря-

довой связью, ПЗС камерами и тремя 

сканирующими лазерами для сканиро-

вания стопы методом оптической три-

ангуляции. Для обеспечения точности 

необходима установка стопы точно по 

оси приборного стекла. Одной из 

наиболее совершенных является 3D-

лазерная установка фирмы Techmath, 

работающая по методу триангуляции. 

Тремя лазерами и тремя камерами осу-

ществляется считывание поверхности 

стопы в течение 5-8 с. Рабочая поверх-

ность оцифровки составляет 34x16x8 

см при погрешности 0,1 см. Обмер 

проводят при равномерной опоре на 

обе стопы. Установка позволяет фик-

сировать длину, ширину и обхват 

стопы по наиболее выступающим точ-

кам пучков. Основным недостатком 

этого метода является неполное изоб-

ражение пяточной части стопы из-за 

особенностей ее позиционирования на 

опорной поверхности сканера. Вместе 

с тем, цифровые 3D-сканеры обладают 

самым важным для точности модели 

свойством – они позволяют получить 

растровый массив нескольких тысяч 

исходных точек, которые заданы в од-

ной системе координат относительно 

точки отсчета. 

Аналогично указанному прин-

ципу работают многие другие устрой-

ства лазерного сканирования стопы се-

вероамериканских и европейских ком-

паний: система LaZerFit сканирует 

стопу за 17 с., и за каждую секунду со-

здается 10590 точек с координатной 

точностью до 0,5 мм, «PEDUS 3D 

FootScanner» фирмы  HumanSolution 

производит сканирование за 10 с, си-

стема  «Shoemaster 3D Footscanner» – 

за 5 с, система CANFIT-PLUS – за 4 с. 

С 2010-х гг. активно выходят на рынок 

и китайские разработчики, например 

фирма Shenzhen 3DOE Technology Co 

выпускает 3D сканер стоп LSF-350-A 

foot 3D scanner со скоростью считыва-

ния параметров одной стопы менее 

чем за 10 с, при этом стоимость китай-

ских установок примерно в 2 раза 

ниже цены европейских аналогов, 

обеспечивая высокую точность снятия 

данных [4]. 

Таким образом, основными пре-

имуществами 3D-бесконтактных ска-

неров являются возможность внедре-

ния как САПР, так и сквозных цифро-

вых технологий для проектирования 

колодок, оснастки технологических 

машин, обуви, обувных приспособле-

ний и инструментов, высокая скорость 

и низкая погрешность измерений, ком-

форт для исследуемого потребителя. 

Вместе с тем, 3D-сканеры имеют и су-

щественные недостатки. Прежде 

всего, это высокая стоимость – до со-

тен тысяч долларов, высокая масса, ко-

торая в несколько раз превышает 

массу контактных стопомеров кон-

струкции начала 20 века, несовершен-

ство лазерной системы отражения, 

требующей, в частности, использова-

ния дополнительной оболочки скани-

руемого объекта (носка светлого 

цвета, надеваемого на стопу), что не-

значительно, но все же снижает точ-

ность обмеров (на 1-2 мм, до 1%).  

С нашей точки зрения, приемле-

мой альтернативой автоматизирован-

ным технологиям 3D-сканирования 

при проведении массовых антропо-

метрических исследований стоп насе-

ления развивающихся стран, в том 

числе в труднодоступных районах, яв-

ляется цифровизация общеизвестных 

контактных способов. Цифровизация – 

это интеграция цифровых технологий 

в повседневную жизнь путем оциф-

ровки всего, что можно оцифровать и 

буквально означает  очевидное пред-

ставление  мира в зависимости  от раз-

вития технологий [5]. Несмотря на  

многообразие способов обмера стоп,  
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наиболее распространенным  из всех 

при массовых антропометрических ис-

следованиях  является  плантографи-

ческий. Именно плантограмма пере-

дает достаточно точное изображение 

деформаций мягких тканей плантар-

ной поверхности стопы на опорной по-

верхности и в обуви [6]. Метод план-

тографии прост в реализации. Его ис-

пользование в исследованиях не тре-

бует специализированной подготовки 

испытуемых. Метод плантографии яв-

ляетя одним из самых необходимых 

обследований. Ведь именно заболева-

ния стоп приводят к болезненным 

ощущениям в ногах, патологиям ко-

ленных и тазобедренных суставов и 

поражению всех отделов позвоноч-

ника. Своевременное выявление и ле-

чение плоскостопия поможет избе-

жать многих проблем со здоровьем. 

Существенным достоинством метода 

является его доступность. Его можно 

применить в любом месте и в любое 

время, так как не требуются источник 

электроэнергии и специализирован-

ные приборы. Из-за доступности и 

простоты выполнения метод не утра-

тил своей актуальности и сегодня: его 

часто применяют на медицинских 

осмотрах в детских садах и школах, 

при профилактических осмотрах 

спортсменов и военных. 

Кроме того, плантографический 

метод представляется привлекатель-

ным еще, по крайней мере, по двум 

причинам. Во-первых, он позволяет 

получать данные, которые могут со-

ставить основу для разработки обоб-

щенных координатно-цифровых моде-

лей плантограмм условной средней 

стопы, во-вторых,  графическая ин-

формация допускает автоматизиро-

ванное проектирование новых черте-

жей  отдельных типовых деталей и 

сборочных узлов низа обуви. Любая из 

систем САПР предполагает передачу 

чертежей деталей обуви в программ-

ный комплекс для их последующей об-

работки. В качестве устройств ввода 

графической информации используют 

графические планшеты (дигитайзеры), 

световое перо, сканеры, цифровые фо-

тоаппараты и видеокамеры [7, 8]. По 

методу ввода их можно разделить на 

два больших класса: полуавтоматиче-

ские и автоматические. К первому 

типу относят световое перо и графиче-

ские планшеты. Их применяют для по-

точечного координатного ввода гра-

фических изображений, а преобразо-

вание координат считываемых точек 

выполняется автоматически. В полу-

автоматических устройствах процесс 

ввода изображения осуществляется 

без участия человека. Эти устройства 

строятся по принципу сканирования 

всего изображения с последующей его 

обработкой и переводом из растровой 

формы представления в векторную [7]. 

Такая реализация плантографического 

метода отвечает устремлениям эконо-

мик всех стран мира к цифровизации и 

социально-экономическим возможно-

стям организаторов массовых антро-

пометрических исследований в разви-

вающихся странах. 

Таким образом, пример планто-

графии позволяет заключить, что все 

известные способы обмера стоп могут 

быть усовершенствованы, так как до-

пускают использование современных 

компьютерных устройств и техноло-

гий и, поэтому не утратили своей при-

влекательности.  Это дало нам основа-

ние составить матрицу (рис. 1) выбора 

метода обмера стоп с учетом соци-

ально- экономических условий и 

уровня технического оснащения ис-

следователей. Матрица включает спо-

собы, устройства и системы, принятые 

в работе к анализу.  Очевидно, что ее 

открытая структура может быть дета-
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лизирована или дополнена по мере по-

явления новых технических возмож-

ностей.  
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Рисунок 1. Матрица выбора способа обмера стоп с учетом социально-эконо-

мических условий и уровня технической оснащенности 
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Выявлены закономерности тормозящего усилия, возникающего при кон-

такте элемента рельефа подошвы при ее скольжении по неровностям опорной 

поверхности. Предложена эмпирическая формула для расчета сопротивления 

скольжению подошвы в функции размеров неровностей и условного модуля 

упругости подошвенных материалов. 
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Для повышения антискользящих 

характеристик обуви на ходовой по-

верхности формованных подошв вы-

полняют различные рельефные эле-

менты. При ходьбе по скользкому 

грунту, в том числе обледенелому, эти 

элементы взаимодействуют с неровно-

стями опорной поверхности и оказы-

вают тормозящее воздействие, предот-

вращая скольжение обуви и падение 

носчика [1]. При этом отметим, что 

фрикционные свойства подошв 

прежде всего зависят от вида подош-

венных материалов и их плотности [2]. 

Отметим также, что аналитиче-

ские методы оценки фрикционных 

свойств элементов ходовой поверхно-

сти подошв отсутствуют. Поэтому раз-

работка их антискользящего рельефа 

основывается на немногочисленных 

практических данных и умозритель-

ных предположениях о фрикционных 

характеристиках его элементов. Оче-

видно, что противоскользящие свой-

ства подошв можно существенно по-

высить при проектировании ходовой 

поверхности на основе расчетных ме-

тодов взаимодействия ее элементов с 

неровностями скользкого грунта. 

Настоящая работа посвящена вы-

явлению закономерностей тормозя-

щего усилия, возникающего при 

скольжении подошв по неровностям 

опорной поверхности. При этом рас-

сматривали взаимодействие элементов 

рельефа ходовой части подошв из ма-

териалов разной эластичности с вы-

ступами различных размеров. Харак-

терным случаем такого взаимодей-

ствия является упругий контакт торце-

вой части протектора подошвы с вы-

ступом на опорной поверхности при 

скольжении обуви. 

В качестве подошвенных мате-

риалов использовали образцы из ком-

позиций на основе ЭВА плотностью от 

170 до 1050 кг/м3. Для характеристики 

эластичности материала определяли 

их условный модуль упругости Е по 

ГОСТ 270-75 при деформировании об-

разцов на 100 %. Полученные резуль-

таты показали, что значения Е лежат в 

диапазоне от 0.8 до 4.7 МПа. Обледе-

нелую опорную поверхность модели-

ровали пластинами из политет-

рафторэтилена (ПТФЭ). Методиче-

ские преимущества такой модели об-

леденелой опорной поверхности изло-

жены в работе [2]. Выступы на опор-

ной поверхности представляли в виде 

полусфер. Такое представление неров-

ностей наиболее часто применяется 

при анализе закономерностей трения 

mailto:kafedratik@ntirgu.ru
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скольжения тел по шероховатой по-

верхности [3]. Полусферы на опорной 

поверхности получали внедрением в 

пластины из ПТФЭ стальных шариков 

диаметром 1.0; 1.5; 2.5 и 3.5 мм на глу-

бину их радиуса. 

Экспериментальную часть ра-

боты проводили в соответствии с 

ГОСТ 12.4.083-80 с использованием 

модернизированного стенда для фик-

сации и записи сил трения скольжения 

[4]. При этом определяли силу трения 

скольжения элементов рельефа ходо-

вой части подошв при их скольжении 

по опорной поверхности, содержащей 

участок без выступов и участок с еди-

ничным выступом.  

Схема экспериментального опре-

деления силы трения скольжения об-

разца подошвенного материала по мо-

дели опорной поверхности с выступом 

в виде полусферы представлена на 

рис.1. Поясним, что элемент подош-

венного материала 2 размером 

50х50х10 мм, вставленный в кассету 3, 

прижимается к опорной поверхности 1 

грузом N = 10 кГс, что соответствует 

условиям измерения силы трения 

скольжения по ГОСТ 12.4.083-80. 

Скольжение образца 2 по опорной по-

верхности 1, содержащей полусферу 5, 

осуществляется путем перемещения 

кассеты 3 тянущим тросиком 4. 

     
Рисунок. 1. Схема экспериментального определения силы трения скольжения 

образца 2 подошвенного материала по опорной поверхности 1 с выступом в 

виде полусферы 5: 3 – кассета; 4 – тросик; N – груз; F1 – сила трения скольжения; 

F0 – воздействие полусферы на подошвенный материал, F2 и F3 – горизонтальные 

и вертикальные составляющие силы F0; Q – тянущее усилие

При экспериментальных иссле-

дованиях образец 2 сначала переме-

щался по участку опорной поверхно-

сти без выступа, преодолевая силу тре-

ния F1. Затем образец достигал вы-

ступ, имеющий форму полусферы 5, в 

результате чего возникает силовое вза-

имодействие упругого подошвенного 

материала с твердой полусферой. 

Упрощенно это взаимодействие 

можно представить в виде действия на 

образец 2 силы F0. Тогда горизонталь-

ная составляющая силы F0 будет ха-

рактеризовать тормозящее действие F2 

на образец подошвенного материала. 

На последнем этапе эксперименталь-

ных измерений образец 2 скользил по 

полусфере 5 и по опорной поверхности 

1, при этом полусфера прочерчивала 

на подошвенном материале исчезаю-

щую бороздку. На этом этапе переме-

щения образец 2 преодолевал силу 

трения скольжения F4 (см.рис.2). На 

рис. 2 представлена типовая диа-

грамма экспериментального измере-

ния силы трения скольжения подош-

венного материала по модели опорной 

поверхности и тормозящего усилия 

при его контакте с полусферой. 
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Рисунок 2. Типовая диаграмма определения сил трения скольжения F1 и тор-

мозящего усилия F2: а – предварительное смещение образца; б – скольжение по 

участку без выступа; в – контактное взаимодействие с выступом; г- скольжение по 

опорной поверхности и по выступу; Fn – сила трения покоя; F4 – сила трения сколь-

жения по поверхности с выступом 

 

Из диаграммы следует, что при 

контакте подошвенного материала с 

полусферой тормозящее усилие F2 

сначала существенно возрастает (уча-

сток в), а достигнув максимального 

значения, падает. При дальнейшем 

скольжении подошвенного материала 

по опорной поверхности с полусферой 

сила трения скольжения F4 на участке 

г незначительно превышает значение 

F1 на участке б. 

Для анализа характера силового 

взаимодействия проводили видео-

съемку деформации материала об-

разца при его контакте с полусферой и 

скольжении по ее поверхности. С этой 

целью на торцевую поверхность об-

разца наносили окружности диамет-

ром 6 мм, а в поверхность пластин из 

ПТФЭ внедряли стальной шарик диа-

метром 4 мм. При проведении видео-

съемки образцы перемещали относи-

тельно полусферы по их боковой 

кромке, что позволяло наблюдать про-

цесс деформации подошвенного мате-

риала. На рис. 3 представлены этапы 

деформации окружностей при кон-

такте образца с полусферой, которые 

вычерчены на основе анализа кадров 

видеосъемки. Эти схемы иллюстри-

руют последовательность и характер 

деформации подошвенного материала 

при контакте с полусферой и скольже-

нии по ее поверхности. При этом не-

трудно заметить, что наибольшую де-

формацию испытывает сектор авс и 

прилегающие к нему зоны. 

 
Рисунок 3. Этапы деформации мате-

риала при его контакте с полусфе-

рой 

Рассмотренная картина деформа-

ции подошвенного материла позво-

ляет установить качественный харак-

тер изменения величины и направле-

ния вектора силы F0 (рис.1). Эта сила 

возникает при фронтальном контакте 

образца подошвенного материала с по-

лусферой, затем увеличивается по 

мере продвижения образца и достигает 

своего максимума непосредственно 

перед сходом сектора авс с поверхно-

сти полусферы (рис.3в).  

Интенсивный рост усилия F0 

(следовательно, и F2) происходит 
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также благодаря воздействию боковой 

поверхности основания полусферы на 

сектор авс. Однако по мере продвиже-

ния сектора к вершине полусферы 

угол наклона α вектора силы F0 увели-

чивается, что приводит к снижению ее 

горизонтальной составляющей F2. При 

этом исчезает контакт сильно сжатого 

сектора авс с боковой поверхностью у 

основания полусферы, что также спо-

собствует снижению усилия F2. В ре-

зультате сумма силы трения F1 и тор-

мозящего усилия F2 трансформиру-

ется в силу трения скольжения F4 по 

участку опорной поверхности, содер-

жащему выступ в виде полусферы 

(рис.2). 

Имея качественную картину си-

лового взаимодействия элемента рель-

ефа подошвенного материала с полу-

сферой, можно определить тормозя-

щее усилие F2. Для этого эксперимен-

тально находили параметр F2, среднее 

значение которого определяли по ре-

зультатам восьми параллельных изме-

рений, что обеспечивало доверитель-

ную ошибку среднего значения не бо-

лее 10% (при доверительной вероятно-

сти 95%). На рис.4 приведены зависи-

мости тормозящего усилия F2 от ради-

уса полусферы R, измеренного при 

скольжении образцов материала с раз-

ным модулем упругости Е.  

 
Рисунок 4. Зависимость тормозящего усилия F2 подошвенного материала с 

разным модулем упругости Е от радиуса полусферы R:1 – Е = 0.8МПа; 2 – Е 

= 1.72МПа; 3 – Е = 2.8МПа; 4 – Е = 3.5МПа; 5 – Е = 4.7МПа 

 

Из рис.4 следует, что зависимо-

сти F2 от R являются линейными, кото-

рые могут быть представлены выраже-

нием   F2 = kR,                                (1) 

где k – угловой коэффициент. 

Определив коэффициенты k для 

материалов с разным условным моду-

лем упругости, можно найти зависи-

мость k от Е, которая аппроксимиру-

ется формулой      

k = 1.32E1.3.                           (2) 

Тогда выражение (1) примет вид 

F2 =1.32RE1.3.                        (3) 

В заключение укажем на ограни-

чения полученных результатов. 

Отметим, что представленные 

закономерности получены на основе 

результатов экспериментальных ис-

следований, проведенных в соответ-

ствии с ГОСТ 12.4.083-80 и при допу-

щении о полусферической форме вы-
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ступов на опорной поверхности. Од-

нако условия проведения эксперимен-

тов не в полной мере соответствуют 

действительной картине фрикцион-

ного взаимодействия подошвы с опор-

ной поверхностью, а форма реальных 

выступов на ней чаще всего отлича-

ется от полусферы. Поэтому расчет-

ные значения тормозящего усилия по 

формуле (3) могут отличаться от их 

действительных величин. 

Тем не менее полученные зако-

номерности соответствуют общепри-

нятым представлениям о трении [3] и 

контактном взаимодействии упругих 

материалов с твердыми телами [5], по-

этому следует полагать, что формула 

(3) вполне приемлема для оценочных 

расчетов тормозящего усилия при про-

скальзывании подошвы по опорной 

поверхности. Оценочные расчеты 

также могут быть полезны при проек-

тировании антискользящего рельефа 

ходовой поверхности подошв. 
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При утратах элементов текстильных исторических объектов возможна 

их консервация или воссоздание. Реплика должна быть максимально прибли-

жена к первоначальному художественно – эстетическому решению образца и 

отражать особенности используемых технологических приемов, существую-

щих в отражаемый период времени. Проведен анализ методов декорирования 

исторического текстильного объекта.  

Определены основные требования к имитации декоративного решения с 

сохранением эстетического восприятия, а также основные виды материалов и 

технологические режимы тамбурной вышивки. На основе сравнительного 

анализа исторического текстиля и реплики, показаны возможности использо-

вания современных технологических подходов для решения задач воссозда-

ния декоративного текстиля. 

 

Ключевые слова: воссоздание, текстильный объект, тамбурная вышивка, ап-

пликация, толщина, прочность. 

 

При длительном хранении и экс-

понировании в музейном открытом до-

ступе текстильные объекты теряют 

свои первоначальные свойства. Изме-

няется первоначальный цвет, волокна 

тканей и нитей начинают распродаться 

под воздействием окружающей среды. 

Для продления жизненного цикла та-

ких предметов прибегают к реставра-

ционным мероприятиям, а при утра-

тах, не поддающихся реставрации, 

применяется воссоздание [1]. Следует 

отметить, что реальный процесс воссо-

здания текстильных объектов, вызы-

вает значительные трудности, так как 

это очень трудоемкая ручная работа. 

кроме того, для сохранения уже воссо-

зданного объекта, опять же необхо-

димо соблюдение режимов хранения 

музейных объектов.  Совершенствова-

ние компьютерных технологий в том 

числе технического оборудования 

привело в широкому 3D-сканирования 

в области сохранения, моделирования 

и реконструкции (в том числе повре-

жденных и даже утраченных) объектов 

историко-культурного наследия [2]. 

Наиболее широко данная технология 

используется в архитектуре, археоло-

гии и истории. Освоение таких техно-

логий связано также с возможностью 

достаточно быстро показать аудито-

рии исторический объект и в тоже 

время компенсировать недостаток 

средств для сохранения или восстанов-

ления исторических объектов тради-

ционными способами. Однако, до 

настоящего времени не применяется 
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визуализация объектов текстильных 

исторических памятников. Виртуаль-

ное представление проектируемых мо-

делей одежды осуществляется в про-

цессе производства одежды на стадии 

моделирования, конструирования и 

разработки лекал, работающих с паке-

том программ моделирования, визуа-

лизации и анимации [3-4].  Проблема 

состоит в том, что используемые про-

граммы не всегда могут воссоздать ре-

альную картину поведения ткани, по-

этому необходимо исследовать реаль-

ные процессы изменения материалов в 

процессе эксплуатации и хранения, со-

здавая их математические и физиче-

ские модели. С этой целью необхо-

димо проводить сравнение реальных и 

компьютерных моделей, что вызывает 

сложности по сохранности историче-

ского текстиля. 

В работе были проведены иссле-

дования исторического текстильного 

объекта Каджарской портретной вы-

шивки Фатх-Али шаха, который нахо-

дится в Алупкинском музее-заповед-

нике. На вышивках есть надписи, сви-

детельствующие о том, что это работа 

мастера Ага Бозорха из города Решта. 

[5]. На сайте музея отмечено, что вы-

шивка создана ориентировочно до 

1830г. и для нее использованы «шер-

стяное сукно, шелковая нить, слюда, 

обратная аппликация, тамбурное ши-

тье». Хранитель Алупкинского музея-

заповедника отмечает, что «Часть вы-

шивки в 1945 году была утеряна, и мы 

заказали в московском монастыре вы-

шивку, которая хотя бы примерно по-

вторила то, что было. Часть пайеток, 

которыми украшено платье шаха, 

была со временем утрачена, мы нашли 

стакан XIX века, реставратор его раз-

давил и сделал из осколков новые» [5]. 

Состояние вышивки (деталь 

каймы) со следами реставрации, видно 

на представленной фотографии (рис.1) 

 

 

Рисунок 1. Фрагмент исторического текстильного объекта каджарской 

портретной вышивки Фатх-Али шаха 
 

В данных музея отмечено, что в 

ковре использована так называемая 

«обратная аппликация» (вырезная), 

однако более детальный анализ пока-

зывает, что нет следов, первоначаль-

ного скрепления лицевого и изнаноч-

ного слоев, характерных для вырезной 

техники [6].  Анализ объекта позволил 

сделать вывод о том, что в вышивке 

использована техника, при которой 

вырезанный узор из контрастной по 

цвету ткани, вкладывали в заранее вы-

резанный орнамент на основной ткани 

и прошивали швом, который считается 
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в настоящее время утраченным.  Выре-

занные из основной ткани узоры 

можно было использовать для отделки 

парного ковра. Для дополнительного 

сложного декорирования орнамента 

использовали тамбурный шов из шел-

ковых ниток. 

Проведенный анализ ткани исто-

рического объекта, показал, что она 

изготовлена из шерстяной аппаратной 

пряжи, полотняного переплетения, по-

этому для изготовления реплики вы-

брано сукно шерстяное, поверхност-

ной плотности 340г/м2 голубого и 

красного цветов. Особенное внимание 

было уделено выбору ниток.  Из пред-

варительно отобранных ниток были 

выполнены тамбурные строчки, и про-

изведена оценка их по наибольшему 

совпадению с оригиналом, на заседа-

нии реставрационного совета Алуп-

кинского музея-заповедника (рис.2). 

Для дальнейшей работы выбраны вис-

козные вышивальные ники dtex132x2 

фирмы MADEEIRA. Также были опре-

делены параметры тамбурного стежка, 

шаг – 1,5мм, высота подъёма иглы 

3мм. 

 
Рисунок-2. Сравнение тамбурных 

строчек, выполненных разными 

нитками. 
 

Для выполнения реплики ис-

пользован метод классической аппли-

кации, т.е. вырезанную деталь накла-

дывали на ткань и по контуру закреп-

ляли тамбурной строчкой, одновре-

менно воспроизводя вышитый декора-

тивный орнамент на вышивальной ма-

шине TAJIMA производства Япония. 

Сравнение полученной реплики 

и исторического текстильного образца 

(рис.3) показало, что на полученном 

образце прочитывается нарочитая 

помпезность каджарского шитья.

 
Рисунок-3. Совмещение реплики и исторического текстиля  

Полученную реплику можно ис-

пользовать для экспонирования, а 

также как материальный объект для 

проверки   реалистичности 3-D моде-

лирования. Выводы. Установлено, что 

при создании адекватной реплики ис-

торического текстильного объекта 

следует ориентироваться на эстетиче-

ское соответствие. 

Выбранные материалы для вос-

создания объекта должны иметь фак-

туру аналогичную историческому тек-

стилю. Целесообразно использование 

таких современных технологических 

приемов и оборудования, которые поз-

воляют отразить особенности тради-

ционных приемов, использованных в 

объекте-прототипе. Использование 
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воссозданных объектов, позволит все-

сторонне рассмотреть процессы созда-

ния 3-D компьютерных объектов исто-

рического текстиля. 
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В практике швейного производства под параметрами ниточного соеди-

нения понимают тип стежка, вид и количество строчек, частоту стежков в 

строчке, ширину шва. Однако данные характеристики не исчерпывают всего 

спектра параметрической информации, которую необходимо получить для 

эффективного и качественного изготовления швейных изделий с высокими 

эстетическими и эксплуатационными показателями. В статье рассмотрены 

вопросы формирования ниточных соединений в швейном производстве и 

определения параметров, оказывающих влияние на качество и эксплуатаци-

онные характеристики ниточных швов. Введены новые показатели: «шерохо-

ватость строчки» и «скачкообразный перепад толщины» шва, описаны усло-

вия и принципы определения их значений. Представлена сравнительная ха-

рактеристика машинных строчек по различным характеристикам, приве-

дены рекомендации по улучшению качества выполнения швов в одежде. 

 

Ключевые слова: ниточный шов, челночный и цепной стежки, параметры 

технологической операции, швейное изделие, припуск, срез детали, припуск. 

 

В практике швейного производ-

ства под параметрами ниточного со-

единения принято понимать: тип 

стежка, вид и количество строчек, ча-

стоту стежков в строчке, ширину шва 

[1-3]. Однако данные характеристики 

не исчерпывают всего спектра пара-

метрической информации, которую 

необходимо получить для эффектив-

ного и качественного изготовления 

швейных изделий с высокими эстети-

ческими и эксплуатационными показа-

телями [4, 5].Строение строчек и каче-

ство применяемых для их выполнения 

ниток [6] могут причинять диском-

форт потребителю, выражающийся в 

излишнем давлении швов на кожу, 

натертостях и в результате в возникно-

вении раздражения (рис. 1).  

Причиной дискомфорта может 

быть повышенная толщина швов, уве-

личенное давление шва на тело и дру-

гие факторы, связанные с шероховато-

стью строчки, определяемой высотой 

подъема петель строчки (h), выступа-

ющих над поверхностью материала с 

изнаночной стороны изделия. Значе-

ние шероховатости строчки (h, мм) 

определяется путем прямого измере-

ния от верхнего края нитки до поверх-

ности материала при многократном 

увеличении (рис. 2). Значения шерохо-

ватости цепных строчек, замеренные в 

процессе проведения исследования, 

колеблются в диапазоне от 0,32 до 1,08 

мм и зависят от структуры и толщины 

используемых ниток, а также от строе-

ния строчки.
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Рисунок 1. Следы от швов на теле потребителя: 

а) излишнее давление шва на кожу; б) натертость от швов на коже;  

в) раздражение от шва на коже 

 

 
Рисунок 2. Способ определения шероховатости машинной строчки:  

h – высота выступания петли над поверхностью материала 

(величина шероховатости) 

 
Величина шероховатости чел-

ночной строчки при отсутствии нару-

шений в затягивании стежков равня-

ется диаметру нитки. 
Наиболее существенное значе-

ние данный признак оказывает на экс-

плуатацию изделий плотного прилега-

ния, изготавливаемых с применением 

цепных строчек, так как переплетение 

и затягивание ниток в строчках в этом 

случае происходит на поверхности ма-

териала, как правило, с изнаночной 

стороны детали или изделия [6-9]. А 

именно данная сторона изделия кон-

тактирует непосредственно с поверх-

ностью кожи человека. Таким обра-

зом, можно с уверенностью утвер-

ждать, что шероховатость строчки 

влияет на эргономические показатели 

изделия и, следовательно, на комфорт 

потребителя во время носки предметов 

одежды. Учитывая то, что к изделиям 

плотного прилегания относятся белье-

вые и корсетные изделия, в которых 

человек проводит большую часть вре-

мени в течение дня, высокая шерохо-

ватость строчек в изделии может ока-

зывать влияние на работоспособность 

потребителя. 
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Выбор конкретного метода тех-

нологической обработки, применяе-

мых ниток и вида строчки для изготов-

ления швейного изделия осуществ-

ляют с учетом показателей таких 

свойств шва, как прочность, эластич-

ность, распускаемость, шерохова-

тость, материалоемкость и др. При 

этом при выборе челночной строчки 

решающим признаком является ее 

конфигурация, а при выборе цепной 

строчки – функциональное назначение 

шва. Так, например, прочность на ис-

тирание у челночных строчек, как пря-

молинейных, так и зигзагообразных, 

гораздо выше, чем у цепных строчек, а 

прочность на разрыв, наоборот: у цеп-

ных строчек – высокая, у зигзагообраз-

ных челночных – средняя, а у прямо-

линейных челночных – низкая. 

По показателям эластичности 

цепные строчки значительно превос-

ходят челночные. В то время как среди 

челночных строчек большей эластич-

ностью обладают зигзагообразные 

строчки по сравнению с прямолиней-

ными. 

По показателю распускаемости 

наилучшие значения характерны для 

цепных обметочных строчек, а 

наихудшие – для цепных соединитель-

ных и подшивочных строчек. Челноч-

ные строчки, как прямолинейные, так 

и зигзагообразные, отличаются сред-

ними значениями показателя распус-

каемости. 

Величина показателя шерохова-

тости у челночных строчек относи-

тельно низкая, а у цепных строчек – 

высокая, что связано с особенностями 

образования переплетения стежков в 

этих строчках (рис.3). По признаку ма-

териалоемкости наименьшим расхо-

дом ниток отличаются челночные пря-

молинейные строчки, а несколько бо-

лее высоким – челночные зигзагооб-

разные строчки. Для цепных подши-

вочных строчек характерно среднее 

значение расхода ниток, а для цепных 

соединительных – высокое. Наиболь-

шее значение расхода ниток имеют 

цепные обметочные строчки. 

 

 

Рисунок 3. Схема образования пере-

плетения нитей в машинных строч-

ках: а – челночной, б – цепной  

 

В зависимости от назначения ни-

точные швы характеризуют опреде-

ленные технологические и конструк-

тивные параметры. К конструктив-

ным параметрам относят: величину 

конструктивного припуска на шов, 

ширину канта, толщину шва, величину 

подрезки для осноровки или подгонки. 

К технологическим параметрам [10, 

11] относят: ширину и толщину шва, 

вид и количество строчек, расстояние 

между ними, величину перепада тол-

щин обрабатываемых материалов и 

шва. Частота стежков и плотность их 

затягивания в строчке, номера исполь-

зуемых ниток и игл относятся к пара-

метрам строчки, влияющим в сочета-

нии с другими параметрами на жест-

кость шва.  

Величина конструктивного при-

пуска на шов зависит от осыпаемости 

(распускаемости) материала, способов 

закрепления срезов (обметывание, за-

крытие срезов строчками шва и т.п.), 

конструкции швов. Расстояние от 

строчки до подогнутого среза матери-

ала устанавливается в зависимости от 

модельных особенностей швейного 
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изделия с обязательным учетом фи-

зико-механических свойств материала 

и назначения шва. Расстояние между 

параллельными строчками в швах раз-

ной конструкции зависит в основном 

от свойств применяемых материалов и 

требований на обработку деталей 

швейных изделий различного назначе-

ния, а также от технологических ха-

рактеристик применяемого оборудова-

ния. Конструкцию ниточных швов 

представляют в виде графического 

изображения, на котором указывают 

детали, их взаимное расположение и 

места соединения [1-3, 12]. 

Ширина шва зависит от кон-

струкции. Так, например, для стачных, 

настрочных, окантовочных и обтач-

ных швов эта величина определяется, 

как расстояние от среза обрабатывае-

мой детали до скрепляющей строчки 

(b1), равное величине припуска на шов 

(рисунок 4, а, б). Для накладных швов, 

швов встык и швов вподгибку, кроме 

шва вподгибку с закрытым срезом, – 

это сумма расстояний от перегиба до 

строчки (b2) и от строчки до среза де-

тали – b3 (рисунок 4, в, г). Для белье-

вых швов, срезы которых закрыты, 

ширина шва представляет собой 

сумму расстояний между двумя строч-

ками (b4) и от строчки до перегиба де-

тали – b2 (рисунок 4, д). А для шва 

вподгибку с закрытым срезом – сумма 

значений расстояния от подогнутого 

края детали до края внутреннего под-

гиба (b2 + b3), от строчки до внутрен-

него подгиба (b3) и ширины внутрен-

него подгиба – b5 (рисунок 4, е) [1-3, 

12]. Для отделочных швов ширина 

припуска определяется в каждом кон-

кретном случае отдельно. 
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Рисунок 4. Схема определения параметров ниточных швов 

 

Толщина шва (hш) зависит от тол-

щины обрабатываемых материалов 

(ℎ𝑖
м), их видов и количества слоев (𝑛𝑖

сл) 

в соединении: 

ℎш = ∑(ℎ𝑖
м ∙ 𝑛𝑖

сл)

𝑛

𝑖=1

                           (1). 

В структуре шва можно выде-

лить три зоны: – Z1 соединения дета-

лей швейного изделия в пределах ши-

рины припуска, Z2 и Z2 –за пределами 

расположения припуска с разных сто-

рон относительно линии соединения. 

В основном при переходе между зоной 

Z1 и зонами Z2 и Z2 происходит изме-

нение толщины материала без плав-

ного перехода, т.е. имеет место скач-

кообразный перепад толщины. 

Именно этот фактор приводит к обра-

зованию такого дефекта технологиче-

ской обработки швейных изделий, как 

«пролегание припусков шва».  

Исследования показали, что пе-

репад толщин материала в изделии для 

всего разнообразия конструктивных 

решений ниточных швов сводится к 

трем вариантам:  
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 ориентация деталей и припус-

ков шва в разные стороны от линии со-

единения без учета различия в тол-

щине соединяемых материалов 

(рис. 5, а); 

 ориентация деталей одинако-

вой толщины в разные стороны и при-

пусков в одну или в разные стороны от 

линии соединения (рис. 5, б); 

 ориентация деталей различной 

толщины в разные стороны и припус-

ков в одну или в разные стороны от ли-

нии соединения (рис. 5, в). 

 
 

Рисунок  5. Схема определения толщин шва и соединяемых деталей швей-

ного изделия в различных зонах для расчета величины скачкообразного пе-

репада толщины шва: hz1 – толщина шва в зоне расположения припусков; 

hz2 – толщина шва за пределами зоны расположения припусков с левой сто-

роны от линии соединения; hz2’ – толщина шва за пределами зоны располо-

жения припусков с правой стороны от линии соединения 

 

Данная схема позволяет опреде-

лить величину скачкообразного пере-

пада толщины () соединяемых дета-

лей швейного изделия в местах швов 

с учетом толщины пакета материалов 

(hп.м.): 

∆ = max(ℎш − ℎп.м.)                      (2), 
что оказывает существенное влияние 

на определение порядка сборки изде-

лия, выбор применяемого оборудова-

ния и режимов выполнения техноло-

гической операции. Расчет значений 

данной величины для каждого из опи-

санных случаев представлен ниже. 

1) Для варианта а, определяем тол-

щину шва: ℎш = ℎ𝑍1
, тогда вели-

чина скачкообразного перепада 

толщины будет равна: 

∆а= ℎ𝑍1
− ℎ𝑍2

= ℎш − ℎ𝑍2
= 0        (3). 

 

2) Для варианта б, зада-

димся начальными условиями: 

{
ℎш = ℎ𝑍1

ℎ𝑍2
= ℎ𝑍2

′
, тогда 

ℎ𝑍1
= 3ℎ𝑍2

                                             (4), 

 

∆б= ℎ𝑍1
− ℎ𝑍2

= ℎш − ℎ𝑍2
=                  

= 3ℎ𝑍2
− ℎ𝑍2

= 2ℎ𝑍2
                          (5). 

 

3) Для варианта в, также 

определим начальные условия: 

{
ℎш = ℎ𝑍1

ℎ𝑍2
< ℎ𝑍2

′
, следовательно, 

 

∆в= ℎ𝑍1
− ℎ𝑍2

= ℎш − ℎ𝑍2
=                  

= 2ℎ𝑍2
+ ℎ𝑍2

′ − ℎ𝑍2
= ℎ𝑍2

+ ℎ𝑍2
′       (6), 

 

∆в
′ = ℎ𝑍1

− ℎ𝑍2
′ = ℎш − ℎ𝑍2

′ =                 

= 2ℎ𝑍2
+ ℎ𝑍2

′ − ℎ𝑍2
′ = 2ℎ𝑍2

               (7). 

 

Сравнивая полученные вели-

чины скачкообразного перепада тол-

щины, получаем три возможных вари-

анта: 

{

∆в= ∆в
′                                                         

∆в> ∆в
′                                                 (8).

∆в< ∆в
′                                                        
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В дальнейших расчетах целесо-

образно использовать максимальное 

значение , как величины, наиболее 

значимой для технологического про-

цесса. 

Для обеспечения надлежащего 

качества ниточных соединений необ-

ходимо строго соблюдать рациональ-

ные параметры швов, соблюдать пра-

вила их выполнения на технологиче-

ском оборудовании, определяющим 

порядок размещения деталей и после-

довательность выполнения приемов 

технологических операций.  

Введены новые параметры стро-

чек: шероховатость и скачкообразный 

перепад толщины, оказывающие вли-

яние как на выбор технологии обра-

ботки изделия, так и на комфортность 

его эксплуатации, что говорит о необ-

ходимости выделения этих парамет-

ров в отдельную группу – эргономи-

ческие характеристики. Наряду с 

вышеперечисленным к этой группе 

стоит отнести также эластичность, 

жесткость и упругость швов. В даль-

нейшем предполагается провести ис-

следования данных параметров при-

менительно к швам различных кон-

струкций. 
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In the practice of sewing production, the parameters of a thread connection are un-

derstood as the type of stitch, the type and number of rows, the frequency of stitches in a 

row, and the width of the seam. However, these characteristics do not exhaust the entire 

spectrum of parametric information that must be obtained for effective and high-quality 

manufacturing of garments with high aesthetic and performance indicators. The article 

deals with the formation of thread connections in the garment industry and the determi-

nation of parameters that affect the quality and performance of thread seams. New indi-

cators are introduced: "line roughness" and "abrupt thickness drop" of the seam, and the 

conditions and principles for determining their values are described. The comparative 

characteristics of machine stitches for various characteristics are presented, and recom-

mendations for improving the quality of seams in clothing are given. 

 

Key words: thread seam, lock and chain stitches, parameters of the technological 

operation, sewing product, allowance, part cut, allowance. 
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В данной статье проведены исследования по оценке эффективности при-

менения энзимных препаратов в технологии заключительной умягчающей 

отделки хлопкольняных изделий.  

 

Ключевые слова: фермент, биотехнология, махровые изделия, драпируе-

мость, мягкость, гидрофильность, объемность, экологичность 

 

На рынке домашнего текстиля 

представлен большой ассортимент 

махровых изделий различного состава 

и производителей, и не всегда покупа-

тель может сориентироваться по каче-

ственным показателям и отдать пред-

почтение тому или иному товару. Са-

мым распространенным изделием 

этого сегмента рынка являются поло-

тенца из хлопка, которые в больших 

объемах выпускаются многими тек-

стильными предприятиями, в том 

числе, отечественными. В последнее 

время большим спросом пользуются 

льняные или хлопкольняные махровые 

полотенца, которые ценятся за хоро-

шее влагопоглощение, экологичность, 

а также за долговечность эксплуата-

ции.  

Хлопчатобумажные и хлопколь-

няные махровые изделия домашнего 

обихода белорусских предприятий от-

личаются широким ассортиментным 

спектром, яркой цветовой гаммой, 

устойчивостью к многократным стир-

кам, а также интересным дизайном. 

Однако, согласно проведенным опро-

сам, большинство потребителей пред-

почитают пользоваться штучными из-

делиями из махровых тканей произ-

водства Турции и Китая. Причиной 

этого являются невысокие органолеп-

тические и тактильные оценки свойств 

отечественной продукции, а именно, 

изделия белорусских производителей 

проигрывают конкуренцию из-за не-

достаточной мягкости и объемности 

[1]. Наиболее явно этот недостаток 

проявляется при введении в состав 

пряжи льняного волокна - повышается 

жесткость изделий. Это объясняется 

природными свойствами льна: по хи-

мическому составу он содержит 5% 

лигнина [2].  

Решением вопроса придания до-

полнительных потребительских 

свойств махровым тканям и изделиям 

– мягкости, объемности, шелковисто-

сти, является технология их умягчения 

в процессе заключительной отделки.  

Существуют классические спо-

собы умягчающей отделки махровых 

тканей, которые обеспечивают дости-

жение эффекта за счет нанесения раз-

личных видов аппретов-мягчителей. 

Существенным их недостатком явля-

ется кратковременность достигаемого 

https://teacode.com/online/udc/67/677.047.62.html
mailto:kotya240497@mail.ru
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результата и его неустойчивость к бы-

товым обработкам: в процессе стирок 

мягчитель вымывается из волокна и 

достигнутый при отделке эффект за-

метно снижается при последующей 

эксплуатации изделий [3]. 

В настоящее время известны спо-

собы умягчения текстильных материа-

лов из целлюлозных волокон с исполь-

зованием энзимных препаратов цел-

люлолитического и пектинолетиче-

ского действия [4]. Ферментативная 

модификация целлюлозных волокон 

является инновационным и экологиче-

ски чистым подходом в решении про-

блемы умягчения махровых тканей и 

изделий. 

Таким образом, целью исследо-

ваний является оценка эффективности 

применения энзимных препаратов в 

технологии заключительной умягчаю-

щей отделки хлопкольняных изделий. 

В лабораторных условиях ка-

федры «Экология и химические техно-

логии» Витебского государственного 

технологического университета прове-

дены экспериментальные исследова-

ния по умягчению льносодержащих 

махровых готовых изделий периоди-

ческим способом по двум схемам, 

представленным на рисунке 1. По 

схеме б предлагается два варианта об-

работки изделий: с введением химиче-

ского умягчения и без него. 

 

 
а)                                                                б) 

Рисунок 1. Этапы процесса умягчения махровых изделий по схеме а) без эн-

зимной обработки б) с энзимной обработкой 

 

В качестве объекта исследования 

выбран образец махрового полотенца 

производства ОАО «Речицкий тек-

стиль» (Республика Беларусь), сырье-

вой состав: хлопок 83%, лен  17%. 

Процесс биообработки материала осу-

ществлялся периодическим способом.  

В предлагаемых технологиях 

умягчения использованы препараты, 

характеристика которых представлена 

в таблице 1.  

Согласно ГОСТ 11027-2014 [5] 

выбран перечень свойств, влияющих 

на потребительские характеристики 

готовых махровых изделий. К ним от-

носятся: водопоглощение (не ниже 

300%) и капиллярность (не менее 80 

мм за 30 мин). Для полноты оценки до-

стигнутых результатов умягчения, до-

полнительно исследованы ненормиро-

ванных характеристики полотен: воз-

духопроницаемость (на приборе 

ВПТМ-2) и драпируемость (дисковым 
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методом). Результаты исследований 

представлены на рисунках 2 – 7. За 

контрольный образец выбрано махро-

вое штучное изделие, выработанное по 

традиционной технологии в производ-

ственных условиях ОАО «Речицкий 

текстиль» (Республика Беларусь). 

 

Таблица 1. Характеристика препаратов 

Препарат Характеристика 

Энзитекс ЦКП (Рес-

публика Беларусь) 

Нейтральная целлюлаза (КМЦ), активность 10000 ед/г, 

оптимальные условия действия pH от 5,5 до 6,5, рабо-

чая температура 40 – 60оС. 

Бактозоль СЕ/СА 

(Швейцария) 

Избранная специфическая изоцеллюлаза. Оптимальные 

условия действия pH от 4 до 7, температура ниже 65оС 

и выше 45оС. 

Полисилоксан (Рес-

публика Беларусь) 

Слабо катионный мультикомпонентный блок-сополи-

мер, оптимальные условия действия pH 5,0-6,0. 

Аквасофт (Россия) Смесь амфотерных и катионных компонентов с органи-

чески модифицированными полисилаксанами, 

оптимальные условия действия pH 5,0-6,0. 

 
На рисунке 2 представлена зави-

симость высоты подъема водяного 

столбика образцов от времени. Со-

гласно полученным результатам, все 

образцы соответствуют ГОСТу: пока-

затели капиллярности изделий превы-

шают 80 мм за 30 мин. Наибольшей ка-

пиллярность обладают биообработан-

ные полотна без химического умягче-

ния: обр. «Энзитекс ЦКП» – 106 

мм/мин и обр. «Бактозоль» - 97 

мм/мин.  

 

 
Рисунок 2. Оценка капиллярности образцов 

После воздействия на изделие 

фермента происходит разрушение цел-

люлазой первичной стенки хлопковых 

волокон, что способствует удалению с 

волокна различных загрязнений. Та-
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ким образом, подъем воды по продоль-

ным порам материала происходит 

быстрее, а текстильный материал при-

обретает повышенную водопоглощаю-

щую способность и гидрофильность. 

Наименьшую капиллярность демон-

стрирует образец, прошедший обра-

ботку в мягчителе «Полисилоксан». 

Наносимый аппрет делает поверх-

ность ткани гладкой, шелковистой, од-

нако понижаются гидрофильные свой-

ства текстильного материала. 

На рисунке 3 представлена ги-

стограмма водопоглощения образцов, 

которая также демонстрирует подоб-

ную закономерность. Обработка мяг-

чителем снижает сорбционную спо-

собность изделий, а ферментативная – 

повышает ее. Стоит отметить, что все 

значения водопоглотительной способ-

ности превышают стандартное более 

чем на 50%. 

 
Рисунок 3. Оценка водопоглощения образцов 

 

На гистограмме воздухопрони-

цаемости (рис.4) установлено сниже-

ние этого показателя на всех образцах 

по сравнению с контрольным. Обра-

ботка при температуре 60оС привела к 

усадке изделий, в результате чего уве-

личился диаметр пряжи и воздушные 

прослойки в переплетениях перекры-

лись, снизив проницаемость матери-

ала. Данное явление зафиксировано по 

фотографии поверхности ткани 

(рис.5). Наименьший показатель воз-

духопроницаемости соответствует об-

разцу, прошедшему ферментативную 

обработку и химическое умягчение 

обр. «Энзитекс+Полисилоксан».  

Для оценки приобретенной объ-

емности согласно ГОСТ 15902.2-2003 

[6] проведен расчет показателя объем-

ной плотности материала, который 

подтвердил, что ферментная обра-

ботка образцов с последующим хими-

чески умягчением позволяет придать 

изделиям более эстетичный вид, «пу-

шистный» объемный гриф (рис.6).  
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Рисунок 4. Оценка воздухопроницаемости образцов 

     
                                      а                                                    б 

Рисунок 5. Махровое изделие: а - до биоумягчения;  

б - после биоумягчения препаратами  

«Энзитекс ЦКП» и «Полисилоксан» 

 

Расчет показателя объемной 

плотности проводился по формуле 1, 

г/см3: 

1000 m

l b t





 
,                       (1) 

m - масса точечной пробы, г; 

l - длина точечной пробы, мм; 

b - ширина точечной пробы, мм; 

t - толщина точечной пробы, мм. 

Драпируемость (способность 

текстильных материалов образовывать 

мягкие округлые складки) является ос-

новополагающим свойством в вопросе 

умягчения текстильных изделий. Дан-

ное свойство зависит от массы и гиб-

кости материала, его структуры, при-

родных и упругоэластических свойств 

волокон, вида отделки материала или 

изделия [7].  
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Рисунок 6. Оценка объемной плотности образцов 

 

На рисунке 6 представлена ги-

стограмма коэффициента драпируемо-

сти исследуемых образцов. Все спо-

собы обработки приводят к умягчению 

материала - коэффициент драпируемо-

сти выше по сравнению с контроль-

ным образцом. Однако наилучший ре-

зультат достигается при  полном цикле 

биоумягчения обр. «Энзитекс+Поли-

силоксан» и обр. «Бактозоль+Полиси-

локсан» (в среднем превышают на 

18%).  

В ходе опроса 50 респондентов 

(потенциальных покупателей) о пред-

почтениях в тактильных  оценках 

опытных образцов, установлено, что в 

90% случаях покупатель отдает пред-

почтения образцам прошедшим пол-

ный цикл биообработки – ферментную 

обработку с последующим химиче-

ским мягчением.  

 
Рисунок 6. Оценка коэффициента драпируемости 

махровых образцов 



ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, №73(115)                                                                  59 

 

Заключение. Результаты прове-

денных исследований применения эн-

зимных препаратов в технологии за-

ключительной умягчающей отделки 

хлопкольняных изделий доказали их 

эффективность. Использование биооб-

работки с последующим умягчением 

текстильного материала позволяет до-

стичь максимальной степени умягче-

ния и  объемности, сохранив при этом 

капиллярные и влаговпитывающие 

свойства материала на уровне норми-

рованных показателей. Для повыше-

ния потребительских свойств готовых 

махровых изделий рекомендуется про-

водить полный технологический цикл 

периодическим способом, включаю-

щий ферментную обработку, химиче-

ское и механическое умягчение гото-

вых изделий. 
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В статье отражены результаты исследования шкурок норки клеточного 

разведения различных цветовых типов с разной длиной ости. При оценке ка-

чества шкурок норки клетчатого разведения и их сортировке на международ-

ных пушных аукционах используют разные нормативно-технические доку-

менты, однако нет единой системы, где были бы унифицированные показа-

тели, характеризующих состояние волосяного покрова. На международных 

пушных аукционах используют следующие наименования товара из шкурок 

норки: «вельвет»- соответствует селекционному типу коротковолосых норок, 

«стандарт»- соответствует селекционному типу средневолосых норок, «длин-

новолосая»- соответствует селекционному типу длинноволосых норок. 

Приведены результаты изучения показателей качества волосяного по-

крова шкурок норки клеточного разведения для подтверждения подлинности 

наименования товара: «вельвет», «стандарт», «длинноволосая». Объектом ис-

следования служили невыделанные шкурки норки самок и самцов клетчатого 

разведения таких цветовых типов как: чёрная, тёмно-коричневая, коричне-

вая, пастель, белая, сапфир, полученные из отечественных зверохозяйств в ко-

личестве по 50 штук каждой категории. 

 

Ключевые слова: шкурки норки клеточного разведения, самцы, самки, цвето-

вые типы, длина волос, высота волосяного покрова, остевой и пуховой волос. 

 

В последние годы мировая по-

требность в пушно-меховом сырье 

удовлетворяется преимущественно за 

счет продукции звероводства. Зверо-

водство – важнейшая отрасль аграр-

ного сектора мировой экономики, без 

которой в настоящее время нельзя 

представить меховую индустрию. 

Основу клеточного звероводства 

составляет американская норка. На ее 

долю приходится 80% всех выращива-

емых в мире пушных зверей, поэтому 

показатели отрасли часто измеряются 

шкурками норки. Наряду с норкой 

объектами отрасли клеточного пуш-

ного звероводства является соболь, ли-

сица, песец, хорь и другие виды [1,2].  

Мировая торговля пушниной 

вносит большой вклад в международ-

ный бизнес, обеспечивая занятость 

населения, и является важной статьей 

дохода для экономик многих стран, 

даже тех, которые не имеют своего сы-

рья [3]. 

Особенностью рынка пушнины 

клеточного звероводства является то, 

что рыночные цены, действующие, в 

дальнейшем во всех каналах сбыта 

продукции, формируются в одной со-

ставляющей инфраструктуры рынка 

пушнины – на пушных аукционах. 

Аукцион пушнины – это взаимодей-

ствие многих продавцов и многих по-
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купателей. В настоящее время из ак-

тивно работающих известны следую-

щие аукционные центры: Россия – 

Санкт-Петербургский, ОАО ВО «Со-

юзпушнина»; Дания – Копенгаген-

ский, Копенгагенский пушной центр; 

Финляндия – Хельсинки, Финский 

пушной центр; США – Сиэтл, 

American Legend; Канада – Торонто, 

Североамериканский пушной аукцион 

(NAFA) [2,4]. 

Для отечественных производите-

лей российский аукцион ООО «Со-

юзпушнина» является главным рын-

ком сбыта продукции и механизмом 

оценки их производственно-экономи-

ческой деятельности и конкурентных 

позиций их бизнеса. При оценке каче-

ства шкурок норки клетчатого разве-

дения и их сортировке на международ-

ных пушных аукционах используют 

разные нормативно-техничские доку-

менты, однако нет единой системы, 

где были бы унифицированные пока-

затели, характеризующих состояние 

волосяного покрова.  

Существует классификация шку-

рок норки по типу селекции. 

1. Скандинавская норка с ровной 

невысокой остью и густой подпушью. 

а) у норок финской селекции, как 

мы уже упоминали, остевой волос мо-

жет быть, как выше, так и ниже под-

пуши.  В цене, в основном, мех с остью 

ниже подпуши.  

б) у норок датской селекции рав-

номерный волосяной покров, мех 

плотный. К датской норке применя-

ется строгий контроль за качеством 

меха и это привело к тому, что на сего-

дняшний день данный тип норки явля-

ется эталоном качества в мировой ин-

дустрии меха [5]. 

2. Североамериканская норка с 

низким остевым волосом и густой, вы-

сокой подпушью.  

а) у норок канадской селекции 

«бархатный» волосяной покров, мех 

имеет короткую ость и густую, высо-

кую подпушь. Так уж вышло, что ка-

надская норка не имеет единого стан-

дарта, так как разведением норок в Ка-

наде занимаются многие и все зверо-

хозяйства объединены в одну единую 

сеть.     Каждом отдельном зверосов-

хозе кормят норок по-разному, их ра-

цион питания может сильно отли-

чаться друг от друга. Это касается и 

условий содержания норок. Все эти 

условия очень заметно сказываются на 

внешнем виде меха.  У всех норок, раз-

водимых в Канаде, качество меха и его 

свойства в целом очень высокие, 

правда пошить хорошее и качествен-

ное меховое изделие из канадской 

норки, из разных ферм - невозможно. 

3. Русская норка с длинным осте-

вым волосом и густой, высокой под-

пушью. 

4. Китайская норка с длинным, 

грубым остевым волосом и слабой 

подпушью [5-6].  

Всё меньше встречается норка с 

высокой остью на аукционах, так как 

на сегодняшний день большой спрос 

именно на короткоостную норку. На 

международных пушных аукционах 

используют следующие наименования 

товара из шкурок норки: «вельвет»- 

соответствует селекционному типу ко-

ротковолосых норок, «стандарт»- со-

ответствует селекционному типу сред-

неволосых норок, «длинноволосая»- 

соответствует селекционному типу 

длинноволосых норок [6]. 

Цель работы заключалась в изу-

чении некоторых показателей качества 

волосяного покрова шкурок норки 

клеточного разведения для подтвер-

ждения подлинности наименования 

товара: «вельвет», «стандарт», «длин-

новолосая». 
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Таблица 1. Требования к селекционируемым типам норок клеточного разве-

дения по длине волос 

Показатели Селекционируемые типы норок 

коротковоло-

сые 

средневолосые длинноволосые 

самки самцы самки самцы самки самцы 

Длина остевых во-

лос, мм 

21 22 и 

менее 

22-25 23-26 более 25 более 26 

 

Соотношение 

длины остевых и 

пуховых волос 

 

1,2-1,3 

 

1,4- 1,5 

 

более 1,5 

Разница в длине 

ости и пуха, не бо-

лее, мм 

 

4,5 

 

9 

 

 9 

Объектом исследования служили 

невыделанные шкурки норки самок и 

самцов клетчатого разведения таких 

цветовых типов как: чёрная, тёмно-ко-

ричневая, коричневая, пастель, белая, 

сапфир, полученные из отечественных 

зверохозяйств в количестве по 50 штук 

каждой категории. Полученные ре-

зультаты исследования прошли стати-

стическую обработку [5],[6]. 

Таблица 2. Толщина волос шкурок норки самок и самцов клеточного разве-

дения. n=50 

Цветовой 

тип 

Наименование Толщина волос, мкм 

Самцы Самки 

остевой пуховой остевой пуховой 

Чёрная Вельвет 71,9±0,2 16,8±0,2 61,9±0,2 16,8±0,2 

Стандарт 72,7±0,2 18,6±0,2 62,7±0,2 18,6±0,2 

Длинноволосая 75,8±0,2 21,7±0,2 65,8±0,2 21,7±0,2 

Тёмно-ко-

ричневая 

Вельвет 73,8±0,2 15,2±0,2 63,8±0,2 15,2±0,2 

Стандарт 75,9±0,2 17,9±0,2 65,9±0,2 17,9±0,2 

Длинноволосая 77,2±0,2 20,1±0,2 67,2±0,2 20,1±0,2 

Коричневая Вельвет 72,0±0,2 15,8±0,2 62,0±0,2 15,8±0,2 

Стандарт 74,5±0,2 16,4±0,2 64,5±0,2 16,4±0,2 

Длинноволосая 77,1±0,2 18,5±0,2 67,1±0,2 18,5±0,2 

Пастель Вельвет 75,4±0,2 13,5±0,2 65,4±0,2 13,5±0,2 

Стандарт 76,1±0,2 14,6±0,2 66,1±0,2 14,6±0,2 

Длинноволосая 78,0±0,2 15,2±0,2 68,0±0,2 15,2±0,2 

Белая Вельвет 75,4±0,2 13,5±0,2 65,4±0,2 13,5±0,2 

Стандарт 76,1±0,2 14,6±0,2 66,1±0,2 14,6±0,2 

Длинноволосая 78,0±0,2 15,2±0,2 68,0±0,2 15,2±0,2 

Сапфир Вельвет 75,4±0,2 13,5±0,2 65,4±0,2 13,5±0,2 

Стандарт 76,1±0,2 14,6±0,2 66,1±0,2 14,6±0,2 

Длинноволосая 78,0±0,2 15,2±0,2 68,0±0,2 15,2±0,2 
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В ходе исследования были ис-

пользованы традиционные методы ис-

следования основных свойств волося-

ного покрова. Показатели толщины 

волос определяли при помощи микро-

скопа BRESSER® MicroSet 40x 

1024x. 

Результаты определения тол-

щины волос шкурок норки самок и 

самцов клеточного разведения пред-

ставлены в таблице 2.Из данных таб-

лицы 2 видно, что толщина волос шку-

рок норки самок клеточного разведе-

ния всех исследуемых цветовых типов 

меньше по сравнению с показателями 

толщины волос шкурок норки самцов 

клеточного разведения всех исследуе-

мых цветовых типов. Полученные по-

казатели толщины волос шкурок 

норки клеточного разведения соответ-

ствуют средним принятым нормам для 

данного вида сырья с учетом полового 

признака, товарного наименования и 

категории волоса. Разница по толщине 

волос шкурок норки между самками и 

самцами исследуемых цветовых типов 

достоверна при p˃0,95, так как 𝑡𝑏 < 

𝑡𝑠𝑡 = 2,0. 

 Результаты определения гу-

стоты волосяного покрова шкурок 

норки самок и самцов клеточного раз-

ведения представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Густота волосяного покрова шкурок норки клеточного разведе-

ния    n=3  

Цветовой тип Наименование Количество волос на 1 см2, 

Самки Самцы 

Чёрная Вельвет 20 900±245 20 150±255 

Стандарт 19 800 ±190 19 130±200 

Длинноволосая 19 010±150 18 960±160 

Тёмно-корич-

невая 

Вельвет 21 790±209 21 480±201 

Стандарт 20 010±200 19 640±210 

Длинноволосая 18 900±145 18 350±155 

Коричневая Вельвет 21 730±250 20 980±260 

Стандарт 20 230±215 20 180±225 

 Длинноволосая 19 780±190 19 950±200 

Пастель Вельвет 20 910±250 20 160±260 

Стандарт 19 590±145 18 970±155 

Длинноволосая 18 410±120 18360±130 

Белая Вельвет 20 060±230 20 980±240 

Стандарт 19 740±120 18 950±130 

Длинноволосая 18 960±135 18 480±145 

Сапфир Вельвет 20 020±210 20 060±220 

Стандарт 19 300±150 18 800±160 

Длинноволосая 17 900±115 18 560±125 

 

Анализируя таблицу 3, можно сказать, 

что шкурки норки самок клеточного 

разведения всех исследуемых цвето-

вых типов имеют меньшую густоту во-

лос по сравнению с шкурками норок 

самцов клеточного разведения всех ис-

следуемых цветовых типов. Все иссле-

дуемые шкурки норок самок и самцов 

клеточного разведения всех исследуе-

мых цветовых типов по показателям 

густоты волосяного покрова относятся 

к густоволосым, так как показатели гу-

стоты волосяного покрова варьиру-

ются от 18 000 до 21 000 волос на 1 см2. 

 Результаты определения 

длины различных категорий волос 
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шкурок норки самцов и самок кле-

точного разведения разных цвето-

вых типов представлены в таблице 

4  

Анализируя результаты таблицы 

2, можно сказать, что у всех исследуе-

мых шкурок норки самцов и самок 

клеточного разведения показатели 

длины волос различаются в зависимо-

сти от полового признака, топографи-

ческого участка шкурки и товарного 

наименования (вельвет, стандарт, 

длинноволосая).   Исходя из получен-

ных результатов показателей длины 

остевого и пухового волос, можно вы-

явить следующие интервалы, характе-

ризующие товарные наименования 

(вельвет, стандарт, длинноволосая) 

шкурок норки клеточного разведения 

у самок и самцов изученных цветовых 

типов. Показатели интервалов пухо-

вого волоса шкурок норки, характери-

зующие товарные наименования 

(вельвет, стандарт, длинноволосая) 

представлены в таблице 3.

 

Таблица 4. Длина   волос шкурок норки самок и самцов клеточного разведе-

ния.     n=50 

Цвето-

вой 

тип 

Наимено-

вание 

Топогра-

фический 

участок 

Самки Самцы 

Категория волос, мм 

Остевой Пуховой Остевой Пуховой 

Чёрная Вельвет Хребет 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 

Черево 12,0±0,2 10,0±0,2 13,0±1,2 11,0±1,2 

Огузок 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 

Стандарт Хребет 15,0±1,2 13,0±1,2 16,0±1,2 14,0±0,2 

Черево 13,0±0,2 12,0±0,2 15,0±0,2 14,0±0,2 

Огузок 14,0±0,2 12,0±0,2 16,0±0,2 13,0±1,2 

Длинно-

волосая 

Хребет 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±1,2 14,0±0,2 

Черево 22,0±0,2 13,0±1,2 23,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±1,2 14,0±0,2 

Тёмно-

корич-

невая 

Вельвет Хребет 14,0±0,2 13,0±1,2 15,0±1,2 14,0±0,2 

Черево 14,0±0,2 13,0±1,2 15,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 14,0±0,2 13,0±1,2 15,0±1,2 14,0±0,2 

Стандарт Хребет 17,0±1,2 15,0±1,2 18,0±0,2 15,0±1,2 

Черево 15,0±1,2 14,0±0,2 17,0±1,2 16,0±0,2 

Огузок 17,0±1,2 14,0±0,2 19,0±1,2 17,0±1,2 

Длинно-

волосая 

Хребет 23,0±1,2 14,0±0,2 24,0±1,2 14,0±0,2 

Черево 22,0±0,2 13,0±1,2 23,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 23,0±1,2 14,0±0,2 24,0±1,2 14,0±0,2 

Корич-

невая 

Вельвет Хребет 14,0±0,2 13,0±1,2 15,0±1,2 14,0±0,2 

Черево 14,0±0,2 13,0±1,2 15,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 14,0±0,2 13,0±1,2 15,0±1,2 14,0±0,2 

Стандарт Хребет 18,0±0,2 14,0±0,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Черево 16,0±0,2 13,0±1,2 17,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 17,0±1,2 14,0±1,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Длинно-

волосая 

Хребет 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

Черево 22,0±0,2 13,0±1,2 23,0±1,2 13,0±1,2 

Огузок 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

Вельвет Хребет 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 
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Па-

стель 

Черево 12,0±0,2 10,0±0,2 13,0±1,2 11,0±1,2 

Огузок 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 

Стандарт Хребет 18,0±0,2 14,0±0,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Черево 16,0±0,2 13,0±1,2 17,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 17,0±1,2 14,0±1,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Длинно-

волосая 

Хребет 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

Черево 23,0±1,2 13,0±1,2 24,0±0,2 13,0±0,2 

Огузок 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

Белая Вельвет Хребет 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 

Черево 12,0±0,2 10,0±0,2 13,0±1,2 11,0±1,2 

Огузок 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 

Стандарт Хребет 18,0±0,2 14,0±0,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Черево 16,0±0,2 13,0±1,2 17,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 17,0±1,2 14,0±1,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Длинно-

волосая 

Хребет 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

Черево 23,0±1,2 13,0±1,2 24,0±0,2 13,0±0,2 

Огузок 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

Сап-

фир 

Вельвет Хребет 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 

Черево 12,0±0,2 10,0±0,2 13,0±1,2 11,0±1,2 

Огузок 13,0±1,2 11,0±1,2 15,0±1,2 13,0±1,2 

Стандарт Хребет 18,0±0,2 14,0±0,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Черево 16,0±0,2 13,0±1,2 17,0±1,2 14,0±0,2 

Огузок 17,0±1,2 14,0±1,2 19,0±1,2 15,0±1,2 

Длинно-

волосая 

Хребет 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

Черево 23,0±1,2 13,0±1,2 24,0±0,2 13,0±0,2 

Огузок 24,0±0,2 14,0±0,2 25,0±0,2 14,0±0,2 

 

Таблица 3. Показатели интервалов длины пухового и остевоговолоса шкурок 

норки, характеризующие товарные наименования (вельвет, стандарт, длин-

новолосая)                  n=50           
Цветовой 

тип 

Наименова-

ние 

Длина пухового волоса, 

мм 

Длина остевого волоса, 

мм 

Самцы Самки Самцы Самки 

Чёрная Вельвет 11,0-12,9 12,9-13,4 12,0-12,9 14,1-15,0 

Стандарт 13,0-15,0 13,5-15,0 13,0-15,0 15,1-16,0 

Длинноволо-

сая 

от 15,0 от 15,0 20,0-23,0 23,1-25,0 

Тёмно-ко-

ричневая 

Вельвет 11,0-12,9 12,9-13,4 до 14,0 до 15,0 

Стандарт 13,0-15,0 13,5-15,0 14,1-17,0 15,1-19,0 

Длинноволо-

сая 

от 15,0 от 15,0 22,0-23,0 23,1-24,0 

Коричне-

вая 

Вельвет 11,0-12,9 12,9-13,4 до 14,0 до 15,0 

Стандарт 13,0-15,0 13,5-15,0 14,1-18,0 15,1-19,0 

Длинноволо-

сая 

от 15,0 от 15,0 22,0-23,0 23,1-25,0 

Пастель Вельвет 11,0-12,9 12,9-13,4 до 15,0 до 16,0 

Стандарт 13,0-15,0 13,5-15,0 15,1-19,0 16,1- 20,0 
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Длинноволо-

сая 

от 15,0 от 15,0 22,0-23,0 23,1-25,0 

Белая Вельвет 11,0-12,9 12,9-13,4 до 15,0 до 16,0 

Стандарт 13,0-15,0 13,5-15,0 15,1-19,0 16,1- 20,0 

Длинноволо-

сая 

от 15,0 от 15,0 22,0-23,0 23,1-25,0 

Сапфир Вельвет 11,0-12,9 12,9-13,4 до 15,0 до 16,0 

Стандарт 13,0-15,0 13,5-15,0 15,1-19,0 16,1- 20,0 

Длинноволо-

сая 

от 15,0 от 15,0 22,0-23,0 23,1-25,0 

 Анализ результатов таблицы 3, показал, что шкурки норки клеточного раз-

ведения самок и самцов следующих цветовых типов: коричневая, пастель, сапфир, 

белая имеют одинаковые показатели интервалов остевого и пухового волос, харак-

теризующие товарные наименования (вельвет, стандарт, длинноволосая). Установ-

лено, что для шкурок норки клеточного разведения самцов и самок тёмно-корич-

невого и чёрного цветовых типов необходимо использовать индивидуальные пока-

затели интервалов остевого и пухового волос, характеризующие товарные наиме-

нования (вельвет, стандарт, длинноволосая). 
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ASSESSMENT OF MORTEL SKINS FOR CHARACTERISTICS OF COMMODITY 

NAMES (VELVETE, STANDARD, LONG-VOLTAGE) 
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The article reflects the results of research of pelts of mink breeding of various color 

types with different length of awn. When assessing the quality of mink skins and their 

sorting at international fur auctions, different normative and technical documents are 

used, but there is no single system with unified indicators characterizing the condition of 

the hairline. At international fur auctions, the following commodity names are used from 

mink pelts: «velveteen» corresponds to the selection type of short-necked mink; «stand-

ard» corresponds to the selection type of mid-horned mink; «long-haired» corresponds to 

the selection type of long-haired mink. 

The results of the study of the quality indices of the hair cover of the pelts of the 

mink of the cellular breeding are presented to confirm the authenticity of the name of the 

goods: «corduroy», «standard», «long-haired». The object of the study was the untreated 

pelts of mink females and males of the cellular dilution of such color types as: black, dark 

brown, brown, pastel, white, sapphire, obtained from domestic animals in the amount of 

50 pieces of each category.     

 

 Key words: mink skin mink skins, males, females, color types, hair length, hairline 

height, ostevoy and downy hair. 
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Статья посвящена сравнению методов определения воздухопроницаемо-

сти текстильных материалов. Проведены экспериментальные исследования с 

целью оптимизации допустимых значений размеров проходного отверстия 

при испытаниях текстильных материалов на воздухопроницаемость. Даны 
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2013.  
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Воздухопроницаемость ткани, 

используемой для изготовления 

одежды и, в частности, спецодежды 

является одним из показателей ком-

фортности так как по ранее проведён-

ным исследованиям дыхание человека 

в спокойном состоянии осуществля-

ется примерно на 1,5-2,2 % поверхно-

стью кожи. При увеличении темпера-

туры и физической нагрузки этот пока-

затель может увеличиться до 10-15%. 

Если ткань недостаточно воздухопро-

ницаема, то человек ощущает перегрев 

организма, что приводит к негативным 

ощущениям: головокружению, излиш-

нему потоотделению, учащённому 

сердцебиению. Возможны обморок 

или потеря сознания [1-8]. 

В этой связи, придавая воздухо-

проницаемости тканей большое значе-

ние, в своё время был разработан 

ГОСТ 12088-77 «Материалы текстиль-

ные и изделия из них. Метод определе-

ния воздухопроницаемости» [9]. 

Однако, метод испытания в том 

виде, в котором он применяется в 

настоящее время, применять некор-

ректно. Дело в том, что расход воз-

духа, определение величины которого 

и является целью испытаний, при по-

стоянном разрежении между лицевой 

и изнаночной поверхностью образца 

ткани, существенно зависит от вели-

чины площади участка ткани, через ко-

торый проходит воздушный поток, то 

есть от размеров отверстия в сменном 

столике прибора. И это обстоятельство 

не позволяет с уверенностью говорить 

о правильности или неправильности 

испытаний, проведённых различными 

испытательными центрами. Действи-

тельно, если один испытательный 

центр использовал столик с отвер-

стием 10 см2, а другой центр для этой 

же ткани взял для испытания столик с 

отверстием 20 см2, то полученные ре-

зультаты у этих двух центров будут су-

щественно отличаться и невозможно 
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определить, кто в данном случае прав, 

так, как и тот и другой испытательный 

центр использовали для испытаний 

метод, описанный в действующем 

стандарте. Аналогичными недостат-

ками обладает также ГОСТ ISO 9237-

2013 [10]. Но в этом стандарте неопре-

делённость ещё больше, чем в ГОСТ 

12088-77, так как в нём допускается 

применение не только различных зна-

чений диаметров сменных столиков, 

но и различных перепадов давлений на 

образцах тканей в зависимости от их 

поверхностной плотности. Для испы-

тания рекомендуются следующие 

начальные условия: площадь испыту-

емой поверхности 20 см2; перепад 

давления 100 Па для одежных матери-

алов; перепад давления 200 Па – для 

технических материалов. В случаях, 

когда такого перепада давления до-

биться невозможно или, когда оно яв-

ляется неприемлемым по какой-либо 

причине, то по согласованию заинте-

ресованных сторон можно проводить 

испытания при перепаде давления, 

равным 50 или 500 Па и на поверхно-

сти с площадью 5, 50 или 100 см2. 

Причем для сравнения результатов 

рекомендуется выполнять испытания 

на такой же площади испытуемой по-

верхности и при одном и том же пере-

паде давления. 

Справедливости ради нужно ска-

зать, что в стандарте имеется хотя бы 

рекомендация: для сравнимости ре-

зультатов делать испытания в иден-

тичных условиях. Однако, чрезвы-

чайно затруднительно сделать сравне-

ние результатов испытаний, проведён-

ных различными испытательными 

центрами в силу сложности согласова-

ния условий проведения испытаний, 

да ещё и заказанные разными органи-

зациями.  

Исходя из вышесказанного, для 

решения вопроса о применимости ме-

тодов, описанных в [9,10], следует рас-

смотреть их более подробно. 

При испытаниях тканей на воз-

духопроницаемость рассчитывают ко-

эффициент воздухопроницаемости, 

проходящий через определённый уча-

сток ткани в течение определенного 

времени, площадь S которого зависит 

от диаметра отверстия в столике dСТ. 

Тогда коэффициент воздухопроницае-

мости  В, дм3/(с∙м2) можно записать 

Q
В

S
                         (1) 

где Q – абсолютный расход воз-

духа, дм3/с 

       S – площадь отверстия в 

сменном столике, м2. 

Или, в случае круглого отверстия 

в сменном столике, диаметром dСТ, 

2

СТ

4Q
В

d



                      (2) 

Поскольку газодинамический 

расчёт расхода воздуха через исследу-

емый образец при постоянном пере-

паде давления на нём – чрезвычайно 

сложная задача в силу множества не-

определённостей, связанных со струк-

турой ткани, то, для выявления функ-

циональной зависимости удельного  

расхода от размеров проходного от-

верстия, в настоящем исследовании 

применён метод регрессионного ана-

лиза. 

Для определения зависимости 

коэффициента воздухопроницаемости 

от диаметра проходного отверстия при 

постоянном перепаде давлений были 

проведены испытания 9 видов тканей 

различной структуры и поверхностной 

плотности, некоторая часть из кото-

рых используется при пошиве спец-

одежды. Испытания проводились с ис-

пользованием прибора ВПТМ-2. За-

данное разрежение, равное 49 Па, 

устанавливали с помощью плавного 

изменения расхода воздуха. По дости-
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жении заданного разрежения фиксиро-

вали значения абсолютного расхода, 

дм3/мин и диаметра отверстия на смен-

ном столике, мм, при котором прово-

дили измерения [11].  

В соответствии с ГОСТ 12088-77 

Приборы для испытания тканей на воз-

духопроницаемость имеют комплект 

сменных столиков (таблица 1), диа-

метры отверстий и площади которых 

соответствуют таблицам из п.п. 2.1.1 и 

2.2 стандарта 12088-77. 

Таблица 1. Комплекты смен-

ных     столиков 

Диаметр отвер-

стия, мм 

Площадь отвер-

стия, см2 

16, 0 2 

25,3 5 

35,7 10 

50,5 20 

79,8 50 

112,9 100 

 

С целью расширения исследуе-

мого диапазона значений фактора, ко-

торым являлся диаметр отверстия на 

сменном столике, а также для некото-

рой унификации метода испытаний, 

был дополнительно изготовлен столик 

с диаметром отверстия 189 мм, пло-

щадь которого равна 280 см2, в соот-

ветствии с ГОСТ 12.4.028-76 ССБТ 

«Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Тех-

нические условия».  

Экспериментальные данные, по-

лученные в результате испытаний об-

разцов тканей, сведены в таблицу 2, 

где каждое значение расхода и, соот-

ветственно, коэффициент воздухопро-

ницаемости при каждом из рассмот-

ренных диаметров проходного отвер-

стия, является средним значением из 

10 повторных испытаний точечных 

проб.  

Из таблицы видно: что значения 

воздухопроницаемости для всех образ-

цов уменьшаются с ростом диаметра 

проходного отверстия; при диаметре 

проходного отверстия большего, чем 

110-150 мм, наступает некоторая ста-

билизация в изменении воздухопрони-

цаемости и дальнейшее увеличение 

диаметра не приводит к существен-

ному уменьшению этого показателя; 

Поскольку, наиболее близкие 

друг другу значения воздухопроницае-

мости имеют образцы при проходном 

диаметре 189 мм, то именно эта точка 

представляет наибольший интерес для 

сравнения образцов, подвергшихся ис-

пытаниям.  

Несмотря на кажущееся отсут-

ствие различий в значениях воздухо-

проницаемости между тканями для 

проходного отверстия 189 мм, был 

проведён статистический анализ дан-

ных на предмет выявления значимости 

различия между средними значениями 

для рассматриваемых образцов.  

Результаты испытаний показы-

вают, что воздухопроницаемость тка-

ней слабо коррелирует с их поверх-

ностной плотностью. Действительно, 

сравнивая результаты определения 

воздухопроницаемости при диаметре 

отверстия 189 мм для образцов из 

сукна шинельного и ткани подкладоч-

ной можно заметить, что, несмотря на 

существенную разницу в поверхност-

ной плотности, эти материалы имеют 

практически одинаковую воздухопро-

ницаемость на уровне 20-21 дм3/(с∙м2). 

Такой же вывод можно сделать и 

по поводу сравнения других видов 

ткани. 

Следовательно, определяющим 

фактором, влияющим на воздухопро-

ницаемость, является не поверхност-

ная плотность, а структура текстиль-

ного материала. 

Для аппроксимации данных таб-

лицы 2 воспользуемся полученной ра-

нее зависимостью (2), используя её в 

качестве основы для регрессионной 

модели вида 
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1
0 2

2 СТ

a
В a

( a d )
 


,      (3) 

где а0, а1, a2 – коэффициенты ре-

грессии. 

Коэффициенты регрессии для 

каждой из тканей, естественно, имеют 

разные значения и не являются уни-

версальными даже для какой-либо 

группы тканей, поэтому приводить их 

численные значения в настоящей ста-

тье нет смысла. 

Достаточно графически на не-

скольких примерах показать, что все 

зависимости, имея сходный характер, 

адекватно описывают результаты ис-

пытаний в исследованном диапазоне 

изменения фактора dСТ (диаметра про-

ходного отверстия в сменном сто-

лике), см. таблицу 2, что хорошо видно 

на рисунке 1. Здесь ось абсцисс отра-

жает изменения диаметра проходного 

отверстия в столике прибора, мм, а ось 

ординат – это коэффициент воздухо-

проницаемости, дм3/(с∙м2), проходя-

щего через отверстие и образец ткани, 

при постоянном перепаде давлений 49 

Па. Рис. 1 содержит информацию не по 

всем исследованным образцам, а 

только, в качестве примера, по трём, 

наиболее часто используемым в прак-

тике их применения для изготовления 

спецодежды. Это сделано для того, 

чтобы не загромождать рисунок мно-

жеством расчётных графиков и экспе-

риментальных точек. Отдельно, рас-

чётные зависимости в виде графиков 

для исследованных образцов, пред-

ставлены на рис. 2, при анализе кото-

рого легко заметить, что графики ре-

грессионных зависимостей пересека-

ются в одной небольшой области, со-

ответствующей диаметру проходного 

отверстия 189 мм.

Таблица 2. Значений расхода и удельного расхода воздуха для различных 

диаметров проходного отверстия при разряжении 49Па 

Ткань 

По-

верх

. 

плот
-

ност

ь, 
г/м2 

Диаметр отверстия  

 

16 мм 

(S=0,0002м2) 

50 мм 

(S=0,002м2) 
80 мм (S=0,005м2) 

189 мм 

(S=0,0280м2) 

Qабс, 
дм3/м

ин 

В, 
дм3/(с

∙м2) 

Qабс, 
дм3/м

ин 

В, 
дм3/(с

∙м2) 

Qабс, 
дм3/ми

н 

В, 
дм3/(с

∙м2) 

δв 

% 

Qабс, 
дм3/м

ин 

В, 

дм3/

(с∙м2

) 

δв 

% 

Бязь, Х/Б 

100% 
127 8,0 666,0 29,0 242,0 34,0 113,3 1,1 40,0 24,0 1,5 

Батист, 
Х/Б 100% 

71 6,0 500,0 30,0 250,0 36,0 120,0 1,1 40,0 24,1 1,6 

Велюр, 

ч/ш 
414 2,5 208,0 16,8 140,0 33,0 82,3 1,2 37,5 22,7 1,6 

Сукно ши-
нельное, 

п/ш 

704 2,0 166,0 7,7 64,0 15,5 51,7 1,4 34,0 20,5 1,6 

Ткань 

подкла-
дочная,  

П/Э 100% 

176 0,9 71,0 7,5 62,5 16,8 47,0 1,4 33,0 14,9 1,6 

Молескин, 
Х/Б 100% 

252 1,3 110,0 4,5 37,5 9,0 30,0 1,5 25,5 15,3 1,8 

Ткань ко-

стюмн. 

смесовая 

274 1,9 158,0 4,0 33,3 8,0 26,7 1,5 24,7 14,9 1,8 
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 (П/Э 65%  

+  Х/Б 

35%) 

Атекс-
Комби 

(комби-

нир.  
1.5 – слой-

ное переп-

летение), 

(П/Э 27%  
+ Х/Б 

73%) 

257 2,3 189,0 4,5 37,1 8,0 26,7 1,5 24,7 14,9 1,8 

Ратин, 
ч/ш, 

(2-х слой-

ное пере-

плетение) 

700 1,9 156,0 11,7 97,7 17,7 59,2 1,4 37,1 22,2 1,6 

 
Рисунок 1.  Пример соответ-

ствия экспериментальных и расчёт-

ных значений воздухопроницаемо-

сти при разрежении 49Па: 

Точки – Атекс-Комби (экспери-

мент), 1 - Атекс-Комби (расчёт),    

Треугольники – Молескин (экс-

перимент), 2 – Молескин (расчёт),  

Квадраты – Бязь (эксперимент), 

3 – Бязь (расчёт) 

Для дальнейшего анализа по 

сравнению результатов испытаний бу-

дет рассматриваться именно эта точка 

на оси абсцисс, как наиболее интерес-

ная с точки зрения выявления значи-

мости различия между средними зна-

чениями воздухопроницаемости рас-

сматриваемых образцов. Для выра-

ботки заключения о рекомендациях по 

изменениям в методе определения воз-

духопроницаемости, описанном в 

ГОСТ 12088-77,  и ГОСТ ISO 9237-

2013 необходимо проанализировать 

полученные экспериментальные дан-

ные на предмет значимости различия 

средних значений исследуемого пока-

зателя для образцов, использованных в 

эксперименте. 

С этой целью была осуществлена 

проверка статистических данных на 

нормальность, а также проверка одно-

родности выборочных дисперсий с по-

мощью критерия Кочрена и опреде-

лены относительные ошибки среднего 

δв, % по формуле : 

   
 

D

S Y 100%
Y u P

Y m



 


     (4)            

где  Du P  - квантиль (абсцисса) 

нормального распределения случай-

ной величины, соответствующая дове-

рительной вероятности PD. 

 S Y  - среднеквадратическое 
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отклонение случайной величины Y, 

Y - среднее значение случайной 

величины Y при объёме выборки m [4]. 

Если принять PD = 0,954, что 

чаще всего делается в исследованиях 

процессов и продуктов текстильной 

промышленности, то по таблице нор-

мального закона распределения нахо-

дим   Du P = 2.  Тогда относительная 

доверительная ошибка среднего значе-

ния   

 
 2 S Y 100%

Y
Y m


 




    (5)                         

В табл. 2 приведены значения 

относительных ошибок, определён-

ных по формуле (5) только для вари-

антов с размерами отверстий 80 и 188 

мм, так как для других вариантов 

ошибка будет гарантированно меньше 

в силу однородности дисперсий.  

Сравнение значимости различия 

между средними выборочными значе-

ниями воздухопроницаемости исполь-

зовался критерий Стьюдента t для 

случая малой выборки и доказанности 

равноточности сравниваемых рядов 

измерений. 

Сравнение проводилось по-

парно, так как множественное сравне-

ние не даёт точного ответа на вопрос 

какое именно значение среди исследу-

емого ряда является существенно от-

личным, т.е. не принадлежащим иссле-

дуемой генеральной совокупности. 

Для проверки гипотезы  о равен-

стве средних, найденных по независи-

мым малым выборкам, используется 

расчётное значение критерия tR  [12], 

определяемое по формуле 

             

   

1 2 1 2 1 2
R

2
1 21 2

Y Y Y Y m m
t

m mS Y Y S Y

  
  


, 

(6) 

где  1 2S Y Y  – среднее квад-

ратическое отклонение разности 

1 2Y Y , или ошибка разницы. 

 
       2 2

1 1 2 22

1 2

m 1 S Y m 1 S Y
S Y

m m 2

    


 

(7) 

Так как количество повторных 

опытов во всех вариантах на всех уров-

нях фактора DСТ одинаково, т.е.  m1 = 

m2  и  

 m = m1 + m2, то m1 = m2 = m/2.  

В этом случае ошибка разницы 

определяется как 

   
 1 2

1 2

1 2

2 S Ym m
S Y Y S Y

m m m


   


 

(8) 

Чтобы разность 1 2Y Y  можно 

было считать значимой, величина tR 

должна быть не меньше двухсторон-

него табличного значения критерия tТ2 

для заданной доверительной вероятно-

сти  PD  и числа степеней свободы   

f  ꞊ m – 2. 

Рассмотрим пример с данными 

из таблицы 2 для случая диаметра от-

верстия 189 мм и образцов «Сукно ши-

нельное» и «Ткань подкладочная», 

имеющих минимальное значение раз-

ницы между экспериментальными 

средними 20,5 и 19,9 дм3/(с∙м2) соот-

ветственно. 

Значения дисперсий  2

1S Y  и 

 2

2S Y  для этого случая равны: 

 2

1S Y  = 0,268       и   2

2S Y  = 0,252 

Тогда по формуле (7)  2S Y  = 

0,26 и расчётное значение критерия 

Стьюдента, рассчитываемое по фор-

муле (6)  

tR = 2,963 

Табличное значение двухсторон-

него критерия при доверительной ве-

роятности PD =0,95 и  числе степеней 

свободы  f = 8, по приложению 3 из 



Рубцов В. И., Шустов Ю. С, Зиновьев В. П. 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТКАНЕЙ 

74                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, №73(115) 

[12] равно  

  tТ2[PD,  f ] = 2,306 

Так как tR > tТ2[PD,  f ], то гипо-

теза о равенстве средних значений 
1Y  

и
2Y  отвергается, а разница между 

ними признаётся значимой.  

Аналогичный анализ парных 

значений был сделан для всех образ-

цов, участвовавших в настоящем ис-

следовании.  

мм 

Рисунок 2.  Зависимость возду-

хопроницаемости от диаметра про-

ходного отверстия при разрежении 

между лицевой и изнаночной сторо-

нами образцов 49Па:1 – Атекс-

Комби, 2 – Молескин, 3 – Бязь, 4 – Ба-

тист, 5 – Сукно шинельное п/ш, 6 – 

Ткань смесовая костюмная, 7 – Ратин 

ч/ш, 8 – Ткань подкладочная ПЭ – 

100%, 9 – Велюр ч/ш. 

Итог проведённых испытаний 

представлен в табл. 3, в которой со-

став групп, имеющих одинаковую 

воздухопроницаемость, будет выгля-

деть следующим образом. 

Таблица 3.  Воздухопроницае-

мость тканей при разряжении 49 Па 

№ 

г

р

у

п

п

ы 

Наименова-

ние образца 

По-

верх-

ност-

ная 

плот-

ность, 

г/м2 

Значе-

ние 

возду-

хопро-

ницае-

мости 

при 

dСТ = 

189 мм  

1 
Бязь 127 24,0 

Батист 71 24,0 

2 
Велюр 414 22,7 

Ратин 700 22,2 

3 

Сукно ши-

нельное 
704 20,5 

Ткань под-

кладочная 
176 19,7 

4 

Молескин 252 15,3 

Ткань ко-

стюмная сме-

совая 

274 14,9 

Атекс-Комби 257 14,9 

 

Легко заметить, что все испытан-

ные образцы тканей по показателю 

воздухопроницаемости укладываются 

в диапазон от 14 до 25 дм3/(с∙м2), что 

может служить ориентиром для выра-

ботки норм воздухопроницаемости 

различных тканей. Также хорошо 

видно, что практически отсутствует 

корреляция между воздухопроницае-

мостью и поверхностной плотностью 

тканей. 

В ГОСТ ISO 9237-2013. «Мате-

риалы текстильные. Метод определе-

ния воздухопроницаемости», являю-

щимся переводом международного 

стандарта ISO 9237:1995, отмечено, 

что «площадь испытуемой поверхно-

сти подбирают в зависимости от воз-

духопроницаемости материала. При 

этом опорная поверхность должна со-

ответствовать выбранному круглому 

держателю с отверстиями, который 

позволяет выполнять испытание на 
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поверхности площадью 5, 20, 50 или 

100 см2 с допустимым отклонением 

±0,5% ». В данном случае опять уста-

навливается равноправное примене-

ние четырёх различных методов испы-

тания воздухопроницаемости, что не 

даёт возможности делать корректные 

заключения о воздухопроницаемости 

испытываемых образцов текстильных 

материалов. Для оценки различия ме-

тодов определения воздухопроницае-

мости по двум различным стандартам 

(12088-77 и ISO 9237-2013) был про-

ведён аналогичный эксперимент, но 

при разрежении 100 Па, соответству-

ющем стандарту ISO 9237-2013.  

 
Рисунок 3.  Зависимость возду-

хопроницаемости от диаметра про-

ходного отверстия при разрежении 

между лицевой и изнаночной сторо-

нами образцов 100Па.1 – Атекс-

Комби, 2 – Молескин, 3 – Бязь, 4 – Ба-

тист, 5 – Сукно шинельное п/ш, 6 – 

Ткань смесовая костюмная, 7 – Ратин 

ч/ш, 8 – Ткань подкладочная ПЭ – 

100%, 9 – Велюр ч/ш. 

 

Результаты эксперимента све-

дены в табл. 4 и графики аппроксими-

рующих эти данные функции пред-

ставлены на рис.3 По результатам экс-

перимента для разрежения 100 Па 

также был проведён статистический 

анализ полученных результатов испы-

таний и статическую гипотезу о равен-

стве средних значений следует при-

нять для следующих пар образцов: 

«Батист» - «Бязь» и «Велюр» - «Ра-

тин». Сравнивая между собой рис. 2 и 

рис. 3 можно заметить, что характер 

графиков на рис. 3 имеет те же тенден-

ции, что и на рис. 2, но все графики не-

сколько приподняты над осью абс-

цисс. Область пересечения графиков, 

т.е. та область, где зависимости имеют 

наиболее близкие друг другу значения, 

сместилась влево и вверх. Таким обра-

зом, в случае использования разреже-

ния, равного 100 Па, для проходного 

отверстия диаметром 189 мм можно 

рекомендовать воздухопроницаемость 

тканей в диапазоне от 20 до 60 

дм3/(с∙м2), а при использовании отвер-

стия 113 мм – в диапазоне от 40 до 140 

дм3/(с∙м2). Обращаясь к рис. 1-3, 

можно также заметить, что, в основ-

ном, диаметры отверстий сменных 

столиков используемых приборов 

находятся в области наиболее резкого 

изменения воздухопроницаемости и 

только при увеличении диаметра бо-

лее 100 мм можно говорить о некото-

рой стабилизации исследуемой зави-

симости.  

Такое положение вещей необхо-

димо изменить. Изменить можно, 

внеся изменения в ГОСТ, или написав 

новый, действительно корректный 

ГОСТ, в котором необходимо уточ-

нить определение термина «воздухо-

проницаемость» и зафиксировать для 

испытаний только один из диаметров, 

желательно наибольший, то есть диа-

метр проходного отверстия должен 

быть не менее 113 мм.  
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Таблица 4. Воздухопроницаемость тканей при разрежении 100 Па. 

 Ткань 

Пвер

х.пло

тност
ь, 

г/м2 

Диаметр отверстия  

16 мм 

(S=0,0002м2) 

50 мм 
(S=0,002м2

) 

80 мм 

(S=0,005м2) 

189 мм 

(S=0,0280м2) 

Qабс, 

дм3/

мин 

В, 

дм3/(с∙

м2) 

Qабс, 

дм3/

мин 

В, 

дм3/(

с∙м2) 

Qабс, 

дм3/

мин 

В, 

дм3/(

с∙м2) 

δВ 

% 

Qабс, 

дм3/

мин 

В, 

дм3/
(с∙м

2) 

δВ 

% 

Бязь, Х/Б 100% 127 12,0 1000,0 47,0 392,0 56,0 186,0 0,7 60,0 36,1 
1,

6 

Батист, Х/Б 100% 71 10,5 875,0 48,0 400,0 57,0 190,0 0,7 61,0 36,7 
1,

6 

Велюр, ч/ш 414 5,5 458,0 29,5 246,0 45,0 150,0 0,8 58,0 34,9 
1,

6 

Сукно шинельное, 

п/ш 
704 5,6 462,0 16,1 134,0 21,6 72,0 0,9 106, 64,0 

0,

9 

Ткань подкладочная, 

П/Э 100% 
176 2,1 170,0 18,0 120,0 32,0 92,0 1,0 53,0 31,9 

1,

7 

Молескин, Х/Б 100% 252 2,2 185,0 13,7 114,0 27,5 89,1 1,1 81,9 49,3 
1,

5 

Ткань костюмн. сме-
совая  (П/Э 65%  +  

Х/Б 35%) 

274 1,1 193,3 9,2 107,0 20,0 95,0 1,1 76,4 46,0 
1,

5 

Атекс-Комби (ком-

бинир), (П/Э 27%  + 
Х/Б 73%) 

257 1,5 219,0 9,2 117,6 22,0 93,3 1,1 80,0 48,1 
1,

5 

Ратин, ч/ш, (2-х 

слойное  переплете-

ние) 

700 4,6 383 25,1 209 40 133 0,9 58 34,9 
1,
6 

А ещё лучше, если позволят кон-

структивные размеры прибора, увели-

чить диаметр отверстия до 200 мм. Та-

кое увеличение позволит проводить 

испытания в зоне «стабильности» и, 

независимо от места их проведения, 

получать сравнимые результаты. 

Кроме того, большой диаметр проход-

ного отверстия более корректно моде-

лирует понятие воздухопроницаемо-

сти для одежды в целом и для спец-

одежды в частности, так как в случае 

проходного отверстия, диаметр кото-

рого превышает 100 мм, воздухопро-

ницаемость практически не изменя-

ется и полученные результаты можно 

непосредственно распространять на 

готовое изделие. Поскольку суще-

ствуют ткани, для которых при испы-

таниях на воздухопроницаемость за-

труднительно использовать большие 

диаметры проходных отверстий, 

например, ленты для галантерейных 

изделий или отделочных элементов 

одежды, то в настоящей статье авторы 

предлагают для оценки соответствия 

воздухопроницаемости использовать 

результаты настоящего исследования, 

содержащиеся в таблице 5. 

В практике оценки качества тка-

ней по воздухопроницаемости суще-

ствует ГОСТ 20359-74 [13], в котором 

нормируется воздухопроницаемость 

тканей как некие значения этого пока-

зателя, связанные с поверхностной 

плотностью тканей и их потребитель-

ской принадлежностью. 
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Таблица 5. Рекомендуемые 

диапазоны норм воздухопроницае-

мости бытовых тканей и тканей 

для спецодежды, дм3/(с∙м2). Разре-

жение при испытаниях 100 Па 

Диаметр 

проходного 

отверстия, 

мм 

Диапазоны норм 

воздухопроницаемо-

сти дм3/(с∙м2). 

16 от 160  до 1100 

25 от 130  до 650 

36 от 120  до 570 

50 от 100  до 400 

80 от 70    до 240 

113 от 50    до 150 

189 от 12    до  50 

Однако анализ таблицы из п.3 

этого стандарта позволяет говорить о 

некоторой противоречивости действу-

ющих норм, например, группы ко-

стюмных и бельевых тканей с одина-

ковой поверхностной плотностью 

имеют существенно разные нормы 

воздухопроницаемости. Данная статья 

убедительно показывает, что по по-

верхностной плотности группировать 

ткани некорректно. В этой связи реко-

мендуется пересмотреть также суще-

ствующие нормы воздухопроницаемо-

сти в соответствии с результатами про-

ведённых исследований, а также заме-

нить в стандарте понятие показателя 

воздухопроницаемости с односторон-

него диапазона типа «не более» или 

«не менее» на двухсторонний типа «от 

до». 

Выводы 

1. Выявлена некорректность ме-

тода определения воздухопроница-

емости по ГОСТ 12088-77 и ГОСТ ISO 

9237-2013. 

2. Проведены эксперименталь-

ные исследования с целью оптимиза-

ции допустимых значений размеров 

проходного отверстия при испытаниях 

текстильных материалов на воздухо-

проницаемость. 

3. Даны рекомендации для внесе-

ния изменений в ГОСТ 12088-77 и 

ГОСТ ISO 9237-2013: 

зафиксировать диаметр проход-

ного отверстия в описании метода ис-

пытаний на уровне 113 мм или в слу-

чае невозможности использования от-

верстия диаметром 113 мм при со-

ставлении протокола испытаний обя-

зательно указывать диаметр исполь-

зуемых отверстий. 

проводить испытания строго 

при одном разрежении, равном 100 

Па. 

при определении норм воздухо-

проницаемости отказаться от группи-

ровки тканей по их потребительской 

принадлежности (пальтовые, костюм-

ные, плательные и т.п.).  

зафиксировать для тканей, ис-

пользуемых при изготовлении быто-

вой одежды и спецодежды  нормы воз-

духопроницаемости в виде диапазонов 

в соответствии с таблицей 5 вместо 

таблицы п.3 ГОСТ 20359-74 
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Представлено исследование эргономических показателей нетканых теп-

лоизоляционных материалов, выявлен наиболее эффективный принцип ис-

пользования различных по свойствам нетканых материалов в комплектах 

одежды с целью достижения максимального полезного эффекта. Представлено 

сравнение теплоизоляционных свойств различных нетканых материалов в со-

ставе готовых изделий в режиме ходьбы, а также в режиме ходьбы и перспи-

рации. 

 

Ключевые слова: нетканые материалы, зонирование, перспирация, теплоизо-

ляция, термоманекен, «Newton», комплект одежды. 

 
Целью настоящего исследования 

является изучение эргономических по-

казателей теплоизоляционных нетка-

ных материалов на примере оценки до-

пустимого времени пребывания на хо-

лоде человека в комплектах одежды с 

различными по волокнистому составу 

неткаными материалами. 

Объектом исследования явля-

ются нетканые материалы поверхност-

ной плотностью 150 г/м2, отличающи-

еся волокнистым составом. 

Предметом исследования явля-

ется влияние волокнистого состава не-

тканых материалов на допустимое 

время непрерывного пребывания чело-

века на холоде с учетом изменяющихся 

условий физиологической активности. 

Реальные условия эксплуатации 

в значительной степени снижают теп-

лозащитные показатели изделий, это 

обусловлено подвижностью воздуха в 

готовой одежде под влиянием ветра, 

движений человека и перспирацией 

[1]. Оценка теплоизоляции комплек-

тов одежды во время перспирации 

имеет важное значение для оценки ее 

эксплуатационных и эргономических 

свойств [2]. В процессе перспирации 

происходит увеличение теплопровод-

ности материалов и повышение теп-

лопотерь человека [3; 4]. 

В спокойном состоянии у здоро-

вого человека с поверхности тела ис-

паряется 0,5-0,6 л воды в сутки. При 

ходьбе, беге, тяжелой физической ра-

боте количество пота достигает 10 – 

12 л в сутки [5]. Биологические воз-

можности человека в отношении со-

хранения температурного гомеостаза 

имеют ограниченный характер [5]. 

Оценка теплозащитных свойств 

нетканых материалов в условиях при-

ближенных к реальным климатиче-

ским условиям эксплуатации одежды 

возможна в готовых изделиях. Испы-

тания в таком случае проводят на во-

лонтерах либо на термоманекене. 

Термоманекен является универ-

сальной моделью человеческого тела, 

которая позволяет снизить риск полу-

чения недостоверных данных в связи 

с индивидуальными особенностями 

организма, повышает воспроизводи-

мость результатов исследования и в 

целом является более гуманным [6], 

быстрым, экономичным, доступным 

методом оценки свойств теплоизоля-

mailto:yelena_ev@mail.ru
mailto:viktormishakov@rambler.ru


Мезенцева Е.В., Мишаков В.Ю. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

80                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, №73(115)  

ции одежды. Современные термома-

некены позволяют оценивать ком-

плексные свойства интеллектуальной 

волокнистой, терморегуляционной, са-

морегуляционной и самоорганизую-

щейся системы, то есть такой системы, 

которая способна к адаптивным функ-

циям в различных изменяющихся 

условиях внешней и внутренней среды 

[7].  

Термоманекены с функциией из-

мерения теплоизоляции одежды во 

время движения и перспирации, со-

зданные после 2001 г., схожи по своим 

характеристикам и получаемым ре-

зультатам [8-13]. Отличие заключается 

в применяемых в них материалах, кон-

струкции, размерам, количеству пор, 

но это не оказывает существенного 

влияния на получаемые результаты ис-

пытаний. 

В данной работе использовался 

20-ти сегментный манекен «Newton», 

производства США, с функцией изме-

рения теплоизоляции комплектов 

одежды во время движения (ходьбы) 

и перспирации [14].  

В ходе исследований применя-

лась методика ГОСТ ISO 15831, но с 

расширенными возможностями тер-

моманекена (возможность измерения 

теплоизоляции не только в движении, 

но и перспирации). 

Оценка теплоизоляционных 

свойств нетканых материалов осу-

ществлялась в ходе сопоставления по-

казателей результирующей общей теп-

лоизоляции комплектов одежды (фор-

мула 1).  

𝑰𝒕𝒓 = ∑ 𝒇𝒊 [
(𝑻𝒔𝒊−𝑻𝒂)∙𝒂𝒊

𝑯𝒄𝒊
]

𝒊
    (1) 

где: 𝒇𝒊 – доля общей площади поверх-

ности корпуса термоманекена, пред-

ставленная площадью поверхности 

сегмента i  (формула 2). 

𝒇𝒊 =  
𝒂𝒊

𝑨
      (2) 

𝑻𝒔𝒊  - температура поверхности сег-

ментов корпуса термоманекена, ℃; 

𝒂𝒊  - площадь поверхности отдельных 

сегментов термоманекена, м2 [15]; 

Hci – подача теплового потока к сег-

ментам термоманекена, Вт. 

Результирующая общая тепло-

изоляция одежды (𝑰𝒕𝒓)  – общая тепло-

изоляция одежды от поверхности кор-

пуса манекена до окружающей среды, 

включая одежду и пограничный слой 

воздуха, измеренная на манекене при 

определенных условиях в состоянии 

движения и перспирации.  

Режимы проведения испытаний 

на термоманекене: температура окру-

жающей среды (𝑻𝜶) - 10,0 ℃;тотноси-

тельная влажность воздуха (RH) – 60,0 

%; скорость ветра (𝒗𝜶) – 0,4 м/с; об-

щая площадь поверхности корпуса 

манекена (𝑨) - 1,81 м2 

Все комплекты одежды имели 

одинаковую конструкцию и ткани. По-

верхностная плотность нетканых мате-

риалов составляла 150 г/м2 (2 слоя). 

Различие заключалось в волокнистом 

составе теплоизоляционных слоев (не-

тканых материалов). В комплектах 

одежды № 1, № 2, № 3 использовался 

«универсальный» принцип использо-

вания теплоизоляционных слоев [2, 

16]. Так в комплекте одежды № 1 со-

став нетканого теплоизоляционного 

материала: 80 % полиэфир, 20 % легко-

плавкие волокна; в комплекте одежды 

№ 2 – 45 % полиэфир; 35 % полиакри-

лат; 20 % легкоплавкие волокна. В ком-

плекте одежды № 3 – 70 % полиакри-

лат; 20 % легкоплавкие волокна; 10 % 

полиэфир. В комплекте одежды № 4 

использовался «зонированный» прин-

цип распределения теплоизоляцион-

ных слоев [2, 16]. В комплекте одежды 

№ 4 в области головы, груди, спины, 

бедер, плеч применялся нетканый ма-

териал, состоящий из 35 % полиакри-

лата, 45 % полиэфира и 20 % легко-

плавких волокон; остальные зоны – 

нетканый теплоизоляционный мате-

риал, состоящий из 80 % полиэфира и 
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20 % легкоплавких волокон [17]. 

Для сравнительного анализа, за 

основу расчета допустимой продол-

жительности (в часах) непрерывного 

пребывания человека, одетого в ком-

плекты одежды с исследуемыми не-

ткаными материалами использова-

лись расчеты, применяемые для спе-

циальной одежды [18], которые позво-

ляют учитывать различную степень 

нагрузки и количество часов, прове-

денное на открытом воздухе.  

Допустимое время пребывания 

человека на холоде (𝝉) (в часах) рас-

считывается из соотношения, пред-

ставленного ГОСТ 12.4.236: 

𝝉 =
Д

𝒒п− 𝒒п.к.
   (3) 

где: Д – дефицит тепла в организме 

человека, Втч/м2) – разность величин 

теплоотдачи и теплопродукции в еди-

ницу времени. Дефицит тепла в орга-

низме человека принято считать рав-

ным 52 Втч/м2. Данная степень охла-

ждения человеком воспринимается 

как «прохладно», она является без-

опасной с позиций влияния на состоя-

ние организма.  

Реальную величину теплового 

потока ( 𝒒п , Вт/м2) с учетом имею-

щейся теплоизоляции комплектов 

одежды ( 𝑰𝒌 , м2℃/Вт), температуры 

воздуха окружающей среды (Тв , ℃) и 

средневзвешенной температуры кожи 

(Тк, ℃), измеренной в состоянии дви-

жения (ходьбы) и перспирации вычис-

ляли по формуле: 

𝒒п =
𝑻𝒌− 𝑻в

𝑰𝒌
  (4) 

Фундаментальный термодинами-

ческий процесс в теплообмене чело-

века и окружающей среды описыва-

ется общим уравнением теплового ба-

ланса [19].  

В отечественной практике, с 

учетом опыта таких ученых как: Афа-

насьева Р.М., Бурмистрова О.В., Изме-

ров Н.Ф. [18], принято использование 

формулы : 

𝒒п = 𝒒конв. + 𝒒рад. = 𝒒м − 𝑾 −

𝒒к.дых − 𝒒исп.дых. − 𝒒исп.к. ± ∆𝒒 𝒕 𝒄 (5) 

где: 𝒒п  – средневзвешенное значение 

теплового потока, м2/Вт; 

𝒒конв.  – теплопотери за счет конвек-

ции, Вт/м2; 

𝒒рад. – теплопотери за счет теплового 

излучения, Вт/м2; 

𝒒м – энерготраты, Вт/м2; 

𝑾  – эффективная мощность механи-

ческой работы, Вт/м2; 

𝒒к.дых.  – теплопотери конвекцией при 

дыхании, Вт/м2; 

𝒒исп.дых. – теплопотери испарением 

влаги при дыхании, Вт/м2; 

𝒒исп.к. –  потери тепла испарением 

влаги с поверхности тела, Вт/м2; 

∆𝒒𝒕 𝒄  – изменение теплосодержания в 

организме (разность между значением 

𝒒м и суммой теплопотерь организма), 

Вт/м2. Формулы расчета представ-

лены в ГОСТ 12.4.236. 

Температура воздуха окружаю-

щей среды рассматривалась в диапа-

зоне от 0 ℃ до -45 ℃ с интервалом 5 

℃, это позволило условно охватить 

все климатические пояса (регионы) 

России [20] по показателю темпера-

туры согласно ГОСТ 12.4.303. 

В зависимости от интенсивно-

сти энерготрат организма работы раз-

деляются на соответствующие катего-

рии согласно СанПиН 2.2.4.548. 

Для наиболее широкой возмож-

ности оценки теплоизоляционных 

свойств нетканых материалов, были 

выбраны энерготраты из каждой кате-

гории работ (центральные значения), 

где предусматривается движение че-

ловека. На рис. 1 представлены данные 

теплоизоляции четырёх комплектов 

одежды, полученные на термомане-

кене во время движения, а также при 

одновременном движении (ходьбе) и 

перспирации. 
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Рисунок 1. Результирующая общая теплоизоляция комплектов 

одежды, ℃м2/Вт 

На рис. 2 и 3 представлены рас-

четные значения результирующей об-

щей теплоизоляции комплектов 

одежды для отдельных сегментов тер-

моманекена в состоянии движения 

(ходьбы), а также при одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации со-

ответственно

 
Рисунок 2. Результирующая общая теплоизоляция комплектов одежды для от-

дельных сегментов термоманекена при движении (ходьбе), ⁰См²/Вт 

 
Рисунок 3. Результирующая общая теплоизоляция комплектов одежды для от-

дельных сегментов термоманекена при движении (ходьбе) и перспирации, 

⁰См2/Вт 
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Ниже представлены сравнитель-

ные данные допустимого времени не-

прерывного пребывания человека на 

холоде в комплектах одежды с различ-

ными видами теплоизоляционных ма-

териалов в режиме эксплуатации при 

движении (рис. 4, 6, 8, 10), а также при 

движении и перспирации (рис. 5, 7, 9, 

11) в зависимости от температуры воз-

духа окружающей среды (℃) и интен-

сивности физической работы (Вт/м2). 

 
Рисунок 4. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при энер-

готратах 88 Вт/м2 (Iб). Режим движения 

 
Рисунок 5. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при энер-

готратах 88 Вт/м2 (Iб). Режим движения и перспирации 

 
Рисунок 6. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при энер-

готратах 113 Вт/м2 (IIа). Режим движения 

 
Рисунок 7. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при энер-

готратах 113 Вт/м2 (IIа). Режим движения и перспирации 
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Рисунок 8. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при энер-

готратах 145 Вт/м2 (IIб). Режим движения 

 
 Рисунок 9. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при 

энерготратах 145 Вт/м2 (IIб). Режим движения и перспирации 

 
Рисунок 10. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при энер-

готратах 170 Вт/м2 (III). Режим движения 

 
Рисунок 11. Допустимое время непрерывного пребывания на холоде при энер-

готратах 170 Вт/м2 (III). Режим движения и перспирации 
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Согласно проведенному иссле-

дованиюм и выполненным расчетам 

можно сделать следующие выводы: 

Из графиков (рис. 1, 2, 4, 6, 8, 10) 

видно лучшими теплоизоляционными 

свойствами в условиях движения 

(ходьбы) и различной интенсивности 

физической активности обладает ком-

плект одежды № 1. 

 Наибольшая разница, относи-

тельно допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при движении (ходьбе), 

наблюдается между комплектами 

одежды № 1 и № 3 при энерготратах 

145 Вт/м2 и температуре окружающей 

среды - 25℃ (𝝉𝟏 >  𝝉𝟑 в 2,34 раза). 

В среднем, допустимая продол-

жительность непрерывного пребыва-

ния человека на холоде при движении 

(ходьбе), всех комплектов одежды в 

режиме движения для всех рассматри-

ваемых случаев интенсивности физи-

ческой нагрузки имеют близкие значе-

ния: �̅�𝟏 >  �̅�𝟐   в 1,06 раза; �̅�𝟏 >  �̅�𝟑   в 

1,19 раза;  �̅�𝟏 >  �̅�𝟒   в 1,11 раза, что 

также характеризуется динамикой 

данных, представленных линиями 

тренда в виде экспоненциальных (рис. 

4, 6) и полиноминальных (рис. 8, 10) 

функций, которые в данном случае яв-

ляется аппроксимирующими. 

Из графиков (рис. 1, 3, 5, 7, 9, 11) 

видно, что комплект одежды № 4 яв-

ляется наиболее эффективным с точки 

зрения допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при  одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации для 

всех рассматриваемых случаев интен-

сивности физической нагрузки, что 

видно из динамики данных, представ-

ленных линиями тренда в виде сте-

пенных функций, которые в данном 

случае является аппроксимирую-

щими. 

Комплект одежды № 1 является 

наименее эффективным с точки зре-

ния допустимой продолжительности 

непрерывного пребывания человека 

на холоде при одновременном движе-

нии (ходьбе) и перспирации. 

Наиболее значительная разница 

допустимой продолжительности не-

прерывного пребывания человека на 

холоде при одновременном движении 

(ходьбе) и перспирации наблюдается 

между комплектами одежды № 1 и № 

3, между № 1 и № 4, между № 2 и № 

3, а также № 2 и № 4 (рис. 1, 3, 5, 7, 9, 

11). 

Небольшая разница относи-

тельно допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации 

наблюдается между комплектами 

одежды № 1 и № 2, а также между № 

3 и № 4 (рис. 5, 7, 9, 11). 

Максимальная разница относи-

тельно допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации 

наблюдается между комплектом 

одежды № 4 и № 1 при температуре 

воздуха окружающей среды – 15 ℃ и 

интенсивности физической нагрузки 

170 Вт/м2 (𝝉𝟒 >  𝝉𝟏 в 13,63 раза). 

Наибольшая разница относи-

тельно допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации 

между комплектами одежды № 4 и № 

2 наблюдается при температуре воз-

духа окружающей среды – 15 ℃ и ин-

тенсивности физической нагрузки 170 

Вт/м2 (𝝉𝟒 >  𝝉𝟐 в 12,37 раза). 

Наибольшая разница относи-

тельно допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации 

между комплектами одежды № 4 и № 
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3 наблюдается при температуре воз-

духа окружающей среды – 20 ℃ и ин-

тенсивности физической нагрузки 170 

Вт/м2 (𝝉𝟒 >  𝝉𝟑 в 1,32 раза). 

Наименьшая разница относи-

тельно допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации 

между комплектами одежды № 4 и № 

1, как и между № 4 и № 2 наблюдается 

при температуре воздуха окружаю-

щей среды 0 ℃ и интенсивности фи-

зической нагрузки 170 Вт/м2. 

Наименьшая разница относи-

тельно допустимой продолжительно-

сти непрерывного пребывания чело-

века на холоде при одновременном 

движении (ходьбе) и перспирации 

между комплектами одежды № 4 и № 

3 наблюдается при температуре воз-

духа окружающей среды 0 ℃ и интен-

сивности физической нагрузки 113; 

145; 170 Вт/м2, при температуре воз-

духа окружающей среды -5 ℃ и ин-

тенсивности физической нагрузки 

145; 170 Вт/м2, а также при темпера-

туре воздуха окружающей среды -10; 

-15 ℃ и интенсивности физической 

нагрузки 170 Вт/м2. 

В ходе исследования эргономи-

ческих показателей комплектов 

одежды с применением различных 

теплоизоляционных нетканых матери-

алов на примере расчета допустимой 

продолжительности непрерывного 

пребывания человека на холоде было 

выявлено, что в режиме движения 

(ходьбе), до момента наступления 

увлажнения материалов, в процессе 

перспирации, все исследуемые мате-

риалы имеют сходные характеристики 

по теплоизоляционным свойствам, 

наблюдается незначительное превы-

шение показателя в комплекте одежды 

№ 1. 

В условиях одновременного дви-

жения (ходьбе) и перспирации иссле-

дуемых материалов наблюдается изме-

нение теплоизоляционных свойств 

объектов исследования. Наиболее зна-

чительное снижение наблюдается в 

комплекте одежды № 1 и № 2.  

В ходе проведения испытаний и 

анализа данных было выяснено, что 

наиболее эффективным с точки зрения 

теплоизоляционных свойств и допу-

стимой продолжительности непре-

рывного пребывания человека на хо-
лоде при одновременном движении 
(ходьбе) и перспирации является при-

менение «зонированного» принципа 

распределения теплоизоляционных 

слоев: в области головы, груди, спины, 

бедер, плеч  целесообразно использо-

вание терморегуляционных материа-

лов, содержащих не менее 35 % по-

лиакрилатных волокон, для остальных 

зон целесообразно использование не-

тканых материалов из полиэфирных 

волокон

. 
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В статье исследован процесс моделирования перемещения рабочего ма-

ятника разрывной машины копрового типа, функционирующей с примене-

нием инкрементального энкодера. Созданная программная система для моде-

лирования поведения маятника обеспечивает хорошее совпадение результа-

тов расчетов изменения угловых координат φ в сравнении с эксперименталь-

ными данными при холостом ходе маятника.  

 

Ключевые слова: нить, удлинение, разрывное усилие, машина копрового 

типа, маятник, энкодер, микроконтроллер. 

 

Важной задачей при квалимет-

рии текстильного сырья и полуфабри-

катов является обеспечение сходства 

результатов лабораторных испытаний 

волокон, пряжи и нитей (далее нить) с 

реальными условиями их силового 

нагружения при промышленной пере-

работке и эксплуатации [1]. Для этого 

создана новая разрывная машина ко-

прового типа К-1, позволяющая опре-

делять разрывные характеристики при 

более высокой скорости одноосного 

растяжения [2]. Основным элементом 

её конструкции является инкремен-

тальный энкодер для регистрации уг-

лового положения маятника с зажи-

мом испытываемой нити и для после-

дующего расчёта угловой скорости �̇� 

и углового ускорения �̈�, необходимых 

для вычисления разрывного усилия.  

Измерение угловых координат произ-

водят с сопутствующей регистрацией 

моментов времени, что необходимо 

для численного дифференцирования 

первого или второго порядка при рас-

чётах �̇� и �̈�. 

Однако для выбора оптималь-

ного алгоритма дифференцирования 

требуется использование данных ис-

пытаний, исключающих влияние ка-

ких-либо погрешностей, возникающих 

при измерении прочностных и дефор-

мационных характеристик. Такие 

условия при реальном эксперименте 

обеспечить невозможно. Поэтому воз-

никла необходимость в разработке 

численной модели работы разрывной 

машины К-1. В этом случае разрывные 

свойства нити будут являться парамет-

рами модели, и могут задаваться зара-

нее.  

При обосновании условий для 

указанного моделирования был рас-

смотрен принцип работы т.н. углового 

инкрементального энкодера, обеспе-

чивающего измерение углового пере-

мещения маятника машины К-1 с ак-

тивным зажимом для нити (рис. 1).  
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Рисунок 1. Принципиальная схема работы инкрементального энкодера 

Согласно [3], энкодер имеет два 

выходных канала, генерирующие пря-

моугольный меандр. Сигналы на этих 

каналах смещены друг относительно 

друга на четверть периода, что позво-

ляет не только отслеживать угловые 

смещения вала энкодера с большей 

точностью, но и определять направле-

ние вращения. Для обработки сигна-

лов используют вычислительные 

устройства общего назначения на базе 

микроконтроллеров (МК), реализую-

щих механизм внешних аппаратных 

прерываний, например, семейство 

AVR [4]. Этот механизм позволяет вы-

полнить программный код в ответ на 

изменение уровня напряжения на од-

ном из входов МК. 

Таким образом, становится воз-

можным изменять значение перемен-

ной-счетчика, сопоставляя её значение 

с угловой координатой вала энкодера. 

Однако такой метод работоспособен 

до тех пор, пока временной интервал 

между прерываниями (то есть между 

фронтами сигналов на двух каналах) 

превышает время выполнения обра-

ботчика прерывания. В качестве гру-

бой оценки верхней границы интер-

вала можно принять превышение на 

два и более порядка тактовой частоты 

МК относительно частоты импульсов, 

поступающих с энкодера. Важно отме-

тить, что поступающие от энкодера 

сигналы, преобразованные в угловые 

координаты, должны быть определён-

ным образом организованы для их по-

следующей обработки посредством 

численного дифференцирования. 

Анализ возможных вариантов 

организации серии измерений угловой 

координаты, выявил два возможных 

подхода. 

Первый подход заключается в пе-

риодическом (например, с помощью 

прерываний от аппаратного таймера) 

опросе переменной-счетчика. Не-

смотря на кажущуюся простоту, такой 

подход содержит риск, связанный с не-

зависимым выполнением фрагментов 

кода, отвечающих за отслеживание те-

кущей координаты и за её периодиче-

скую регистрацию. Если операция ко-

пирования/отправки текущего содер-

жимого счетчика не является атомар-

ной (что может произойти, если раз-

рядность счетчика превосходит раз-

рядность регистров МК), то суще-

ствует возможность изменения счет-

чика в процессе копирования его зна-

чения. Тогда часть разрядов скопиро-

ванного значения будет содержать со-

стояние до изменения, а часть – после, 

потенциально формируя совершенно 

некорректное значение координаты. 

При использовании блокировки пре-

рываний для устранения этого недо-

статка возникает опасность пропуска 

сигналов энкодера, если частота тай-

мера достаточно высока. Кроме этого, 

при рассматриваемом подходе воз-

можно возникновение дополнитель-
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ной погрешности измерения, вноси-

мой периодичностью опроса. Попытка 

компенсации этого недостатка путем 

увеличения частоты опроса повышает 

вероятность искажения результатов, 

вызванного отставанием обработки 

поступающих импульсов из-за загру-

женности МК. 

Второй подход заключается в ре-

гистрации времени прихода прерыва-

ний сигналов от энкодера подпрограм-

мами их обработки, используя аппа-

ратный таймер только как счетчик вре-

мени. Поскольку доступ к перемен-

ной-счетчику в этом случае произво-

дится только внутри обработчиков 

сигналов энкодера, проблема одновре-

менного доступа исключается. Тем не 

менее, такой подход увеличивает 

объем и время работы обработчиков, 

тем самым уменьшая максимальную 

регистрируемую угловую скорость. 

Другим преимуществом использова-

ния аппаратных счетчиков времени яв-

ляется возможность осуществлять из-

мерение интервала между двумя пре-

рываниями с временным шагом, зна-

чительно меньшим характерного вре-

мени обработки прерывания таймера. 

В рамках предварительного ис-

следования была создана программа 

для микроконтроллера ATMega2560, 

реализующая указанные два подхода. 

С помощью этой программы были по-

лучены данные измерений хода маят-

ника для разрывной машины К-1 при 

отсутствии образца. Сравнительный 

анализ выявил отличия в структуре 

этих данных, схематично представлен-

ные на рис. 2.  

 
а)                                                          б) 

Рисунок 2. Схематичное представление значений угловых координат,  

полученных при периодическом опросе (а) и при регистрации 

времени прихода прерываний (б) 

 

При первом подходе регистрация 

данных происходит с равномерной 

(или близкой к равномерной) времен-

ной сеткой, тогда как при использова-

нии второго подхода будет равно-

мерно изменяться значение коорди-

наты. Отмечено, что при использова-

нии второго подхода в условиях нерав-

номерного изменения координаты вы-

сокоскоростные участки регистриру-

ются с большей частотой, тем самым 

позволяя достигнуть более высокого 

уровня детализации при менее значи-

тельном увеличении совокупного объ-

ема данных.  

Сравнивая структуры последова-

тельностей значений угловой коорди-

наты, полученных при разных подхо-

дах, было принято во внимание, что 

некоторые методы численного диффе-

ренцирования основаны на допущении 

о равномерности временных отсчетов 

дифференцируемой функции [5]. Оче-

видно, что такие методы будут форми-

ровать погрешность при их примене-

нии к апериодическим сериям измере-

ний. Из этого следует вывод о невоз-

можности игнорирования неравномер-
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ности временных отсчетов для дан-

ных, получаемых от измерительной 

системы. 

В связи с этим возникает про-

блема c численным моделированием 

систем, поведение которых обладает 

описанными выше особенностями. 

Дело в том, что классический подход к 

моделированию подразумевает ис-

пользование фиксированного времен-

ного шага, что противоречит рассмот-

ренным в нашем случае особенностям 

регистрации серий значений угловой 

координаты. 

Для оценки величины различий 

результатов моделирования с учётом 

указанного несоответствия, была со-

здана программная система, модели-

рующая поведение маятника машины 

К-1, сходное с перемещением физиче-

ского маятника. Основой системы яв-

лялось выражение: 

 
ssg rFrmgI  )()sin(  ,  (1) 

где φ – угловая координата маят-

ника (с нулевым значением в нижней 

точке траектории его центра массы 

Цm), I – момент инерции маятника, m 

– масса маятника, rg – расстояние от 

Цm до оси подвеса, Fs – сила воздей-

ствия на нить, определяемая исходя из 

положения маятника, rs – расстояние 

от точки приложения силы Fs  до оси 

подвеса. 

Вычисление величины времен-

ного шага симуляции dt производили 

следующим образом. Вначале выби-

рали шаг координаты dφ, равный вели-

чине минимального регистрируемого 

энкодером угла поворота. Далее после 

определения величины углового уско-

рения   с учётом (1), оценивали 

время, требуемое для углового переме-

щения dφ, используя равенство: 

 
2

0
2

dt
dt d


    . (2) 

В случае, если (2) имеет корни, 

то наименьший положительный из них 

будет искомым значением dt. Если та-

ких корней нет, то маятник находится 

в высшей точке траектории, и для 

определения очередного временного 

шага dt следует изменить знак перед 

dφ. 

Обобщенный алгоритм расчёта 

изображен в виде блок-схемы на ри-

сунке 3, где Mi – моменты действую-

щих сил. Базовая часть симуляции, 

включая учет действующих сил, опре-

деление условий запуска и заверше-

ния, вынесена в отдельный программ-

ный блок. Определение шага времени 

симуляции вынесено в специализиро-

ванные подпрограммы. В частности, 

равномерный временной шаг опреде-

ляет модель, которую будем называть 

регулярной, а временной шаг согласно 

(2) реализует, соответственно, нерегу-

лярная модель. 

 

 
Рисунок 3. Обобщенный алгоритм 

работы программной системы 

 

Силы, действующие на модели-

руемый маятник машины К-1, опреде-

ляются набором однотипных индиви-

дуальных подпрограмм. Это позволяет 

моделировать произвольный набор 

сил, зависящих от различных парамет-

ров симуляции, таких как время, коор-

дината, скорость и ускорение.  
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В качестве примера симуляции в 

целях соответствия результатов моде-

лирования с экспериментом рассмат-

ривалось только действие силы тяже-

сти. Поэтому сила противодействия, 

обусловленная влиянием нити, была 

принята равной нулю. Такой вариант 

работы К-1 соответствует движению 

маятника при холостом ходе (при от-

сутствии нити). 

Остальные параметры симуля-

ции (масса, координаты Цm и момент 

инерции маятника, его начальное по-

ложение, координаты приложения 

сил, и др.) соответствовали таковым 

для разрывной машины К-1. 

Используя созданную программ-

ную систему, были проведены сравни-

тельные численные эксперименты с 

использованием нерегулярной и регу-

лярной моделей. Для этого в качестве 

временного шага dt было взято среднее 

значение dt для экспериментальных 

данных. 

По итогам симуляции произвели 

сравнение значений интервалов вре-

мени dt между соседними отсчетами 

для разных участков траектории маят-

ника (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Изменение временных интервалов между соседними  

отсчетами для данных, полученных в ходе эксперимента  

и численного моделирования 

 
Рисунок 5. Сравнение величин относительной погрешности  

моделирования по двум рассматриваемым методикам 

Анализ выявил, что при исполь-

зовании нерегулярной модели среднее 

линейное отклонение величины dt от 

экспериментальных значений форми-

рует относительную погрешность, 

равную 1,91% (рис. 5). На среднем 

участке траектории с наиболее быст-

рым перемещением маятника (от 0,1 с 

до 0,4 с), величина погрешности не 

превышает 6%.  

Для регулярной модели различия 

между модельными значениями dt и 
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экспериментальными значительно 

больше. В среднем относительная по-

грешность составила 37%, а на сред-

нем участке траектории она достигала 

65%. 

Для оценки качества моделиро-

вания было проведено сравнение рас-

считанных по разным моделям и фак-

тических значений угловых координат 

(φмод и φфакт) при перемещении маят-

ника в условиях его холостого хода. 

Поскольку временные отсчеты для 

сравниваемых наборов φмод и φфакт  не 

совпадали, для вычисления промежу-

точных значений времени использо-

вали линейную интерполяцию модель-

ных данных. В качестве критерия срав-

нения приняли ошибку моделирова-

ния (отклонение расчётной величины 

угловой координаты φмод от фактиче-

ской φфакт, при использовании К-1).  

При расчетах использовали значения 

фактических параметров конструкции 

К-1: масса маятника ‒ 2,78 кг; расстоя-

ние от центра масс до оси вращения ‒ 

175мм; момент инерции маятника ‒ 

0,1026 кг‧м2; расстояние от точки креп-

ления нити до оси вращения маятника 

‒ 58мм; начальный угол отклонения ‒ 

1,11 рад. Результаты сравнения φмод и 

φфакт  представлены на рисунке 6.  

Из анализа полученных зависи-

мостей следует преимущество нерегу-

лярной модели. При её использовании 

ошибка моделирования оказывается 

примерно в шесть раз меньше, чем при  

регулярной модели.  

Для визуальной оценки хоро-

шего совпадения расчётных (при ис-

пользовании нерегулярной модели) и 

экспериментальных значений угловых 

координат, формирующихся при пере-

мещении маятника на холостом ходу, 

полученные результаты проиллюстри-

рованы на рисунке 7.  

 
Рисунок 6. Погрешности расчетов координаты  

при использовании разных моделей  

 
Рисунок 7. Изменение угловой координаты маятника  

при его холостом ходе посредством моделирования  

в сравнении с данными эксперимента 
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Представляет интерес возмож-

ное использование нерегулярной мо-

дели, формирующей временной шаг на 

основе неравенства (2), при моделиро-

вании изменения угловых координат φ 

маятника не только при его холостом 

ходе, но и наличии виртуальной раз-

рываемой нити. При расчётах приняли 

допущение, что нить при растяжении 

подчиняется закону Гука,  обладает 

свойствами, указанными в таблице 1, а 

испытания производят при  межза-

жимном расстоянии 500 мм. 

Полученные модели изменение 

угловых координат для рассматривае-

мых вариантов представлены на ри-

сунке 8. 

Таблица 1. Свойства виртуаль-

ных нитей 

Но-

мер 

нити 

Свойства нити 

Разрывное 

усилие, Н 

Удлине-

ние, % 

1 150 2,2 

2 150 4,6 

3 300 2,2 

4 300 4,6 

 
Рисунок 8. Модельное изменение 

угловых координат маятника  

при его холостом ходе и в условиях 

разрыва упругих нитей 

Сравнивая полученные резуль-

таты расчетов  φ в условиях разрыва 

нитей в сравнении с холостым ходом 

маятника, логично объясняются разли-

чия по форме кривых с учётом свойств 

испытываемых образцов. Такой ре-

зультат обеспечивает возможность 

успешной реализации последующих 

этапов расчетов угловой скорости �̇� и 

углового ускорения �̈�  посредством 

численного дифференцирования. Их 

значения необходимы для определе-

ния разрывного усилия на основе (1).   

Выводы. 

1. При использовании относи-

тельных инкрементальных энкодеров 

для регистрации динамики вращатель-

ного движения рекомендуется исполь-

зовать подход, основанный на реги-

страции интервала времени между 

прерываниями, поступающими от эн-

кодера. 

2. При моделировании работы 

разрывной машины К-1 недопустимо 

пренебрегать неоднородностью ре-

шетки отсчетов, получаемых в ходе ре-

гистрации угловой координаты. По-

этому при  анализе и моделировании 

экспериментальных данных, получен-

ных с помощью инкрементального эн-

кодера, не следует делать допущений о 

равномерности решетки отсчетов по 

оси времени. Такое условие обеспечи-

вается при использовании нерегуляр-

ной модели организации данных. 

3. При расчёте угловой скорости и 

углового ускорения на основе полу-

ченных угловых координат маятника 

К-1 следует отдавать предпочтение  

методами дифференцирования, допус-

кающими неравномерные временные 

интервалы между отсчетами диффе-

ренцируемой функции, либо произво-

дить предварительную интерполяцию 

полученных данных на равномерную 

решетку отсчетов.  

4. Созданная программная си-

стема ПС для моделирования поведе-

ния маятника машины К-1 обеспечи-

вает  хорошую сходимость результа-

тов расчетов изменения угловых коор-

динат φ в сравнении с фактическими 

данными при холостом ходе маятника. 

Относительная ошибка не превышает 

6%.  

5. Разработанный алгоритм расчё-

тов обеспечивает моделирование про-
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цесса изменения φ при разрыве вирту-

альной нити с разными разрывными 

характеристиками. Полученные мо-

дельные зависимости изменения угло-

вых координат при разрыве нитей в 

сравнении с холостым ходом маят-

ника, логично объясняются различия 

виртуальных свойств нитей. 
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Article describes specifics of raw data and processes used to simulate the workings 
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Использование принципов и технологий научной организации труда на 

предприятиях обрабатывающего комплекса позволит повысить производи-

тельность труда, оптимизировать процессы производства и управления в 

условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

 

Ключевые слова: предприятия обрабатывающего комплекса, легкая промыш-

ленность, научная организация труда, производительность труда, нормирование 

труда, профессиональные компетенции.  

 

Обрабатывающий комплекс Рос-

сии (в частности, предприятия легкой 

промышленности) относится к важ-

нейшим многопрофильным секторам 

экономики и влияет на стабильный 

рост экономики страны, развитие со-

циального и интеллектуального уров-

ней общества. Анализ внешних усло-

вий показывает, что лёгкая промыш-

ленность для России важна и вполне 

может служить «важным локомотивом 

экономики страны» [1]. Перед легкой 

промышленностью стоит задача вос-

становления уровня производственной 

компетентности для преодоления 

научно-технической и технологиче-

ской отсталости, возрождения соб-

ственного производства, установления 

утраченных позиций на внутреннем 

рынке. 

Минэкономразвития России во 

исполнение Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 «О 

национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» разрабо-

тало национальный проект «Произво-

дительность труда и поддержка заня-

тости» [2]. Паспорт проекта принят в 

декабре 2018 года. Проект направлен 

на обеспечение роста производитель-

ности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых от-

раслей экономики. Достижение клю-

чевых целей составляющих федераль-

ных проектов также предполагает уве-

личение количества таких предприя-

тий, участвующих в реализации наци-

онального проекта. 

Повышение производительности 

труда в условиях отсутствия значи-

тельных финансовых ресурсов, спо-

собных обеспечить прирост эффектив-

ности производства, что характерно 

для предприятий легкой промышлен-

ности, невозможно без усиления роли 

научной организации труда, обеспечи-

вающей целесообразное, эффектив-

ное, гибкое использование труда ра-

ботников [3], улучшение организации 

mailto:larisa-nefedova@yandex.ru
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производства и управления. В суще-

ствующих внешних и внутренних 

условиях актуальность проблем науч-

ной организации физического и ум-

ственного труда только растет, так как 

позволяет находить и использовать те-

кущие и перспективные резервы как 

предприятий, так и отрасли в целом, 

определять тот уникальный путь, ко-

торый позволит обеспечить динамику 

её развития в долгосрочной перспек-

тиве и занять достойное место на оте-

чественном и зарубежном рынках. При 

этом необходимо отметить, что пред-

приятия легкой промышленности об-

ладают потенциалом, который спосо-

бен улучшить инвестиционный кли-

мат, так как отличаются высокими 

темпами отдачи от инвестиций по 

сравнению с предприятиями других 

отраслей, их инвестиционная емкость 

значительно ниже, а выход на само-

окупаемость намного быстрее. В част-

ности, на предприятиях по производ-

ству швейных изделий выход происхо-

дит через 2,5-3 года. 

Производительность труда сле-

дует рассматривать как комплексную 

характеристику, определяющую сте-

пень развития технологий, техниче-

ского оснащения производственных 

процессов, профессионализма рабочей 

силы, а также как показатель результа-

тивности трудовых затрат, как крите-

рий экономической и социальной эф-

фективности использования вовлечен-

ных в производственную деятельность 

ресурсов. На уровень производитель-

ности труда влияет ряд факторов, не-

которые из них действуют постепенно, 

эволюционно (например, усовершен-

ствованные приемы труда, повышение 

трудовой дисциплины и т.п.), а другие 

– стремительно обеспечивают значи-

тельные скачки в уровне производи-

тельности, например, за счет научно-

технических инноваций.  

Рост производительности труда 

как правило приводит к повышению 

конкурентоспособности предприятий, 

отрасли, национальной экономики. 

Обеспечение такого процесса связано 

с увеличением доли наукоемкого про-

мышленного производства, что, в 

свою очередь, позволяет предприя-

тиям в необходимых объемах реализо-

вывать научно-технические достиже-

ния, организовывать трудовую дея-

тельность на основе научно обосно-

ванных подходов. 

Нормирование и научная органи-

зация труда (НОТ) должны стать важ-

нейшими факторами повышения эф-

фективности предприятий обрабаты-

вающего комплекса, а в условиях 

жесткой конкуренции рыночных отно-

шений научная организация труда ста-

новится основным условием выжива-

ния и повышения конкурентоспособ-

ности предприятий [4]. 

Значительный вклад в развитие 

теории и практики применения науч-

ной организации труда внесли россий-

ские (царская Россия), а позже совет-

ские ученые А.А. Богданов (1873-

1928), О.А. Ерманский (1866-1941), 

А.К. Гастев (1882-1938), П.М. Кержен-

цев (1881-1940), В.И. Терещенко 

(1901-1994), А.И. Рофе и многие дру-

гие. Большое значение для обеспече-

ния внедрения научной организации 

труда на предприятиях легкой про-

мышленности имели труды П.С. Пуш-

кина, С.И. Овчинникова [5]. В 1991 

году в связи с серьезными политиче-

скими изменениями в стране и перехо-

дом к рыночным отношениям НОТ в 

России полностью прекратила свое су-

ществование, несмотря на огромный 

научно-практический потенциал. Вме-

сте с тем, анализ опыта зарубежной 

практики показывает, что там норми-

рование и организация труда являются 

важной составляющей управленче-

ских компетенций. 
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Основной задачей, которую ре-

шает НОТ является достижение соот-

ветствия организации труда уровню 

развития техники и технологий произ-

водства, а также общественно-эконо-

мических отношений. Возрастает и 

роль нормирования труда, как эле-

мента управления стабильностью раз-

вития предприятия любой организаци-

онно-правовой формы, что связано с 

повышением значимости экономиче-

ского фактора в складывающихся от-

ношениях между работодателем и ра-

ботником в процессе производства, 

получения прибылей и их распределе-

ния, а также усилением социальной 

направленности современного ме-

неджмента.  

В существующей ситуации орга-

низацией работы по нормированию 

труда в России занимаются исключи-

тельно в крупных компаниях на 

уровне HR-дирекции. Средний, малый 

и микро- бизнес такую функцию либо 

утратили, либо прибегают к ней эпизо-

дически. А в структуре предприятий, 

которые создавались после 1991 года, 

выделенная функция нормирования 

труда не предусматривалась совсем 

[6]. В условиях рыночной экономики 

без нормативной базы труда сложно 

говорить о бюджетной системе и пол-

ноценном бюджетном управлении. Без 

трудовых, технических норм, норм 

расхода не может обходиться система 

бизнес-планирования. Нормы труда 

применяются при регулярном менедж-

менте, выстраивании подсистем опе-

ративного, тактического и стратегиче-

ского планирования. И практически 

невозможно говорить об эффективно-

сти стимулирования производствен-

ного персонала, конкретных сотрудни-

ков, не имея в основе норм труда. Сле-

дует отметить, что отсутствие требова-

ний социальной защиты работников 

предприятия, в том числе при росте 

интенсивности труда, повышении 

уровня напряженности устанавливае-

мых норм трудовых затрат, вызывает 

конфликты, текучесть кадров и т.п. [8]. 

Таким образом, важными задачами 

нормирования труда являются повы-

шение эффективности оплаты труда 

сотрудников, стимулирования персо-

нала и обеспечение предпосылок для 

роста производительности труда [6]. 

Недооценка производственных и 

социально-психологических факто-

ров, влияющих на нормы труда, приво-

дит к недостаточному использованию 

трудового потенциала работников и 

значительному перерасходу денежных 

средств. 

Совершенствование организации 

труда на основе использования НОТ 

на предприятиях обрабатывающего 

комплекса способствует оптимизации 

производственных процессов и реше-

нию следующих задач: 

1) эффективное использование ра-

бочего времени, выявление размеров и 

причин потерь рабочего времени, 

обеспечение равнонапряженности 

труда, выполняемого работниками од-

ной квалификации и ранговой катего-

рии;  

2) формирование нормативной 

базы для планирования производства и 

бизнеса; 

3) обеспечение такого уровня ин-

тенсивности труда, который требует 

от сотрудников усилий, наработки не-

обходимых навыков, знаний, умений, 

но позволяет по их достижению вос-

производить рабочую силу без потерь 

физического и психологического здо-

ровья; 

4) снижение трудоемкости про-

дукции (работ, услуг) при неизменной 

и возрастающей добавленной ценно-

сти конечного продукта; 

5) создание основ для инжини-

ринга и реинжиниринга бизнес-про-

цессов; 
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6) нахождение решений в сфере 

передового управленческого и произ-

водственного опыта и внедрение его в 

трудовую практику; 

7) организация обслуживания ра-

бочих мест; 

8) определение необходимого 

штата персонала для технологиче-

ского оборудования, применение мно-

гостаночного обслуживания; 

9) совмещение профессий и функ-

ций на предприятии; 

10) формирование квалификаци-

онного состава персонала, снижение 

текучести кадров, материальное и мо-

ральное стимулирование, улучшение 

бытовых и культурных условий труда; 

11) условия труда и т.д. [7, 6]. 

Научная организация труда 

предусматривает критический анализ 

существующей и проектирование ра-

циональной организации труда. Орга-

низация труда связывает технологию 

производственного процесса и работ-

ников, при этом образующаяся си-

стема зависит от уровня развития 

науки и техники, определяющего зна-

чимость человека в данном процессе, а 

также от требований со стороны рабо-

тодателя к профессиональной компе-

тентности, мотивации к труду работ-

ников. Инновационность организации 

труда определяет его содержание, свя-

занное с повышением квалификацион-

ной сложности выполняемых трудо-

вых функций и интеллектуализацией 

труда, объединением разнопрофиль-

ных трудовых действий, повышением 

активности в подготовке и организа-

ции производственного процесса, са-

мостоятельным принятием решений о 

применении рациональных методов и 

способов выполнения работы, а также 

об эффективном использовании ресур-

сов. 

Оценка уровня организации труда 

может проводиться исходя из эконо-

мических показателей, характеризую-

щих затраты труда на производство 

продукции, а также показателями, ха-

рактеризующими психофизиологиче-

ские условия, санитарно-гигиениче-

ские и условия безопасности труда, 

уровень культуры и эстетики труда, а 

также характеризующими содержа-

тельность труда и его привлекатель-

ность. Задачи научной организации 

труда необходимо решать в тесной 

взаимосвязи между собой и с другими 

задачами, стоящими перед предприя-

тиями и отраслью в целом. Необхо-

димо заняться кадровым обеспече-

нием служб предприятий специали-

стами в области нормирования труда. 

В этой связи необходимо принять 

меры по подготовке кадров по труду и 

повышению квалификации специали-

стов, занятых организацией и норми-

рованием труда [8]. 

Вопросы о том, что в высших 

учебных заведениях недостаточно 

внимания уделяется проблемам науч-

ной организации труда, поднимаются 

как на уровне министерств, так и на 

уровне представителей бизнеса. На се-

годняшний день в системе образова-

ния в рамках общего направления ба-

калавриата и магистратуры по направ-

лениям подготовки «Экономика» нет 

образовательных программ по эконо-

мике труда, они просто не набирают 

достаточного количества студентов 

для открытия групп. Образовательное 

направление «Управление персона-

лом» становится более психологиче-

ским. Среди компетенций, включен-

ных в Федеральный образовательный 

стандарт по управлению персоналом, 

экономические компетенции сокраща-

ются, компетенции по регламентации 

и организации труда персонала отсут-

ствуют, образовательные программы 

не включают такие дисциплины, как 

управление производительностью 

труда, нормирование и организация 
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труда, анализ трудовых показателей и 

т.п. [4]. В рамках реализации нацио-

нальной программы по производи-

тельности труда и поддержке занято-

сти населения поставлена задача со-

здания стандартов программ высшего 

образования по направлениям «Науч-

ная организация труда», «Бережливое 

производство» и др. [2]. 

Подготовка руководителей и спе-

циалистов для предприятий реального 

сектора экономики в сфере научной 

организации труда позволит формиро-

вать компетенции в таких направле-

ниях деятельности предприятия, как:  

• изучение и распространение пе-

редовых приемов и методов труда;  

• повышение привлекательности 

труда; 

• подготовка и повышение квали-

фикации кадров; 

• совершенствование нормирова-

ния труда и расширение сферы его 

применения, расчет технически обос-

нованных норм и нормативов, органи-

зация их внедрения; 

• улучшение условий и облегче-

ние труда, оздоровление среды трудо-

вого процесса; 

• улучшение организации труда 

специалистов и служащих; 

• улучшение организации и об-

служивания рабочих мест; 

• обеспечение благоприятных в 

санитарно-гигиеническом, психофи-

зиологическом, эстетическом отноше-

нии условий труда; 

• обеспечение безопасности 

труда при его оптимальной интенсив-

ности; 

• разработка рациональных форм 

разделения и кооперации труда и т.д. 

[7]. 

Нормирование труда может стать 

органической составной частью функ-

ций управления предприятием в усло-

виях не только плановой, но и рыноч-

ной экономики. Мировой опыт под-

тверждает неослабевающую связь 

нормирования труда со всеми сферами 

деятельности организаций и их под-

разделений: производственно-техни-

ческой, финансово-экономической, 

социально-психологической.  

Зарубежные исследования пока-

зывают, что наметилась тенденция 

стимулирования не столько выра-

ботки, сколько качественных показа-

телей труда, совмещения профессий 

(функций), творческой инициативы 

работников и т.п. В нормы закладыва-

ется уровень нервно-психологических, 

интеллектуальных нагрузок, повыша-

ющихся в результате изменения содер-

жания труда в условиях совершенство-

вания техники, технологии и произ-

водства, возрастают и требования к 

точности, обоснованности, прогрес-

сивности, реальности норм затрат 

труда а, следовательно, к методам и 

способам их установления [9]. 

Внимание к нормированию труда 

повышается и в связи с определением 

стоимости рабочей силы на рынке 

труда. На рынке труда Российской Фе-

дерации наблюдается дифференциа-

ция по уровню оплаты труда в разных 

сферах экономической деятельности, в 

том числе и по видам обрабатываю-

щих производств (см. табл.). Диффе-

ренциация связана с наличием разли-

чий в уровне сложности, интенсивно-

сти, сфер приложений и условий 

труда. Внутриотраслевая дифференци-

ация определяет различия по квалифи-

кационным и профессиональным 

группам работников в соответствии со 

сложностью трудовых функций, по ви-

дам производственной деятельности и 

условиям труда. Межотраслевая диф-

ференциация предполагает учет осо-

бенностей трудового процесса в от-

дельных отраслях, а также значения 

различных отраслей в экономическом 

развитии. 
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Таблица 1. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

полному кругу организаций по некоторым видам экономической деятельно-

сти в Российской Федерации в 2017-2018 гг. (руб.) 

Вид экономической деятельности 2017 г. 2018 г. 

Всего по экономике 39167 43724 

Обрабатывающие производства 

в т.ч. 

производство текстильных изделий 

производство одежды 

производство кожи и изделий из кожи 

38502 

 

22371 

20299 

20193 

40722 

 

25179 

19819 

23576 

*таблица составлена по данным официального сайта Федеральной службы госу-

дарственной статистики http://www.gks.ru.  

 

Становится очевидной необходи-

мость установления продолжительно-

сти рабочего времени с учетом сте-

пени интенсивности труда, темпа ра-

боты наряду с оценкой квалификации 

работника, сложности и условий его 

труда. Исследования ряда российских 

предприятий (организаций) свидетель-

ствуют о том, что без нормативного 

регулирования продолжительности 

рабочего времени, уровня напряжен-

ности норм труда, организации рацио-

нального использования рабочего вре-

мени, без снижения трудозатрат не ре-

шаются экономические и социальные 

задачи внутри предприятия [8]. 

Индекс производительности 

труда в Российской Федерации, рас-

считываемый в статистике как отно-

шение индекса физического объема 

ВВП к индексу изменения совокупных 

затрат труда, в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом составил 101,9%. На 

предприятиях обрабатывающего ком-

плекса рост производительности труда 

не может произойти без фундамен-

тальных исследований в области тру-

довых отношений современного обще-

ства и разработки эффективных техно-

логий управления человеческими ре-

сурсами. Научная организация труда 

оказывает прямое воздействие на регу-

лирование кадровой составляющей 

производства. От того, насколько 

успешно оно осуществляется, зависит 

конечный успех всей производ-

ственно-хозяйственной деятельности 

предприятия [10]. Практика показы-

вает, что в работе по НОТ должны 

участвовать в соответствии с их специ-

ализацией все функциональные под-

разделения предприятия, и чем шире 

они привлекаются к этой работе, тем 

более обоснованными и эффектив-

ными являются принимаемые решения 

[11]. Это, в свою очередь, влияет на со-

здание позитивного, творческого мик-

роклимата в коллективе, рост доверия, 

работает на повышение организацион-

ной культуры предприятия и усили-

вает заинтересованность работников в 

совершенствовании организации 

труда. 

Экономические и структурные из-

менения в отраслях экономики при-

вели практически к свертыванию ра-

бот по совершенствованию и обновле-

нию ранее действующей межотрасле-

вой и отраслевой нормативной базы по 

труду, которая включала более 750 

наименований сборников для норми-

рования труда работников промыш-

ленности, агропромышленного ком-

плекса, строительства, транспорта и 

других отраслей [8]. В сложившихся 

условиях целесообразно вернуться к 

практике, которая активно использова-

лась в условиях плановой экономики: 

http://www.gks.ru/
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разрабатывать и утверждать норма-

тивы труда по общеотраслевым и меж-

отраслевым специальностям, с уча-

стием государства, научной обще-

ственности, предприятий и организа-

ций. На предприятиях требуется со-

здать условия для реализации нормами 

труда их основных функций, для реше-

ния методических вопросов нормиро-

вания труда, обеспечивающих их ком-

плексное обоснование в зависимости 

от конкретных производственных 

условий, для создания комплексного 

программного обеспечения работ по 

разработке нормативов затрат труда и 

т.п.[8].  

Возрождение институтов НОТ на 

уровне министерства, отраслевой спе-

циализации и на уровне предприятия 

обеспечит системный подход к управ-

лению предприятиями обрабатываю-

щего комплекса. Такой системный 

подход создаст подлинный бенчмар-

кинг внутри отрасли и даже за её пре-

делами, что невозможно обеспечить в 

условиях современной конкуренции. 

Чтобы выйти на экономические пока-

затели, позволяющие успешно конку-

рировать на мировом рынке с нынеш-

ними ведущими мировыми производи-

телями, российской лёгкой промыш-

ленности необходимо нарастить мас-

штабы производства [1]. А это невоз-

можно без научной организации труда, 

инструментарий которой объединя-

ется с экономикой и организацией 

предприятия, становится базой для 

управленческих систем: бюджетиро-

вание, планирование, мотивация и сти-

мулирование персонала [6].  

В системе индикаторов нацио-

нальной конкурентоспособности про-

изводительность труда занимает пер-

вое место. Уровень производительно-

сти труда определяет качество жизни 

населения, уровень социально-эконо-

мического развития государства, фор-

мирование конкурентных преиму-

ществ экономики страны и уровень 

конкурентоспособности на мировом 

рынке. Научная организация труда 

обеспечивает системный подход к 

управлению производственными и 

бизнес-процессами, является базисом 

управленческой методологии и расши-

ряет возможности для творчества на 

предприятиях. Наиболее эффективные 

результаты работы по повышению 

производительности труда могут быть 

достигнуты при условии, если в ней 

правильно сочетать достижения науки 

и передовую практику на основе внед-

рения научной организации труда и 

систематической, творческой работы 

руководителей всех уровней предпри-

ятия при активном участии всего пер-

сонала предприятия. 
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Рассмотрены аспекты устойчивого управления вертикально-интегри-

рованными образованиями в промышленности на основе реализации 

прогностической и аналитической функции системы контроллинга. Произве-

дена формализация показателей контроллинга вертикально-интегриро-

ванных промышленных групп в нечеткой постановке и декомпозиция 

процесса стратегического контроллинга.  

 

Ключевые слова: показатели контроллинга, нечетко-множественное 

моделирование, риски промышленных предприятий, бизнес-процессы управления, 

ключевые показатели эффективности. 

 

Введение.  Как отмечено авто-

рами [1] вертикально-интегрирован-

ные структуры получили широкое рас-

пространение в российской промыш-

ленности (включая легкую промыш-

ленность, пример такого образования 

в ней - Группа БТК, Шуйские ситцы, 

холдинг ТДЛ; и другие отрасли) и про-

блематика создания системы контрол-

линга, учитывающей особенности та-

ких корпоративных образований, яв-

ляется актуальной. 

Существующая научно-методи-

ческая литература по контроллингу со-

средоточена в основном в сферах: об-

щих вопросов методологии контрол-

линга в области общего менеджмента 

[2- 6] или контроллинга промышлен-

ных предприятий [7-10] или их отдель-

ных отраслей [11]. Однако, в целом во-

просы создания и оперирования си-

стемы контроллинга в вертикально-

интегрированных образованиях оста-

ются слабо раскрытыми в существую-

щей литературе. 

Особенностью функционирова-

ния системы контроллинга является 

то, что для выработки рекомендаций 

по изменениям в системе управления 

вертикально-интегрированных про-

мышленных предприятий она опери-

рует не только фактическими (отчет-

ными) значениями контрольных пока-

зателей с точки зрения их соответствия 

критериальным значениям, но и про-

гнозными и оценочными значениями. 

Выявление рисков развития 

вертикально-интегрированных 

промышленных предприятий в рам-

ках системы контроллинга. На ос-

нове зафиксированных в системе кон-

троллинга факторных показателей че-

рез цепочки зависимостей может опре-

делено их влияние на результирующие 

показатели. Например, на основе пред-

ложенного дерева каскадирования и 

расчета критериальных значений по-

казателей контроллинга вертикально-

интегрированных предприятий [12, 

13] можно выявить следующий це-

почки зависимостей: 

Себестоимость (цена) поставки 

сырья и материально-технических ре-

сурсов в предприятия-поставщика – 

mailto:t.lazovskaya@novotrans.com


Лазовская Т.Г., Силаков А.В. УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО-

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОНТРОЛЛИНГА 

110                                                         «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2019, №73(115)   

Себестоимость производства предпри-

ятия-поставщика – Себестоимость 

производства конечной продукции го-

ловного предприятия - Прибыль 

группы компаний; 

-Объем поставки материально-

технических ресурсов предприятия-

поставщика – Объем производства 

продукции предприятия-поставщика – 

Объем производства конечной продук-

ции головного предприятия – Прибыль 

группы компаний. 

При этом в зависимости от гори-

зонта контроллинга (более или менее 

долгосрочный) система должна пере-

ходить от оперирования фактическими 

отчетными значениями показателей к 

прогнозным оценкам не только резуль-

тирующих, но и факторных показате-

лей. Например, при осуществлении за-

благовременного контроллинга пока-

зателей прибыли или выручки верти-

кально-интегрированной группы ком-

паний на основе мониторинга недель-

ных, месячных, квартальных данных 

себестоимости закупки материально-

технических ресурсов (сырья), себе-

стоимости производства комплектую-

щих у предприятия-поставщика, до-

ступных объемов снабжения матери-

ально-техническими ресурсами на 

рынке, наличие точечных оценок 

названных факторных показателей за 

отчетные периоды недостаточно для 

прогнозирования величины и возмож-

ного разброса (диапазона значений) 

результирующего контрольного пока-

зателя. 

В случае, если произведена 

оценка не только достижимых (наибо-

лее ожидаемых) значений результиру-

ющих показателей, но и возможных 

отклонений и их характера, то суще-

ствует возможность непосредственной 

постановки задачи выявления рисков и 

управления ими в рамках системы кон-

тролиинга, так как по общепринятым 

научным представлениям под риском 

понимается «Вероятность (возмож-

ность) расхождения между запланиро-

ванными показателями и реальными 

результатами» [14]. В качестве след-

ствия из первого определения, суще-

ствует второе: «риски — это посто-

янно, периодически или стохастически 

действующие факторы внешней или 

внутренней среды производственных 

предприятий, направленные на сниже-

ние их стоимости» [14] 

Для проведения всесторонней 

оценки достижимого уровня контроль-

ных показателей долгосрочного гори-

зонта контроллинга необходим сов-

местных анализ следующей информа-

ции: 

текущих (точечных) отчетных 

значений факторных контрольных по-

казателей, 

фактической волатильности по-

казателя в рамках доступного периода 

основания прогноза, 

ожидаемых трендов изменения 

значения показателя на продолжитель-

ность горизонта контроллинга, 

качественных и количественных 

факторов внутренней среды. 

Как правило, такой набор инфор-

мации является слабо формализован-

ным, слабо структурированным и не 

обладает признаками статистической 

однородности, репрезентативности и 

[15], и имеет общепринятое название 

«квазистатистики», которое в свою 

очередь является вводным понятием 

для области теории управления, осно-

ванной на использовании методов не-

четких множеств, введенной в науч-

ный оборот Лотфи Заде. 

Подобные наборы квазистати-

стических данных могут быть обрабо-

таны, как исследовано в работах д.э.н. 

Недосекина А.О. [15], проф. Орлова 

А.И. [16], экспертными методами, а 

также машинными методами с исполь-

зованием, например, нейронных сетей 

и других программно-аппаратных 
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комплексов с использованием искус-

ственного интеллекта в результате 

чего могут быть сгенерированы не-

четко-множественные оценки фактор-

ных показателей - формализованные 

оценки достижимых значений показа-

телей контроллинга вертикально-ин-

тегрированных промышленных пред-

приятий, которые включают в себя 

наиболее возможно достижимое зна-

чение, характер ожидаемого разброса 

(интервал значений) и характер воз-

можного разброса (функцию принад-

лежности). Например, треугольная не-

четка величина прогнозного значения 

факторного показателя контроллинга 

А может быть представлена в виде: 

А = [Аmin, А0,  Аmax]  

при соответствующей функции 

принадлежности µ = [0, 1, 0] 

Наличие оценки факторного по-

казателя А при наличии установлен-

ной функциональной зависимости в 

системе контроллинга с результатив-

ным показателем типа K = f(A) позво-

ляет по правилам вычисления нечет-

ких величин [15] произвести оценку 

результативной величины прогноз-

ного значения показателя контрол-

линга (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Треугольная нечеткая оценка результирующей величины. 

 

При этом, если задан уровень 

критериального значения показателя 

контроллинга G (рис. 1) по принципу 

K≥G, может быть определена вели-

чина риска по прогнозу рассматривае-

мого показателя по методике д.э.н. 

Недосекина А.О. [15]. Алгоритм ана-

лиза рисков и принятия решений на ос-

нове анализа данных в системе кон-

троллинга вертикально-интегрирован-

ных промышленных предприятий 

включает следующие этапы: (1) Фор-

мирование массива текущих значений 

факторных показателей контроллинга, 

(2)  Оценка соответствия критериаль-

ным значениям, (3) Формирование 

массива квазистатистики динамики 

факторных показателей, (4) Нечетко-

множественное моделирование про-

гноза результирующих показателей 

контроллинга, (5) Оценка риска пока-

зателей контроллинга по критериаль-

ным значениям, (6) Разработка коррек-

тирующих управленческих решений 

по факторным показателям контрол-

линга с учетом оценки риска. 

Рассмотрим механизмы влияния 

различных факторов вертикально-ин-

тегрированных промышленных пред-

приятий на показатели системы кон-

троллинга и их риски по группам: 

внешней среды (рынок, клиенты, мак-

росреда и т.п.), риски внутренней 

среды (производство, персонал, си-

стема управления), риски внешнего 

администрирования (налоговые, анти-

монопольного регулирования и т.п.). 

Факторы внешней среды влияют по 

множественным направлениям на ре-

зультаты показателей контроллинга 
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вертикально-интегрированных про-

мышленных предприятий. Внешняя 

среда через механизмы рыночного 

спроса оказывает влияние на рыноч-

ную цену, объемы спроса конечной 

продукции вертикально-интегриро-

ванных промышленных предприятий. 

Неопределенность этих факторов 

непосредственно влияет на риски по-

казателей контроллинга верхнего 

уровня (финансы, маркетинг) про-

мышленных предприятий: выручку от 

продаж продукции, прибыль до нало-

гообложения, практически независимо 

от внутренних бизнес-процессов. Если 

неопределенность состояния данных 

факторов может быть выражена, 

например, в треугольном нечетком 

виде, где 

Ц = [Цmin, Ц0,  Цmax] – прогноз 

цены продажи конечной продукции в 

стоимостном выражении за плановый 

период, 

O = [Omin, O0,  Omax] – прогноз 

объема продаж конечной продукции в 

натуральном выражении за плановый 

период, то может быть получена тре-

угольная нечетка (трианглизирован-

ная) прогнозная оценка величины вы-

ручки вертикально-интегрированной 

группы в стоимостном выражении за 

плановый период: 

П = ЦО = [ЦminOmin, Ц0O0,  

ЦmaxOmax]. 

Факторы внешней среды также 

оказывают влияние в качестве вход-

ных параметров , определяющих кон-

трольные показатели бизнес-процес-

сов вертикально-интегрированных 

промышленных предприятий: создают 

неопределенность и риски объема до-

ступных на рынке материально-техни-

ческих ресурсов производства, не-

определенность и риски закупочных 

цен сырья и материалов, что задает не-

определенность и риски бизнес-про-

цессов предприятий вертикально-ин-

тегрированных групп. 

Пусть цена закупки сырья для 

предприятия-поставщика в верти-

кально-интегрированной группе не-

четко определена с учетом факторов 

риска: 

цс = [цсmin, цс0,  цсmax] – в стои-

мостном выражении на единицу сырья 

(килограмм, тонну, квадратный метр и 

т.п.). 

Формула себестоимости продук-

ции Сп предприятия-поставщика: 

Сп = Нрпцс+ПРп,  

где Нрп – норма расхода сырья 

данного вида в натуральном выраже-

нии на единицу продукции предприя-

тия-поставщика, 

ПРп – прочие расходы на еди-

ницу продукции предприятия-постав-

щика в стоимостном выражении. 

С учетом поставки продукции 

предприятия-поставщика головному 

предприятию в качестве сырья, себе-

стоимость конечном продукции голов-

ного предприятия складывается как: 

Сг=(1+Н%)*Сп * Нрг
+ПРг = 

цсНрпНрг
 + ПРпНрг 

+ПРг,  

где Нрг – норма расхода сырья 

данного вида в натуральном выраже-

нии на единицу продукции головного 

предприятия, 

Н% - норма прибыли трансферт-

ного ценообразования, закладываемая 

при передаче продукции предприятия-

поставщика головному предприятию в 

рамках вертикально-интегрированной 

группы 

ПРг – прочие расходы на еди-

ницу продукции головного предприя-

тия в стоимостном выражении. При 

нечетко-множественном задании цены 

сырья для предприятия-поставщика 

себестоимость конечной продукции 

головного предприятия предстает в не-

четком виде: 

Сг=[(1+Н%)цсminНрпНрг, 

(1+Н%)цс0НрпНрг, (1+Н%)цсmaxНрп-

Нрг]+ПРпНрг
+ПРг. 
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В случае, если под экспозицией 

рисков внешних факторов оказывается 

доступный объем материально-сырье-

вых ресурсов, то это создает риски воз-

никновения ограничений для возмож-

ных объемов производства и сбыта 

продукции всей вертикально-интегри-

рованной группы: 

LimВ = ВС/(НрпНрг), 

где ВС – доступный объем мате-

риально-сырьевых ресурсов на рынке 

в плановом периоде в натуральном вы-

ражении. 

В случае нечетко-множествен-

ной оценки величины прогноза ВС 

формула также приобретает нечетко-

множественный вид: 

LimВ = [ВС min/(НрпНрг), ВС 

0/(НрпНрг),  ВС max/(НрпНрг)]. 

Также на значение показателей 

контроллинга оказывают значение не-

определенность и риски управляемой 

внутренней среды вертикально-инте-

грированных промышленных пред-

приятий: производственных бизнес-

процессов, персонала, и эффективно-

сти системы управления. 

Экспозиция рисков по данной 

подсистеме приводит к росту неопре-

деленности показателей эффективно-

сти использования ресурсов производ-

ства: производительности труда, про-

изводительности оборудования, к от-

клонению фактических показателей 

расхода материально-технических ре-

сурсов производств установленных 

контрольных норм расхода и неопре-

деленности значений себестоимости 

продукции. 

Раскроем влияние данных факто-

ров риска в виде аналитических зави-

симостей. 

Неопределенность величины 

производительности труда ведет к 

«размытию» прогнозных значений ве-

личины ограничения выпуска произ-

водимой продукции по фактору персо-

нала: 

LimВ = [ЧпПТmin/Нрг, 

ЧпПТ0/Нрг, ЧпПТmax/Нрг], 

где Чп – плановая среднесписоч-

ная численность персонала предприя-

тия-поставщика в вертикально-инте-

грированной группе, 

ПТ – прогноз величины произво-

дительности труда. 

Неопределенность эффективно-

сти использования основных произ-

водственных фондов через величину 

производительности оборудования 

также ведет к нечеткости прогнозных 

значений величины ограничения вы-

пуска производимой продукции по 

фактору использования основных про-

изводственных фонтов: 

LimВ = [ЧоПОmin/Нрг, 

ЧоПО0/Нрг, ЧоПОmax/Нрг], 

где Чо – установленное количе-

ство оборудования предприятия-по-

ставщика в вертикально-интегриро-

ванной группе, 

ПО – прогноз величины произво-

дительности оборудования. 

Неопределенность эффективно-

сти расходования материально-сырье-

вых ресурсов также ведет к усугубле-

нию нечеткости прогнозных значений 

величины ограничения выпуска произ-

водимой продукции по фактору ис-

пользования основных производствен-

ных фондов: 

LimВ = [ВС min/(Нрп maxНрг max), ВС 

0/(Нрп 0Нрг 0),  ВС max/(Нрп minНрг min)]. 

Моделирование результирую-

щих показателей контроллинга на ос-

нове учета риска факторных показате-

лей позволяет оценить количественно 

экспозицию данных рисков и прини-

мать взвешенные управленческие ре-

шения по корректировке внутренних 

бизнес-процессов в части повышения 

прозрачности и четкости и снижения 

неопределенности управления внутри-

производственными ресурсами и биз-
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нес-процессами в вертикально-инте-

грированной группе компаний в рам-

ках системы контроллинга. 

Последней группой факторов 

риска вертикально-интегрированных 

промышленных предприятий явля-

ются риски внешнего администриро-

вания (налоговые, антимонопольного 

регулирования и т.п.). В общем виде 

налоговые и административные риски 

принято относить к количественно не-

измеримым рискам, единственной ра-

циональной политикой управления по 

отношению к которым, в том числе в 

системе контроллинга является укло-

нение, так как масштаб ущерба от по-

добных рисков для любых промыш-

ленных предприятий является непро-

гнозируемым и неоцениваемым. 

В качестве примера управления 

подобными рисками можно назвать 

риски трансфертного ценообразования 

и связанные с ними налоговые риски, 

на которые автор ссылался при состав-

лении дерева каскадирования показа-

телей контроллинга вертикально-ин-

тегрированных промышленных пред-

приятий [1]. Следует отметить, что во-

прос анализа налоговых и администра-

тивных рисков обозначает точку под-

ключения модуля контроля налоговых 

рисков (налогового контроллинга) к 

системе общего контроллинга верти-

кально-интегрированных промышлен-

ных предприятий [12]. 

Разработка бизнес-процесса 

стратегического контроллинга вер-

тикально-интегрированных про-

мышленных предприятий. Для мо-

делирования бизнес-процесса кон-

троллинга вертикально-интегрирован-

ных промышленных предприятий бу-

дем использовать широко распростра-

ненную нотация ARIS eEPC, в рамках 

данной нотации фиксируется последо-

вательность функций бизнес-процесса, 

информационные потоки между ними, 

а также осуществляется привязка 

функций бизнес-процесса к организа-

ционной структуре. 

Для окончательной формализа-

ции бизнес-процесса контроллинга 

вертикально-интегрированных про-

мышленных предприятий будет необ-

ходимо назначить владельца бизнес-

процесса, а также ключевые показа-

тели его эффективности. 

Как это следует из алгоритма 

управления по показателям контрол-

линга [1], который отображает систе-

мотехническую реализацию бизнес-

процесса контроллинга вертикально-

интегрированных групп промышлен-

ных предприятий, данный бизнес-про-

цесс включает в себя следующие орга-

низационные функции группы пред-

приятий. 

1. Планирование показателей 

контроллинга группы предприятий. 

Данная функция реализуется через вы-

бор целевых и контрольных показате-

лей развития, разработку моделей фор-

мирования и взаимосвязи плановых и 

контрольных показателей, установле-

ние целевых критериальных значений 

показателей контроллинга. В качестве 

организационных единиц, реализую-

щих данную функцию, выступают от-

делы (управления): стратегического и 

операционного планирования, органи-

зационного и производственного раз-

вития, маркетинга – группы компаний 

или головного предприятия группы (в 

зависимости от организационной 

структуры). 

Для бизнес-процесса контрол-

линга вертикально-интегрированной 

группы промышленных предприятий 

могут быть выделены подпроцессы 

(процессы нижнего уровня) контрол-

линга входящих в группу предприя-

тий-поставщиков, соответственно, в 

качестве подфункции к функции пла-

нирования вертикально-интегрирован-

ной группы компаний с аналогичным 
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содержанием может быть названо пла-

нирование предприятий-поставщиков 

в рамках вертикально-интегрирован-

ной группы с привязкой к аналогич-

ным организационным единицам на 

уровне отдельных предприятий-по-

ставщиков. 

2. Учет и отчетность группы вер-

тикально-интегрированных предприя-

тий – процесс сбора и регистрации в 

учетных регистрах и доведения до лиц, 

принимающих управленческие реше-

ния в виде данных по текущим значе-

ниям показателей контроллинга, ин-

формации о состоянии и деятельности 

предприятий. Эта функция подразде-

ляется на учет и отчетность: бухгал-

терско-финансовую, налоговую и 

управленческую, а также на консоли-

дированный учет группы предприятий 

и отдельных предприятий. Организа-

ционные единицы, ответственные за 

реализацию учета и отчетности – под-

разделения бухгалтерии и финансов. 

3. Мониторинг внешней среды и 

формирование маркетинговой отчет-

ности. Необходимость данной функ-

ции обосновывается тем, что что учет 

и отчетность в основном описывает со-

стояние внутренней среды, в то время, 

как управление и контроллинг (осо-

бенно стратегический) опирается 

также на информацию и показатели 

внешней среды, а также соотношения 

показателей внутренней среды и ре-

зультатов деятельности с показате-

лями внешней среды (пример: показа-

тель доли рынка), для полномасштаб-

ной реализации бизнес-процесса кон-

троллинга требуется также обеспече-

ние выполнения данной. Организаци-

онно данная функция будет привязана 

к отделам и управлениям маркетинга. 

4. Внутренний аудит. Подразу-

мевает проверку и верификацию адек-

ватности сбора учетной и отчетной ин-

формации (как внутренней, так и 

внешней – маркетинговый аудит) как в 

содержательном, так и в методологи-

ческом отношении. Организационные 

подразделения, ответственные за реа-

лизацию данной функции есть отделы 

и управления внутреннего аудита. 

5. Анализ и прогнозирование ре-

зультатов деятельности по показате-

лям контроллинга. Необходимость 

включения в данную функцию прогно-

зирования обуславливается тем, что не 

все значения контрольных показате-

лей могут быть оценены по текущим 

показателям учета и отчетности, но 

также требуется оценка (прогнозиро-

вание – выделение которого среди 

функций контроллинга предложено в 

работе [16]) более долгосрочных пока-

зателей. Анализ состоит в соотнесении 

фактических и прогнозных значений 

показателей контроллинга с критери-

альными значениями и интерпретации 

данных отклонений с целью выра-

ботки корректирующих управленче-

ских решений. Организационно дан-

ная функция привязана к отде-

лам/управлениям планирования. 

6. Разработка корректирующих 

управленческих решений по показате-

лям контроллинга. Данная функция 

распадается на 2 составляющие:  

6.1 Управление рисками (риск-

менеджмент) – разработку управлен-

ческих решений по прогнозным и оце-

ночным значениям показателей кон-

троллинга. Организационная единица 

– отдел или управление риск-менедж-

мента. 

6.2 Управление изменениями – 

разработка управленческих решений 

по фактическим отчетным показате-

лям контроллинга. Организационные 

единицы: отделы/управления плани-

рования, организационного и произ-

водственного развития. 

Модель бизнес-процесса кон-

троллинга вертикально-интегрирован-
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ных промышленных предприятий мо-

жет быть представлена в нотации 

ARIS eEPC (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Модель бизнес-процесса контроллинга вертикально-интегриро-

ванных промышленных предприятий 

 

Модель бизнес-процесса кон-

троллинга вертикально-интегрирован-

ных промышленных предприятий объ-

единяет в себе функции данного про-

цесса и направлена на достижение 

устойчивого развития и достижение 

целевых значений показателей кон-

троллинга. 

Данный процесс может счи-

таться процессом верхнего уровня и в 

качестве его владельца должен быть 

назначен топ-менеджер группы верти-

кально-интегрированных промышлен-

ных предприятий, ответственный за 

контроллинг. Как варианты в зависи-

мости от структуры вертикально-инте-

грированных промышленных пред-

приятий владельцем бизнес-процесса 

контроллинга может быть финансо-

вый директор группы предприятий. 

В качестве ключевых показате-

лей эффективности бизнес-процесса 

контроллинга вертикально-интегриро-

ванных промышленных предприятий 

на верхнем уровне можно указать про-

цент достижения контрольных показа-

телей группой предприятий, что 

должно подчеркивать предназначение 

процесса контроллинга как активного 

инструмента и системы устойчивого 

управления промышленными пред-

приятиями. 

Система показателей эффектив-

ности (КПЭ) данного бизнес-процесса 

и его функций может быть приведена 

в виде (табл. 1). 

Расчет интегрального показа-

теля эффективности бизнес-процесса 

контроллинга вертикально-интегриро-

ванных промышленных предприятий 

может быть осуществлен по формуле: 

КПЭ(БПК) =  
ПКФ𝑖

ПКК𝑖
В𝑖 × 100% 

где КПЭ(БПК) - интегральный 

процент выполнения ключевых пока-

зателей контроллинга, 

ПКФi – фактические значения 

показателя контроллинга i, 
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ПККi – критериальное значе-

ния показателя контроллинга i, 

Вi – вес показателя контрол-

линга i в интегральной оценке. 

Данная формула приведена 

для случая, когда все показатели кон-

троллинга задаются в качестве пози-

тивных (не менее, чем). В случае нали-

чия негативных показателей контрол-

линга (не более, чем), например 

направленных на снижение себестои-

мости, то числитель и знаменатель для 

этих показателей следует поменять ме-

стами в формуле. 

 

Таблица 1. Показатели эффективности бизнес-процесса контроллинга верти-

кально-интегрированного промышленного предприятия 

Уровень 

КПЭ 

Функция Значение КПЭ 

Процесс 

в целом 

Управление рисками и 

изменениями 

Интегральный процент выполнения ключе-

вых показателей контроллинга 

 

 

Функ-

ции про-

цесса 

 

 

 

Планирование Процент выполнения заданий на разработку 

планов и управленческих решений 

Учет и отчетность Показатели полноты и корректности учета 

Маркетинговые мони-

торинг и отчетность 

Процент выполнения заданий на подготовку 

маркетинговых отчетов 

Внутренний аудит Процент выявления и предотвращения оши-

бок в системе учета и отчетности  

Прогнозирование и 

анализ 

Процент утвержденных предложений по 

корректировке деятельности 

 

Пример расчета интегрального 

показателя эффективности бизнес-

процесса контроллинга приведен в 

таблице 2.  

Очевидно, что критериальным 

значением ключевого показателя эф-

фективности бизнес-процесса кон-

троллинга вертикально-интегрирован-

ной группы промышленных предприя-

тий должна быть величина не менее, 

чем 100%. Значения менее, чем 100%, 

но близкие к этой величине могут быть 

признаны в большей или меньшей сте-

пени удовлетворительными, значения 

значительно ниже 100% будут неудо-

влетворительными. В расчетном при-

мере (табл. 2) эффективность бизнес-

процесса контроллинга следует при-

знать удовлетворительной. 

 

Таблица 2. Пример расчета интегрального КПЭ  

бизнес-процесса контролллинга 

 

Показатели контроллинга 

Кри-

тери-

альное 

значе-

ние 

Фак-

тиче-

ское 

значе-

ние 

Про-

цент 

выпол-

нения 

Вес 

Инте-

граль-

ное 

значе-

ние,% 

1.Объем реализации продукции, млн. 

руб. 234,00 233,00 99,57 0,15 14,93 

2. Доля на сегментах рынка, %           

Обеспечить собственную долю рынка ос-

новной продукции, % 3,00 3,30 110,00 0,10 11,00 
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Обеспечить долю рынка по инновацион-

ной продукции, % 20,00 21,00 105,00 0,08 8,40 

Обеспечить долю рынка по полуфабри-

катам и комплектующим материалам, % 1,50 1,50 100,00 0,06 6,00 

3. Качество           

Выпуск продукции высшего сорта, % 90,00 91,00 101,11 0,04 4,04 

Снизить количество рекламаций при от-

грузке на величину, % 40,00 39,00 97,50 0,03 2,92 

… …. … … … … 

Интегральный показатель       1,00 98,99 

 

Таблица 3. Вертикальная структура бизнес-процессов контроллинга верти-

кально-интегрированных промышленных предприятий 

 

Ур

ов

ен

ь 

Бизнес-

процесс 

контрол-

линга 

Функции бизнес-процесса 

Плани-

рование 

Учет и 

отчет-

ность 

Марке-

тинг и 

маркетин-

говая от-

четность 

Аудит Прогно-

зирова-

ние и 

анализ 

Разра-

ботка 

коррек-

тирую-

щих ре-

шений 

1 верти-

кально-

интегри-

рованной 

группы  

группы группы группы группы группы группы 

2 голов-

ного 

предпри-

ятия 

группы 

голов-

ного 

пред-

приятия 

голов-

ного 

пред-

прия-

тия 

головного 

предприя-

тия 

голов-

ного 

пред-

прия-

тия 

голов-

ного 

пред-

приятия 

голов-

ного 

предпри-

ятия 

3 предпри-

ятия-по-

ставщика 

в группе 

пред-

приятия-

постав-

щика 

пред-

прия-

тия-по-

став-

щика 

отчет-

ность 

предприя-

тия-по-

ставщика 

пред-

прия-

тия-по-

став-

щика 

пред-

прия-

тия-по-

став-

щика 

предпри-

ятия-по-

став-

щика 

Заключение.  Следует отметить, 

что структурирование бизнес-про-

цесса контроллинга вертикально-инте-

грированного промышленного пред-

приятия может осуществляться не 

только по функциям, но и по подпро-

цессам нижнего уровня, что определя-

ется структурой вертикально-интегри-

рованной группы: бизнес-процесс кон-

троллинга группы в целом, бизнес-
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процесс контроллинга головного пред-

приятия, бизнес-процесс контрол-

линга последовательной цепочки ин-

тегрированных предприятий-постав-

щиков группы. При этом, каскадирова-

ние показателей контроллинга будет 

происходить по модели формирования 

показателей [1]. Вертикальную струк-

туру бизнес-процессов контроллинга 

вертикально-интегрированной группы 

компаний можно представить в виде 

таблицы 3 . 

Таким образом, структура биз-

нес-процесса контроллинга верти-

кально-интегрированных промышлен-

ных предприятий, определена, форма-

лизована и ее декомпозиция произве-

дена. 
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В статье рассматриваются различные виды интерактивности в контек-

сте коммуникативного дизайна. Рассматривается этап его возникновения (в 

середине XX века), а также современная интерпретация в качестве медиа-ком-

муникатора. В частности, отмечается деление на печатные медийные комму-

никации и электронные (аналоговые и цифровые). Основное внимание уделя-

ется материальным (печатным, графическим) дизайн-продуктам: книге-иг-

рушке, упаковке, плакату, иллюстрации.  

В обобщённой форме, интерактивность понимается как взаимодействие 

(взаимное действие) человека с дизайн-продуктом. Анализируется линейная-

интерактивность, реактивная-интерактивность и диалоговая-интерактив-

ность. Отмечается, что линейной-интерактивности присуще метафизическое 

взаимодействие потребителя с дизайн-продуктом. Реактивная-интерактив-

ность, позволяет потребителю завершить задуманную автором дизайн-про-

грамму, сделать дизайн-продукт законченным. Выявляется, что диалоговая-

интерактивность не может быть реализована в материальном дизайн-про-

дукте, без его интеграции с цифровыми алгоритмическими или интеллекту-

альными системами.  

 

Ключевые слова: коммуникативный дизайн, линейная-интерактивность, ре-

активная-интерактивность, диалоговая-интерактивность, книга, упаковка, плакат, 

иллюстрация. 

 

Коммуникативный дизайн — это 

направление дизайна, которое занима-

ется созданием медийных, мультиме-

дийных и гипермедийных дизайн-про-

дуктов, представленных плоскостно, в 

объёме и в пространстве [1], основной 

целью которых является обмен смыс-

лами с потребителем [2].  

Понятие коммуникативный ди-

зайн возникло в середине XX века, в 

результате расширения прикладной 

области деятельности дизайнера-гра-

фика и возникновением «информаци-

онного общества» [3-4].  

В контексте современного ком-

муникативного дизайна, создаются ре-

шения репрезентующие различные 

формы взаимодействия дизайнера и 

потребителя с дизайн-продуктом. А. 

А. Полеухин выделяют две медийные 

парадигмы, влияющие на это и опреде-

ляемые: печатными и электронными 

медиа. В контексте печатной медий-

ной среды создаются дизайн-продукты 

для серийного воспроизводства в ма-

териальной среде. Электронные ме-

диа, в свою очередь, подразделяются 
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на аналоговые (традиционная комму-

никативная среда) и цифровые (новая 

коммуникативная среда), дизайн-про-

дукты которых существуют в матери-

ально-виртуальной и виртуальной 

среде. [5]. 

Изучением интерактивности, в 

контексте культуры, искусства ди-

зайна, социальных коммуникаций за-

нимаются многие исследователи: А. 

М. Астанская, Д. В. Галкин, О. В. 

Дроздова, С. А. Кучина, С. М. Михай-

лов, А.В. Могильная, Ш. Рафаэли, М. 

Г. Филиппова и др. 

В наиболее общей форме интер-

активность понимается как процесс 

взаимодействия человека с искус-

ственными системами, к которым от-

носят дизайн-продукты, арт-объекты, 

созданные по правилам перформатив-

ного [6] и кинетического искусства [7].  

Несмотря на это, отсутствуют ис-

следования, которые позволяют гово-

рить о различных формах интерактив-

ности, при взаимодействии с матери-

альными дизайн-продуктами. В этой 

статье будет рассматриваться интерак-

тивность, как процесс взаимодействия 

человека (потребителя) с материаль-

ным дизайн-продуктом. При этом ос-

новное внимание будет уделено тем 

видам коммуникации, в основе кото-

рых лежит графика, как выразительное 

средство, в контексте печатных медиа. 

Задачи исследования: 

обозначить коммуникативную 

основу интерактивности и определить 

её виды; 

соотнести различные виды ин-

терактивности с материальной формой 

существования дизайн-решения; 

на примерах различных дизайн-

решений показать особенности интер-

активности в современных, коммуни-

кативно-материальных дизайн-про-

дуктах.  

Коммуникативная основа ин-

терактивности и её виды. Интерак-

тивность — понятие, не имеющее на 

сегодняшний день точного определе-

ния. Можно говорить только о различ-

ных подходах к его изучению, которые 

дополняют друг друга и дают общее 

представление о нём. 

Например, О. В. Дроздова, осу-

ществляет этимологический и терми-

нологический анализ термина интер-

активность. Она приходит к выводу, 

что составной термин интерактив-

ность (лат. inter + act, actus, activus — 

взаимно + действовать, действие, дея-

тельный), образовался в середине XIX 

в. Однако ему предшествовали тер-

мины из среднефранцузского и сред-

неанглийского: inter (между, среди) и 

accioun (действие, поставить в движе-

ние). В современной англоязычной и 

русскоязычной трактовке, термин ин-

терактивный (англ. interactive), пони-

мается как оказание влияния друг на 

друга. Сегодня, чаще всего этот тер-

мин употребляется в контексте взаи-

модействия человека с техническими 

средствами или человека с человеком 

при посредничестве технических 

средств [8].  

В этом плане интерактивность 

может быть рассмотрена как свойство 

медиа (коммуникативного посред-

ника), позволяющее двум субъектам 

коммуникативного процесса взаимо-

действовать друг с другом, а точнее 

осуществлять информационный обмен 

средствами этой медиа. Если трансля-

ционные возможности a priori при-

сущи всем медиа, то далеко не все ме-

диа могут обеспечить нужное качество 

обратной связи, для взаимного дей-

ствия субъектов. Здесь возникает про-

блема об уровне активности (скорости 

и вовлеченности) [9, с. 61-63] субъек-

тов, а также о качестве трансляцион-

ной и обратной связи, которую следует 

считать интерактивной. 
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Разновидности коммуникатив-

ных возможностей интерактивности, 

представлено в работе Ш. Рафаэли: 

«Интерактивность: от новых медиа к 

коммуникации» [10]. Здесь даётся об-

щее определение интерактивности как 

коммуникативного процесса по об-

мену сообщениями, при котором каж-

дое новое сообщение связано с пред-

шествующими [10]. Такое понимание 

интерактивности, определяет её как 

определённую форму общения, при 

которой субъекты коммуникацион-

ного процесса обладают памятью о 

предыдущих коммуникативных актах, 

а это приводит к возникновению, в ре-

зультате обратной связи — опыта об-

щения с конкретным субъектом. Рас-

крывая эту мысль Рафаэли Ш. выде-

ляет следующие виды интерактивно-

сти [10]: 

линейное взаимодействие (1:), 

или отсутствие интерактивности, ко-

гда посылаемое сообщение не связано 

с предыдущими сообщениями. В тео-

рии коммуникации, подобное взаимо-

действие называется — трансляцией, 

когда адресант отправляет сообщение 

и не ждёт прямого, персонального от-

вета от адресата; 

реактивное (квази-интерактив-

ное) взаимодействие (1:1), когда сооб-

щение связано только с одним, преды-

дущим сообщением. В этом формате 

осуществляется именно коммуника-

тивный акт, когда адресант, отправляя 

одно сообщение получает на него один 

ответ; 

множественное или диалоговое 

взаимодействие (1:m), когда сообще-

ние связано с множеством предыду-

щих сообщений и отношениями между 

ними. Эта та степень, когда реактив-

ное взаимодействие единичного ком-

муникативного акта превращается в 

дискурс. 

Линейная-интерактивность. 

Процесс взаимодействие потребителя 

(коммуникатора-получателя) с ди-

зайн-объектом превращает дизайн-

объект в дизайн-продукт. Подобное 

взаимодействие можно соотнести с по-

знанием образа художественного про-

изведения, когда самодостаточное и 

целостное произведение как вещь-в-

себе, превращается в вещь-в-открыто-

сти [11-12].  

В. И. Жуковский описывает про-

цесс возникновения отношения-диа-

лога зрителя с произведением в мо-

мент его познания. Здесь произведе-

ние как бы нуждается в зрителе для 

раскрытия своей идеальной сущности, 

а зритель нуждается в этой открыто-

сти, чтобы понять суть произведения, 

воспринять образ. Возникает особая 

форма взаимодействия на метафизиче-

ском уровне. Однако это взаимодей-

ствие, в контексте интерактивности — 

линейно и происходит только в созна-

нии зрителя.  

Подобного рода дизайн-объек-

тами, являются: плакаты (традицион-

ные форматы, а также современные 

ситилайты, билборды, ролл-апы и др.), 

этикетки, простая (не трансформируе-

мая) упаковка, инфографика, буклеты, 

многостраничные издания, архигра-

фика, комплексы визуальной иденти-

фикации, средства визуальной ориен-

тации и навигации и др. 

Реактивная-интерактивность 

в материальной среде. Реактивно- 

интерактивное произведение изна-

чально не целостно и не завершено. Не 

является вещью-в-себе, но изначально 

создаётся дизайнером как вещь-в-от-

крытости.  

Примером подобного продукта 

является детская книга-игрушка 

И. Нагинскайте, «Что сделали нож-

ницы» (рис. 1). Книга разделена по го-

ризонтали на две части, объединённые 

обложкой. В верхней части изобра-

жены туловища персонажей выше по-
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яса, а в нижней та часть персонажа, ко-

торая ниже пояса. Ребёнок, листая 

книгу может по-разному комбиниро-

вать верхнюю и нижнюю части персо-

нажа, получая необычные завершён-

ные иллюстрации.  

 
Рисунок 1. Простая книга-игрушка: 

«Что сделали ножницы» 

Не меньшей реактивностью об-

ладают книги-игрушки, позволяющие 

создавать игровые пространства, 

например, при раскрытии страницы 

или трансформации самой книги в но-

вый дизайн-продукт (рис. 2). Другим 

примером является этикетка, создан-

ная австралийским дизайнерским 

агентством The Creative Method, для 

бутылки вина. Интересным решением 

является бумажный подарочный па-

кет, на лицевой стороне которого вы-

резана матрица отверстий треугольной 

формы, под которой находится под-

ложка яркого цвета. Треугольники 

можно сгибать, проявляя яркую под-

ложку в нужных местах. В результате 

потребитель может самостоятельно 

создать несложное изображение или 

надписи, вступив во взаимодействие с 

дизайн-объектом (рис. 3). 

 
Рисунок 2. Сложноструктурные 

книги-игрушки 

 
Рисунок 3. Бумажный пакет с изме-

няющимся оформлением 

Изначально — это согнутый лист 

самоклеящейся бумаги, одетый на гор-

лышко. На листе напечатаны фотогра-

фии частей лица. На самой бутылке 

этикетка отсутствует. Задача потреби-

теля заключается в том, чтобы создать 

собственного персонажа в виде кол-

лажа, выбрав наиболее понравившиеся 

части лица, и приклеив их к бутылке, 

тем самым получив персональный ди-

зайн этикетки (рис. 4). 

Интерактивность в материаль-

ной среде связана непосредственно с 

физическим существованием дизайн-

продукта. Материальная природа раз-

личных ощущений очень богата, 

именно поэтому дизайнеры часто к 

ней обращаются. Так, например, 

агентство DM9DDB создала серию 

плакатов «Каждое изображение обла-

дает звуком» (англ. Every image has a 

sound) позволяющих воспринять со-

держание не только визуально, но 

также и аудиально.  

На одном из плакатов изображён 

огонь, а основой служит бумага, при 

тактильном взаимодействии с которой 

будет возникать звук похожий на треск 

костра. Второй плакат сделан из тон-

кого листа металла с нанесённым изоб-
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ражением облака с молнией, при изги-

бании которого будет возникать звук 

похожий на раскат грома. На третий 

плакат нанесено изображение печат-

ной машинки, а в качестве основы вы-

брана воздушно-пузырьковая плёнка. 

При лопании пузырьков, возникает 

звуковой эффект набора текста на пе-

чатной машинке (рис. 5). 

 
Рисунок 4. Персональный дизайн 

этикетки для вина от студии The 

Creative Method 

 
Рисунок 5. Интерактивное взаимо-

действие с материалом плаката. 

агентство Серия плакатов «Каждое 

изображение обладает звуком» 

(англ. Every image has a sound) 

 

Реактивной-интерактивностью 

также обладают иллюстрации, создаю-

щие иллюзию взаимодействия с реаль-

ными объектами. Интересным реше-

нием является серия работ, в которых 

зритель играет с собаками (рис. 6.). 

 

 
Рисунок 6. Иллюзия интерактив-

ного взаимодействия с персонажем 

иллюстрации 

Диалоговая-интерактивность. 

Материальных дизайн-продуктов спо-

собных взаимодействовать с потреби-

телем в диалоговом формате – не су-

ществует. Дело в том, что подобная си-

туация требует не только активного 

участия двух коммуникаторов (чело-

века и дизайн-продукт) в диалоге, но и 

изменение своих пожеланий (отно-

сится к человеку) и своих состояний 

(относится к дизайн-решению). Проще 

говоря, взаимодействие человека с ди-

зайн-продуктом, должно приводить к 

трансформациям (изменению художе-

ственно-проектных характеристик) 

дизайн-продукта. И речь здесь идёт 

уже не о метафизическом взаимодей-

ствии, как эти происходит при линей-

ной-интерактивности, а о непосред-

ственных материальных, физических 

трансформациях дизайн-продукта. 

Кроме конструктивно-художе-

ственных характеристик, каждое взаи-

модействие с дизайн-продуктом, 

должно приводить к обогащению 

опыта взаимодействия коммуникато-

ров. Так происходит при общении че-

ловека с человеком. Каждый новый 

коммуникативный акт, основывается 

на предыдущих взаимодействиях друг 

с другом.  

Может показаться, что бумаж-

ный пакет с изменяющимся оформле-

нием (рис. 3), взаимодействует с по-

требителем на уровне диалоговой-ин-

терактивности, т.к. отвечает требова-

нию конструктивно-художественной 

трансформации. Проще говоря, любой 

желаемый образ, который замыслил 
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потребитель, он может реализовать по-

средством сгибания нужных треуголь-

ников на лицевой стороне пакета. Од-

нако, пакет не способен запоминать и 

интерпретировать эти взаимодей-

ствия, а значит создавать собственные 

коммуникативные акты – отправлять 

сообщения потребителю. 

Для реализации диалоговой ин-

терактивности, требуется либо реали-

зация алгоритмической (параметриче-

ское искусство и дизайн) дизайн-про-

граммы, либо интеллектуальной (при-

менение нейронных сетей для решения 

художественных и художественно-

проектных задач) дизайн-программы 

[12, с. 118-119, 172]. Однако, эти раз-

новидности программ могут быть реа-

лизованы только в цифровой среде. А 

значит созданные таким образом ди-

зайн-продукты будут либо матери-

ально-виртуальными (частично циф-

ровыми), либо виртуальными (полно-

стью цифровыми).  

Отметим, что рассмотрение диа-

логовой-интерактивности в контексте 

цифровой парадигмы, выходит за 

рамки этой статьи, но будет рассмот-

рено в последующих исследованиях. 

Выводы. Подводя итог, следует 

отметить, что категоризация матери-

альных, коммуникативных дизайн-

продуктов по трём категориям интер-

активности – правомерно.  

Линейная-интерактивность – ре-

презентует «традиционное», метафи-

зическое взаимодействие с дизайн-

продуктом, при котором художе-

ственно-проектный образ возникает в 

сознании человека.  

Реактивная-интерактивность – 

позволяет потребителю, непосред-

ственно поучаствовать в процессе за-

вершения образа дизайн-продукта. 

Здесь потребитель, как бы дополняет 

пассивный образ, активацией 

«надстройки», задуманной автором. 

Без участия потребителя 

«надстройка», самостоятельно не спо-

собна себя проявить. 

Диалоговая-интерактивность – 

нереализуема в материальных дизайн-

продуктах, т.к. требует диалоговой из-

менчивости, которая требует средства 

позволяющего принимать решения от-

носительно заданных потребителем 

запросов, а также накопления опыта 

взаимодействия.
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INTERACTIVITY OF MODERN GRAPHIC, 

MATERIAL AND COMMUNICATIVE DESIGN PRODUCTS 
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The article discusses various types of interactivity in the context of communicative 

design. The stage of its occurrence (in the middle of the 20th century), as well as the 

modern interpretation as a media communicator, are considered. In particular, there is a 

division into printed media communications and electronic (analog and digital). The main 

attention is paid to material (printed, graphic) design products: toy books, packaging, 

posters, illustrations. 

In a generalized form, interactivity is understood as the interaction (cooperation 

action) of a person with a design product. Linear-interactivity, reactive-interactivity and 

dialogue-interactivity are analyzed. It is noted that linear-interactivity is inherent in the 

metaphysical interaction of the consumer with the design product. Reactive-interactivity 

allows the consumer to complete the design program conceived by the author, to make 

the design product complete. It is revealed that dialogue-interactivity cannot be imple-

mented in a material design product, without its integration with digital algorithmic or 

intelligent systems. 

Key words: communicative design, linear interactivity, reactive interactivity, dialog 

interactivity, book, packaging, poster, illustration. 
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ДИСГАРМОНИЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ РЕКЛАМНЫЕ ОБРАЗЫ  

В РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ БРЕНДОВ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ЖЕНЩИН  
 

маг. Кравцова П. А., д-р искусствоведения, проф. Макарова Т. Л. 

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

e-mail: 2710tlm@list.ru 

 

Тема дисгармоничных рекламных образов берет свое начало в конце 20 

века. Дисгармоничные женские рекламные образы используются в 

рекламных кампаниях по всему миру. В статье рассматриваются 

дисгармоничные женские образы  в рекламных кампаниях модных брендов, 

ориентированных на женщин (с 2008 по 2017 гг.).  

 

Ключевые слова: европейская мода, женский образ, женская мода, 

дисгармоничный образ, дисгармоничный рекламный образ, модный бренд, 

рекламный образ, тенденции моды.  

 

Использование женских образов 

в рекламе товаров имеет глубокие 

корни: с середины двадцатого века, 

когда современная рекламная 

индустрия получила интенсивное 

развитие на Западе. В то время «отцы-

основатели» рекламы Огилви и 

Хопкинс выявили положительное 

влияние  привлекательных женских 

образов в рекламных плакатах. Эти 

доброжелательные образы отлично 

воспринимались любой аудиторией.  

Коммерческие женские образы 

видоизменялись в зависимости от 

тенденций развития общества. Есть 

разные модификации внешности 

модели и другие визуальные детали, 

которые складываются в тот самый 

приятный продающий образ. Не 

существует какой-то определенной 

формулы, которая могла бы 

гарантировать точный эффект от 

рекламной кампании. Единственное и 

обязательное правило, лежащее в 

основе положительного восприятия 

женского  рекламного образа – это 

гармония. В визуальном смысле под 

гармонией в женском рекламном 

образе понимается общая 

привлекательная картинка, 

побуждающая совершить покупку.  

В процессе развития рекламных 

возможностей безупречные рекламные 

образы, по личному мнению 

некоторых представителей рекламной 

индустрии (часто не имеющих 

базового образования в области 

дизайна или рекламы и связей с 

общественностью...),  "примелькались 

обычному зрителю". Бренды из разных 

сфер все чаще используют одинаково 

красивые женские образы. Из этого 

тезиса следует, что потенциальный 

потребитель не всегда считывает 

информацию из рекламы, так как 

женские рекламные образы "более не 

вызывают эмоции".  

Именно поэтому современные 

специалисты в области рекламы все 

чаще используют в кампаниях 

нестандартные решения, например, 

шоковые рекламные образы. 

Характерная черта таких образов – 

дисгармония. Дисгармоничные 

рекламные образы представители 

рекламной индустрии, а также 
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индустрии моды начали использовать 

в рекламе брендов примерно в начале 

2000-х годов. 

Дисгармоничные женские 

образы по-разному влияют на 

аудиторию. Но ясно одно: они 

вызывают нужный эмоциональный 

резонанс, а это крайне необходимо 

современным брендам, чтобы 

завладеть вниманием потребителя. 

В статье рассматриваются 

дисгармоничные женские образы, 

которые использовались в рекламе 

популярных модных брендов, 

ориентированных на женскую 

аудиторию. Цель: анализ 

использования дисгармоничных 

женских образов в рекламе модных 

брендов, ориентированных на 

женскую аудиторию с 2008 по 2017 гг. 

Методы исследования: 

художественно-конструкторский 

анализ, сравнительно-исторический 

анализ, принципы формально-

композиционного анализа; системный 

подход; эмпирические методы: 

наблюдение, сравнение,  эксперимент; 

для обработки данных – методы 

теории вероятностей и 

математической статистики; методы 

проектного и композиционного 

формотворчества.  

Предмет исследования: дисгар-

моничные женские образы в рекламе 

брендов, ориентированных на жен-

скую аудиторию.  

Объект исследования: икониче-

ский материал по современным ре-

кламным изображениям  с 2008 по 

2017 г., опубликованным в рамках 

официальных рекламных кампаний 

брендов, ориентированных на жен-

скую аудиторию.  

Для того, чтобы выявить, какие 

дисгармоничные образы активно 

используются в рекламе популярных 

женских брендов, была составлена 

таблица по просмотренным 

рекламным материалам с 2008 по 2017 

гг.   

В таблице 1 представлено 

использование дисгармоничных жен-

ских образов в рекламе женских 

популярных брендов (2008 – 2017 гг.). 

Таблица 1.  Дисгармоничные женские образы в рекламе модных брендов, 

ориентированных на женскую аудиторию (2008 – 2017 гг.) 

 

Фото Источник Особенности образа 

1 2 3 

 

Gucci 2014 

год 

Откровенный образ  

с сексуальным подтекстом. Акцент не 

на модный продукт,  

а на шоковую эротическую сцену 

 

PSP  

2012 год 

Сюрреалистический асимметричный 

образ из элементов образов людей. 

Самого продукта в кадре нет, фокус 

на креативной концепции 

 

Xelibri 

2009 год 

Дисгармония заключается  

в асимметричной трансформации че-

ловеческого тела  

на биологическом уровне  
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1 2 3 

 

Arno 

2011 год 

Гиберболизированные черты лиц, искаженная 

мимика. 

Контраст усиливается тем, что у ребенка со-

хранились нормальные черты лица  

 

Sisley 

2015 год 

Откровенный образ  

с сексуальным подтекстом. Акцент не на мод-

ный продукт, а на шоковую эротическую 

сцену 

 

Ameri-

can Ap-

parel 

2016 год 

Откровенный образ  

с сексуальным подтекстом. Акцент не на мод-

ном продукте, а на нестандартной модельной 

внешности  

 

Sisley 

2016 год 

Откровенный образ с сексуальным подтек-

стом. Акцент не на модном продукте, а на шо-

ковой "lifestyle" сцене с намеком на наркома-

нию 

 

Galssing 

2008 год 

Откровенный образ  

с сексуальным подтекстом. Акцент не на мод-

ном продукте, а на шоковое искажение черт 

лица: уродство модели. Кроме этого, слоган 

переделан из другого, более грубого выраже-

ния (добавлены две буквы, чтобы смысл пред-

ложения был про очки) 

 

Sisley 

2010 год  

Откровенный образ  

с сексуальным подтекстом. не на модном про-

дукте, а на шоковую эротическую сцену: поза 

на фотографии  

за рамками всех приличий 

 

Versace 

2016 год 

Откровенный образ с сексуальным подтек-

стом. Акцент на моду. Главная героиня – эпа-

тажная Lady Gaga, которая ассоциируется с 

нарушением некоторых норм общественной 

морали, но никак не с чистой женственно-

стью. Именно такая модель  выбрана еще и 

потому, что она похожа на саму Донателлу 

Версаче в молодости. 

По таблице 1 сделан вывод о 

том, что в рекламных кампаниях 

разных лет исследуемого периода 

используют разные дисгармоничные 

женские образы вместо классических 

коммерческих образов. Данные 

образы вызывают эмоциональную 

реакцию, оставляют след в памяти, а 

также положительно сказываются на 

узнаваемости брендов в целом.  
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В рекламных кампаниях разных 

лет используются неординарные 

образы, но, несмотря на 

нестандартную визуальную подачу, 

они подчеркивают женственность, 

изящество и неординарную красоту. 

Женские бренды продолжают 

транслировать призыв о сохранении 

женственности и красоты, на нее 

можно и нужно смотреть под другим 

углом.   

Актуальны образы с 

использованием сюжетной истории. 

Главная героиня может эпатировать 

или шокировать публику, она пугает, 

шокирует, но, вместе с этим 

восхищает и вдохновляет.  

Как видно, для таблицы 1 [1-5] 

выбраны следующие женские 

рекламные типажи в 

гиперболизированной форме: мать 

семейства, роковая женщина, 

модница, соблазнительница.  

Сегодня в современной рекламе 

все чаще используются эпатажные 

женские образы. Бренды не боятся 

рисковать и экспериментировать. На 

это решение их сподвиг тот шаг, что 

стандартные представления о 

глянцевой красоте больше не продают 

товар, по мнению некоторых 

специалистов в области рекламы.  

Тренд последних пяти лет 

заключается в том, что сама по себе 

глянцевая индустрия умирает во всем 

мире. Эталонами красоты становятся 

обычные пользователи социальных 

сетей, а традиционные глянцевые 

журналы помещают на свои обложки 

популярных блогеров.  

Реклама с дисгармоничными 

образами, в первую очередь, 

направлена на более молодую 

аудиторию, которая понимает и верно 

считывает информацию с рекламного 

изображения, в меру своего 

образования и кругозора, а также 

принадлежности к определенной 

культуре. 

В то же время, за последние 

примерно десять лет есть и статьи, и 

исследования о том что шоковые 

сцены, дисгармоничные рекламные 

образы, хотя и привлекают внимание 

потребителя и запоминаются, но 

ранят его психику. Факты провала 

коллекций Домов моды, а также и 

целых рекламных кампаний говорят о 

том, что дисгармоничные образы, в 

итоге, все же "не продают" товар во 

многих случаях. Более того, часть 

целевой аудитории потребителей 

больше не хочет смотреть рекламу 

бренда. Данный факт отмечен не 

только искусствоведами [6], но и 

маркетологами, которые заботятся, в 

первую очередь, о прибыли, но не об 

эстетике или осмыслении структуры 

образа, как искусствоведы и 

дизайнеры [7]. 

Выводы по статье. По резуль-

татам исследования сделаны следую-

щие выводы:  

1.  Дисгармоничные женские об-

разы встречаются в рекламе брендов, 

ориентированных на женскую ауди-

торию, в период с 2008 по 2017 гг.  

2.  Наиболее популярные дис-

гармоничные женские образы транс-

лируют эротический или сексуальный 

подтекст.  

3. Женский образ «роковой со-

блазнительницы» - самый популяр-

ный дисгармоничный образ в реклам-

ных кампаниях брендов, ориентиро-

ванных на женскую аудиторию в дан-

ный период.   

4. Преобладание дисгармонич-

ных рекламных образов прослежива-

ется преимущественно у западных 

брендов.   

5. Отдельно отметим, что 

бренды используют дисгармоничные 

образы только в том случае, когда их 
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послание через шоковое изображение 

сможет считать их целевая аудитория.  

Модные женские бренды осо-

бенно дорожат своей репутацией, а 

также соблюдением общей концеп-

ции бренда  во всем, что они делают.  

К тому же, сами бренды, которые не  

боятся использовать  в своих кампа-

ниях данные изображения, часто яв-

ляются молодыми брендами  - их ис-

тория берет свое начало в конце два-

дцатого века. Именно поэтому отсут-

ствие узких рамок традиционной 

культуры и корпоративной культуры 

самого бренда позволяет им  прово-

дить смелые эксперименты над жен-

скими рекламными образами.  

6.  Дисгармоничные образы - это 

не плохо, и не хорошо. Все зависит от 

уровня нормы восприятия их целевой 

аудиторией.  Бренд осознанно идет на 

репутационные риски, с одной сто-

роны, а с другой -  открывает новые 

возможности для диалога со своим 

покупателем, как кажется его специа-

листам. 

7. В итоге, использование дис-

гармоничных образов часто не повы-

шает продажи, как выяснено маркето-

логами, а, наоборот, отклоняет часть 

целевой аудитории от бренда. Однако 

часть брендов все равно пытается эпа-

тировать публику, делая ставку на за-

поминаемость даже провальных ре-

кламных кампаний. Но, по большому 

счету, с точки зрения PR, это напрас-

ная трата сил и средств именно в об-

ласти "продающей рекламы", так как 

главное - доверие к бренду, которое 

невозможно выстроить дисгармонич-

ным образным рядом с негативным 

подтекстом. 
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The theme of disharmonic female advertising images began in the end of 20th 

century. Disharmonic female advertising images  are used in global commercials all over 

the world. Disharmonic female advertising in advertising campaigns of fashion brands 

(2008 – 2017) were considered in article. 

Key words: European fashion, female image, female fashion, disharmonic image, 

disharmonic advertising image, fashion brand, advertising image, fashion trends. 
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Многие десятилетия существова-

ния рекламы идет спор о том, что это 

такое: наука или искусство. Реклама 

рассматривается исследователями как 

межпредметная сфера деятельности, 

находящаяся на стыке таких дисци-

плин, как психология, социология, 

психолингвистика, политология, мар-

кетинг, экономика и история [1,2,3]. 

Профессор кафедры журналистики и 

массовых коммуникаций универси-

тета Южной Каролины B. Drewniany 

считает, что «реклама – это искусство, 

информируемое наукой» [4, с.124]. Ре-

кламные тексты являются неотъемле-

мой составляющей жизни современ-

ного общества, они влияют на настро-

ение людей, их поведение и мышле-

ние. Рекламные тексты имеют не-

сколько целей: убеждать, информиро-

вать, привлекать внимание. Успеш-

ность достижения этих целей зависит 

от того, насколько правильно реализо-

вано коммуникативное намерение ре-

кламистов, т.е. как рекламный текст 

интерпретируется целевой аудиторией 

[5, c.7]. Рекламные тексты представ-

ляют собой примеры эффективного 

использования стилистических, фоне-

тических и выразительных средств 

языка [6].  

Чем выше конкуренция на рынке 

тех или иных товаров или услуг, тем 

более актуальным является создание 

максимально эффективного реклам-

ного текста. Современная конкурен-

ция на рынке легковых автомобилей 

чрезвычайно высока [3], особенно в 

сегменте премиум-класса.  Массовое 

централизованное производство поте-

ряло конкурентоспособность, и произ-

водители все больше и больше ориен-

тируются на индивидуализацию по-

требностей покупателя, в этом же 

направлении идут и рекламные 

агентства. В виду этого, представля-

ется целесообразным рассмотреть осо-

бенности использования выразитель-

ных средств языка в рекламе на мате-

риале автомобильных англоязычных и 
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франкоязычных рекламных текстов за 

2000-2018 годы.  

 Одним из основных требований, 

предъявляемых к рекламному тексту, 

является его высокая запоминаемость. 

Для повышения запоминаемости тек-

стов в рекламе используются такие фо-

носемантические средства, как аллите-

рация, ассонанс, рифма, причем самым 

распространенным является аллитера-

ция [7, c.114]. 

Примеры:  

1. «The Passionate Pursuit of Per-

fection» Постоянный поиск совершен-

ства (Lexus).  

2. «Don’t dream…Drive it…» Не 

мечтай… Управляй... (Jaguar). 

3. «Drive your dream…» Управ-

ляй мечтой (Toyota).  

4. «The Car that Cares…» Ма-

шина, которой не все равно… (Skoda). 

5. « La force du fruit!» «Сила 

фрукта!» (Andros)  

6. «L'essentiel c'est la santé». 

Главное – это здоровье. (Sanofi 

Aventis) 

Аллитерация является весьма 

действенным стилистическим сред-

ством, так как через него осуществля-

ется аудитивное восприятие реклам-

ного текста [6, с.203]. 

Исследования показывают, что в 

текстах французской рекламы частота 

употребления рифмованных созвучий 

выше, чем в англоязычной рекламе [6]. 

Причина этого заключается в том, что 

во французском языке больше гласных 

звуков.  

Эффективная рекламная комму-

никация способная оказывать весьма 

сильное воздействие на потребителя. 

Рекламисты постоянно борются за 

внимание, провоцируют на реакцию 

конкурентов и потребителей. Реклам-

ные тексты вовлекают в диалог, по-

буждают проявлять эмоции. Амери-

канский журналист и критик У. Пак-

кард в своей книге «The Hidden Per-

suaders» писал: «Производители кос-

метики не продают ланолин, они про-

дают мечту… Мы не покупаем автомо-

биль, мы покупаем престиж» [8].  

Одной из синтаксических осо-

бенностей рекламных текстов для ав-

томобилей является наличие эллипти-

ческих конструкций, при использова-

нии которых новая информация выво-

дится на первый план и привлекает 

внимание. Сокращение не искажает 

смысла предложения, а делает его об-

разным, ярким, запоминающимся. 

Примеры: 

1. «Driven by passion. FIAT». (It 

is driven by passion) – Управляемый 

страстью. Фиат. 

2. «Mercedes-Benz. Engineered to 

move the human spirit» (It is engi-

neered…) – Мерседес-Бенц. Следуй 

своей звезде!  

3. Voici le nouvel Opel Meriva. La 

familiale de qualité allemande. Un sys-

tème d`ouverture très pratiques. Innova-

tion allemande! Вот новый Опель Ме-

рива. Немецкая качественная семья. 

Очень практичная система открыва-

ния. Немецкая инновация!  (Opel)  

4. «Innover autrement!» Изобре-

тайте иначе (Nissan) 

5.  «En avant Citroën!». Вперед 

Ситроэн! (Citroën) 

6. «Nouvelle Audi A3, inspirée par 

le future». Новая Ауди А3, вдохновлен-

ная будущим (Audi) 

7. «Mercedes: Née pour séduire». 

Мерседес: рожденный соблазнять 

(Mercedes) 

Задачей рекламного текста явля-

ется побуждение потребителя к по-

купке товара или услуги. Чтобы текст 

оказывал побуждающее воздействие, 

он должен привлекать внимание. Эту 

функцию выполняют рекламные тек-

сты, в основе которых лежит во-

просно-ответная модель. Диалог за-

ставляет потребителя почувствовать 

http://www.ideeslogan.com/marque/items/slogan-sanofi-aventis.html
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вовлеченность в процесс обсуждения 

продукта, а это облегчает убеждение 

покупателя в том, что ему нужен ре-

кламируемый продукт. Диалогичность 

способна активировать мышление 

клиента и привлечь внимание [9]. 

Примеры: 

1. «Can an engine pump the valves 

in your heart?» (Mercedes) А может мо-

тор заставить работать 'клапаны в ва-

шем сердце?  

2. «Qui vous connait mieux que 

RTL?» Кто Вас знает лучше RTL? 

(RTL)  

3. «Are you or someone you love 

in minivan denial?» Вы или ваши близ-

кие не одобряете минивэн? 

4. «Why take unnecessary risks at 

work? ABS and airbags as standard on 

Caddy Van». Зачем понапрасну риско-

вать на работе? Антиблокировка тор-

мозов и подушки безопасности в стан-

дартной комплектации на любом 

Caddy Van. 

5. «You asked for it? You got it!» 

(Toyota) Вы этого хотели? Мы сде-

лали.  

6. «Where does the driver end and 

the Saab 9-3 begin?» Где грань между 

водителем и Saab 9-3? 

7. «Who could ask for anything 

more?» (Toyota) Кто мог бы просить 

больше? 

Опытных рекламисты советуют 

избегать негативных конструкций в 

слоганах [8]. Тем не менее, существует 

несколько удачных рекламных текстов 

с отрицанием: 

1. «Jaguar cars - Don't dream it. 

Drive it!» Не мечтай. Садись за руль! 

2. «Porsche -There is No Substi-

tute!» – Порше. Другого варианта нет! 

3. «Vous n'imaginez pas tout ce 

que Citroën peut faire pour vous». Вы не 

представляете, что Ситроэн может 

сделать для вас. 

Поскольку одной из коммуника-

тивных задач рекламного слогана яв-

ляется призыв к действию, глаголы 

весьма часто используются в рекламе 

автомобилей. Статистические данные 

говорят о том, что в 50% слоганов ис-

пользуются глаголы. 

Примеры: 

1. «Think. Feel. Drive». (Subaru). 

Думай. Чувствуй. Управляй. 

2. «Eye it - try it - buy it!»  

(Chevrolet). Посмотри на него! – Испы-

тай его! – Купи его! 

3. «Fais un tour en Renault, de-

mande-lui beaucoup!» (Renault). Прока-

тись на Рено, спроси с него по полной 

программе! 

В виду того, что глаголы состав-

ляют около половины слов в реклам-

ных слоганах, важно семантически 

правильно использовать глагол, под-

бирая синоним с наиболее точным зна-

чением. Правильно выбранный сино-

ним может изменить коннотацию тек-

ста, а также настроение и мотивацию 

покупателя. Разница между глаголами 

«join» и «sign up», которые можно пе-

ревести соответственно, как «присо-

единяйся» и «подпишись, зарегистри-

руйся» очевидна.  

Профессор К. Морин в своем ис-

следовании по нейромаркетингу писал 

о том, что принятие неосознанных ре-

шений человеком контролируется так 

называемым древним мозгом, иначе 

называемым мозгом рептилии [10]. 

Поэтому наиболее действенными яв-

ляются самые простые слова, легко 

поддающиеся визуализации. Исследо-

вание англоязычных автомобильных 

слоганов показывает, что к наиболее 

часто употребляемым в повелитель-

ном наклонении английским глаголам 

можно отнести следующие: buy, get, 

try, make, move, drive, travel, live, go, 

open, start, find. 

Примеры: 
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1. «Buy the car. Own the road». 

(Pontiac) Купи автомобиль. Владей до-

рогой. 

2. «Drive the new Paseo. Fall in 

love». Your future awaits down the road. 

(Toyota) – Управляй новой Paseo. 

Влюбляйся. Твоё будущее ждёт тебя в 

конце пути. 

3. «Grab Life by the Horns».  

(Dodge)  Возьми жизнь за рога. 

4. «Aimez votre lave-vais-

selle. Donnez lui Finish». (Finish) Лю-

бите Вашу машину. Дайте ей Финиш». 

5. «Venez vivre la magie». Прихо-

дите испытать волшебство.  

Наш мозг инстинктивно реаги-

рует на все лексические единицы. Мы 

способны визуализировать звуки и 

слова, даже если их смысл не вполне 

нам понятен. Так американский психо-

лог В. Кёлер предлагал своим студен-

там два изображения, на одном из ко-

торых было два перекрещенных овала, 

а на другом некое подобие шести-

угольника. Также он попросил их вы-

брать название для изображений: 

takete или maluma. Большая часть ре-

спондентов выбрала слово maluma для 

изображения с овалами и takete   для 

изображения с шестиугольником [11].  

Древний мозг занят обеспече-

нием безопасности и избеганием боли, 

поэтому торговое предложение, благо-

даря которому клиенту удастся избе-

жать негативного опыта будет весьма 

действенным.   Следующие слова поз-

воляют покупателю почувствовать 

себя в безопасности: secure, protected, 

control, no risk, no obligation, lifetime, 

guaranteed, anonymous, authentic, offi-

cial, tested. Например, «Power for your 

control. Alfa Romeo». (Сила для ва-

шего контроля). 

В рекламе часто используются 

личные и притяжательные местоиме-

ния 2-го лица, для усиления воздей-

ствия текста при помощи сокращения 

дистанции на психологическом 

уровне. 

1. «The drive of your life. 

Peugeot».  (Драйв твоей жизни). 

2. «Yours. Acura». (Ваша 

Акура). 

3. «Renault Clio, et votre coeur 

bat plus fort!» Рено Клио, и ваше 

сердце бьется сильнее. (Renault) 

4. «Plus que nos voitures, vos his-

tories». Больше чем наши машины, 

ваши истории» (Volkswagen) 

Как показывает статистика, ре-

кламным текстам недорогих автомо-

билей присуща доминанта нейтраль-

ной и даже просторечной лексики, так 

как это делает ее доступной потреби-

телю текст [9, с.76].  

Примеры: 

1. «Ain’t no muscle like Detroit 

muscle!» (Нет мускула сильнее, чем 

мускул Детройта!) 

2. «Ain’t no muscle like Chevy 

muscle!» (Нет мускула сильнее, чем 

мускул Шевроле!) 

3. «You are never gonna be en-

tirely happy without it!» (Без нее ты не 

будешь полностью счастливым). 

На психологическом уровне ре-

кламные слоганы должны вызывают 

эмоциональный отклик, потому что 

эмоции управляют желаниями людей. 

В эффективных рекламных текстах 

для усиления оценочности использу-

ются прилагательные-абсолюты: 

superior, unique, perfect [12, c.56]. Ре-

кламе автомобилей свойственен до-

вольно большой процент прилагатель-

ных. Неординарные прилагательные 

интригуют и заставляют дочитывать 

текст до конца. Они также говорят об 

эксклюзивности товара, о том, что он 

относится к категории «люкс». Анализ 

рекламных материалов показывает, 

что субъективно-эмоциональная 

оценка в них представлена прилага-

тельными, выражающими различные 

эмоции: amazing, glamorous, gorgeous, 
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fabulous, fascinating, sensitive, stunning, 

unforgettable: 

1. «Fabulous Lexus». Сказочный 

Lexus.  

2. «Fascinating BMW». Захваты-

вающее дух BMW. 

3. «Gorgeous Jaguar». Роскош-

ный Jaguar. 

4. «Ma Toyota est fantastique». 

Моя потрясающая Тойота. 

В октябре 2005 г. компания Jag-

uar запустила новую рекламную кам-

панию для телевидения, кинотеатров, 

Интернета и показа во время полетов. 

Рекламный ролик был снят во Фран-

ции и передавал ощущение статуса и 

престижности, которые ассоцииру-

ются с владением новым Jaguar XK 

[13]. Ролик был одной из первых работ 

агентства Euro RSCG и его креатив-

ного директора Алисии Джонсон. В 

начале рекламного ролика перед нами 

предстает полупрозрачный Jaguar XK, 

через который мы можем разглядеть 

море, яхту и красивых фотомоделей в 

возрасте от 20 до 30 лет. Ролик озвучи-

вается британским киноактером Виле-

мом Дэфо. Виды Шато де Вилль сме-

няются видами Сан-Тропе. И мы слы-

шим текст: «Gorgeous deserves your im-

mediate attention. Gorgeous makes effort 

look effortless. Gorgeous stays up late 

and still looks gorgeous. Gorgeous has no 

love for logic. Gorgeous loves fast… 

Gorgeous is worth it…» 

В рекламном тексте перед нами 

предстает прекрасно выполненный 

прием параллельного повтора в силь-

ной позиции текста. Использование 

прилагательного gorgeous призвано 

подвести нас к мысли об эксклюзивно-

сти автомобиля, его роскошности.  

В этом рекламном ролике речь 

господствует над другими звуковыми 

эффектами. Регистр голоса и тембр 

озвучивающего рекламу Вилема Дэфо 

позволяет настроить рекламу на целе-

вую аудиторию. 

Прилагательные общей оценки, 

такие как: fantastic, fabulous, gorgeous 

не содержат самого аспекта оценки [5, 

c.97], а только знак оценки. По знаку 

оценки они являются положитель-

ными. Словосочетание gorgeous car не 

дает нам информации ни о красоте ав-

томобиля, ни о его скорости, ни о его 

цене. Лексема gorgeous настраивает 

покупателя на положительное воспри-

ятие автомобиля. Каждый потребитель 

рекламы сам интерпретируетприлага-

тельные общей оценки, используя при 

этом свой жизненный опыт, а также 

представления и какие-либо знания. В 

рекламе автомобилей мы также может 

увидеть прилагательные с гиперболи-

зированной степенью оценки, такие 

как: perfect, unique, unbelievable, 

incredible, ultimate, unrivalled. 

Примеры: 

1.  «Unique tradition – Mercedes-

Benz» – уникальные традиции Мерсе-

дес. 

2.  «Ultimate Ford Performance 

Experience» – впечатления на пределе 

возможного.  

3. «Lamborghini S.p.A. is unri-

valled worldwide as a manufacturer of 

extreme super sports cars». Ламборгини 

- непревзойденный во всем мире про-

изводитель экстремальных спортив-

ных автомобилей.  

Прилагательное luxurious ис-

пользуется в рекламных текстах для 

того, чтобы подчеркнуть, что продукт 

или услуга относится к товарам кате-

гории «люкс» [2]. 

Примеры: 

1. «Do you know the idea of Lux-

urious Mazda 6 Hatchback we present to 

you…»  Знаете ли вы, что идея роскош-

ной Мазды 6, которую мы представили 

вам вчера… 

2.  «Here are the following most 

expensive BMWs and luxurious as 

well». Вот примеры самых дорогих и 

роскошных автомобилей BMW. 
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Мы видим, что большая часть 

прилагательных, используемых в ре-

кламных текстах автомобилей, имеют 

положительную сему оценки. Слова с 

негативной коннотацией довольно 

редки. 

Интересно отметить, что в 2014 

году четыре рекламных видео компа-

нии Jaguar были запрещены для показа 

[15] «for glorifying high speeds and en-

couraging dangerous driving». На одном 

из видео была показана машина, несу-

щаяся на огромной скорости через 

туннель в Швейцарии, она то и дело, 

пересекала белую линию встречной 

полосы.  Голос за кадром заявлял: «The 

adaptive dynamics technology reacts 20 

times faster than the human eye».  «Наша 

динамическая технология реагирует в 

20 раз быстрее, чем человеческий 

глаз».  

Данные рекламные видео были 

сняты с показа, но эффект на покупа-

теля они уже оказали, повлияв на по-

вышение числа продаж, и полностью 

подтвердили успешность новой ре-

кламной концепции Jaguar «It’s good to 

be bad».  Вскоре после запрета на показ 

рекламы на рынок выходит Jaguar F-

type, машина, разгоняющаяся до 300 

км/ч. Разгон до 100 км/ч происходит 

всего за 3,8 секунды. Появление на 

сцене новинки от Jaguar совпали с за-

претами на рекламное видео, что 

сильно укрепляет имидж машины как 

«Bad boy». Появляется новый реклам-

ный слоган Jaguar «It’s good to be bad!» 

В премиальном сегменте товаров 

значимость уникальной ценности про-

дукта выходит на первое место, по-

этому «celebrity endorsement» или при-

влечение медийных личностей в ре-

кламу и маркетинг является одним из 

современных инструментов моделиро-

вания идеального потребителя в ре-

кламе. Ярким примером применения 

этого инструмента является реклама 

автомобиля Jaguar S-type, в которой 

снимался известный британский ком-

позитор и певец Стинг. В музыкаль-

ном клипе Стинга «Desert Rose» он 

оправляется в путешествие через пу-

стыню на встречу с алжирским певцом 

Шебом Мами, чтобы вместе с ним ис-

полнить новые песни в ночном клубе, 

в новом стильном Jaguar-S. Агент 

Стинга М. Копланд посчитал, что му-

зыкальный клип получился очень по-

хожим на рекламу машины Jaguar. Ви-

део было отправлено в рекламное 

агентство, и представителям компании 

оно настолько понравилось, что они 

купили у Стинга лицензию на испол-

нение песни «Desert Rose» в рекламе 

автомобиля. В дальнейшем Стинг и 

Jaguar сделали несколько совместных 

проектов и эпизодов телерекламы. Ин-

тересно также отметить, что, хотя 

вдохновение для этой песни Стинг 

черпал из своего путешествия по Са-

харе, клип снимался в пустыне штата 

Невада, потому что именно с Лас-Ве-

гаса начиналось его мировое турне в 

2000 г. Рекламным агентством, оказы-

вающим услуги компании Jaguar, была 

фирма Ogilvy&Mather в Нью-Йорке. 

Они разработали два варианта телере-

кламы: 30-ти секундный ролик и 60-ти 

секундный ролик. В качестве названия 

для всей рекламной кампании исполь-

зовалось «Sting S-Type».  В США ре-

кламные ролики вышли на телеэкраны 

20 марта 2000 г. А к концу лета ролики 

вышли и на международный рынок 

[16]. Главный маркетолог компании 

Jaguar Эл Солтиэль считал, что ис-

пользование Стинга в рекламе автомо-

биля и его песни, как музыкального со-

провождения рекламного ролика – это 

мечта любого маркетолога и реклами-

ста. Рекламным слоганом Jaguar –S 

Type стала фраза: «Everyone dreams of 

becoming a rock star.  What then do 

rock stars dream of?»  («Каждый меч-

тает о том, чтобы стать рок-звездой. А 

о чем мечтает рок-звезда?») И ответ, 
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конечно, очевиден: «Riding in a Jaguar 

S-Type». 

В данном рекламном продукте 

удалось создать идеальное сочетание 

образа, эмоционального компонента и 

языковых средств, а риторический во-

прос, поставленный в конце реклам-

ного текста, является действенным 

средством привлечения внимания и 

триггером интеракции [17,18]. 

Материалы данного исследова-

ния были использованы при препода-

вании английского языка и француз-

ского языка для направления подго-

товки «Реклама и связи с обществен-

ностью». 
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