
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. А. Н. КОСЫГИНА 

(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО) 

________________________________________________________________ 

ДИЗАЙН 

И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Научный журнал 

№ 76 (118) 

Москва ∙ РГУ им. А. Н Косыгина 
2020 



ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И ЖУРНАЛ «ДИЗАЙН И 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

В. С. Белгородский 
главный редактор,  

доктор социологических наук, профессор 

И. Д. Мацкуляк 
доктор экономических наук, професор 

Е. А. Кирсанова 
зам. главного редактора,  

доктор технических наук, профессор 

Ю. Милитки 
доктор технических наук, профессор 

Л. Н. Абуталипова 
доктор технических наук, профессор 

доктор искусствоведения, профессор 

Г. П. Андрианова 
доктор химических наук, профессор 

А. А. Никитин 
доктор экономических наук, профессор 

В. Е. Барышева 
кандидат искусствоведения, профессор 

А. А. Одинцов 
доктор экономических наук, профессор 

Н. П. Бесчастнов 
доктор искусствоведения, профессор 

М. Павлова 

                                                                                              ISSN2076-4693 

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

Издается по решению Ученого совета РГУ им. А.Н. Косыгина 

Ю. В. Назаров 

доктор технических наук, профессор 

В. Е. Горбачик 
доктор технических наук, профессор 

Г. И. Петушкова 
доктор искусствоведения, профессор 

А. В. Демидов 
доктор технических наук, профессор 

А. К. Прокопенко 
доктор технических наук, профессор 

Г. П. Зарецкая 
доктор технических наук, профессор 

Н. А. Смирнова 
доктор технических наук, профессор 

О. Н. Зотикова 
доктор экономических наук, профессор 

Ю. С. Шустов 
доктор технических наук, профессор 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

 университет им. А. Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство). 
Научный журнал «Дизайн и технологии»,  

№ 76 (118). – Москва:  

РГУ им. А. Н. Косыгина 2020. – 135 с. 

В. В. Костылева 
доктор технических наук, профессор 

М. В. Киселев 
доктор технических наук, профессор 

М. Г. Котовская 
доктор исторических наук, профессор 

В. Е. Кузьмичев 
доктор технических наук, профессор 

Электронная версия журнала  

представлена на сайте: www.d-and-t.ru 



 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, №75 (117)                                                                    3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 
ДИЗАЙН 

 

 

 DESIGN 

 

 

Суворова А.А., Волкодаева И. Б.  

Метод применения монументально-

декоративного светового фарфора в  

современном дизайне архитектурной сре-

ды 

 

Елисеенков Г.С., Черданцева А. А.,  

Морокова М. Е. 

Особенности дизайн – проектирования 

упаковки на основе исследований потре-

бительских предпочтений 

 

 

6 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Suvorova A.A., Volkodaeva I.B. 

Method of application of monumental decorative 

light рorcelain in modern environmental design  

 

 

 

Eliseenkov G. S., Cherdantseva A.A., Morokova 

M.E. 

Features of design - designing packaging based  

оn researches of consumer preferences 

 

6 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

 

 

Рубцова И.В., Костылева В.В.,  

Каганович В.Л.  

Проектирование вкладной стельки на осно-

ве геометрического образа обувной колодки 

женской обуви на высоком каблуке  

 

 

Максименко А.Н., Костылева В.В.,  

Разин И.Б. 

Подходы к преобразованию реляционных 

баз данных в базы знаний  

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

  

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

DESIGN AND TECHNOLOGY OF 

LEATHER GOODS 

 

 

Rubtsova I.V., Kostyleva V.V., Kaganovich V.L. 

Design of an insole on the basis on geometric im-

age of shoe last on indicators on the distribution of 

plantar pressure of women's high-heeled shoes 

 

 

 

Maximenko A.N., Kostyleva V.V., Razin I.B. 

Approaches to converting relational databases into 

knowledge bases 

 

 

 

 

 

 

18 

 

  

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 

 

Нигматова Ф.У., Aйдаркулова K.A.,  

Исаева Д.Х.,  Мансурова М.А. 

Возрастная динамика размерных призна-

ков школьников Узбекистана 

 

 

 

 

 

 

 

28 

DESIGN AND TECHNOLOGY OF SEWING 

GOODS 

  

 

 

Nigmatova F.U., Aydarkulova K.A., Isaeva D.Kh., 

Маnsurova М.А. 

Age dynamics of dimensional signs of 

schoolchildren of Uzbekistan 

 

 

 

 

 

 

28 

    

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И 

ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

 

 

 

 

 

CHEMICAL TECHNOLOGY 

AND ECOLOGY OF 

TECHNOLOGICAL PROCESSES 

 

Богатова Л.Ф. 

Применение разработанной методики об-

работки археологической кожи перед 

процессом консервации неравновесной 

низкотемпературной плазмой (НННТП) 

36 

 

 

 

 

Bogatova L. F. 

Application of the developed method of pro-

cessing archeological skin before the process of 

non-eguilibrium low-themperature plasma 

(NLP) 

   36 

 

 

 

 



 

4                                                 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, №75 (117)  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 
 

    

Чурсин В. И.  

Биополимерные пленки, модифицирован-

ные полисахаридами в качестве основы 

для раневых покрытий  
 

41 

 

 

 

Chursin V.I. 

Biopolymer films modified by polysaccharides 

as bases for previous coatings 

 

 

41 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО 

И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

 SCIENCE OF MATERIALS, QUALITI  

AND CERTIFICATION  OF LIGHT 

INDUSTRY GOODS 

 

 

Семенова А.В., Чернова О.Ф., Горбачева 

М.В., Перфилова Т.В.  

Видовые диагностические признаки воло-

кон шерсти представителей семейства вер-

блюдовых, как критерии идентификации 

текстильного материала 

 

 

Рыклин Д.Б., Тан С., Ульянова Н.В.  

Разработка методики выбора ткани с 

наилучшей драпируемостью на основе  

обработки результатов 3D-сканирования 

 

 

Омирова М.З., Груздева А.П., Чагина 

Л.Л., Азанова А.А.  

Исследование водонепроницаемости ма-

териалов, используемых для изготовления 

тентовых изделий 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

70 

 

 

Semenova A.V., Chernovа O.F., Gorbacheva 

M.V., Perfilova T.V. 

Specific diagnostic features of the wool fibre of 

members of the family of camelids, as criteria of 

identification of textile material 

 

 

 

Ryklin D. B., Tang Х, Ulyanova N.V.  

Development of a fabric selection method with the 

best drapeability based on results of 3D scanning 

 

 

 

Omirova M.Z., Gruzdeva A.P., Chaginа, L.L., 

Azanova A.A. 

Investigation of the water resistance of materials 

used for manufacturing of tent products 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 MACHINERY AND AUTOMATION OF 

LIGHT INDUSTRY 

 

 

 
 

Дерюгин Н.В., Бородина Е.С., Седля-

ров О.И., Тюрин М.П. 

Система охлаждения паро-

инжекционного типа парогазовой 

установки  

 

 

ЭКОНОМИКА И  

МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deryugin N.V., Borodina E.S., Sedlyarov O.I., 

Tyurin M.P. 

Cooling system of steam-injection type of steam-

gas installation 

 

 

 

ECONOMY 

AND MANAGEMENT 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петросян Д.С., Зотов В.В., Петросян 

А.Д., Боташева Л.С., Баева Ф.Н.  

Экономика и этика: о феномене прене-

брежительного делового общения 

 
 

83 

 

 

 

 

 

 

Petrosyan D.S., Zotov V.V., Petrosyan A.D., 

Botasheva L.S., Bayeva F.N. 
Economics and ethics: about the phenomenon of 

dismissive business communication 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

 



 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, №75 (117)                                                                    5 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ/CONTENTS 

 

 

 

 

 

  

 

Пришляк Е.А. 

Актуальные аспекты моделирования  

человеческого капитала  

 

 

Мартакова С.А., Генералова A.B. 

Механизмы поддержки и 

стимулирования предприятий легкой 

промышленности реализации задачи 

повышения конкурентоспособности 

отрасли 

 

 
 

 

95 

 

 

 

 

104 

 

Prishlyak E.А. 

Relevant aspects of human capital modeling 

 

 

 

Martakova S.A., Generalova A.V. 

Mechanisms of support and stimulation of enter-

prises of light industry in the implementation of 

the problem of increasing the competitiveness of 

the industry 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

104 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ 

 

 

Хохаева З.З., Гогаева О.В., Бессонова 

Н.Г. 

Японизм как явление моды XX века 

 

 

Лянцевич А.В., Ившин К.С. 

Северный культурный код в дизайне циф-

ровой книги 
 

 

 

  

 

 

 

110 

 

 

 

 

117 

SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIENS 

 

 

 

Khokhaeva Z.Z., Gogaeva O.V., Bessonova N.G. 

«Japonism» as a fashion phenomenon of the XX 

century 

 

 

Lyantsevich A.V., Ivshin K.S. 

The northen code of culture in the design of  

an e-book 

 
 

  

 

 

 

110 

 

 

 

 

117 

НАУКОЁМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 EDUCATIONAL  HIGH TECHNOLOGIES 

 

 

Леденева И. Н., Шальмиева Д. Б.,  

Нефедова Л. В.  

Роль научной организации труда в  

профессиональной подготовке 

специалистов и руководителей  

предприятий легкой промышленности 

России  

124 

 

 

 

 

 

Ledenеva I.N., Shalmieva D.B., Nefedova L.V. 

The role of the scientific labor organization in the  

professional training of specialists and managers 

of light industry enterprises of Russia 

 

124 

 

 

 

 

 

 

К сведению авторов………………  

 

 

  136 

 

Information for authors………… 

  

136 

   



Суворова А.А., Волкодаева И. Б. МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ  

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО СВЕТОВОГО ФАРФОРА  

В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕАРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 

6                                                                 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 76(118)  
 

ДИЗАЙН 
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МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ  

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО СВЕТОВОГО  

ФАРФОРА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

Суворова А.А., канд.техн.наук, проф. Волкодаева И. Б. 

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

asuvorova7@mail.ru 

 

 В статье описан метод применения монументально-декоративного све-

тового фарфора в современном интерьере. Отражены области применения 

светового фарфора в проектной деятельности в области дизайна предметно-

пространственной среды. Представлены и охарактеризованы компоненты 

светового фарфорового модуля, а также предложены прототипы фарфоровых 

модульных композиций с фоновой подсветкой. 

 

Ключевые слова: фарфор, монументально-декоративный фарфор, световой 

фарфор, дизайн интерьера, монументальный фарфор в современном интерьере. 

Сегодня прагматичное начало в 

проектном художественном творче-

стве преобразуется дизайнерами сре-

довых пространств в потребительские 

и утилитарные функциональные за-

дачи. Востребованность эстетичной 

визуальной составляющей связана в 

первую очередь с удовлетворением 

эмоциональных амбиций потребителя. 

Стиль жизни и связанный с ним стиль 

формообразования служат своего рода 

переходным звеном от проблем образа 

жизни к средовой проблематике. Со-

временные тенденции мирового ди-

зайна интерьерной среды выявляют 

спрос на эксклюзивные и уникальные 

монументально-декоративные объ-

екты интерьера. 

Фарфор, благодаря своим высо-

ким художественно-эстетическим ка-

чествам, на протяжении многих веков 

является материалом премиум-класса, 

а изделия из данного материала поль-

зуются большим спросом, являются 

желанными и востребованными по сей 

день. Зародилось порцелиновое ре-

месло много веков назад в Китае, а тех-

нологии держались в строжайшем сек-

рете. Долгое время китайские ману-

фактуры были монополистами в дан-

ной сфере и экспортировали товар во 

все процветающие страны мира [8,9]. 

Позднее, секрет формулы фарфоровой 

массы был разгадан и в 1710 году от-

крылась первая европейская фабрика 

по производству порцелиновых объек-

тов искусства. 

Мода на коллекционирование 

фарфора в период XVI–XVIII веков 

была настолько всеохватывающей, что 

под изделия в богатых домах по всей 

Европе начали проектировать специ-

ально отведенные помещения- так 

называемые «фарфоровые комнаты» 

[2, 3]. Изначально, фарфоровые де-

коры в помещениях имели экспозици-

онных характер. Объекты декора-

тивно-прикладного искусства, такие 

как вазы, чайные сервизы, статуэтки и 

mailto:asuvorova7@mail.ru
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другие предметы размещались на раз-

личных плоскостях и специально отве-

денных под эти цели витринах, полках 

и пьедесталах. [1] Однако, технологии 

не стояли на месте. Область примене-

ния фарфоровых декоров расширилась 

до такой степени, что творцам пере-

стало быть интересно просто разме-

щать изящные предметы на плоско-

стях, фарфор попытались сделать ча-

стью архитектурной среды. Такая ин-

теграция в интерьерное пространство 

была абсолютно новаторской, в ре-

зультате экспериментов был получен 

монументально-декоративный фар-

фор, представленный в виде лепных 

декоров и являющийся формообразу-

ющим пространственным элементом с 

недвижимым характером [5-6]. 

 На сегодняшний день, искусство 

монументально-декоративного фар-

фора имеет богатый исторический 

опыт и в перспективе широчайшую об-

ласть применения в интерьере и эксте-

рьере, однако на сегодняшний день, 

фарфор в современном интерьере (по-

мимо экспонирования предметов) ис-

пользуют в создании светильников, 

декоративных рамок для розеток, а 

также в виде мелких предметов ме-

бели, таких как кофейные столики [4]. 

Монументальный интерьерный фар-

фор, в том виде, каким он был в двор-

цовых пространствах периода XVI–

XVIII веков, в современных интерпре-

тациях и адаптациях не обнаружен.  

Перенасыщение современного 

интерьерного рынка разнообразием 

материалов подвел процесс создания 

архитектурного пространства к точке 

возврата, где происходит переосмыс-

ление формообразования, структуры, 

материалов и начинается обращение к 

традициям. Все чаше современные 

криейторы предпринимают попытки 

творческого поиска дизайна, вызыва-

ющего ассоциативный ряд воспомина-

ний, но являющегося по сути совер-

шенно новым продуктом- эвокатив-

ным дизайном (от англ. «evocative»- 

вызывающий воспоминания). 

 Современные фарфоровые ма-

нуфактуры, такие как «Саксонская 

фарфоровая фабрика в Дрездене», со-

здавая монументальные порцелино-

вые произведения, чаще делают ак-

цент на росписи, а не на форме. В боль-

шинстве рассмотренных случаев, это 

либо единое гладкое панно (Рисунок 

1.), либо состоящее из плиточек и по-

крытое цветными глазурями произве-

дение.  

 
Рисунок 1. Фарфоровые панно в 

Музее фарфора в Дрездене 

(Porzellansammlung Dresden). Автор 

Zhou Chunya. 2016 год  

Одно из главных отличительных 

высокохудожественных черт фарфора- 

светопроницаемость, оно дарит изде-

лиям особое изящество и визуальную 

легкость, позволяет точнее разглядеть 

форму и структуру объекта. В совре-

менном интерьерном дизайне свето-

проницаемость фарфора учитывают 

лишь при создании светильников: 

люстры, бра, настольные подсвеч-

ники- все это можно встретить у веду-

щих производителей освещения, од-

нако потенциал материала раскрыт 

лишь частично. Наиболее крупное из 

обнаруженных произведений, где ак-

цент сделан на степени прозрачности 
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фарфора- настенное бра художника по 

фарфору Кертиса Бензлела (Curtis 

Benzle) (Рисунок 2.). Бра имеет высоту 

около 1700мм и состоит из собранных 

в композицию крохотных листиков, 

это и другие произведения художника 

украшают интерьер ресторана в США. 

Иных примеров фарфора (тем более 

монументально-декоративного фар-

фора), с применением фоновой под-

светки, не обнаружено ни у Россий-

ских, ни у мировых производителей. 

 
Рисунок 2. Бра из Фарфора  

художника Кертиса Бензлела 

(Curtis Benzle) 

Изучив опыт применения ком-

плекса монументально-декоративного 

фарфора в историческом интерьере, а 

также современные аналоги, можно 

сделать вывод, что не все качества ма-

териала были раскрыты в полной мере, 

не смотря на тысячелетнюю историю.  

Благодаря своей деликатной про-

зрачности, монументальный фарфор 

может быть интерпретирован совер-

шенно в новом, уникальном ключе. 

Абсолютно классический материал 

может быть применен в ультрамодных 

современных интерьерах, как самосто-

ятельный арт-объект, или часть архи-

тектурного пространства. В работе 

введено новое важное понятие «свето-

вой фарфор», представляющее собой 

некоторый алгоритм производства и 

технологических особенностей сборки 

фарфоровых панно с задней (фоновой) 

подсветкой.  

Разработанный метод примене-

ния монументально-декоративного 

светового фарфора в современном ар-

хитектурно-средовом дизайне предпо-

лагает наполнение предметно-про-

странственной среды модульными 

порцелиновыми элементами, собран-

ными в пространственные композиции 

и дополненные фоновой подсветкой.  

В данном методе ключевую роль 

играет структурное формообразова-

ние. Свет позволяет проявить в первую 

очередь структуру объекта, выделяя 

каждую грань, подчеркивая его форму. 

Чем более многогранен объект, тем 

сильнее будет эффект от подсветки. 

Однако, здесь крайне важен масштаб 

рельефа и толщина самого изделия. 

Для достижения желаемого эффекта, 

фарфоровому модульному элементу 

рекомендуется иметь минимально воз-

можную технологическую толщину 

стенок до 1.0 мм., а также отсутствие 

задней поверхности- стенки. В таком 

случае эффект свечения у изделия бу-

дет максимальным. Благодаря низ-

кому коэффициенту влагопоглощения, 

световой монументальный фарфор 

имеет широкую область применения, 

позволяя производить монтаж даже во 

влажных помещениях, таких как ван-

ные комнаты и бассейны, а также при 

оформлении экстерьера, например, в 

виде декоративных вставок в фасад-

ные элементы здания.  

Для подсветки фарфоровых ком-

позиций могут быть применены не-

сколько типов подсветки, аналогич-

ные тем, что используются для задней 

подсветки натурального камня, такого 

как мрамор и оникс. Это может быть, 

как классическая светодиодная под-

светка, так и подсветка светодиод-

ными матрицами Back-Light [7]. Ос-

новные отличия подсветки заключа-

ются в технологических особенностях, 
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влияющих на способ монтажа фарфо-

рового изделия к световому источнику 

(Рисунок 3.), (Рисунок 4.), а также 

наличие возможности подсветки фар-

фора светодиодными матрицами во 

влажных помещениях. В отличие от 

классических светодиодных модулей, 

матрицам не нужен технологический 

зазор, они позволяют равномерно из-

нутри подсвечивать крупные площади 

без видимых стыков. Обычным свето-

диодным модулям для распределения 

света требуется технологический зазор 

между источником света и изделием 

минимум 70 мм, а также при данном 

типе подсветки рекомендуется исполь-

зовать дополнительную стеклянную 

подложку, для крепления фарфоро-

вого модуля. 

 

     

Рисунок 3. Схема подсветки фар-

форового модуля с помощью свето-

диодной матрицы 

Рисунок 4. Схема подсветки фар-

форового модуля с помощью клас-

сической светодиодной подсветки 

 

Область применения данного ме-

тода весьма обширна. Световой фар-

фор может быть широко использован в 

области дизайна общественных про-

странств, где требуется так называе-

мый вау-эффект и разнообразие сцена-

риев освещения (бары, рестораны, те-

атры, музыкальны площадки и т.п.). 

Был разработан прототип фарфоро-

вого светового модуля. (Рисунок 5.). 

Объект был смоделирован в графиче-

ской компьютерной программе 

3DsMax и далее, для наглядности при-

мера, наложен путем фотомонтажа на 

фотографию существующего ресто-

рана в Одессе «Yug». Световые мо-

дули на предложенных примерах 

представлены в двух видах: в качестве 

отделки центрального элемента- бар-

ной стойки, а также в виде настенной 

панели в левой части изображения. На 

примере заметно, что смотрятся мо-

дули довольно эффектно в обоих слу-

чаях, с подсветкой и без. В зависимо-

сти от времени суток, подсветка может 

быть, как во включенном, так и в вы-

ключенном состоянии. На разработан-

ном прототипе, фарфоровый модуль 

предположительно покрыт однотон-

ной белой глянцевой глазурью. Грани 

модуля для большей передачи струк-

туры и усиления ощущения объема 

могут быть выкрашены в любой кон-

трастный цвет, в зависимости от цве-

товой палитры помещения. Модули 

могут иметь абсолютно любой размер, 

рельеф, форму и дополнены росписью. 

Роспись глазурями может быть эстети-

чески первостепенна в дневное время, 

когда задняя подсветка отключена, а с 

наступлением темного времени суток, 

включенная светящаяся фарфоровая 

композиция может быть использована 

как арт-объект и дополнительный 
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осветительный прибор.  При включе-

нии задней подсветки, на первый план 

выйдет форма модульной композиции. 

Справедливо заметить, что раз-

работанный метод не затрагивает тех-

нологическую сторону вопроса произ-

водства фарфора, состава фарфоровой 

массы, или температуры обжига. 

Сконцентрированы предложенные ре-

комендации именно на формообразо-

вании, переосмыслении традицион-

ного формирования интерьера с мону-

ментально-декоративными декорами, 

а также на новом применении класси-

ческого материала при проектирова-

нии современной интерьерной среды, 

не имеющего в настоящее время ана-

логов. Очевидный плюс данного ме-

тода заключается в соблюдении суще-

ствующих технологических процессов 

производства фарфора, что позволит 

не повлиять на удорожание процесса, а 

значит процесс создания светового 

фарфора может быть осуществлен си-

лами практически любого предприя-

тия по созданию порцелиновых произ-

ведений.

 

    
Рисунок 5. Пример применения фарфоровых световых модулей в дизайне  

интерьера.  Левое изображение-модули с выключенной подсветкой, правое 

изображение-модули с включенной подсветкой 

 

Из сказанного выше вытекает 

вывод о том, что в предметно-про-

странственной среде световой фарфор 

имеет грандиозное поле для творче-

ства. При этом, исходя из предложен-

ных особенностей производства свето-

вых фарфоровых композиций и пред-

ложенных графических примеров све-

тового порцелиновго модуля, можно 

сделать вывод о том, что не смотря на 

высокую эстетическую и художе-

ственную ценность предлагаемых экс-

периментальных прототипов, практи-

ческая работа по созданию светового 

фарфора в настоящее время не требует 

дополнительных крупных финансо-

вых затрат на апробацию, поскольку 

является симбиозом существующих 

технологий и нового «свежего» 

взгляда на предметный и интерьерный 

дизайн.
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The article describes the method of application of monumental and decorative 

lighted porcelain in modern interior design. The areas of use the light porcelain in 

interior and object design were described. The components of the light porcelain 

module were presented and described, and design prototypes of porcelain modules 

with background lighting were proposed. 
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Актуальность данной статьи обусловлена стремительным развитием 

влияния дизайна упаковки на потребление продукции. «Умный» дизайн яв-

ляется неоспоримым условием конкурентного преимущества продукции, так 

как, прежде всего — это одно из условий получения прибыли, поскольку 

стремится к удовлетворению потребностей потребителя, чем повышает спрос 

на продукцию. Стремительное развитие упаковочной индустрии неукосни-

тельно влияет на приоритетные функции упаковки, меняя их местами в со-

ответствии с требованиями времени и конкурентной способности на рынке. 

Именно поэтому для разработки оформления упаковки следует прибегнуть к 

ряду исследований, позволяющих создать высокоэффективный дизайн упа-

ковки, который бы не только успешно котировался на рынке сбыта, прода-

вал себя сам, коммуницируя с потребителем, но и формировал положитель-

ный образ компании. В данной статье приведены исследования с использо-

ванием методов анализа, наблюдения и опроса, на основе которых предложен 

дизайн упаковки для плавленого сыра «CHEESE, MAN!». 

 

Ключевые слова: упаковка, концептуальный проект, графические решения, 

исследования, опрос. 

 

XXI век характеризуется все бо-

лее стремительным темпом жизни 

среднестатистического потребителя в 

связи развитием современных техно-

логий. И это становится образом жиз-

ни, человек старается все успеть, что 

заставляет его быстро ходить, есть, 

принимать решения и т.д. В наше 

время люди, стараются сэкономить не 

только денежные, но и временные ре-

сурсы, и приходя в магазин, стремятся 

провести в нём меньше времени. И 

этот факт оказывает большое влияние 

при выборе продукции на полке мага-

зина. Именно поэтому важно быстро 

заинтересовать потенциального поку-

пателя, обратить его внимание на 

продукт. И в этом может помочь упа-

ковка, от внешнего вида которой мо-

жет зависеть многое, а самое главное 

– примет ли человек решение о по-

купке товара. Так в современном мире 

меняются приоритетные функции 

упаковки: с технической – защитной, 

на коммуникативную – рекламную 

функцию. Сегодня упаковка должна 

уметь продавать товар, взаимодей-

ствовать с покупателем, идти в ногу 

со временем и чем-то удивлять пре-

сыщенного зрителя [2, 5]. 

Исходя из того, что при приня-

тии решения о покупке товара чело-

век первоначально обращает своё 

внимание на его «обложку», является 

важным её оформление. Так, пра-

вильно разработанный дизайн упа-

ковки позволит выделить её среди 

других товаров, выступит отличи-

тельным знаком компании, сформи-

mailto:cherdanceva_aa@mail.ru
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рует её имидж и запомнится потреби-

телю [1, 2, 5]. 

С целью разработки «умного» 

дизайна необходимо провести ряд ис-

следований, используя достаточно 

доступные методы: метод анализа, 

метод наблюдения и опрос. Предва-

рительные исследования проводятся 

аналитически и направлены на выяв-

ление особенностей, присущих 

оформлению и конструкции упаковки 

для обозначенного вида товара. Ана-

лизируется дизайн и конструкция 

упаковки для данной категории това-

ра. Это необходимо для исключения 

выпадение готового дизайна из то-

варной группы.  

Дальнейшие исследования за-

ключаются в выявлении предпочте-

ний потребителя при выборе товара. 

Для этого используется методы 

наблюдения и опроса потребителей. 

Такой метод обладает высокой опера-

тивностью получения нужной и инте-

ресующей информации, возможно-

стью организации массовых исследо-

ваний, а также может обеспечить пре-

имущественную беспристрастность 

опрашиваемых. Благодаря этому ме-

тоду можно выявить потребительские 

предпочтения в данной товарной 

группе, определить и разработать 

конкурентоспособную упаковку и 

успешный дизайн, который будет 

привлекателен для большего количе-

ства потребителей. 

В данной статьей приведены ре-

зультаты исследований, используе-

мые для разработки дизайна серии 

упаковок, предназначенной для плав-

леных сыров. В исследовании приня-

ли участие 92 респондента. 

Анализ проведенных исследова-

ний показал, что продукт покупают 

раз в месяц 60%, раз в три месяца 35% 

опрошенных, что свидетельствует о 

достаточной популярности данного 

товара. 

Внимание на упаковку при по-

купке товара обращают 69% опро-

шенных, что доказывает её значи-

тельное влияние на первоначальный 

выбор товара. 

В тоже время, результаты иссле-

дования по выявлению предпочти-

тельной формы и материала упаковки 

для плавленого сыра показали, что 

наиболее успешной и/или популярной 

среди покупателей, является форма 

упаковки в виде «ванночки» (40%), но 

также лидирует упаковка плавленого 

сыра прямоугольной формы (фасо-

ванный сыр в индивидуальной упа-

ковке) (38%). Это происходит в силу 

того, что такая форма товара ассоции-

руется у людей с чем-то знакомым, 

привычным и, следовательно, надеж-

ным. 

Немаловажно представлять, из 

каких материалов будет производить-

ся в дальнейшем упаковка товара, так 

как каждый материал имеет свои осо-

бенности, которые надо учитывать 

при производстве и утилизации. По-

лученные результаты неоднозначны, 

так как 35% отпрошенный либо не 

обращают внимание на материал, ли-

бо им все равно из какого материала, 

говоря о том, чтоб было удобно или 

красиво. Также потребители не хотят 

использовать упаковку в дальнейшем 

(75%). Такой подход потребителя к 

упаковке говорит о малой их осве-

домленности о дальнейшей судьбе 

упаковки, о ее утилизации.  

Исследования цветовых предпо-

чтений дизайна упаковки показали, 

что 1/3 опрошенных хотели бы видеть 

товар в непрозрачной упаковке па-

стельных оттенков (31%). Возможно, 

такое решение будет интересно, так 

как в основном мы видим товар в яр-

кой, цветастой упаковке. Но в то же 

время есть опасность, что упаковка 

пастельных оттенков может потерять-

ся на фоне имеющихся ярких, но так-
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же нельзя исключить, что эта особен-

ность выделит её на фоне конкурен-

тов. Так же потребителям (69%) хоте-

лось бы видеть упаковку в матовом 

решении. Это подтверждается осо-

бенностью для данной товарной 

группы, и вызывает у людей положи-

тельные ассоциации. 

В настоящее время, с целью вы-

годного выделения на рынке, предпо-

чтительным является размещение до-

полнительной информации на упа-

ковке. В ходе исследования выясни-

лось, что потребителя интересуют 

(85%) рецепты различных блюд с ис-

пользованием плавленых сыров. 

Дальнейшие исследования 

направлены на определение направ-

ления дизайнерского решения упа-

ковки. Комбинированное оформление 

предпочитают 49% респондентов, так 

как оно смотрится наиболее выгодно 

и совмещает в себе положительные 

качества фотографии (узнаваемость; 

«аппетитность», в то время как рису-

нок в основном уступает качественно 

сделанному фото в этом плане и ме-

нее привлекателен) и изобразитель-

ной части (новизна, креативность, ин-

тересные графические решения). 

Немаловажным является ассо-

циативный ряд, связанный с данным 

продуктом - плавленым сыром. В 

данном случае исследования направ-

лены на выявление более узнаваемого 

и приятного цвета для упаковки, ко-

торый бы ассоциировался с продук-

том. Использование цветовых реше-

ний, отличных от присущих данной 

товарной группе, не всегда оправдано. 

Чёрный, к примеру, будет выделяться 

на прилавке в магазине, но нести от-

рицательный эффект, ассоциировать-

ся с чем-то «испорченным». Превали-

рующий белый вызовет ассоциацию с 

лекарственным средством. Исследо-

вания показали, что предпочтительно 

использовать для данной категории 

товаров все оттенки жёлтого и охры, а 

также белый, зелёный, голубой и 

красный [3, 5]. 

При разработке дизайна и про-

ектировании упаковки дизайнеры 

стремятся к оригинальности и креа-

тивности. Это зачастую бывает 

оправдано. Но исследования, направ-

ленные на понимание насколько по-

требителям нужна креативность, по-

казали неоднозначный результат. В 

большинстве потребителям не хоте-

лось бы кардинальных изменений в 

дизайне (65%), но можно учесть такие 

пожелания как: интересная форма, 

практичность и удобство использова-

ния упаковки. 

Опираясь на приведённые ре-

зультаты исследований, анализ опроса 

и анализ упаковок данной товарной 

группы, предлагается конструкция 

картонной упаковки для плавленого 

сыра выполненной в форме восьми-

угольной призмы со подъемной 

крышкой не большой высоты. Раз-

вертка коробки представлена на рис. 

1. Такая конструкция коробки выгля-

дит достаточно презентабельно, как 

на прилавке магазина, так и на столе 

потребителя, и в тоже время удобна 

для хранения продукта, не требуя пе-

ремещения его в другую емкость. В 

связи с тем, что продукт порционный 

и обернут фольгированным материа-

лом, внутренняя поверхность коробки 

не нуждается в дополнительном по-

крытии. Внутреннее пространство по 

горизонтали упаковки используется 

полностью, за счет кругового ком-

пактного расположения порционных 

кусочков сыра в индивидуальной упа-

ковке. Высота коробки выполнена, 

намерено выше, чем высота поме-

щенного в него продукта, с целью со-

здания у покупателя иллюзии покуп-

ки большего количества продукта. 

Достаточно большая лицевая часть 

упаковки позволяет расположить ос-
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новную информацию и элементы ди-

зайна. Боковая сторона упаковки мо-

жет быть использована для размеще-

ния дополнительной информации 

(например, состав) [1, 4]. 

 

 
Рисунок 1. Развертка упаковки для плавленого сыра 

 

Первоначально при создании 

дизайна упаковки необходимо было 

выбрать стилистику оформления, от-

вечавшую не только потребительским 

требованиям целевой аудитории про-

екта, но и современным тенденциям 

графического дизайна. На основании 

того, что целевой аудиторией проекта 

была выбрана группа людей от 20 до 

30 лет, стиль, выбранный для оформ-

ления упаковки, был подобран наибо-

лее современный и молодёжный, так 

называемый «хипстерский». 

Хи́пстер, хипстеры (инди-киды) 

— появившийся в США в 1940-х го-

дах термин, образованный от жаргон-

ного «to be hip», что переводится при-

близительно как «быть в теме» [6]. 

Проведя анализ внешнего вида пред-

ставителей данной субкультуры (бы-

ли выбраны представители мужской 

группы, так как они обладают боль-

шими характерными чертами и чаще 

ассоциируются с данной субкульту-

рой), на лицевой стороне был создан 

собирательный образ, который осно-

вывается на их специфических харак-

теристиках, а именно:  

• фирменные очки; 

• ухоженные усы и/или борода; 

• клетчатая рубашка; 

• характерно уложенная причес-

ка; 

• бабочка-галстук. 

Но стоит заметить, что все эти 

элементы обыгрываются в оформле-

нии в рамках выбранного продукта 

так, что «усы» становятся тем про-

дуктом, с каким вкусом предполагает-

ся плавленый сыр (грибы, ветчина, 

сливочный и т.д., рис. 2). 

«Прическа» же представляет со-

бой сам сырный продукт, с показан-

ным в нём большим количеством 

предполагаемых «кусочков» выбран-

ного вкуса плавленого сыра, тем са-

мым настраивая покупателя на то, что 

в продукте будет такое их большое 

количество, создавая тем самым по-

ложительный эффект и желание при-

обрести [6, 7]. 
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Рубашка становится скатертью, 

так как подложка выполнена из тек-

стуры дерева, для того чтобы напоми-

нать потребителю стол, создавать 

ощущение того, что данные продукты 

как бы находятся на нём, складываясь 

в знакомый образ. Два треугольника 

сыра – это бабочка-галстук, снова 

подчёркивает то, что данный товар 

относится к сырной продукции

Рисунок 2. Дизайн упаковки для плавленого сыра 

 

Характерные очки добавлены 

для узнаваемости разработанного об-

раза, а также в них вписано название 

– слоган «Cheese, Man!». Название 

бренда разработано, опираясь на вку-

сы и отличительные черты этого мо-

лодежного движения. Представители 

данной субкультуры часто применяют 

в своей речи англицизмы и заимство-

вания. Поэтому в названии было ре-

шено использовать иностранный 

язык. Так же это лёгкая игра слов, ко-

торая дословно трактуется как «сыр-

ный человек». Английское «cheese» - 

сыр, созвучно с другим английским 

словом «cheers!», что дословно пере-

водится как «ура!», а в молодёжном 

сленге используется как знак одобре-

ния, радости или приветствия. Так же 

словосочетание «cheese man» напо-

минает название супер-героя, которые 

стали популярны на данный момент и 

часто используют приписку «man», 

например, Superman, Batman, 

Aquaman, IronMan и т.д. [7]. 

Таким образом, на основании 

результатов исследований и с учетом 

все потребностей потребителя, разра-

ботана конструкция картонной короб-

ки форме восьмиугольной призмы со 

съемной крышкой. Достаточно емкое 

название – слоган «Cheese, Man!» и 

достаточно интересный проработан-

ный дизайн упаковки составит до-

стойную конкуренцию на рынке дан-

ной товарной группы.  

Заключительным этапом работы 

было представление разработанного 

проекта, с целью выяснения его 

успешности и принятия потенциаль-

ным потребителем. Проведенные ис-

следования, с использованием сети 

интернет, показали положительную 

оценку разработанной концепции ди-

зайн - проекта. 

Таким образом, при разработке 

оформления упаковки стоит учиты-

вать, что в современном мире её пер-

востепенные функции немного отхо-

дят на второй план, отдавая первое 

место коммуникации со зрителем, ре-

кламе. Правильно подобранная сти-

листика поможет не только выделить 

её на потребительском рынке товаров 

и повысить продажи, но и выгодно 

сформировать имидж компании. 
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The relevance of this article is due to the rapid development of the influence of 

packaging design on product consumption. «Smart» design is an indisputable condition 

for the competitive advantage of products, since, first of all, it is one of the conditions 

for making a profit, since it strives to meet the needs of the consumer, which increases 

the demand for products. The rapid development of the packaging industry strictly af-

fects the priority functions of packaging, changing their places in accordance with the 

requirements of time and competitive ability in the market. That is why for the devel-

opment of packaging design, you should resort to a number of studies that allow you to 

create a highly effective packaging design that would not only be successfully quoted 

on the market, sell itself, communicating with the consumer, but also form a positive 

image of the company. This article presents research using methods of analysis, obser-

vation and survey, based on which the design of packaging for processed cheese « 

CHEESE, MAN!». 
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XXI век — время постоянного совершенствования обуви: регулярно со-

здаются и изготовляются новые колодки, фасоны, стельки. При этом комфорт 

собственно обуви также важен, как и ее внешний вид. От этого зависит настро-

ение человека, его физическое самочувствие, трудовая деятельность и жизне-

способность в целом.  

В статье представлено проектирование вкладной стельки на основе гео-

метрического образа обувной колодки по показателям распределения план-

тарного давления женской обуви на высоком каблуке. 

 

Ключевые слова: вкладная стелька, высококаблучная обувь, геометрический 

образ обувной колодки, показатели распределения плантарного давления, относи-

тельная доля нагрузки. 

 

О популярности конструкций 

обуви на высоком и особо высоком 

каблуках свидетельствуют глянцевые 

обложки модных журналов, интернет-

страницы и коллекции женского гар-

дероба с подиумов мировых показов. 

Для повышения показателей 

комфортности этого типа обуви необ-

ходимы такие условия функциониро-

вания опорно-двигательного аппарата 

человека, которые обеспечили бы со-

ответствующую норме работу его эле-

ментов и всего организма в целом [1]. 

Одним из таких показателей является 

распределение давления по плантар-

ной поверхности стопы.     

Распределение плантарного дав-

ления показывает, насколько нагру-

жены определенные области стопы, 

особенно зона передней части стопы 

(носочно-пучковый отдел). Это под-

тверждается результатами проведен-

ного нами социологического исследо-

вания: 41% респондентов отмечают 

жжение в носочно-пучковой части в 

обуви на высоких каблуках [2]. Од-

нако, установлено [3], что при припод-

нятости в области 5-го пальца 15 мм и 

высоте пяточной части 100 мм наблю-

даемое распределение давления при-

ближается к параметрам при высоте 

каблука 40 мм. Это означает, что рас-

пределение нагрузки рационально при 

таком сочетании приподнятостей в об-

ласти 5-го пальца и пяточной части. 

Именно поэтому нами были выбраны 

параметры высоты каблука 100 мм и 

15 мм при приподнятости в области 5-

го пальца для проектирования геомет-

рического образа обувной колодки [4]. 
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Кратко представим этапы 

построения. Первоначально задаются 

основные сечения колодки: 

продольно-горизонтальные, продоль-

но-вертикальные,  поперечно-верти-

кальные,   вспомогательные контуры и 

сечения (Рис.1) 

 

Рисунок 1. Основные сечения и кон-

туры колодки 

Затем все линии объединяются, 

представляя геометрический образ 

обувной колодки (Рис.2, а), который 

средствами компьютерных техноло-

гий преобразуется в твердотельную 

модель (Рис.2, б-в). 

 

а -   б -  в -  
Рисунок 2. Задание вспомогательных контуров и сечений колодки 

 

Для разработки геометрии 

вкладной стельки необходимо задать 

параметры приподнятости в области 

5-го пальца (Рис. 3). 

     
Рисунок 3. Построение вкладной стельки с выбранной приподнятостью в 

области 5-го пальца 

По результатам всех выполнен-

ных операций мы получаем модели 

геометрических образов обувной ко-

лодки и вкладной стельки с выбранной 

приподнятостью в области 5-го пальца 

(Рис.4). Этот геометрический образ 

можно градировать, использовать для 

изготовления колодки, последующей 

разработки и конструирования соот-

ветствующих моделей обуви.  
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 Рисунок 4. Модели геометрических образов обувной колодки и вкладной 

стельки 

                     а                                   б                                   в                  

Рисунок 5. Вкладная профилированная стелька 

На основании разработанного 

геометрического образа обувной ко-

лодки (Рис.5, а-в) с заданными пара-

метрами спроектировано вкладное 

приспособление -  вкладная профили-

рованная стелька, которая была изго-

товлена из этиленвинилацетата (EVA) 

на 3D фрезерном станке. 

Предлагаемое проектирование  

конструкции вкладной  стельки с по-

следующим изготовлением на 3D- 

оборудовании призвано повысить по-

казатели комфортности и эргономич-

ности  конструкций обуви на высоких 

и особо высоких каблуках  за счет  ра-

ционального распределения давления 

по плантарной поверхности стопы. 

3D- геометрический образ обув-

ной колодки обеспечивает инженер-

ное научно обоснованное построение 

разверток поверхности, технический 

расчет и проектирование конструкций 

обуви в целом., что свидетельствует о 

перспективах развития предлагаемого 

метода.
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DESIGN OF AN INSOLE ON THE BASIS ON GEOMETRIC IMAGE OF SHOE 

LAST ON INDICATORS ON THE DISTRIBUTION OF PLANTAR  

PRESSURE OF WOMEN'S HIGH-HEELED SHOES 

 

Rubtsova I.V., Kostyleva V.V., Kaganovich V.L. 
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XXI century - time of continuous improvement of footwear: new last, styles, and 

insoles are regularly created and manufactured. Different materials and textures are used 

and combined in a new way. Fashion does not stand still, as does modern society itself. 

Women's shoes are one of the main elements in creating almost any image, from everyday 

to secular. At the same time, the comfort of the shoes themselves should be as important 

as their appearance. This affects a person's mood, physical well-being, work activity, and 

overall viability. Creating a rational design of high-heeled shoes is an important task for 

specialists in the footwear industry. 

The article presents the design of an insole based on the geometric image of a shoe 

last according to the distribution of plantar pressure of women's high-heeled shoes. 

 

Keywords: insole, high-heel shoes, geometric image of the shoe last, indicators of 

plantar pressure distribution, relative load share. 
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Переход от данных к знаниям — следствие развития и усложнения ин-

формационно-логических структур, обрабатываемых с помощью компью-

тера. В статье рассмотрены концепции и технологии разработки реляционных 

баз данных и баз знаний. Изложены подходы и инструменты к преобразова-

нию реляционной базы данных в граф онтологии. Представлены результаты 

построения онтологии протезно-ортопедических изделий и средств реабилита-

ции. 

 

Ключевые слова: реляционная база данных, модели баз знаний, онтология. 

 

В настоящее время реляционные 

базы данных являются популярным 

инструментом для хранения данных в 

инженерных, производственных и 

коммерческих информационных си-

стемах [1]. Наряду с этим, известен 

проверенный подход к организации 

обработки и хранения знаний на ос-

нове технологий онтологического 

анализа знаний о предметной области 

[2-3]. Реляционная база данных пред-

ставляет собой массив файлов, кото-

рый служит для хранения данных в 

информационной системе. Основ-

ными элементами реляционной мо-

дели являются [4]: 

– отношения, которые имеют 

графическую интерпретацию в виде 

таблицы; 

– атрибуты, которые можно 

рассматривать как столбцы таблицы. 

Каждый атрибут принадлежит кон-

кретному отношению. Минимальный 

набор атрибутов, которые однозначно 

определяют элемент отношения (кор-

теж, т.е. строку в таблице) является 

потенциальным ключом для этого от-

ношения. В случае, если существует 

более одного потенциального ключа, 

один из них назначается в качестве 

первичного и используется для иден-

тификации этого отношения. Внеш-

ним ключом называется «отношение - 

родитель», представляющее собой 

набор атрибутов, которое ссылается 

на кортеж в другом отношении назы-

ваемом «отношение - потомок»; 

–  домены, представляющие со-

бой наборы постоянных значений. 

Каждый атрибут связан с определен-

ным доменом и все его значения явля-

ются элементами этого домена (рис 1). 

Стандартный процесс проекти-

рования баз данных состоит из трех 

этапов: а) концептуального, б) логи-

ческого и в) проектирования физиче-

ской модели базы данных. Переход от 

концептуальной модели к логической 

выполняется по хорошо отработан-

ным стандартным алгоритмам [5], ко-

торые определяют соответствия 

между элементами моделей. Преобра-

зование концептуальной модели в ло-

гическую реляционную представляет 

собой нереверсивный процесс, что яв-

ляется предметом обратного проекти-

mailto:all-max@mail.ru


 КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 76(118)                                                                 23 

рования баз данных, т. е. восстановле-

ния исходной концептуальной модели 

из логической. 

 
Рисунок 1. Схема модели реляционной базы данных, где 

R: отношение – родитель; Q: отношение-потомок; R (att1, att2…attn), Q 

(att1, att2…attn): атрибуты отношений; (t1, t2…ti): кортежи; ti: домен 

 

Принципиально другая концеп-

ция определяет сущность способа 

структуризации информации на ос-

нове методов разработки моделей зна-

ний или онтологий. Согласно [6], он-

тология – это набор элементов, содер-

жащих: 

–набор понятий (терминов) 

предметной области; 

–совокупность отношений 

между понятиями, описанных в рам-

ках ограничения домена; 

–таксономию понятий с множе-

ственным наследованием; 

–таксономию отношений с мно-

жественным наследованием; 

– набор аксиом, которые описы-

вают дополнительные ограничения 

онтологии и позволяют выводить но-

вые факты из уже явно заявленных 

(рис.2). 

Элементарный подход преобра-

зования реляционной базы данных в 

граф онтологии предложен Тимом 

Бернерсом-Ли [7], и, несмотря на всю 

простоту, он является основой многих 

методов разработки онтологий. Со-

гласно этому подходу: 

1. Каждое отношение R сопостав-

ляется с классом P (Rn); 

2. Каждый кортеж отношения R 

сопоставляется с узлом онтологии 

типа C (R); 

3. Каждый атрибут отношения R 

сопоставляется со свойством P (att); 

4. Для каждого кортежа R[t], зна-

чение атрибута att сопоставляется со 

значением свойства P (att) для узла, 

соответствующего кортежу R[t]. 

Этот подход применим к лю-

бому экземпляру реляционной базы 

данных, и в значительной степени мо-

жет быть автоматизирован. Однако, в 

результате экспорта реляционной 

базы данных, согласно этому подходу, 

получается упрощенная онтология, 

похожая на копию схемы базы данных 

[8]. Методы, совершенствующие и 

развивающие базовый подход, допус-

кают более сложные преобразования, 

позволяют обнаружить семантически 
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значимую информацию в структуре 

реляционной базы данных. 

Корень графа

P(R1) P(att) P (Rn)

С(R1)

C(R2)

C(Ri)

P(att1)

P(att2)

P[Rn+1]

P[Rn+2]

P[Rn+3]

...

Понятия 

(термины)
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отношений

Элемент 

таксономии 

понятий

Элемент 

интерпретаций

...

 
Рисунок 2. Схема модели онтологии предметной области 

 

Основу разделения подходов к 

преобразованию реляционных баз 

данных и онтологий составляют сле-

дующие принципы: 

Интеграции информации из ре-

ляционной базы данных в существую-

щую онтологию; 

Создания новой онтологии из эк-

земпляра реляционной базы данных. 

В первом случае, онтология 

должна моделировать предметную об-

ласть схожую с областью базы дан-

ных. По этой причине, онтология для 

интеграции подбирается экспертом, 

которому известно смысловое содер-

жимое базы данных. Для подходов, 

которые из реляционной базы данных 

создают новую онтологию, наличие 

базовой онтологии для интеграции 

базы данных не является обязатель-

ным условием. Эти методы допускают 

экспорт данных без участия эксперта, 

т.е в автоматизированном режиме. 

 По уровню автоматизации под-

ходов выделяют: автоматические, по-

луавтоматические и выполняемые с 

участием эксперта. Подходы, выпол-

няемые с участием эксперта, по опре-

делению захватывают истинный 

смысл логической схемы реляцион-

ной базы данных, тогда как чисто ав-

томатические инструменты редко мо-

гут достичь высокого уровня интер-

претации семантически значимых 

данных.  Это происходит главным об-

разом потому, что эксперт — самый 

надежный источник семантики при 

экспорте схемы базы данных.  

Инженерные и бизнес системы 

должны опираться на эталонную мо-

дель знаний, содержащие четкие и од-

нозначные сведения о предметной об-

ласти [9]. При разработке онтологий 

для промышленных, коммерческих 

секторов предпочтительным подхо-

дом для преобразования реляционных 

баз данных к системам баз знаний на 

основе онтологий является эксперт-

ный подход. 

Ранее разработано несколько 

инструментов преобразования баз 

данных в онтологию предметной об-

ласти на основе экспертного подхода: 

• MASTRO [10]; 

• METAmorphoses [11]; 

• OntoAccess [12]. 
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Фреймворк MASTRO выполняет 

сопоставление реляционной базы дан-

ных и онтологии, используя конъюнк-

тивные запросы. Фреймворк MAS-

TRO – это набор инструментов до-

ступа к содержимому онтологий, ко-

торый переформулирует конъюнктив-

ный запрос на языке DL-Lite в SQL-

запрос понятный реляционной базе 

данных. MASTRO дополнен плаги-

ном OBDA для популярного редак-

тора онтологий Protégé. Плагин отоб-

ражает преобразования между базой 

данных и онтологией средствами гра-

фического интерфейса. 

Приложение METAmorphoses 

использует двухуровневую архитек-

туру для генерации графа онтологии, 

может задействовать термины и поня-

тия из других популярных онтологий. 

Первый уровень приложения преоб-

разует данные на языке XML. На вто-

ром уровне пользователь может ука-

зать точный вывод графа онтологии в 

терминах другого языка на основе 

XML, повторно используя определе-

ния из первого уровня. 

Подход, реализованный в при-

ложении OntoAccess, вводит язык со-

поставления R3M для генерации 

графа онтологии из реляционной базы 

данных. Подход OntoAccess сосредо-

точен вокруг оперативного обновле-

ния онтологии динамически изменяю-

щимися сведениями из реляционной 

базы данных, однако поддерживает 

только тривиальные отношения 

между классами, атрибутами и свя-

зями между отношениями. 

Дать общую оценку предложен-

ных решений очень сложно, если во-

обще возможно, в виду их функцио-

нальных различий. В целом, эти реше-

ния являются общедоступным про-

граммным обеспечением, достигшим 

определенного уровня зрелости с ак-

тивной поддержкой разработчиков. 

Нами разработана онтология 

предметной области протезно-ортопе-

дических изделий и средств реабили-

тации подробная формализация кото-

рой должна быть осуществлена из баз 

данных поставщиков сырья, фирм-

производителей, ритейлеров при по-

мощи инструментов преобразования 

реляционных баз данных в базы зна-

ний, предложенных выше. 

Фрагмент онтологии протезно-

ортопедических изделий и средств ре-

абилитации представлен на Рисунке 3. 

Семантическая идентификация клю-

чевой информации о протезно-орто-

педических изделиях и средствах реа-

билитации может быть эффективно 

проведена в соответствии с мини-

мальным набором понятий, предло-

женных в работе [9]. Классификации 

изделий предложены в работе [13]. 

Онтология рекомендуется в ка-

честве модуля электронного каталога 

изделий медицинского назначения, 

представленного нами ранее [13, 14], 

и призвана повысить эффективность 

снабжения населения реабилитацион-

ными изделиями и услугами. 
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Рисунок 3. Фрагмент онтологии протезно-ортопедических изделий и 

средств реабилитации 
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В данной работе проведено антропоморфологическое исследование 

детских фигур с целью выявления особенностей их развития в различные пе-

риоды жизни. Объектом исследования были выбраны фигуры девочек и 

мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет. Выявлены особенности роста и развития 

фигур детей, годовые приросты размерных признаков, определяющих 

размеры, которые являются основой для разработки новой размерной 

типологии детей и проектирования школьной формы, адаптированной к 

возрастной динамике размерных признаков тела детей. Внедрение 

результатов данной работы, на предприятиях выпускающих детскую одежду 

способствует успешной реализации швейных изделий и повышению 

удовлетворённости потребителей соразмерной одеждой. 

 

Ключевые слова: дизайн, детская одежда, школьная форма, 

антропологические исследования, телосложение, динамика роста, длина тела. 

 
Главным и важным критерием каче-

ства школьной формы считается ее удоб-

ство и соразмерность фигуре ребенка, ко-

торое определяется наличием современ-

ных научно обоснованных антропометри-

ческих данных. Интенсивные темпы 

развития и роста детского организма 

обуславливают небольшой срок 

эксплуатации детской одежды в силу 

несоответствия ее размеров 

изменяющимся антропометрическим 

характеристикам тела ребенка. Как 

показали социологические 

исследования, основной причиной 

покупки новой детской одежды 

является, замена вещей, из которых 

ребенок вырос. В связи с этим 

необходимо совершенствование 

методов параметризации конструкции 

с учетом возрастной динамики 

размерных признаков тела детей. 

В данной работе проведено 

антропоморфологическое 

исследование детских фигур с целью 

выявления особенностей их развития в 

различные периоды жизни. Объектом 

исследования выбраны фигуры 

девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 

16 лет. Исследования проводили в 

различных регионах Узбекистана: в 

г.г. Бухара, Ургенч, Наманган, 

Ташкент и Ангрен.  

Расчет выборки произведен с 

учетом требований 

репрезентативности: в выборку 

включены дети, различающихся по 

территориальному, возрастному, 

профессиональному и социальному 

mailto:nigmatova60@mail.ru
mailto:kamila581@gmail.com
mailto:dilya_isayeva@mail.ru
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признакам, месту жительства (город, 

село). Одной из основных 

характеристик ростового процесса 

организма человека является 

изменение длины тела. Из 

приведенных в таблице 1 данных 

следует, что величина общего 

прироста длины тела у мальчиков от 7 

до 11 лет составляет 20,5см. 

Максимальный прирост длины тела за 

исследуемое время приходится на 

возраст 13-14 лет и составляет 8,19см, 

а у девочек – на возраст 11-12 и 

составляет 7,65 см ( Рис.1). В целом 

график показывает динамику 

изменений длины тела мальчиков и 

девочек по возрастам 

 
Рисунок 1. График изменчивости роста школьников разного возраста 

 

Длина тела обнаруживает 

возрастную, половую, групповую, 

внутригрупповую и эпохальную 

изменчивость. Динамика изменения 

длины тела мальчиков и девочек 

различных регионов (рис. 2), мало 

отличается и в целом отражает 

динамику, представленную на 

предыдущем графике. 

Анализ динамики роста длины 

тела разных половозрастных групп 

школьников (рис.1 и 2) по регионам и 

сравнение результатов с данными 

ГОСТ 17917-86 и ГОСТ17916-86 

показало, что имеется разница в 

развитии детей. По нашим данным в 

младшей возрастной группе девочек 

от 7 до 11 лет 6 месяцев длина тела 

равна от 121см до 145см, тогда как в 

ГОСТ 17916-86 от 122см до 152см. У 

мальчиков в этой же возрастной 

группе от 125см до 145 см, а в ГОСТ 

17917-86 от 122 до 146 см. В старшей 

возрастной группе мальчиков от 11 лет 

6 месяцев до 14 лет по нашим 

исследованиям длина тела меняется от 

144 см до 168см; а по ГОСТ от 152 до 

176 см. У девочек в этой возрастной 

группе: от 144 см до 164см, а в ГОСТ 

от 152см до 164см. 

В подростковой возрастной 

группе по результатам исследований 

длина тела мальчиков в возрасте 14 - 

17 лет меняется от 168 см до 172 см, 

тогда как в ГОСТе от 164 см до 194 см. 

У девочек в этой возрастной группе от 

160 см до165 см, а по ГОСТ 17916-

86.[2].  

Следовательно, для рассматри-

ваемого региона подтверждается 

предположение о процессе 

акселерации детей школьного возраста 

и необходимости внесения изменений 

в размерную типологию и шкал 

размеро-ростов для каждого региона 

[7-10]. 
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Рисунок 2. График возрастной динамики длины тела девочек (1) 

имальчиков (2), проживающих в различных регионах Узбекистана 

 

 

В антропологии наиболее изучен 

так называемый антропометрический 

обхват груди, определяющий 

периметр скелетной основы грудной 

клетки. Свозрастом обхват груди 

непрерывно увеличивается, что 

связано с ростом костного скелета, 

мышц и подкожно-жирового слоя, 

илишь кстарости несколько 

уменьшается. Возрастная динамика 

обхвата груди показана в табл.1.Так, 

общий прирост по обхвату груди у 

мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет 

составляет 25,33 см., у девочек 26,41 

см. Наибольший средний прирост по 

обхвату груди у мальчиков прихо-

дится на возраст 13-14 лет, а у девочек 

– на 11-13 лет и прирост составляет 

5,73 см (табл.2).  

Таким образом, возрастной 

период 11-13 лет у детей 

характеризуется стремительным 

нарастанием ведущих размерных 

признаков, а с 15 до 17 лет темпы 

увеличения тотальных размеров 

несколько снижаются. 

Для исследования возрастной 

динамики роста размерных признаков 

школьников представляет интерес 

изменение приростов ведущих 

признаков: длины тела и обхвата 
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груди. 

Таблица 1. Динамика изменения обхвата груди по регионам, см 
Воз

рас

т, 

лет 

Регионы  

г. Ташкент г. Наманган г. Бухоро г. Ургенч Среднее по 

регионам 

 Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

7  61,9 59,62 64,55 60,5 60,68 60,02 63,3 56,85 
62,61 59,25 

8  65,38 62,16 62,5 63,39 62,62 60,77 61,91 60,04 
63,10 61,59 

9  65,34 63,94 65,15 62,48 62,84 61,97 66,02 63,25 
64,84 62,91 

10  67,44 66,18 66,52 67,32 66,59 66,22 66,86 66,77 
66,85 66,62 

11  72,58 72,57 67,5 70,52 69 66,95 67,83 70,2 
69,23 70,06 

12  73,98 77,47 69,89 70,76 69,35 72,68 72,39 73,9 
71,40 73,70 

13  76,99 82,27 73,2 73,4 73,36 77,98 72,92 77,6 
74,12 77,81 

14  82,02 83,4 79,87 78,05 80,72 79,25 78,03 81,03 
80,16 80,43 

15  83,88 83,49 83,02 80,39 83,48 84,68 80,7 81,5 
82,77 82,52 

16  87,89 84,86 86,25 83,9 88,46 85,64 85,82 85,56 
87,11 84,99 

17  87,3 84,7 90,24 86,16 85,6 87,97 88,61 83,8 
87,94 85,66 

Таблица 2. Годовые приросты ведущих размерных признаков тела 

детей школьного возраста 

Возрастной 

интервал, лет 

Прирост по длине тела,  

Т1, см 

Прирост по обхвату груди, Т16, 

см 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

7-8 лет 2,64 4,98 0,49 2,34 

8-9 лет 4,98 4,97 1,74 1,32 

9-10 лет 4,82 6,66 2,01 3,71 

10-11 6,99 5,38 2,38 3,44 

11-12 лет 5,16 7,65 2,17 3,64 

12-13 лет 4,92 4,01 2,72 4,11 

13-14 лет 8,19 4,26 5,29 4,37 

14-15 лет 5,78 4,18 2,61 2,09 

15-16 лет 2,79 -3,87 4,34 2,47 

16-17 лет 1,14 0,50 0,83 0,67 

Такой же сравнительный анализ 

проведен по размерному признаку 

Т16- «Обхват груди третий». 

Динамика роста обхвата груди 

школьников разных возрастных групп 

(табл.2) по регионам также 

сравнивалась с данными ГОСТ 17917-

86 и ГОСТ17916-86. По нашим 

данным в младшей возрастной группе 

девочек от 7 до 11 лет 6 месяцев обхват 

груди равен от 59 см до 72 см, тогда 

как в ГОСТ 17916-86 от 60см до 76см. 
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У мальчиков в этой же 

возрастной группе по результатам 

исследований от 60см до 72 см, тогда 

как в ГОСТ 17917-86 [3]от 60 до 76 см. 

В старшей возрастной группе 

девочек от 11 лет 6 месяцев до 14 лет 

по нашим исследований от 72 см до 

83см; а по ГОСТ[2] от 76 до 88 см. У 

мальчиков в этой возрастной группе от 

70 см до 82 см, а в по ГОСТ[3] от 68см 

до 84см. 

В подростковой возрастной 

группе по результатам исследований 

длина тела девочек от 14 до 17 лет 

меняется от 81 см до 88 см, тогда как в 

ГОСТе от 84 см до 100 см. У 

мальчиков в этой возрастной группе от 

81 см до 90 см, тогда как по ГОСТ 

17916-86. Полученные результаты 

отличаются от показателей ГОСТов 

[2-5], что подтверждает 

необходимость изменений размерной 

типологии и шкал размеро-ростов для 

рассматриваемых регионов. 

Анализ вариационных кривых 

распределения фигур детей по длине 

тела позволил выявить наиболее часто 

встречающиеся типы фигур, на 

которые целесообразно осуществлять 

массовое производство детской 

одежды, в том числе и школьную 

форму. На рис.3 и 4 изображены 

кривые распределения (вариационные 

кривые) по длине тела школьников 

разных половозрастных групп по 

регионам [8].

 
 

а)                                                               б) 

Рисунок 3. Вариационные кривые по длине тела (мальчики 

школьного возраста, 2019г., а) Бухара, N=400 ед., б) Ташкент, N=503 ед. 

Обознач. классовых интервалов, см: 1-114, 2-118, 3-122, 4-126, 5- 130, 6- 

134, 7-138, 8-142, 9- 146, 10-150, 11- 154, 12- 158, 13- 162, 14- 166, 15- 170, 16-174, 

17- 178, 18- 182, 19- 186. 

 

  

а)                                                          б) 

Рисунок 4. Вариационные кривые по длине тела (девочки школьного 

возраста, 2019г., а) Наманган, N=250 ед., б) Ташкент, N=594 ед. 
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Обознач. классовых интервалов, см: 1-114, 2-118, 3-122, 4-126, 5- 130, 6- 

134, 7-138, 8-142, 9- 146, 10-150, 11- 154, 12- 158, 13- 162, 14- 166, 15- 170, 16-174, 

17- 178, 18- 182, 19- 186. 

 

 

Подобные результаты также 

получены и по другим регионам. В 

ходе антропометрического 

исследования выявлено, что у детей 

младшего и старшего школьного 

возраста, как у девочек, так и у 

мальчиков наблюдается тенденция 

изменения ведущих размерных 

признаков в сторону увеличения (табл. 

1,2) [11-13]. Среднеарифметическое 

значение обхвата груди мальчиков и 

девочек школьного возраста 

увеличивается с увеличением длины 

тела. 

Полученные данные 

использованы для дальнейшего 

определения корреляционных 

зависимостей между 

антропометрическими признаками в 

исследуемых групп.  

Сравнение полученных 

результатов антропометрических 

исследований фигур школьников с 

используемыми на предприятиях 

шкалами размеров и ростов 

показывает, что предприятия 

используют устаревшую шкалу и 

необоснованные данные для расчета 

необходимого перечня размеров и 

ростов, на которые они производят 

одежду. Выполненное исследование 

показывает, что производители 

зачастую пренебрегают 

изготовлением одежды на некоторые 

размеры, разные полнотные группы 

[6], из–за чего снижается 

удовлетворённость населения 

ассортиментом размеров и ростов 

производимой одежды. 

Выводы. Выявленные 

особенности роста и развития фигур 

детей, годовые приросты размерных 

признаков, определяющих размеры 

являются основой для разработки 

новой размерной типологии детей и 

проектирования школьной формы, 

адаптированной к возрастной 

динамике размерных признаков тела 

детей. Внедрение результатов данной 

работы, на предприятиях 

выпускающих детскую одежду 

способствует успешной реализации 

швейных изделий и повышению 

удовлетворённости потребителей 

соразмерной одеждой. 
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In this work, an anthropomorphological study of children's figures was carried out 

in order to identify the features of their development in different periods of life.The 

objects of the study were the figures of girls and boys aged 7 to 16 years. 

Peculiarities of the growth and development of children's figures, annual growths 

of dimensional signs determining dimensions, which are the basis for the development of 

a new dimensional typology of children and the design of a school uniform adapted to the 

age-related dynamics of dimensional characteristics of the children's body, are revealed.  

The introduction of the results of this work at enterprises producing children's clothes 

contributes to the successful sale of garments and increase consumer satisfaction with 

commensurate clothing. 
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В статье приведена методика обработки неравновесной низкотемпера-

турной плазмой (ННТП) археологической кожи перед процессом консервации, 

на примере уникального экспоната с Острова-града Свияжск «Меха кузнеч-

ные».  

Ключевые слова: археологическая кожа, консервация, реставрация, полиэти-

лен гликоль, ННТП обработка, физико-механические свойства, гигиенические 

свойства. 

 

В реставрационно-аналитиче-

ский отдел Института Археологии им. 

А.Х. Халикова Академии Наук Рес-

публики Татарстан поступил памятник 

из археологической кожи - «Меха куз-

нечные». Артефакт был передан на ре-

ставрацию из Фондов ГУК Историко-

архитектурного и художественного 

музей «Остров-град Свияжск», после 

обнаружения в ходе археологических 

раскопок: Свияжск, 2013, Татарская 

Слободка, Участок Ж/19, штык 12. Ру-

ководитель раскопа: Старков А.С. 

Археологические находки из 

кожи долгое время хранившиеся в не-

благоприятных условиях, подверга-

ется изменениям, ведущим к частич-

ному или полному разрушению. В по-

ристых грунтах, через которые легко 

просачивается вода, кожа подверга-

ется сначала вымыванию танина, за-

тем распаду [1]. Происходит процесс 

раздубливания кожи. Поверхность та-

ких изделий, как правило хорошо со-

храняется, а сам объект имеет темно-

коричневый цвет. Началом интенсив-

ного разрушения археологических 

находок можно считать момент сопри-

косновения, выброшенного или поте-

рянного материала с поверхностным 

слоем почвы. С этого момента кожа 

наиболее интенсивно подвергается 

воздействию атмосферных осадков, 

солнечной радиации, перепада темпе-

ратур, разнообразных разрушающих 

грибов и бактерий. При высыхании 

объекты теряют влагу, вначале без из-

менения формы и объема, а затем 

быстро ссыхается, растрескивается, 

окручивается до такой степени, что 

форма предмета становится неузнавае-

мой. Оказавшись в атмосферных усло-

виях, предмет активно взаимодей-

ствует с кислородом и испытывает рез-

кие температурно-влажностные коле-

бания. Чтобы остановить новые про-

цессы разрушения и сохранить 

найденные предметы, необходимо их 

своевременно и правильно обработать, 

что позволит временно стабилизиро-

вать состояние археологических пред-

метов, придать им определенную хи-

мическую устойчивость и механиче-

скую прочность [2].  

mailto:linafeliksovna@mail.ru
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При поступлении в реставраци-

онную лабораторию объект состоял из 

3ех материалов: кожи, дерева и ме-

талла. Фрагменты разрозненны, общая 

форма не просматривается. Сохран-

ность кожаных деталей – неудовлетво-

рительная. Объект долгое время, после 

извлечения из культурного слоя, нахо-

дился в фондах, это привело к его усы-

ханию. Материал сильно загрязнен: 

почва, глина, плесень. Фрагментарно 

утрачены части материала и его лице-

вой слой.  Неудовлетворительное со-

стояние кожаных деталей: жесткость, 

ломкость, пересушенность. Кожа 

сильно загрязнена (глина, грязь) и 

сильно деформирована. Кожанная 

часть состояла из 3ех частей с метал-

лическими скобами. По всей поверх-

ности присутствуют следы плесени. 

Частично отсутствует лицевой слой 

кожи и значительные фрагменты ко-

жевой ткани (рис.1). 

 
Рисунок 1. Артефакт «Меха кузнечные» при поступлении в реставраци-

онную лабораторию. 

Исходя из визуального обследо-

вания экспоната, можно сделать вы-

вод, что необходимо провести консер-

вацию и реставрацию, т.к. в данном со-

стоянии сохранности его музейное 

экспонирование и хранение невоз-

можно. Цель консервации – восстано-

вить физико-механические и гигиени-

ческие свойства археологической 

кожи, остановить процесс деградации. 

Реставрационные мероприятия, в свою 

очередь, позволяют придать артефакту 

экспозиционный вид [3]. 

Реставрационный совет Инсти-

тута Археологии им. А.Х. Халикова 

Академии Наук Республики Татарстан 

принял решение проводить консерва-

цию кожи согласно методике, с приме-

нением полиэтилен гликоля. Однако 

сроки выполнения всех реставрацион-

ных мероприятий не позволял прове-

сти поэтапную консервацию. Постав-

лена задача ускорить процесс консер-

вации. Для достижения этой цели была 

предложена методика обработки ар-

хеологического объекта из кожи 

неравновесной низкотемпературной 

плазмой (ННТП) перед процессом 

консервации.  

Методика обработки археологи-

ческих объектов из кожи ионизирован-

ным газом была разработана и апроби-

рована на базе КНИТУ (КХТИ) [4]. 

Для определения характера воздей-

ствия ННТП на свойства археологиче-

ских объектов из кожи, использова-

лись как стандартные, так и специаль-

ные методы исследований. Результаты 

экспериментов сравнивались и сопо-

ставлялись с известными теоретиче-

скими и экспериментальными дан-

ными. Объектом исследования воздей-
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ствия ННТП обработки на гидрофиль-

ные свойства выбрана кожа из шкур 

овчины выработанных на производ-

ствах: «Сафьян», ООО «Кожевник» и 

ООО "Шеморданский промкомбинат", 

т.к. идентификационный анализ образ-

цов археологических кож из раскопа о. 

Свияжск, Татарская Слободка показал, 

что 80% изделий изготовлены из шкур 

овчины [5]. Для придания археологи-

ческим объектам, перед процессом 

консервации, гидрофильных свойств, 

произвели обработку в режиме: газ: 

аргон, р = 26,6 Па, G = 0,04 г\с, U = 3 

кВ, I = 0,4 А, t = 5 мин [6]. В качестве 

плазмообразующего газа используется 

аргон, т.к. благодаря достаточно высо-

кой энергии рекомбинации, обеспечи-

вает эффективную модификацию 

кожи, в результате чего происходят 

конформационные изменения надмо-

лекулярной структуры коллагена, что 

обеспечивает усиление устойчивого 

эффекта гидрофильности материала. 

Обработка археологической кожи низ-

котемпературной плазмой с данными 

параметрами приводит к разволокне-

нию кожевой ткани, упорядоченности 

пор. В свою очередь данное воздей-

ствие позволит наиболее равномерно 

провести процесс консервации, за счет 

увеличения диффузии водных раство-

ров в межволоконное пространство.  

Перед процессом ННТП обра-

ботки экспонат «Меха кузнечные» по-

этапно механически очистили. Для 

удаления засохших почвенных загряз-

нений применили сухую очистку, ис-

пользуя щетинные кисти. После при-

менялась влажная очистка дистилли-

рованной водой с антисептиком. Про-

цесс очистки от почвенных загрязне-

ний и плесени перед обработкой иони-

зированным газом необходимо прово-

дить, потому что, все мелкие частицы 

забивают лицевую и бахтормянную 

поверхность кожи, что в свою очередь 

не позволит полностью обработать 

объем кожевой ткани. Необходимо 

полностью просушить экспонат в нор-

мальных условиях, не подвергая его 

воздействию солнечных лучей. После 

подготовительных операций «Меха 

кузнечные» подверглись обработке 

ионизированным газом - аргоном при 

параметрах: р = 26,6 Па, G = 0,04 г\с, U 

= 3 кВ, I = 0,4 А, t = 5 мин. 

В ходе работы по восстановле-

нию артефакта было проведено иссле-

дование по видовой идентификации 

археологических объектов из кожи ме-

тодом оптической микроскопии, раз-

работанной на базе КНИТУ и Инсти-

тута археологии им. А.Х. Халикова АН 

РТ [5]. Полученные микрофотографии 

сравнивались и сопоставлялись с мик-

рофотографиями, содержащимися в 

каталоге кожевой ткани различной ви-

довой принадлежности. Обработка об-

разца ионизированным газом привела 

к очищению внутреннего объёма 

кожи, что значительно улучшило мик-

роскопические снимки.  

 
Рисунок 2. Микроснимок археоло-

гической кожи: 

Лицевая поверхность (x100) 

 
Рисунок 3. Микроснимок археоло-

гической кожи: 
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Поперечный срез (x100) 

При рассмотрении микрофото-

графии лицевой поверхности кожи ар-

хеологического объекта (рис.2.), от-

четливо видно мерею с частицами 

грязи на поверхности. Поверхность не 

ровная, что связано с деструкцией ма-

териала за время нахождения в куль-

турном слое. На рисунке 3 представ-

лен поперечный срез археологиче-

ского кожи, просматриваются сетча-

тый и сосочковый слои дермы, и часть 

эпидермиса (сетчатый слой значи-

тельно больше сосочкового). Можно 

рассмотреть границу между слоями, 

наблюдается ослабление связи между 

пучками волокон во все толще дермы.  

Оба слоя образованны пучками колла-

геновых и эластиновых волокон, тип 

переплетения пучков волокон можно 

охарактеризовать, как вертикально – 

волокнистый.  Элементы клеточного 

строения отсутствуют.  

Исходя из полученных данных о 

строении археологической кожи, сопо-

ставляя ее с микрофотографиями со-

временной кожи различной видовой 

принадлежности, можно сделать вы-

вод, что артефакт «Меха кузнечные» 

был выделан из шкуры овчины. Срав-

нивая снимки лицевой поверхности 

археологической кожи и снимки лице-

вого слоя кожи из шкур овчины (ООО 

«Кожевник») (рис.4), видим, что на 

снимках (рис.2 и рис.4) волосяные лу-

ковицы параллельны поверхности 

кожи шкуры, схожий рисунок мереи. 

При сравнении микрофотографий по-

перечных срезов (рис.3 и рис.5), 

можно отметить одинаковое строение 

эпидермиса, сосочкового и сетчатого 

слоев дермы. Следующим этапом вос-

становления уникального артефакта – 

процесс консервации, где в качестве 

консерванта выступает полиэтилен 

гликоль разных молекулярных масс 

(ПЭГ 400, ПЭГ 1500) [7], что приводит 

к разделению процесса на несколько 

стадий. 

 

 
Рисунок 4. Микроснимок кожи из 

шкур овчины (ООО «Кожевник»: 

Лицевая поверхность (x100) 

 
Рисунок 5. Микроснимок кожи из 

шкур овчины (ООО «Кожевник»): 

Поперечный срез (x100) 

 

1. Диффузия. На этой стадии ар-

хеологическую кожу пропитывают ме-

тодом погружения в раствор дистил-

лированной воды, антисептика и ПЭГ 

– 400. За счет ННТП обработки кон-

сервант проникает в объем кожевой 

ткани беспрепятственно, и как итог – 

быстрее. В данном случае процесс 

диффундирования консерванта про-

длился 3 недели. 

2. Криогенная сушка. Объект из-

влекли из водного раствора просу-

шили в течении 8 часов в нормальных 

условиях (комнатная температура) и 

помещают в морозильную камеру с 

температурным режимом – 15Со. В та-

ком режиме артефакт находился в за-

морозке 3 недели. Криогенная сушка 

позволяет расширить поры кожевой 

ткани за счет расширения оставшейся 

в объеме материала жидкости при по-

ниженных температурах. 
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3. Пластификация. После крио-

генной сушки объект поместили в вод-

ный раствор ПЭГ- 400 / ПЭГ – 1500. 

Полиэтилен гликоль 1500 позволяет 

закрепить разрушенные коллагеновые 

волокна. Процесс продлился 2 недели. 

4. Криогенная сушка в течении 3 

недель с температурным режимом – 

15Со. 

Процесс консервации считается 

завершенным, когда кожевая ткань 

объекта достигла состояния пластич-

ности и подготовлена к дальнейшим 

реставрационным процедурам [4]. 

Определить, насколько кожа восстано-

вила физико-механические и гигиени-

ческие свойства возможно только ор-

ганолептическими методами, т.к. арте-

факт «Меха кузнечные» - уникален. 

Экспериментальные исследования о 

влиянии ННТП обработки на измене-

ния физико-механические и гигиени-

ческие свойства археологической 

кожи, имеют необратимый и деграда-

ционный характер, ознакомиться с 

данными можно в приведенных авто-

ром публикациях [2-6].  Обработка ар-

хеологической кожи ионизированным 

газом дало возможность сократить 

процесс консервации в 3 раза (относи-

тельно продолжительности процесса 

консервации экспонатов из археологи-

ческой кожи с о. Свияжск, без приме-

нения ННТП обработки). Итогом про-

деланной работы является подготов-

ленный для экспозиции Свияжского 

Музея Дерева в установленные вре-

менные сроки экспонат «Меха кузнеч-

ные» (рис.6).  

 
Рисунок 6. Артефакт «Меха кузнечные» после процессов консервации и 

реставрации: археологическая кожа. 
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Исследованы свойства биополимерных композиций на основе белкового 

порошка и пектина и пуллулана. Показана возможность модификации биопо-

лимерных композиций экстрактами масла гвоздики и растворами наносере-

бра для использования в качестве основы раневых покрытий.  
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лисахариды, прочность. 

 

Одним из приоритетных направ-

лений создания новых материалов, с 

перспективой использования их в раз-

личных отраслях промышленности и 

медицины, является разработка биопо-

лимерных композиций на основе при-

родных белков и полисахаридов [1-3]. 

Такие композиции отличаются гипо-

аллергенностью, способностью абсор-

бировать лекарственные препараты, 

биоразлагаемостью. На основе биопо-

лимерных композиций можно полу-

чать съедобные пленки и покрытия для 

упаковки пищевых продуктов не тре-

бующие специальных условий утили-

зации. При этом следует учитывать, 

что сырьевая база для получения био-

полимерных композиций практически 

не ограничена, поскольку природные 

белки и полисахариды являются воз-

обновляемыми ресурсами.  

Недорогим и перспективным ис-

точником природного белка коллагена 

являются недубленые отходы коже-

венного производства, пока еще не 

нашедшие достойного применения. 

Коллаген находит широкое примене-

ние в материалах биомедицинского 

назначения вследствие высокой спо-

собности к биодеградации и низкой 

токсичности продуктов распада [1-4]. 

Количество белоксодержащих отхо-

дов при переработке тонны кожевен-

ного сырья составляет примерно 40 кг, 

что для предприятия средней мощно-

сти равно 1,2-1,5 тн в сутки.  

В работах [5,6] показано, что на 

основе этих отходов можно получать 

белковый порошок в сухом виде, из 

которого в свою очередь формируются 

биополимерные композиции и пленки. 

Для придания таким пленкам требуе-

мых функциональных свойств возни-

кает необходимость введения допол-

нительных компонентов, которые при-

водят к изменению реологических 

свойств композиции и физико-механи-

ческих свойств пленок. Исследованы 

свойства пленок, полученных из ком-

позиций, в состав которых входили 

продукты деструкции коллагена и по-

ливиниловый спирт, а в качестве тре-

тьего компонента полиакриловая кис-

лота, агар-агар и ксантан. Установ-

лено, что введение в композицию агар-

агара приводит к повышению проч-

ностных свойств пленки, а введение 

ксантана, напротив, снижает проч-

ность пленок. Различное влияние по-

лисахаридов на свойства биополимер-

ных композиций отмечается и в дру-

гих работах [7]. 
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В последние годы наблюдается 

рост публикаций посвященных иссле-

дованию взаимосвязи между структу-

рой и свойствами, составом и услови-

ями получения биополимерных ком-

позиций, а также их влиянием на ха-

рактеристики получаемых пленок 

[1,7,8]. В то же время, незначительное 

количество работ, связанных с иссле-

дованиями композиций на основе про-

изводных коллагена, не позволяет 

предложить оптимальные технологи-

ческие решения получения биополи-

мерных пленок, отвечающих требова-

ниям потребителей.  

Таким образом, перед исследова-

телями стоит задача определения усло-

вий совместимости биополимеров в 

многокомпонентных композициях и 

оценки влияния соотношения компо-

нентов на физико-механические, анти-

бактериальные, сорбционные и транс-

портные свойства полученных пленоч-

ных материалов. 

 Цель работы заключалась в ис-

следовании совместимости основных 

пленкообразующих компонентов на 

основе биополимеров, установлении 

оптимального состава композиции, 

повышения её функциональности. По-

ставленная цель является актуальной 

для систем пищевого и фармацевтиче-

ского назначения [2,9,10]. 

В работе использовали белковый 

порошок (БП), полученный в резуль-

тате механохимической обработки 

коллагенсодержащего сырья, преду-

сматривающей удаление минеральных 

веществ, обезвоживание и дезинтегра-

цию высушенной массы. В экспери-

ментах использовали 1,5% и 3% рас-

творы белкового порошка в 1,5% рас-

творе гидроксида натрия. Для обеспе-

чения устойчивости раствора БП при 

длительном хранении в него вводили 

1% биоцида-триазина. Показатели, ха-

рактеризующие свойства белкового 

порошка 

 

Для пластификации в структуру 

биополимерных пленок вводили гли-

церин (ГОСТ 6259-75, Россия) в коли-

честве 1% от объема композиции. В 

качестве модифицирующих полисаха-

ридов использовали пектин яблочный 

производства «Aromarti» (ТУ 9369-

003-0116021713-2007) и пуллулан 

(Япония).  

Пектин – полисахарид с длинной 

спиралевидно-скрученной цепью по-

вторяющихся единиц, состоящих из 

остатков D-галактуроновой кислоты, 

связанных С-1 → С-4-связями, в целом 

на долю данной кислоты приходится 

от 83 до 90 %. Структурная формула 

пектина представлена ниже

Показатель Значение 

Внешний вид 

Плотность, г/см3 

Значение рН 1%-го раствора, ед 

Молекулярная масса 

Содержание аминокислот, % 

Содержание полипептидов, % 

Порошок светло-серого цвета 

0.085 

7.6-7.8 

53000-56000 

4.1-4.7 

95.3-95.9 
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Пуллулан  – растительный поли-

сахарид, полученный методом фер-

ментации. Технология получения пул-

лулана основана на выделении полиса-

харида из культуральной жидкости 

дрожжей Aureobasidium 

pullulans, Pullularia (Dematium) 

pullulans [11,12]. В качестве субстрата 

для роста и размножения микроорга-

низмов используют среды, содержа-

щие глюкозу или сахарозу. Пуллулан 

характеризуется хорошей растворимо-

стью в воде и способностью формиро-

вать прозрачную пленку. Главная и бо-

ковые цепи построены из звеньев 

остатков -D-глюкозы, связанных -

(1→4)-гликозидными связями. Боко-

вые цепи присоединены к главной 

цепи -(2→6)-гликозидными связями. 

Некоторые звенья макромолекулы 

пуллулана могут быть соединены -

(1→6)-гликозидными связями. Струк-

турная формула пуллуланаможет быть 

представлена в следующем виде: 

 
Молекулярная масса пуллулана, 

синтезируемого Auerobasidium 

pullulans, составляет 50 - 75 кДа.  Пул-

лулан не гигроскопичен и устойчив в 

водном растворе при pH от 3 до 8. Вяз-

кость раствора пуллулана в сравнении 

с другими полисахаридами довольно 

низкая [11].  

Для придания антимикробных 

свойств в композиции вводили экс-

тракт гвоздичного масла (производ-

ства Германия) и 1%-ый раствор нано-

серебра с размером частиц 2-5 нм. Экс-

тракт гвоздичного масла обладает ан-

тибактериальным, противовирусным, 

противоэпидемическим действием 

[13].  Раствор наносеребра сохраняет 

свои биоцидные и физико-химические 

свойства, а также дисперсный состав в 

течение длительного времени, содер-

жит серебро в форме наночастиц, про-

являет биоцидную активность как в 

кислых, так и в щелочных средах [14]. 

Раствор наносеребра представлен со-

трудниками Кемеровского государ-

ственного университета 

Композиции требуемого состава 

получали путем смешения в заданных 

массовых соотношениях, предвари-

тельно подготовленных 1,5% и 3%-

ных растворов исходных компонен-

тов. Вязкость растворов измеряли на 

вискозиметре ВПЖ-2 с диаметром ка-

пилляра 0,56 мм при 20 оС. Электро-

проводность растворов и композиций 

исследовали на кондуктометре 

HANNA 7389. Плёнки отливали на по-

лиэтиленовых подложках и на тефло-
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новой поверхности, оставляли на воз-

духе при температуре 20-22 ºС в тече-

ние 2-3 суток до полного высыхания. 

Физико-механические свойства пле-

нок определяли на приборе Поляни. 

Кинетику высвобождения актив-

ных компонентов из биополимерных 

пленок исследовали с использованием 

устройства, включающего фильтр, 

мембрану MF-Millipore и приемную 

ячейку с раствором этилового спирта 

или воды [15]. Концентрацию компо-

нента в приемной ячейке определяли 

методом фотометрии по значениям оп-

тической плотности раствора при 

длине волны 300 нм с учетом предва-

рительно построенной калибровочной 

зависимости. 

О совместимости полимеров су-

дили по экспериментальным значе-

ниям вязкости растворов в зависимо-

сти от соотношения компонентов и их 

отклонению от аддитивных значений, 

полученных расчётным методом (рис. 

1).  Величина этих отклонений может 

свидетельствовать об интенсивности 

межмолекулярных взаимодействий в 

исследуемых системах [6,7].  

При сравнении приведенных на 

рис.1 зависимостей, можно сделать 

вывод, что формирование межмолеку-

лярных связей в системе БП-пектин, 

обусловливающих физико-механиче-

ские свойства биополимерных пленок, 

происходит в течение определенного 

времени. Если сразу после смешения 

компонентов систему можно опреде-

лить, как несовместимую (отклонение 

значений вязкости от расчетных отри-

цательное), то через сутки при массо-

вой доле пектина в пределах 25-75% 

композицию можно считать совмести-

мой. Это можно объяснить как измене-

ниями, происходящими в композиции, 

так и преобразованием структуры ис-

ходных компонентов.  

С увеличением массовой доли 

пектина в композиции вязкость си-

стемы растет за счет диссоциации сво-

бодных карбоксильных групп полиса-

харида в щелочном растворе БП, что 

приводит к разрушению системы во-

дородных связей в спиральной моле-

куле пектина и увеличению её линей-

ных размеров. 

С увеличением массовой доли 

пектина в композиции вязкость си-

стемы растет за счет диссоциации сво-

бодных карбоксильных групп полиса-

харида в щелочном растворе БП, что 

приводит к разрушению системы во-

дородных связей в спиральной моле-

куле пектина и увеличению её линей-

ных размеров. 

 
Рисунок 1. Влияние массовой 

доли пектина (%) в композиции на 

вязкость, определенную после сме-

шения компонентов (1), и через 24 

часа (2). Пунктирные линии соот-

ветствуют аддитивным значениям 

 

В присутствии щелочного рас-

твора БП может происходить частич-

ное омыление метоксильных и аце-

тильных групп пектина, сопровождаю-

щееся образованием высокодисперс-

ных систем [10], что положительно 

сказывается на совместимости компо-

нентов смеси. Такой эффект наблюда-

ется при массовой доле пектина в ком-

позиции в пределах 25-75% с максиму-

мом при 50%. В экспериментах с 3% -

ми композициями при массовой доле 

пектина в композиции 50% наблюда-

лось образование геля, что свидетель-

ствует о формировании простран-

ственных трехмерных структур [7,8]. 
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 С другой стороны, увеличение 

массовой доли пектина в композиции 

приводит к снижению рН и формиро-

ванию положительного заряда на ами-

ногруппах белка. При этом возникают 

новые межмолекулярные связи с уча-

стием карбоксильных групп полисаха-

рида с функциональными группами 

коллагена. Поскольку эти процессы 

происходят во времени, то становится 

понятным снижение вязкости в тече-

ние 24 часов, обусловленное электро-

статическим взаимодействием между 

молекулами белка и полисахарида, что 

в итоге способствует образованию по-

лиэлектролитных комплексов [6,8]. 

В работах [2,6,9] показано, что 

при определенных соотношениях ком-

понентов в композиции на основе рас-

творов белков и полисахаридов в ре-

зультате их взаимодействия достига-

ется улучшение физико-механических 

свойств композитных пленок. На рис.2 

представлены зависимости прочност-

ных характеристик пленок в координа-

тах "напряжение-удлинение», сформи-

рованных из биополимерных компози-

ций, сравнение которых показывает, 

что пленки, полученные при соотно-

шении компонентов, соответствую-

щим параметрам совместимости, 

имеют более высокие значения проч-

ности и удлинения.  Эластичные и бо-

лее прочные пленки получены при со-

держании пектина в композиции 25 и 

50 масс.%. 

 
Рисунок 2. Диаграмма в коор-

динатах "напряжение-удлинение» 

композиционных пленок получен-

ных при массовой доле пектина 

(%):  1- 25,  2- 50,  3- 75 

 

Поскольку одним из предполага-

емых назначений биополимерных 

пленок является создание на их основе 

раневых покрытий, то для плотного 

прилегания пленки к поверхности 

необходимо улучшить её пластиче-

ские характеристики. C этой целью в 

базовую композицию на основе БП и 

пектина вводили водный раствор пул-

лулана. Пленки на основе пуллулана 

отличаются высокой эластичностью и 

хорошей адгезией к кожным покровам 

[11].  

Как следует из рис.3 введение в 

базовую композицию пуллулана спо-

собствует повышению деформацион-

ный свойств биополимерных пленок. 

Из представленных диаграмм "напря-

жение-удлинение" следует, что увели-

чение массовой доли пуллулана в со-

ставе композиции приводит в увеличе-

нии механических свойств композит-

ных пленок. Так, удлинение возрас-

тает в 3,5 раза, и при массовой доле 

пуллулана 75% составляет более 64%, 

а напряжение увеличивается в 1,5 раз, 

достигая значений свыше 5 МПа. 

Полученные пленки можно ре-

комендовать для создания транс-

дермальных терапевтических систем, 

содержащих один или несколько ак-

тивных и вспомогательных компо-

нентов, при растворении которых, 

или при контакте пленок с влажной 

поверхностью, эти активные компо-

ненты высвобождаются. В качестве 

активного вещества в биополимер-

ную композицию БП/пектин с массо-

вой долей пуллулана 75% вводили 1% 

(от массы композиции) масла гвоз-

дики, которое используется в косме-

тологии для приготовления масок, 

лосьонов, скрабов и кремов. Антисеп-
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тическое действие этого масла обу-

словлено присутствием в его составе 

до 70% эвгенола — соединения с вы-

сокой антимикробной активностью 

[10].  

Рисунок 3. Диаграмма в коор-

динатах "напряжение-удлинение» 

композиционных пленок получен-

ных при массовой доле пуллулана 

(%):  1- 25,  2- 50,  3- 75 

 

Определение скорости диффу-

зии эфирного масла гвоздики из био-

полимерных пленок определяли по 

методике, предложенной в работе 

[15].  В качестве приемной среды ис-

пользовали 50% раствор этанола, спо-

собный растворять эфирные масла. 

Биополимерную пленку поме-

щали на мембрану MF-Millipore из 

биологически инертной смеси эфиров 

целлюлозы, которая отделяла её от 

приемной среды. Диффузию целевого 

компонента в приемную среду оцени-

вали по изменению её оптической 

плотности при длине волны 300 нм, 

которая была определена по макси-

муму поглощения спиртового рас-

твора эфирного масла гвоздики. Ре-

зультаты эксперимента представлены 

на рис.4,5.

Рисунок 4.  Спектр поглощения масла гвоздики (а) и калибровочная за-

висимость оптической плотности от концентрации масла гвоздики (б).

Из рис.5 следует, что из биополи-

мерной пленки, модифицированной 

маслом гвоздики, в спиртовую среду 

извлекается большее количество ком-

понентов, чем из исходной пленки, 

что, вероятно, обусловлено образова-

нием связей между активными фе-

нольными соединениями, содержащи-

мися в масле и полисахаридами. Оста-

ток пленки на мембранной перего-

родке, представляет собой аморфную 

массу светлого цвета, состоящую в ос-

новном из производных коллагена и 

пектина, наиболее прочно связанных 

между собой в полиэлектролитный 

комплекс. Качественный анализ нерас-

творенного остатка пленки по цвет-

ным реакциям, характерным для кол-
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лагена (нингидриновая) и полисахари-

дов (йодная), косвенно подтвердил это 

предположение. 

 
 

Рисунок 5. Переход компонен-

тов (г) в раствор этанола (1,2) и 

воду (3) из исходной биополимерной 

пленки (1) и пленок, модифициро-

ванной маслом гвоздики (2) и нано-

серебром (3) 

Биополимерные пленки, моди-

фицированные наносеребром, в ходе 

эксперимента при использовании в ка-

честве приемной среды дистиллиро-

ванной воды растворяются на мем-

бране полностью. 

Прямолинейная зависимость пе-

рехода в раствор компонентов этой 

пленки свидетельствует об отсутствии 

взаимодействия частиц наносеребра с 

полимерной основой.  

Выполненные эксперименты по 

исследованию кинетики выделения из 

модифицированных биополимерных 

пленок инкорпорированных в них ле-

карственных веществ показали, что в 

течение 2-3 часов достигается полное 

извлечение активных инградиентов в 

модельные среды, что соответствует 

требованиям, предъявляемым к мате-

риалам медицинского назначения. В 

результате проведенных исследований 

разработан оптимальный состав био-

полимерной многокомпонентной ком-

позиции на основе раствора БП, при-

родного полисахарида пектина, мик-

робного полисахарида пуллулана. 

Включение в состав базовой компози-

ции пуллулана позволило суще-

ственно улучшить прочность и эла-

стичность биополимерных пленок, ко-

торые можно использовать в качестве 

основы для инкорпорирования биоло-

гически активных веществ, что позво-

ляет расширить ассортимент представ-

ленных на рынке ранозаживляющих 

материалов. Полученные биополимер-

ные биоразлагаемые пленки с анти-

микробными свойствами можно ис-

пользовать не только в качестве носи-

телей физиологически активных ве-

ществ, но и в качестве пищевых упако-

вочных пленок
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Легкая промышленность Россий-

ской Федерации представляет собой 

важнейший многопрофильный и инно-

вационно привлекательный сектор 

экономики, обеспечивающий укрепле-

ние обороноспособности, экономиче-

ской, социальной и интеллектуальной 

безопасности страны, сохранение ее 

статуса независимой и суверенной ин-

дустриальной державы. Предприятия 

отрасли производят широкий ассорти-

мент товаров потребительского, про-

изводственно-технического и специ-

ального назначения. Причем, доля тек-

стильной продукции, которая пред-

ставлена пряжей, нитками, тканями, 

трикотажными и чулочно-носочными 

изделиями, неткаными материалами, 

коврами и ковровыми товарами и др., 

составляет 45% общего объема произ-

водства [1,2]. 

Потребительский спрос на изде-

лия из шерсти остается стабильно вы-

соким, несмотря на возрастание доли 

относительно дешёвых синтетических 

волокон в общем объёме сырья, а 

также дефицит этого натурального сы-

рья, система заготовок которого огра-
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ничена естественными (климатиче-

скими) и социальными факторами [3]. 

Немаловажным является и обновление 

ассортиментной политики предприя-

тий, выпускающих и продвигающих 

качественные, конкурентоспособные 

российские бренды, новые виды изде-

лий, в том числе популярные текстиль-

ные и швейные товары, в составе кото-

рых присутствуют нити из шерсти эк-

зотических для России видов жвачных 

копытных млекопитающих (лама, аль-

пака, викунья, гуанако, бактриан) 

[4,5]. Вид Альпака (L.pacos), включает 

2 породы: Suri (Сури); Huacaya (Уа-

кайа). В связи с тем, что процесс одо-

машнивания лам начался ещё около 

5000 лет назад, среди всех видов, 

включая родственную викунью, воз-

можны скрещивания и нередко встре-

чаются животные со смешанными 

признаками [6]. 

Цель работы – исследовать мик-

роструктуру и свойства волокон шер-

сти представителей семейства верблю-

довых (лама, альпака, бактриан) для 

установления видоспецифических ди-

агностических признаков.   

Объектами исследований слу-

жила шерсть взрослого и молодого 

самцов бактриана, взрослых особей: 

ламы, разных пород альпака: «Уакайя» 

белого и бежевого окраса, «Сури», 

шерсть альпака «Бэби» от молодого 

животного, а также овечья шерсть: 

тонкая мериносовая волгоградской по-

роды, полутонкая породы Дорсет от 

ярок (возраст до 15 месяцев) (рис.1).  

 

 

Рисунок 1. Образцы шерсти исследованных видов и пород верблюдовых 

(А – З), и образцы овечьей шерсти (И, К): 

 А – альпака Бэби. Б, В – альпака Сури, Г – альпака Уакайя, белая. Д – то же, 

бежевая. E – лама. Ж – домашний бактриан, взрослый. З – то же, молодой. И – 

шерсть овечья породы Волгоградская. К – шерсть овечья породы Дорсет. Масштаб 

1 см. 
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В ходе исследований по стан-

дартным методикам у изучаемых ви-

дов шерсти были определены истин-

ная, естественная длина и извитость, 

что важно для определения производ-

ственного назначения сырья и прогно-

зирования выхода ровничной ленты 

или топса. Извитость является весьма 

ценным техническим свойством. Из-

вестно, чем выше извитость шерсти, 

тем более упругие пряжу и ткани 

можно изготовить из нее. Также для 

технологического процесса важен по-

казатель длины шерсти – чем длиннее 

шерсть, тем более гладкая получается 

пряжа. Данные по естественной и ис-

тиной длине, извитости исследуемой 

шерсти приведены в таблице 1.  

Таблица 1. Естественная и истинная длина изучаемых образцов 

n=300;3* 

Вид шерсти в 

зависимости и 

от вида и по-

роды живот-

ного 

Длина волокон шерсти, см 
Извитость, 

волны на см Естественная  Cv, % 
Истинная Cv, % 

Альпака: Уа-

кайя Бэби 9,24±0,02 0,9 12,36±0,03 4,7 7,9±0,7 

Альпака: 

Уакайя бежевая 

От взрослого 

 

7,73±0,04 

 

1,6 
8,49±0,02 4,5 5,9±0,5 

Альпака: 

Уакайя белая 

От взрослого 

7,12±0,02 0,9 9,13±0,03 6,4 6,9±0,4 

Альпака: Сури 

от взрослого 

13,6±0,04 0,9 13,89±0,03 10,1 Растянутая**   

Лама  

от взрослого 

13,4±1,30 19,4 15,60±0,06 27,1 3,1±0,2 

Верблюжья  

от взрослого 

8,3±1,10 26,1 10,11±0,09 16,1 7,0±2,0 

Верблюжья  

от молодняка 

4,9±0,10 4,6 10,01±0,06 13,2 10,0±1,0 

Овечья: 

Полутонкая 

5,77±0,05 2,4 11,06±0,04 3,8 4,7±0,8 

Овечья: Тонкая  6,6±0,10 5,5 12,31±0,02 2,4 12,2±1,6 

*n – количество измерений в образце, количество образцов; 

** - форма извитости. 

Как видно из данных таблицы 1 

достоверной разницы по естественной 

длине шерсти лама и альпака Сури не 

обнаружено (p ≤0, 95), вместе с тем 

они превосходят по длине (естествен-

ной и истинной) другие виды шерсти. 

Среди образцов шерсти альпака: 

наибольшей истинной длиной отлича-

ется шерсть Сури, что напрямую свя-

зано с ее морфологическим строением 

и составом волокон; наименьшей - аль-

пака Уакайя бежевая. Коэффициент 

вариации (Cv= 4,5%) свидетельствует 

о высокой уравненности волокон по 

длине. Естественная и истинная длина 
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шерсти альпака «Бэби» достоверно 

больше, чем от взрослой особи. Полу-

ченный результат хорошо коррелирует 

с извитостью шерсти. Несмотря на раз-

личия в естественной длине 

верблюжьей шерсти от взрослых осо-

бей и от молодняка, достоверной раз-

ницы между показателями истинной 

длины не обнаружено (p ≤0, 95), что 

можно объяснить развитостью пуха и 

его извитостью у шерсти молодняка. 

Вместе с тем верблюжья шерсть от 

взрослого животного имеет самый вы-

сокий коэффициент вариации по есте-

ственной длине, следовательно, ко-

сица образована тремя категориями 

волокна, что понижает показатели ка-

чества по сравнению с шерстью мо-

лодняка, которая образована лишь пу-

ховым волокном. Полутонкая и тонкая 

овечья шерсть по исследуемому пока-

зателю соответствовала генотипу вида 

и возрасту животного.  

Тонина – одно из важнейших 

свойств шерсти, которая определяет ее 

использование, технологическую цен-

ность, является идентификационным 

признаком материала и лежит в основе 

большинства классификаций и стан-

дартов на шерсть. Известно, что чем 

тоньше волокна, тем больше их коли-

чество в поперечном сечении пряжи, 

больше поверхность их соприкоснове-

ния и тем выше прочность пряжи. Ре-

зультаты промеров тонины приведены 

в таблице 2.  

Таблица 2. Тонина и соотношение волокон в исследуемой шерсти      n=300;3* 

Вид шерсти в 

зависимости и 

от вида и по-

роды живот-

ного 

Средняя 

тонина 

шерсти, 

 мкм 

Тонина и соотношение волокон в исследуемой шер-

сти 

Пуховое  Переходное  Остевое  

 мкм % ** мкм % ** мкм % ** 

Альпака: Уа-

кайя Бэби 
17,9±0,1 17,0±0,1 92,3 28,1±0,2 7,7 Отсутствует 

Альпака: 

Уакайя беже-

вая,от взрос-

лого 

 

20,7±0,1 

 

19,3±0,1 

 

86,4 

 

29,1±0,2 

 

13,6 

 

52,1±0,1 

 

0,9 

Альпака: 

Уакайя бе-

лая,от взр. 

22,2±0,2 20,5±0,1 77,9 27,6±0,2 21,0 52,1±0,1 1,1 

Сури; от 

взрослого  

24,9±0,2 20,5±0,1 55,8 30,4±0,3 43,3 52,2±0,1 0,9 

Лама; от 

взрослого 

27,3±0,3 22,2±0,2 43,9 31,2±0,3 54,3 52,8±0,5 1,8 

Верблюжья 

от молодняка  18,4±0,1 16,8±0,1 88,2 29,9±0,2 11,8 Отсутствует 

Верблюжья от 

взрослого 
22,1±0,1 18,5±0,1 76,6 32,1±0,4 19,9 63,3±0,7 3,5 

Овечья тон-

кая  23,0±0,2 23,0±0,2 100,0 Отсутствует  Отсутствует  

Овечья полу-

тонкая  
32,8±0,3 Отсутствует  32,8±0,3 100,0 Отсутствует  

*n – количество измерений в образце, количество образцов; 

**  % – процент от общего количества волокон. 
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Шерсть верблюдовых сильно 

дифференцирована, содержит волокна 

разных категорий (пуховые, переход-

ные, остевые) (таб.2). Наименьшая то-

нина определена у шерсти альпака 

«Бэби», причем его тонкий пух обра-

зует основную массу шерсти (92,3%), 

ость отсутствует. Аналогичная тенден-

ция отмечена и по распределению во-

локон в шерсти альпака Уакайя (бе-

лого и бежевого окраса): на пух прихо-

дится свыше 75%, остевые волокна вы-

явлены как единичные, около 20% – 

составляют переходные. Шерсть Сури 

отличается от Уакайя не только дли-

ной, эстетическими свойствами 

(блеск, мягкость), но и толщиной, со-

отношением пухового и переходного 

волокон. В шерсти ламы, благодаря 

значительному количеству переход-

ного волокна (54,3%), среднее значе-

ние тонины равно 27,3±0,3 мкм, что 

позволит ее использовать наравне с 

шерстью верблюда и альпака.  

Овечья шерсть относится к одно-

родной: тонкая по тонине соответ-

ствует 64 к (диапазон тонины 22,6–

23,5 мкм) [7]. Полутонкая, полученная 

от породы Дорсет – к 48– 46к (диапа-

зон тонины 31,1–37,0 мкм) [8]. 

Поскольку популярность изде-

лий из шерсти ламы и альпака, а также 

их высокая стоимость делают крайне 

выгодным фальсификацию текстиль-

ных, трикотажных и швейных товаров 

под брендом «Верблюжья шерсть», 

следующим этапом нашей работы 

было исследование микроструктуры 

волокон изучаемых видов шерсти для 

выявления их видоспецифических ди-

агностических признаков, позволяю-

щих разделять изделия из верблюжьей 

шерсти и фальсификат.  

Строение волос отличается поли-

морфностью, и некоторые черты их 

микроструктуры имеют диагностиче-

скую ценность, позволяя определить 

таксономическую принадлежность те-

стируемого образца [9]. Оно может 

сильно различаться у филогенетиче-

ски близких видов, подвидов и пород, 

а также у одной особи на разных ста-

диях онтогенеза, то есть волосы чрез-

вычайно пластичны в плане адаптации 

к условиям обитания. 

Для выявления диагностических 

признаков волокон шерсти (далее во-

лос) использовали световую и скани-

рующую электронную микроскопию, 

методы которых многократно описаны 

и опробованы [10]. Для сравнения 

были привлечены ранее полученные 

данные по архитектонике волос диких 

видов верблюдовых: викуньи, гуанако 

и дикого двугорбого верблюда-хабта-

гая [9]. 

Одним из критериев идентифи-

кации любого текстильного волокна 

является определение конфигурации 

его стержня и сердцевины. В ходе ис-

следований определено, что волокна 

шерсти у викуньи, ламы, гуанако и 

альпака, судя по конфигурации попе-

речника, в разной степени уплощены с 

дорсальной и особенно вентральной 

сторон; по основанию волоса тянется 

невысокий гребень, в гранне они 

имеют эллипсоидную форму. У дикого 

и домашнего бактриана стержень осте-

вого волоса также цилиндрической 

конфигурации (эллипсоидный попе-

речник), но не уплощен и неравно-

мерно закруглен с разных сторон. Кон-

фигурация стержня остевого волоса 

верблюдовых отличается от более 

уплощенной конфигурации волокон 

овечьей шерсти (рис.2 Е), которая, 

кроме этого, отличается полным от-

сутствием или слабым развитием пре-

рывистой сердцевины. Из всех млеко-

питающих викунья обладает наиболее 

специфической архитектоникой во-

лоса, поскольку её сердцевина имеет 

своеобразную изогнутую конфигура-
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цию, напоминающую таковую у ле-

кала (рис.2А). Причем, у другого ди-

кого вида – гуанако, конфигурация 

сердцевины гораздо проще, так как 

представляет собой неправильной 

формы тяж с перетяжкой, и лишь 

слегка напоминает таковую у викуньи 

(рис.2Б).  

Поскольку считается, что аль-

пака была выведена человеком от ви-

куньи, можно было бы ожидать сход-

ства конфигурации сердцевины у этих 

родственных видов. Вместе с тем, в 

шерсти альпака изогнутость сердце-

вины на поперечном срезе лишь слегка 

намечается (рис.2Г). У волокон шер-

сти ламы, происхождение которой свя-

зывают с гуанако, сердцевина не изо-

гнута, и имеет почти округлую конфи-

гурацию (рис.2Д). Дикий монгольский 

бактриан отличается тем, что в его во-

лосе сердцевина тянется не по центру, 

а заметно сдвинута к одной из сторон 

(рис.2В). У домашнего бактриана 

сердцевина немного сдвинута лишь в 

некоторых участках стержня волоса 

(рис.2Ж). Таким образом, своеобраз-

ная конфигурация и расположение 

сердцевины, присущие диким видам 

верблюдовых, не сохраняются у до-

машних видов, что важно учитывать 

при установлении видоспецифических 

особенностей. 

 
Рисунок 2. Поперечные срезы основания и гранны волокон шерсти изу-

ченных видов верблюдовых (А−Д, Ж) и овцы (Е): 

 А − викунья. Б – гуанако. B –  бактриан (дикий, хабтагай). Г – альпака: Уакайя 

бежевая, Уакайя белая, Бэби, Сури (сверху-вниз). Д – лама. Е – овца, волгоградская 

порода и породы Дорсет (сверху-вниз). Ж – бактриан (домашний), взрослый и мо-

лодой самцы (сверху-вниз). A, В, Г – из: [9]. СЭМ. Масштаб 10 мкм. 

 

Обнаружение четырехугольного 

поперечника сердцевинного тяжа в ос-

новании волоса альпака Сури позво-

ляет подтвердить предположение, что 

у упряжных домашних животных 

сердцевина основания волос, подвер-

гающихся механическому сдавлива-

нию, деформируется. Степень разви-

тия сердцевины у верблюдовых не-

большая или средняя, что отличает их 

шерсть от овец, у которых в большин-

стве случаев сердцевина отсутствует 

или прерывистая, и толщина ее не пре-

вышает 30% толщины стержня волоса. 

При изучении орнамента кути-

кулы волоса выявлено, что наиболее 

своеобразна кутикула у шерсти бак-

триана, поскольку она некольцевидная 

(одна чешуйка не охватывает полно-

стью стержень), содержит многочис-

ленные короткие и высокие чешуйки-
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вставки, которые в сочетании с сильно 

варьирующей высотой (вдоль 

стержня) отдельных волнистых че-

шуек, формирует довольно неупорядо-

ченный орнамент кутикулы, что поз-

воляет достаточно легко идентифици-

ровать шерсть верблюдов (рис.3Б), в 

том числе дикого бактриана. У воло-

кон шерсти викуньи и гуанако волни-

стый орнамент также сохраняется, 

хотя кутикула выглядит более упоря-

доченной ленточной благодаря отсут-

ствию или немногочисленности вста-

вочных чешуек.  

Следует отметить, что у шерсти 

домашних видов (альпака и ламы) ор-

намент кутикулы меняется по 

стержню от кольцевидной ленточной, 

на участке от основания до гранны, до 

некольцевидной, волнистой с редкими 

крупными вставочными чешуйками в 

области гранны (рис.3А, В), т.е. неко-

торое сходство с кутикулой волос соб-

ственно верблюдов присутствует. У 

пуха овечьей шерсти орнамент ленточ-

ной кутикулы достаточно упорядочен-

ный, чешуйки не отличаются поли-

морфностью, вставочные чешуйки 

редки. Размеры чешуек волоса доста-

точно широко варьируют в шерсти 

всех верблюдовых, но более моно-

морфны у овец, что также имеет диа-

гностическую ценность. Для выявле-

ния дополнительных диагностических 

признаков применяли световую мик-

роскопию, изучив с ее помощью кон-

фигурацию сердцевинных клеток (при 

мацерации сердцевины в процессе ще-

лочного термогидролиза) (рис.4). 

 
Рисунок 3. Орнамент кути-

кулы чешуйчатого слоя шерстяного 

волокна от основания до гранны 

стержня (слева направо) у изучен-

ных видов верблюдовых (А–В) и 

овцы породы Дорсет (Г): А – аль-

пака Уакайя, белая. Б – взрослый 

бактриан. В – лама. Г– Дорсет. СЭМ. 

Масштаб 10 мкм.  

 

Наиболее ярко выражены разли-

чия между клетками сердцевины во-

локна овечьей шерсти (рис.4З, И) и 

шерсти верблюдовых (рис.4А–Ж). У 

волокна овечьей шерсти эти клетки 

очень крупные (20 × 22; 25 × 50 мкм), 

зернистые, овальные или округлые, 

содержат скопления пигмента (у кара-

кульской породы, взятой для сравне-

ния).
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Рисунок 4. Клетки сердцевинного 

слоя волокон шерсти верблюдовых 

(А–Ж) и волокон шерсти овцы кара-

кульской породы (З, И), выделив-

шиеся в процессе щелочного термо-

гидролиза: А – альпака Бэби. Б – то 

же Сури. В – то же Уакайя, белая. Г 

– то же Уакайя, бежевая. Д – домаш-

ний бактриан, взрослый. Е – то же, 

молодой. Ж – лама. Микрофото. 

Масштаб 10 мкм. 

 

Клетки сердцевины волоса 

взрослого и молодого бактрианов в це-

лом сходны по конфигурации и разме-

рам (рис.4Д, Е); полиморфны, самых 

разных размеров (длиной 10–25 мкм), 

а их конфигурация изменяется от ци-

линдрической до неправильно оваль-

ной и треугольной, клетки зернистые с 

вкраплениями сгустков жёлтого пиг-

мента. В изученных образцах шерсти 

от альпака клетки сердцевины значи-

тельно отличаются у альпака Бэби 

(мелкие (8 ×10; мкм) и крупные (12 × 

15 мкм); полиморфны, часто в форме 

треугольника (рис. 4А). В образцах 

шерсти от белой, бежевой Уакайя и 

Сури клетки сердцевины достаточно 

мономорфны, представлены цилин-

дрическими и треугольными образова-

ниями, размерами от 3 × 10 мкм до 12 

× 15 мкм. В образце шерсти лама 

клетки сердцевины более однообраз-

ные, цилиндрические, размером 5 × 5; 

8 ×10; 12 × 10 мкм.; имеют более круп-

ные центральные вакуоли и гранулы 

желтого пигмента. Таким образом, 

проведенные экспериментальные ис-

следования подтверждают, что шерсть 

альпака и ламы характеризуются вы-

сокими технологическими свой-

ствами, которые позволят перерабаты-

вать ее по гребенной и аппаратной си-

стеме прядения для производства ши-

рокого ассортимента шерстяной и по-

лушерстяной пряжи. 

Установлено, что идентифика-

ция волос верблюдовых до вида воз-

можна по следующим параметрам их 

микроструктуры: конфигурации 

стержня волоса, сердцевинного тяжа, 

клеток сердцевины, выделяющихся 

при химическом термогидролизе и ор-

наменту кутикулы. Все эти характери-

стики позволяют отличать шерсть вер-

блюдовых от овечьей, что имеет важ-

ное значение для проведения биологи-

ческой и товарной экспертизы.     
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В статье предложен методический подход, основанный на методе после-

довательных уступок, выбора ткани для изготовления драпированных изде-

лий. Получен показатель визуального восприятия, отражающий взаимосвязь 

показателей драпируемости и оценок экспертов при анализе образцов юбок-

солнце. 
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Как известно, драпируемость 

ткани является одной из важных ха-

рактеристик механических свойств 

тканей. Внешний вид текстильных из-

делий в основном зависит от степени 

драпируемости применяемой ткани. 

Считается, что ткани с хорошей драпи-

руемостью визуально эстетичны, 

имеют струящийся и мягкий характер, 

они легко образуют свободные, не-

большие и плавные складки и сборки. 

Анализ литературных источников по-

казал, что, несмотря на разработан-

ность методов определения показате-

лей драпируемости, существует про-

блема ее оценки, то есть выбора пред-

почтительного варианта ткани для ис-

пользования при пошиве определен-

ной модели одежды. 

Использование научной объек-

тивной оценки драпируемости ткани 

обычно основывается на значении ко-

эффициента драпируемости. Стандар-

том ИСО 9073-9:2008 для оценки дра-

пируемости рекомендовано вычислять 

коэффициент драпируемости КД, %, по 

следующей формуле: 

𝐾Д =
𝐴𝑠 − 𝐴𝑑

𝐴𝑜 − 𝐴𝑑
∙ 100,       (1) 

где A0 – первоначальная площадь об-

разца; 

Ad – площадь опорного диска; 

AS – площадь спроецированной 

тени образца после драпировки. 

Согласно стандарту, при значе-

нии коэффициента драпируемости 

меньше 30%, ткань характеризуется 

как мягкая, при значении коэффици-

ента драпируемости больше 85% счи-

тается жесткой. 

Однако нужно обратить внима-

ние, что далеко не всегда меньшее зна-

чение коэффициента драпируемости, 

определенного по формуле (1), свиде-

тельствует о лучшей драпируемости 

тканей. В ряде случаев ткани, характе-

ризующиеся одинаковым значением 

данного коэффициента, создают со-

вершенно разные складки, как равно-

мерные, так и неравномерные.  

Например, на рис. 1 представ-

лены полученные разными авторами 

[1-4] профили теней образцов тек-

стильных полотен, коэффициент дра-

пируемости которых находится в диа-

пазоне 40 %  2 %, что позволяет сде-

лать вывод о том, что эти ткани харак-

теризуются хорошей драпируемостью. 

mailto:ryklin-db@mail.ru
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Однако визуально они существенно 

отличаются. Образцы б и е характери-

зуются относительно равномерными 

складками, в то время как складки об-

разцов а и г неравномерны.  Кроме 

того, можно отметить при одинаковом 

значении коэффициента драпируемо-

сти ткани образуют разное количество 

складок – от 5 до 9. Количество скла-

док оказывает существенное влияние 

визуальное восприятие тканей в гото-

вых изделиях.  

 
а    б    в 

             
        г   д   е 

Рисунок 1. Профили тени образцов тканей с одинаковым коэффициентом 

драпируемости: а, б [1]; в [2], г [3]; д, е [4] 

  

Таким образом, можно сделать 

вывод, что только сопоставления ко-

эффициентов драпируемости тканей 

недостаточно для того, чтобы принять 

решение о выборе лучшего варианта 

для использования в швейном произ-

водстве.  

В связи с этим при конфекциони-

ровании тканей применяется не только 

объективная оценка драпируемости на 

основе результатов инструментальных 

измерений, но и субъективная оценка 

профессионалами. В то же время субъ-

ективность оценки драпируемости 

ткани в массовом производстве явля-

ется существенным недостатком. Раз-

работка инструментальных методов 

требует научно обоснованных подхо-

дов к решению данной задачи. 

Наиболее фундаментальный 

подход к оценке драпируемости пред-

ставлен в статье [4]. Авторами в ре-

зультате комплексного анализа значи-

тельного количества драпированных 

образцов был разработан и экспери-

ментально подтвержден алгоритм вы-

бора ткани с наилучшей драпируе-

мость из имеющихся образцов, вклю-

чающий следующие этапы: 

1. Поиск образцов с минималь-

ным значением коэффициента драпи-

руемости КД. 

2. При равном КД определение об-

разцов, образующих максимальное ко-

личество складок n, так как увеличе-

ние числа складок улучшает визуаль-

ное ощущение драпируемости. 

3. При равных значениях КД и n 

выявление образцов с большей сред-

ней высотой складки FH [3], то есть с 

более визуально заметным профилем 

драпировки. 

4. При равных значениях КД, n и 

FH поиск образцов с наименьшей не-

равномерностью драпировки DU [5], 

то есть образцов с минимальной ани-

зотропией и максимальной равномер-

ностью распределения складок. Нерав-
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номерность драпировки DU предло-

жено характеризовать коэффициентом 

вариации центрального угла α между 

соседними складками. 

Авторы статьи [4] утверждают, 

что определение четырех показателей 

драпируемости (КД, n, FH и DU) позво-

ляет точно охарактеризовать форму 

драпировки ткани с точки зрения ин-

тенсивности, визуального восприятия 

и геометрической изотропии. 

Несмотря на логичность и обос-

нованность предложенного метода 

можно отметить следующие его недо-

статки: 

− параметры  и FH невозможно 

определить точно, что повышает сте-

пень неопределенности в принятии ре-

шения о выборе ткани с наилучшей 

драпируемостью; 

− исследуемые ткани не могут 

иметь абсолютно одинаковые значе-

ния по любому из определяемых пока-

зателей, в связи с чем необходимо за-

даваться определенным допуском на 

их оценку. Кроме того, важным вопро-

сом является оценка статистической 

значимости разницы определенных 

показателей драпируемости, так как 

накоторые показатели могут характе-

ризоваться существенной вариативно-

стью; 

− ткань, имеющая минимальный 

коэффициент драпируемости, может 

характеризоваться и максимальной не-

равномерностью складок, что факти-

чески не должно позволить оценить ее 

как наилучшую. Однако предлагаемый 

алгоритм допускает принятие подоб-

ного решения. 

Наиболее перспективным 

направлением совершенствования 

подходов к оценке драпируемости тка-

ней является разработка методов, ос-

нованных на применении технологий 

3D-сканирования. Подобные методы 

позволяют получить более явные ха-

рактеристики драпируемости по срав-

нению со стандартными методами, так 

как они способны выявить различия в 

характере драпируемости различных 

проб при одинаковом коэффициенте 

драпируемости. Технологии 3D-ска-

нирования дают возможность полу-

чить различные данные для оценки 

драпируемости ткани на основе ана-

лиза их трехмерных моделей. Однако 

на настоящий момент недостаточно 

разработаны комплексные показатели, 

характеризующие форму драпирован-

ных тканей, а также алгоритмы выбора 

тканей с наилучше драпируемостью на 

основе анализа данных, полученных в 

результате 3D-сканирования. 

В связи с этим целью данной 

работы являлась разработка методиче-

ского подхода, применение которого 

позволит осуществлять обоснованный 

выбор ткани с наилучшей драпируемо-

стью по результатам 3D-сканирования 

значительного количества различных 

образцов. 

В источнике [6] предложено 

описывать поверхность драпирован-

ной пробы при количестве складок, 

равном n, в полярных координатах 

следующей формулой:

 

𝑅Д (𝜑, 𝐻) = (𝑎𝑜 + 𝑎1 ∙ 𝐻) + (𝑎2 + 𝑎3 ∙ 𝐻) ∙ (
1 + sin (𝑛 ∙ 𝜑 + ∆𝜑1

2
)

(𝑎4 +𝑎5∙𝐻)

+ 

 

+(𝑎6 + 𝑎7 ∙ 𝐻) ∙ (
1+sin (2𝜑+∆𝜑2

2
)

4

,            (2) 
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где Н – расстояние от точки на поверх-

ности драпированной ткани до опор-

ного диска, мм;  – полярного угла 

между направлением нити основы и 

отрезком, соединяющим центр сече-

ния пробы и рассматриваемую точку; 

∆φ1 и ∆φ2 – начальные фазы периоди-

ческих составляющих формулы (2); а0 

– а7  – эмпирические коэффициенты, 

которые зависят от параметров про-

цесса испытания пробы, от радиусов 

пробы и опорного диска), показателей 

свойств испытываемой ткани (поверх-

ностной плотности, плотности по ос-

нове и утку, жесткости нитей основы и 

утка, переплетения и т.д.). 

По формуле (2) можно опреде-

лить положение каждой точки на по-

верхности пробы в зависимости от рас-

стояния Н и полярного угла  . 

Значения коэффициентов а0 – а7 

определяются в результате статисти-

ческой обработки данных, получен-

ных при 3D-сканировании драпиро-

ванных проб. 

Для оценки драпируемости тка-

ней кроме коэффициента драпируемо-

сти КД и количества складок n предло-

жены следующие дополнительные по-

казатели: 

− коэффициент детерминации R2, 

характеризующий степень соответ-

ствия регрессионной модели, постро-

енной на основании формулы (2), по 

экспериментальным данным, получен-

ным в процессе 3D-сканирования, то 

есть принято допущение о том, что со-

ответствие профилей сечения пробы 

формуле (1) свидетельствует о равно-

мерном формировании складок.  

показатель анизотропии драпируе-

мости, рассчитываемый по формуле 

𝐴 =
∆𝑅2

𝑅𝑜
∙ 100%.        (3) 

Также, как и коэффициент дра-

пируемости, показатель А целесооб-

разно определять по профилю тени, 

создаваемой драпированной пробой в 

процессе испытания. 

Для оценки взаимосвязи пока-

зателей, определяемых при статисти-

ческой обработке результатов 3D-ска-

нирования проб драпированных тка-

ней, и визуального восприятия изде-

лий, из пяти образцов тканей были из-

готовлены юбки конического покроя с 

плотным облеганием по линии талии и 

равномерно расширенным книзу силу-

этом типа солнце, позволяющим мак-

симально визуализировать способ-

ность ткани образовывать трубкооб-

разные продольные складки, именуе-

мые фалдами. Характеристика иссле-

дованных тканей представлена в таб-

лице 1.  

Таблица 1. Характеристика исследованных образцов тканей 

 

Образец 1 2 3 4 5 

Состав лен – 100% ПЭ – 100% лен – 100% лен – 100% 
лен – 48%, 

хлопок – 52% 

Поверхностная плотность, 

г/м2 
185 184,5 125 270 125 

Линейная плот-ность 

пряжи 

(основа/уток), текс 

56/56 42/40 30/30 87/87 
30 (хло-

пок)/29,4 

Число нитей (основа/уток) 

на 10 см ткани 
176/142 236 /216 226/176 162/122 226/176 

Жесткость при изгибе EI (по 

основе/по утку), мкН*cм2 
11195/5109 

4565/387

9 

9241/501

7 

11632/715

0 
3481/7409 
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Юбки-солнце изготавливались 

двух разных длин – 42 и 28 см. При ис-

пользовании для их примерки дет-

ского манекена, соответствующего ро-

сту 110 см, указанные длины исследу-

емых юбок были определены поняти-

ями миди и мини, соответственно. 

Диаметр юбки миди составлял – 100 

см, а юбки мини – 72 см. Обхват талии 

манекена – 51 см. 

Для визуальной оценки драпи-

ровки юбки надевались на манекен и 

фотографировались с 3 сторон – спе-

реди, сзади и сбоку. Фотографии юбок 

были предложены для оценки группе 

экспертов, состоявшей из 15 сотрудни-

ков кафедр «Технология текстильных 

материалов», «Конструирование и тех-

нология одежды и обуви», «Дизайн и 

мода» Витебского государственного 

технологического университета. На 

рисунках 2 и 3 представлены фотогра-

фии вида спереди юбок, предоставлен-

ных для проведения экспертной 

оценки. 

Экспертам было предложено 

оценить внешний вид сформирован-

ных складок по их форме и равномер-

ности, используя следующую шкалу 

оценок: 

1 – очень плохо; 

2 – плохо; 

3 – удовлетворительно; 

4 – хорошо; 

5 – очень хорошо. 

Анализируя внешний вид юбок 

можно отметить следующее: 

количество сформированных 

складок зависит от длины юбки. Од-

нако однозначного влияния коэффи-

циента драпируемости на количество 

складок не выявлено. 

 

     
образец 1           образец 2           образец 3           образец 4           образец 5 

Рисунок 2. Внешний вид юбок миди, представленных для экспертной оценки 

     
образец 1           образец 2           образец 3           образец 4           образец 5 

Рисунок 3. Внешний вид юбок мини, представленных для экспертной оценки 

 

Сопоставляя характеристики об-

разцов юбок-солнце и тканей, из кото-

рых они изготовлены видно, что коли-

чество складок повышается, как при 

существенном снижении коэффици-

ента драпируемости, так и при увели-

чении анизотропии драпируемости. 

Увеличение длины юбки также ведет 

к повышению количества складок; 

− образец ткани 1 характеризу-

ется достаточно высокой жесткостью 

по основе при средней поверхностной 

плотности. Благодаря данному соче-

танию свойств ткани сформирован-

ные складки юбок из нее располага-

ются прямо, закладываются свободно 

без морщин и натяжения. Складки не-

сколько отличаются по форме, как у 
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длинных, так и у коротких юбок-

солнце; 

− образец полиэфирной ткани 2 

имеет не только минимальную жест-

кость по основе и утку, но и наиболее 

близкие значения указанных показа-

телей. Благодаря минимальной анизо-

тропии свойств, в сочетании с мягко-

стью и средней поверхностной плот-

ностью, юбки-солнце из нее характе-

ризуются наибольшим количеством и 

равномерностью сформированных 

фалд, а также симметричностью рас-

положения наружных сгибов складок; 

− образец ткани 3 имеет мини-

мальную поверхностную плотность, 

но при этом и достаточно высокую 

жесткость, из-за чего в процессе ис-

пытаний среднее значение коэффици-

ента драпируемости проб оказалось 

максимальное. Несмотря на этом по 

фотографиям юбок-солнце видно, что 

ткань достаточно хорошо драпиру-

ется, складки по своей форме и глу-

бине более равномерны, чем у других 

образцов, за исключением образца 2. 

При этом можно отметить, что юбка 

мини имеет симметрично располо-

женные складки более стабильной 

формы, как спереди, так и сзади, по 

сравнению с юбкой миди; 

− образец ткани 4 характеризу-

ется максимальной поверхностной 

плотностью. Жесткость по основе 

ткани данного образца практически 

равна жесткости по основе образца 1 

при том, что поверхностная плотность 

ее больше почти в 1,5 раза. Из-за вы-

сокой поверхностной плотности в 

процессе испытаний ткани опреде-

лено, что она имеет относительно низ-

кий коэффициент драпируемости. 

Юбки из ткани образца 4 характеризу-

ются относительной равномерностью 

складок, хотя и уступают юбкам из 

ткани образца 3; 

− образец ткани 5 при низкой по-

верхностной плотности, равной по-

верхностной плотности образца 3, 

значительно превосходит его по мяг-

кости. При практически равных зна-

чениях коэффициентов драпируемо-

сти образец 5 отличается минималь-

ным значением коэффициента детер-

минации регрессионной модели, опи-

сывающей поверхность пробы, и мак-

симальной анизотропией драпируе-

мости. Как следствие, складки юбок 

из этой ткани максимально неравно-

мерны из всех рассматриваемых об-

разцов. 

Сканирование проб тканей диа-

метром 300 мм, уложенных на опор-

ном диске диаметром 180 мм, осу-

ществлялось портативным 3D-скане-

ром ARTEC SPIDER. При проведении 

испытаний на драпируемость тканей 

из каждого образца подготавливались 

3 пробы, как регламентируется стан-

дартом ISO 9073-9:2008. Однако 

оценка драпируемости осуществля-

лась для каждого образца не 1, а 6 раз. 

Таким образом, было получено не 3, а 

18 значений каждого из показателей 

драпируемости для повышения точ-

ности результатов в процессе стати-

стической обработки данных. Для со-

кращения времени на обработку дан-

ных использовалась специально раз-

работанная программа DrapeCalcula-

tor [6].  

В результате обработки данных 

анкетирования определены средние 

значения оценок, а также для оценки 

согласованности мнений экспертов 

рассчитаны значения коэффициентов 

конкордации Кендалла W.  

Результаты расчетов и показа-

тели драпируемости, полученные при 

3D-сканировании проб, представлены 

в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты экспертной оценки и 3D-сканирования исследован-

ных образцов тканей 

Образец 1 2 3 4 5 

Показатели драпируемости, определяемые в результате 3D-сканирования 

Количество складок n 6,78 7,67 6,17 5,94 5,22 

Коэффициент драпируемости КД, % 63,17 50,53 70,63 56,90 69,59 

Коэффициент детерминации модели (2) R2 0,566 0,615 0,752 0,773 0,455 

Показатель анизотропии драпируемости А, % 4,37 3,61 4,66 5,08 13,64 

Верхнее значение показателя драпируемости 

А’, % 

9,23 7,39 7,35 10,79 19,23 

Длина  Результаты экспертной оценка 

Миди 

Оценка формы складок (W= 0,490) 3,53 4,80 4,13 3,20 2,07 

Оценка равномерности складок  

(W = 0,520) 
3,47 4,87 3,33 2,93 1,80 

Мини 

Оценка формы складок (W= 0,736) 3,13 4,87 3,73 2,80 2,40 

Оценка равномерности складок  

(W = 0,734) 
3,1 4,73 3,47 3,13 2,27 

 

Анализируя данные таблицы 2, 

можно отметить, что с учетом разных 

эстетических предпочтений экспертов 

согласованность их мнений в оценке 

формы складок несколько ниже, чем 

при оценке их равномерности. Оценку 

формы складок длинных юбок нельзя 

считать согласованной, так как расчет-

ное значения коэффициента конкорда-

ции ниже 0,5. Образцы юбок мини от-

личаются по драпировке более суще-

ственно друг от друга, чем образцы 

длинных юбок, в связи с чем их оценки 

характеризуются достаточно высокой 

согласованностью. 

Анкетирование показало, что ви-

зуальное восприятие драпированной 

ткани в одежде не всегда соответ-

ствует результатам определения коэф-

фициента драпируемости при испыта-

ниях образца дисковым методом. На 

первый взгляд, действительно можно 

отметить, что наивысшие оценки по-

лучили образцы юбок 2, изготовлен-

ные из ткани с минимальным коэффи-

циентом драпируемости. Однако 

наивысшую отметку из льняных юбок 

получил образец 3, выкроенный из 

ткани с максимальным коэффициен-

том драпируемости. При этом 

наименьшие оценки получили об-

разцы юбок, изготовленные из 

льнохлопковой ткани 5, которая по ко-

эффициенту драпируемости близка 

ткани 3. Следовательно, на внешний 

вид швейных изделий оказывают вли-

яние и другие показатели драпируемо-

сти. Корреляционный анализ показал, 

что наибольшее влияние на визуаль-

ное восприятие драпировки швейного 

изделия оказывает показатель анизо-

тропии А (r = (-0,66) – (-0,86)). C уве-

личение показателя анизотропии су-

щественно повышается неравномер-

ность складок. Кроме того, с учетом 

высокой вариативности данного пока-

зателя очевидно влияние и его коэф-

фициента вариации. В связи с этим 

введем дополнительно показатель  

А’ = А + 2 А для условного определе-

ния верхнего значения анизотропии 

при последующих расчетах. 

В результате статистической об-

работки данных получен показатель 

визуального восприятия, достаточно 

точно отражающий взаимосвязь пока-

зателей драпируемости и оценок, вы-

ставляемых экспертами при анализе 

образцов юбок:  
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𝑉 =
100 − 𝐾Д

3 ∙ А’
∙ √𝑛 ∙ 𝑅2.    (4) 

Значения коэффициентов корре-

ляции, характеризующих взаимосвязь 

показателя V и оценок экспертов, 

представлены в таблице 3. Можно об-

ратить внимание на то, что равномер-

ность складок, как более объективно 

оцениваемый показатель имеет более 

высокую корреляцию с показателем 

визуального восприятия V. Важно от-

метить, что формула (4) не предназна-

чена для прогнозирования результатов 

визуальной оценки швейных изделий 

экспертами, так как значение показа-

теля V изменяется в большем диапа-

зоне и существенно отличается от 

усредненных оценок. Основное назна-

чение показателя V – это сопоставле-

ние различных образцов и выбор 

наилучшего из них, изготовление из-

делия из которого будет прогнозиру-

емо выше оценено экспертами

Таблица 3. Оценка взаимосвязи экспертных оценок и показателя V 

Оценка Коэффициент корреляции с показателем V 

Для юбок 

миди 

форма 0,94 

равномерность 0,97 

Для юбок 

мини 

форма 0,92 

равномерность 0,98 

 

Однако в ряде случаев для вы-

бора наилучшего варианта ткани недо-

статочно определения того образца, 

для которого расчетное значение пока-

зателя V окажется максимальным. В 

значительной степени это связано с 

близостью получаемых значений, как 

видно на гистограмме, представлен-

ной на рисунке 4.  

По рисунку 4 видно, что наибо-

лее низкими оценками характеризу-

ется образец 5, что соответствует ми-

нимальному значению показателя V. 

Этот образец однозначно должен быть 

исключен из рассмотрения. Наилуч-

шим является образец 2. Однако дан-

ный образец изготовлен из полиэфир-

ной ткани и использован в рамках дан-

ных исследований для сопоставления с 

образцами льняных и хлопкольняных 

тканей

.   

 
Рисунок 4. Сопоставление результатов экспертной оценки равномерности 

складок с показателем визуального восприятия V 
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Если стоит задача выбора ткани с 

высоким содержанием льна для изго-

товления юбки, то применение показа-

тель V не позволяет однозначно ее ре-

шить. По гистограммам видно, что для 

образцов 3 и 4 расчетное значение по-

казателя V отличаются незначительно, 

несмотря на то, что оценки экспертов 

существенно отличались.  

Анализируя представленные ре-

зультаты, можно отметить следующее. 

Во-первых, как указывалось выше 

складки, сформированные в юбках-

солнце из ткани образца 4, действи-

тельно достаточно равномерно распо-

ложены по всей поверхности юбки-

солнце и имеют округлую форму. 

Наличие незначительных перекосов 

связано с высокой поверхностной 

плотностью при относительной мягко-

сти ткани. Следовательно, можно ска-

зать, что ткань имеет хорошую драпи-

руемость, но она подходит для изго-

товления изделий с меньшим разме-

ром складок, например, плиссирован-

ные или бантовые складки. 

Кроме того, при выборе ткани 

для изготовления изделий, в которых 

драпируемость важна, исследователи 

обращают внимание на количество 

складок n, образуемых в процессе ис-

пытания проб. В связи с этим на пер-

вом этапе выбора ткани целесообразно 

осуществить их сравнение по количе-

ству складок, а затем осуществлять 

расчет показателя визуального вос-

приятия V. 

На основании анализа результа-

тов экспертной оценки и характери-

стик образцов исследованных тканей 

предложен методический подход, ос-

нованный на методе последователь-

ных уступок, выбора ткани для изго-

товления драпированных изделий. Со-

гласно данному подходу выбор осу-

ществляется по следующему алго-

ритму: По серии испытаний опреде-

лить средние значения следующих че-

тырех показателей для каждого об-

разца ткани 

− количество складок n; 

− коэффициент драпируемости 

КД; 

− коэффициент детерминации 

R2 регрессионной модели, описываю-

щей поверхность драпированной 

пробы; 

− показатель анизотропии дра-

пируемости А для профиля тени, со-

здаваемой пробой; 

− среднее квадратическое от-

клонение анизотропии драпируемости 

А. 

1. Выбрать образцы, количество 

формируемых складок которых нахо-

дится в диапазоне от среднего значе-

ния 𝑛 максимального значения n(max). 

2. Из всех образцов, выбранных 

по условию, описанному в п. 2, осуще-

ствить расчет показателя визуального 

восприятия драпируемости V по фор-

муле (4) и выбрать образцы, для кото-

рых данный показатель находится в 

диапазоне от среднего значения 𝑉 до 

максимального значения V(max). 

3. Из всех образцов, выбран-

ных по условию, описанному в пункте 

3, выбрать образцы, для которых дан-

ный коэффициент драпируемости 

находится в диапазоне от минималь-

ного значения KД(min) до среднего зна-

чения 𝐾Д. 

4. Из всех образцов, выбран-

ных по условию, описанному в пункте 

4, выбрать образцы, для которых дан-

ный коэффициент детерминации ре-

грессионной модели поверхности дра-

пированной пробы находится в диапа-

зоне от среднего значения 𝑅2 до мак-

симального значения R2
(max). 

5. Если количество образцов 

больше одного, то окончательный вы-

бор осуществляется специалистом или 
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группой специалистов субъективно на 

основании имеющегося опыта. 

В случае небольшого количества 

сравниваемых образцов последова-

тельность действий может быть анало-

гичная, но окончательное решение мо-

жет быть принято не на этапе 6, а на 

одном из предыдущих этапов. 

Рассмотрим применение разра-

ботанного алгоритма при выборе льня-

ной или льносодержащей ткани с 

наилучшей драпируемостью из семи 

образцов, в том числе из образцов 1, 3, 

4, 5, описанных выше, и трех дополни-

тельных образцов, характеристика ко-

торых представлена в таблице 4.  

С учетом того, что юбки-солнце 

из тканей 1, 3, 4 и 5 уже ранее рассмат-

ривались, для наглядного анализа ре-

зультатов последующего выбора на 

рисунке 5 и 6 представлены юбки миди 

и мини, изготовленные из тканей 6, 7 и 

8. 

По представленным ниже фото-

графиям можно отметить следующее: 

− юбки из ткани 6 характеризу-

ются максимальной симметричностью 

и равномерным распределением мяг-

ких складок; 

− юбки из ткани 7 менее равно-

мерны по форме и расположению 

складок; 

− ткань 10 характеризуется мак-

симальной жесткостью, в связи с чем 

видна четкость линий силуэта юбки, 

сформированные складки немногочис-

ленные, объемные и глубокие. 

Рассмотрим порядок реализации 

алгоритма выбора ткани с наилучшей 

драпируемостью с учетом исходных 

данных, представленных в таблице 2 и 

4, а также на рисунке 4. 

 

Таблица 4. Характеристика дополнительных образцов тканей 

Образец 6 7 8 

Состав лен – 100% 

лен – 58 %, 

хлопок – 

42 % 

лен – 100% 

Поверхностная плотность, г/м2 190 193,6 250 

Линейная плотность пряжи  

(основа/уток), текс 
56/56 

56/50 (хло-

пок) 
87/87 

Число нитей (основа / уток) на 10 см ткани 180/142 188/152 157/118 

Жесткость при изгибе EI  

(по основе / по утку), мкН*cм2 
11566/5466 9430/4827 30667/27047 

Показатели драпируемости, определяемые в результате 3D-сканирования 

Количество складок n 6,44 6,17 5,72 

Коэффициент драпируемости КД, % 62,50 57,11 80,15 

Коэффициент детерминации модели (2) 

R2 
0,691 0,714 0,564 

Показатель анизотропии драпируемости 

А, % 
5,53 5,50 3,43 

Верхнее значение показателя драпируе-

мости А’, % 

10,45 12,39 5,81 

Показателя визуального восприятия дра-

пируемости V 

2,89 2,12 2,04 
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Среднее значение количества 

складок составило 6,06. Следова-

тельно, из рассмотрения исключаются 

образцы 4, 5 и 8. 

Из оставшихся образцов 1, 3, 6, 7 

по показателю визуального восприя-

тия наилучшим является образец 6. 

Ему незначительно уступает образец 

3. Так как среднее значение показателя 

V составляет 2,62, именно этих двух 

образцов и осуществляется выбор 

наилучшего.  

Так как коэффициент драпируе-

мости образца 6 существенно ниже со-

ответствующего значения данного по-

казателя для образца 3 и разница зна-

чений статистически значима, можно 

сделать выбор, что наилучшим вари-

антом выбора является образец ткани 

6. Сопоставляя изображения юбок-

солнце разной длины, изготовленных 

из всех рассматриваемых образцов, 

можно отметить, что именно юбки из 

ткани вариант 6 характеризуются 

наилучшей формой и равномерностью 

складок. Следовательно, предложен-

ный алгоритм позволяет осуществлять 

обоснованный выбор ткани с наилуч-

шей драпируемостью для пошива из-

делий, для которых данное свойство 

является одним из определяющих. 

 

 

 

    
образец 6   образец 7  образец 8 

Рисунок 5. Внешний вид юбок миди из образцов тканей 6, 7 и 8 

     
образец 6   образец 7  образец 8 

Рисунок 6. Внешний вид юбок мини из образцов тканей 6, 7 и 8 

  

Выводы: 

1. В результате анализа суще-

ствующих подходов к оценке драпи-

руемости тканей установлено, что ко-

эффициент драпируемости, как еди-

ничный показатель, не может одно-

значно характеризовать поведение 

ткани при драпировании в изделии. В 

связи с этим целесообразна разработка 

алгоритма комплексного анализа ре-

зультатов испытаний тканей, позволя-

ющего осуществлять выбор образца, 

который наиболее целесообразно ис-

пользовать для изготовления изделий, 

для которых драпируемость является 

значимой характеристикой. 

2. Для комплексной оценки дра-

пируемости тканей предложен показа-

тель визуального восприятия драпи-

ровки, значение которого рассчитыва-

ется на основе данных, полученных 

при 3D-сканировании проб драпиро-

ванных тканей, и коррелирует с ре-

зультатами экспертной оценки юбок-

солнце.  
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3. Предложен методический 

подход, основанный на методе после-

довательных уступок, позволяющий 

осуществлять обоснованный выбор 

ткани с наилучшей драпируемостью 

из исследуемых образцов для пошива 

изделий, для которых данное свойство 

является одним из определяющих 
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Представлена характеристика основных методов исследования водоне-

проницаемости текстильных полотен. Предложена методика оценки водоне-

проницаемости материалов, используемых для изготовления тентов для вод-

ного транспорта, приближенная к условиям эксплуатации изделия. Проведено 

экспериментальное исследование водонепроницаемости тентовых материа-

лов, в ходе которого установлено влияние технологических и эксплуатацион-

ных факторов на исследуемый параметр.  

 

Ключевые слова: методика, испытания, водоупорность, водоотталкивание, 

материалы, швы, покрытия, механический износ, тенты для водного транспорта. 

 

В настоящее время тентовые 

конструкции получают все большее 

распространение, при этом сфера их 

использования постоянно расширя-

ется.  Объектом данного исследования 

являются тентовые изделия для вод-

ного транспорта (лодок, катеров, яхт). 

По назначению их можно подразде-

лить на ходовые, транспортировочные 

(рис. 1), стояночные [1]. Рассматрива-

емые изделия предназначены для за-

щиты от воздействия неблагоприят-

ных условий окружающей среды (ат-

мосферных осадков, ветра, солнечных 

лучей и других) при транспортирова-

нии, движении и хранении плав-

средств. 

 

 

а б 

Рисунок 1. Примеры тентов для лодок 

а в – ходовой; б – транспортировочный 

По отзывам потребителей и по 

результатам проведенного эксперт-

ного исследования [2] одной из наибо-

лее значимых характеристик матери-

ала, определяющей качество тентов 

для водного транспорта, является 

устойчивость к проникновению воды, 

характеризуемая водонепроницаемо-

стью, водоупорностью, водоотталки-

ванием.  Обратной характеристикой 

является водопроницаемость. Краткая 

mailto:lyu-chagina@yandex.ru
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характеристика отечественных стан-

дартных методов определения рас-

сматриваемого свойства приведена в 

табл.1 [3-7]. Зарубежные стандарты 

представлены следующими докумен-

тами [8-11]. 

Таблица 1. Методы определения устойчивости текстильных  

материалов к проникновению воды 

Метод  Показатель и критерий оценки Форма и 

размер 

проб 

Объект ис-

следования 

ГОСТ 22944-78 

[3] Определе-

ние водопрони-

цаемости под 

давлением 

Водопроницаемость, характеризуется 

объемом воды, прошедшей через еди-

ницу площади пробы за 1 ч при опре-

деленном давлении. 

Круг 

d=5,5 см 

 

Искус-

ственная 

кожа и пле-

ночные ма-

териалы 

ГОСТ 22944-78 

Определение 

водопроницае-

мости методом 

Кошеля 

Водопроницаемость, характеризуется 

временем, за которое промокает 

проба, сложенная в форме кошеля, 

если на одну из его сторон налить 

определенное количество воды.  

Квадрат 

40х40 

см или 

60х60 

см 

Искус-

ственная 

кожа и пле-

ночные ма-

териалы 

ГОСТ 30292-96 

[4] 

Метод испыта-

ния дождева-

нием 

 

Водоупорность (Х1) характеризуется 

временем от начала испытания до мо-

мента промокания пробы; 

 водопроницаемость (Х2) – количе-

ством воды, прошедшей через испы-

туемый материал; намокаемость (Х3) 

– количеством воды, поглощенной 

материалом; водоотталкивание (Х4) – 

состоянием намокшей поверхности.  

Круг 

d=17,5 

см 

 (Х1, Х2, 

Х4); 

квадрат  

10х10 

см ( Х3) 

Текстиль-

ные мате-

риалы с во-

доотталки-

вающей 

пропиткой 

и пленоч-

ным по-

крытием  

ГОСТ 

29104.16-91 [5] 

Определение 

водопроницае-

мости  

Водопроницаемость, характеризуется 

количеством воды, прошедшей через 

фильтровальную ткань в единицу вре-

мени при заданном давлении. 

 

Круг 

 d=17 см 

Техниче-

ские филь-

тровальные 

ткани 

ГОСТ Р 51553-

99 [6] 

Определение 

водоупорности  

Водоупорность, характеризуется гид-

ростатическим давлением  

(см вод. ст), выдерживаемым тканью 

до появления на поверхности пробы 

третьей капли воды. 

Проба 

на пло-

щади 

100 см2 

Плащевые, 

курточные, 

брезент, 

тентовые 

ткани 

ГОСТ 413-91 

[7] (ИСО 1420-

87) Метод ди-

намического 

(А1) и стати-

стического 

(А2) давления 

Водонепроницаемость, характеризу-

ется: (А1) – высотой водяного столба 

(мм, см) до появления первой капли 

воды на обратной стороне; (А2) – вре-

менем до появления первой капли на 

обратной стороне при заданной вы-

соте водяного столба.  

Круг 

d=13-20 

см 

Ткани с ре-

зиновым 

или пласт-

массовым 

покрытием 
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Анализ существующих методов 

показывает наличие двух отличитель-

ных принципов оценки устойчивости 

текстильных материалов к проникно-

вению воды: по способности сопро-

тивляться при наличии гидростатиче-

ского или гидродинамического давле-

ния и испытания по принципу дожде-

вания. На сегодняшний день не суще-

ствует четкой градации между поняти-

ями водонепроницаемость, водоупор-

ность и водооталкивание. Как пра-

вило, под водонепроницаемостью и 

водоупорностью понимают устойчи-

вость к проникновению воды при 

наличии гидростатического или гид-

родинамического давления; водоот-

талкивание – способность сопротив-

ляться смачиванию от дождевых ка-

пель. Водонепроницаемость (водо-

упорность) характеризуют минималь-

ным давлением или максимальной вы-

сотой слоя воды, при которых начина-

ется ее проникновение через материал, 

а также временем, по истечении кото-

рого третья капля или определенный 

объем воды проходит через материал 

при постоянном давлении воды или 

при падении капель с определенной 

высоты. Водоотталкивание определя-

ется по состоянию поверхности мате-

риала после дождевания.  

Применительно к тентам для 

водного транспорта оценка устойчиво-

сти материалов к проникновению 

воды и по принципу дождевания в 

большей степени соответствует усло-

виям эксплуатации. Вместе с тем, в 

процессе использования тентов после 

действия атмосферных осадков или 

при высокой влажности окружающей 

среды в верхней части (крыше) образу-

ется скопление воды. Подобное обра-

зование «ванн» имитирует незначи-

тельное гидростатическое давление. 

Таким образом, с учетом специфики 

выбранного объекта исследования 

предложена методика оценки водоне-

проницаемости тентовых материалов, 

отличительной особенностью которой 

является приближение условий экспе-

римента к условиям эксплуатации из-

делий. 

При проведении испытаний ис-

пользуется проба в форме круга диа-

метром 170±1мм, которую плотно за-

жимают между двумя кольцами, фор-

мируя заданный прогиб для заполне-

ния водой, и укрепляют лицевой сто-

роной вверх на опорный элемент. В 

процессе испытания отмечают время, 

за которое произошло промокание эле-

ментарной пробы. Осмотры произво-

дят с промежутком в 30 мин. Элемен-

тарную пробу оставляют под водой не 

более чем на 24 ч. в соответствии со 

стандартной методикой (ГОСТ 22944-

78). Испытание заканчивают при появ-

лении на изнаночной стороне матери-

ала влажного пятна или первой капли 

воды.  

Для оценки устойчивости тенто-

вых материалов к проникновению 

воды использован показатель водоне-

проницаемости, который оценивается 

временем изменения состояния по-

верхности материала и характером ее 

изменения. Характер изменения опре-

деляется в условных единицах в зави-

симости от состояния поверхности ма-

териала (табл. 2) в соответствии с 

ГОСТ 30292-96. 

В настоящее время для изготов-

ления лодочных тентов используются 

различные материалы. Наиболее рас-

пространены синтетические, представ-

ляющие собой ткани определенной 

структуры со специальными покрыти-

ями. Как правило, покрытие наносится 

с внутренней стороны ткани и может 

быть ПУ (полиуретановым) или ПВХ 

(поливинилхлоридным). Для улучше-

ния свойств, помимо ПУ и ПВХ про-

питок, применяют акриловое, тефло-

новое
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, фунгицидное и другие покры-

тия. Внутреннее бесцветное полиуре-

тановое покрытие, обеспечивает водо-

непроницаемость и ветрозащитные 

свойства ткани.  

Таблица 2. Степень водонепроницаемости 

Состояние образца Оценка, услов-

ные единицы 

На поверхности пробы не остаются капли 100 

К поверхности пробы прилипли отдельные маленькие капли 90 

Смоченная поверхность меньше чем 1/3 часть всей пробы 80 

Намокание пробы превышает 1/3 часть поверхности   70 

Намокает вся лицевая сторона пробы, но на изнаночной сто-

роне отсутствуют пятна намокания 

60 

Намокает вся лицевая сторона пробы, а на изнаночной стороне 

показываются лишь небольшие пятна намокания 

50 

Намокают обе стороны пробы 0 

В структуру некоторых материа-

лов входит армированная нить, повы-

шающая их прочность, например, 

Oxford R/S (Китай). Известными миро-

выми производителями акриловых 

тентовых тканей являются Sunbrella 

(Франция), Sauleda Sea Star (Испания), 

а также Valmex и Airtex (Германия). 

По информации производителей эти 

материалы одновременно обладают 

высокой водонепроницаемостью и 

воздухопроницаемостью. Для произ-

водства некоторых тентов может ис-

пользоваться брезент, преимущество 

которого – невысокая стоимость. С по-

мощью обработки специальными со-

ставами брезентовая ткань приобре-

тает водоотталкивающие, огнеупор-

ные, противогнилостные свойства. В 

табл. 3 приведена характеристика тен-

товых материалов, выбранных в каче-

стве объектов исследования. Анализ 

отзывов потребителей позволяет сде-

лать вывод, что нарушение герметич-

ности тентовых изделий в первую оче-

редь наблюдается в местах соединения 

деталей. Несмотря на действия, приме-

няемые производителями тентов, эта 

проблема не решена в настоящее 

время.  Проклеивание швов пленкой 

осуществляется не всеми производите-

лями, выполняется только на участке 

крыши ходовых тентов и применима 

не для всех используемых материалов. 

Кроме этого, под действием неблаго-

приятных условий окружающей среды 

и эксплуатационного износа, может 

наблюдаться отклеивание или разру-

шение пленки. Поэтому примени-

тельно к выбранному объекту необхо-

димым аспектом является исследова-

ние водонепроницаемости швов. 

Для прогнозирования устойчиво-

сти тентовых изделий к проникнове-

нию воды после длительной эксплуа-

тации, целесообразно оценивать водо-

непроницаемость после воздействий, 

имитирующих реальные условия из-

носа. Механический износ в процессе 

эксплуатации оказывает неблагопри-

ятное воздействие на тентовый мате-

риал, приводя к снижению водопрони-

цаемости за счет разрушения водоот-

талкивающего покрытия и поврежде-

ния структуры основы. Для проведе-

ния испытаний проб со швом, образцы 

предварительно соединяют настроч-

ным швом в соответствии с существу-

ющей технологией изготовления тен-

тов. Оценка водонепроницаемости с 

учетом эксплуатационных воздей-

ствий осуществлялась в два этапа с ис-

пользованием проб, подвергнутых ме-
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ханическому износу равному соответ-

ственно 2500 и 5000 циклам истира-

ния.

Таблица 3.  Характеристика объектов исследования 

№ Вид ма-

териала 

Волок-

нистый 

состав 

Вид отделки Поверх-

ностная 

плот-

ность, г/
м2 

Фото  

1 Acrylic 

(Китай) 

Акрил Водоотталкивающее напыление из 

растворов химического соединения 

полиакрилонитрила  

260 

 

2 Sun-

brella 

(Фран-

ция) 

Акрил Обработка фторуглеродами для обес-

печения водоотталкивающих свойств 

и устойчивости к ультрафиолетовому 

излучению, антигрибковое покрытие 

330 

 

3  Oxford 

R/S 

(Китай) 

Поли-

эстер 

Водоотталкивающая пропитка и пле-

ночное полиуретановое покрытие; 

R/S (RipStop) - специальная упрочня-

ющая структура плетения 

250 

 

4 Тенто-

вый 

ПВХ 

(Россия) 

Поли-

эстер 

Одностороннее поливинилхлоридное 

(ПВХ) покрытие 

540 

 

5 Nylon  

(Китай) 

Поли-

амид 

Полиуретановое покрытие для усиле-

ния водоотталкивающих свойств 

200 

 
6 Брезент 

(Россия) 

Лен, 

хлопок 

Отсутствует 508 

 
7 Брезент 

(Россия) 

Лен, 

хлопок 

Обработка специальными составами 

для повышения водоотталкивающих, 

огнеупорных, противогнилостных 

свойств   

538 

 

Количество циклов определено 

экспериментально в результате срав-

нения и оценки тентов после продол-

жительного периода эксплуатации. 

Установленная величина механиче-

ского износа соответствует достаточно 

жестким условиям. Подобные резуль-

таты износа можно наблюдать после 3-

8 лет эксплуатации в зависимости от 

вида материала, при этом особенно 

уязвимыми являются участки изделия, 

соприкасающиеся с каркасом. В каче-

стве критерия оценки водонепроница-

емости при испытании проб со швом и 

после истирания, используется время, 

за которое промокает проба. На рис.1 

приведена последовательность испы-

тания водонепроницаемости тентовых 

материалов. В ходе исследования вы-

явлено, что у тентовых материалов 

Oxford R/S (№3), Sunbrella (№2), Nylon 

(№5) и материала с ПВХ покрытием 

(№4) за установленное время испыта-

ния (24 часа) на изнаночной стороне не 

появились мокрые пятна и капли воды 

(табл. 4). По окончании испытания и 

снятии элементарных проб на лицевой 
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стороне материала Oxford R/S и Sun-

brella также не остаются мокрые пятна. 

У полиамидного и ПВХ материалов 

намокает только лицевая сторона, при 

этом изнаночная сторона остается су-

хой.  

Рисунок 1. Алгоритм исследования водонепроницаемости тентовых материа-

лов 

Таблица 4. Результаты исследования 

Вид мате-

риала 

Водонепроницаемость 

исходных проб проб со 

швом, 

после износа, время, ч. 

время, ч. Условные 

единицы 

время, ч. этап № 1 этап № 2 

Acrylic 18  50 4 10 8 

Sunbrella нет про-

мокания 

90 8 17 14 

 Oxford R/S нет про-

мокания 

90 6 13 11 

Тентовый с 

ПВХ 

нет про-

мокания 

80-90 7  нет промо-

кания 

нет про-

мокания 

Nylon  нет про-

мокания 

60-70 5 12 10 

Брезент без 

покрытия 

0,08  

 

0 0,03  

 

0,07 

 

0,05  

 

Брезент с 

покрытием 

1,1 30 0,67  

 

0,75 

 

0,33 

 

На изнаночной стороне акрило-

вого материала (Китай) через 18 часов 

от начала испытания проявилось 

мокрое пятно, у брезента со специаль-

ной пропиткой первые капли – через 

70 минут. У брезента без пропитки 

капли воды на изнаночной стороне по-

являются в первые минуты испытания. 

Анализируя результаты испы-

таний проб, подвергнутых механиче-

скому износу, можно сделать вывод о 

целесообразности оценки водонепро-

Исследование водонепроницаемости проб со швом 

Подготовка к проведению испытания: подготовка технических средств; вы-

краивание и стачивание проб; выдержка в климатических условиях 

Определение водонепроницаемости исходных проб 

Исследование водонепроницаемости проб после механического износа 

Обработка результатов исследования 

Механический износ проб (истирание) 
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ницаемость с учетом эксплуатацион-

ных воздействий. Из четырех материа-

лов с полной герметичностью исход-

ных проб (№2-№5) только образец с 

ПВХ покрытием (№4) не изменил зна-

чения водонепроницаемости. У трех 

остальных материалов (Nylon, Oxford 

R/S, Sunbrella) обнаружено проникно-

вение воды на изнаночную сторону со-

ответственно через 12, 13, 17 часов по-

сле 2500 циклов истирания и через 10, 

11,14 после 5000 циклов истирания. У 

остальных материалов (Acrylic, бре-

зент без покрытия и брезент с покры-

тием) водонепроницаемость снизилась 

в 2,5-3 раза. 

Анализ результатов испытаний 

проб со швом, позволяет сделать вы-

вод о негативном влиянии швов на во-

донепроницаемость тентовых изде-

лий. Лучший результат у материала 

Sunbrella, промокание в области шва у 

которого произошло через 8 часов. 

Проведенное дополнительное иссле-

дование проб со швами (на примере 

материала Oxford R/S), проклеенными 

пленкой показало, что исходные 

непромокаемые швы после истирания 

2500 циклов начинают пропускать 

воду через 8 часов после начала испы-

тания. 

Таким образом, предлагаемые в 

методике испытания водонепроницае-

мости проб со швом и проб, подверг-

нутых механическому износу, позво-

ляют прогнозировать поведение мате-

риалов в процессе эксплуатации и раз-

работать рекомендации по конфекцио-

нированию с учетом назначения изде-

лий. Тентовый материал с ПВХ покры-

тием с максимальной водонепроница-

емостью может быть использован для 

изготовления стояночных тентов при 

хранении на открытом воздухе. Дан-

ный материал с не рекомендуется для 

ходовых тентов вследствие высокой 

жесткости, значительной массы и низ-

кой воздухопроницаемости.  Наилуч-

шим вариантом для изготовления хо-

довых тентов является акриловая 

ткань Sunbrella (Франция).  Acrylic 

(Китай) может быть применен для хо-

довых тентов только при дополнитель-

ной водоотталкивающей обработке. 

Материал торговой марки Oxford R/S 

значительно снижает показатели водо-

непроницаемости после механиче-

ского износа, что связано с разруше-

нием полиуретанового покрытия. С 

учетом высоких ветровых нагрузок и 

колебаний данные материалы нецеле-

сообразно рекомендовать для ходовых 

и транспортировочных тентов. Брезен-

товую ткань с водооталкивающей про-

питкой можно использовать для изго-

товления стояночных и транспортиро-

вочных тентов. 

Подводя итог, следует отметить, что 

поскольку тенты для водного транс-

порта являются дорогостоящими изде-

лиями, изыскание способов повыше-

ния водонепроницаемости тентовых 

изделий является необходимым усло-

вием повышения их качества и конку-

рентоспособности. Актуальными 

направлениями повышения устойчи-

вости тентовых изделий к проникнове-

нию воды и увеличение за счет этого 

срока эксплуатации являются:  

– разработка рациональных конструк-

ций тентовых изделий с минимальным 

количеством швов на опорных участ-

ках; 

– разработка новых методов повыше-

ния герметичности швов, для которых 

проклеивание пленкой неэффективно 

(Sunbrella и аналоги); 

– исследование влияния вида исполь-

зуемых при изготовлении тентов ни-

ток, в том числе, применение ниток со 

специальными пропитками; – выявле-

ние и упрочнение участков изделия, 

подвергающихся максимальным экс-

плуатационным воздействиям. 
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The characteristic of the main methods for studying the water resistance of textile 

fabrics is presented. A method for evaluating the waterproofness of materials used for the 

manufacture of awnings for water transport, close to the operating conditions of the prod-

uct, is proposed. An experimental study of the waterproofness of tent materials was con-

ducted, during which the influence of technological and operational factors on the param-

eter under study was established.  
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В работе рассмотрены вопросы повышения эффективности и надежно-

сти работы системы охлаждения газодожимного компрессора (ГДК) энерго-

блока парогазовой установки тепловой электростанции. 

С целью повышения надёжности и эффективности работы системы охла-

ждения и всей парогазовой установки в целом в действующую систему охла-

ждения предложено добавить трансформатор теплоты струйного типа - паро-

инжекционную холодильную установку. 

Преимуществом данной установки является простота конструкции (от-

сутствие в конструкции вращающихся частей и механизмов), возможность ис-

пользования низкопотенциального источника тепла в виде пара собственных 

нужд ТЭЦ. Наличие данных преимуществ обеспечивает повышение надежно-

сти и эффективности установки. 

Разработана принципиальная схема установки, произведены расчеты 

термодинамического цикла её работы и конструктивный расчет эжектора.  
 

Ключевые слова: холодильный цикл, теплопередача, холодопроизводитель-

ность, холодильный агент, пар, испаритель, трансформатор теплоты, эжектор, ин-

жектируемый поток.  

 

Объектом исследования является 

система замкнутого контура охлажде-

ния газо-дожимного компрессора 

(ГДК) действующего энергоблока 

ПГУ ТЭЦ-26 г. Москвы. Работа за-

мкнутого контура охлаждения газо-до-

жимного компрессора обеспечивает 

поддержание требуемых параметров 

природного газа для последующей его 

подачи в камеру сгорания газовой тур-

бины и смазочного масла системы 

смазки газового компрессора, суще-

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 19-38-90297\19 

ственно влияющих на производитель-

ность и безаварийную работу энерго-

блока парогазовой установки (ПГУ). В 

летний период работы энергоблока, а 

также при нештатных аварийных от-

ключениях основной системы охла-

ждения, требуется экстренное сниже-

ние вырабатываемой электрической 

нагрузки, для дальнейшей безаварий-

ной эксплуатации всего оборудования 

энергоблока, а также снижается его 

КПД. При вышеперечисленных откло-

mailto:Deryuginnikita@mail.ru
mailto:tjurinmp@yandex.ru
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нениях от нормальных условий ра-

боты, происходит интенсивный нагрев 

смазочного масла ГДК, а также при-

родного газа в ступенях ГДК, что сни-

жает суммарный массовый расход газа 

через компрессор. Снижение массо-

вого расхода газа, в свою очередь су-

щественно влияет на эффективность 

работы и производительность энерго-

блока ПГУ, снижая выработку элек-

трической энергии. 

Данная работа направлена на 

решение задачи поддержания требуе-

мых параметров природного газа и 

смазочного масла путем использова-

ния в системе замкнутого контура 

охлаждения ГДК пароэжекторной хо-

лодильной установки (ПЭХУ). 

Краткое описание действую-

щей системы охлаждения энергоблока 

ПГУ ТЭЦ 26 (Рис. 1). В технологиче-

ской схеме работы ПГУ масло, посту-

пающее на охлаждение вспомогатель-

ного оборудования, а также на смазку 

и охлаждение вращающихся частей 

электродвигателей (П1, П2, П3), охла-

ждается в теплообменниках, в которых 

циркулирует вода замкнутого контура 

охлаждения (ЗКО). В свою очередь 

вода ЗКО охлаждается в пластинчатом 

теплообменнике (1) системы ЗКО, в 

который поступает основная циркуля-

ционная вода (ЦВ) конденсатора паро-

вой турбины (2). 

ЦВ, пройдя через конденсатор 

паровой турбины (ПТ) (2), нагревается 

за счет сброса в него отработанного 

пара с цилиндра низкого давления 

(ЦНД) ПТ. Далее ЦВ поступает в оро-

сители вентиляторных градирен (3), 

где происходит ее испарительное 

охлаждение путём распыления с помо-

щью разбрызгивающих форсунок. ЦВ 

охлаждается восходящим потоком 

воздуха, создаваемым вентиляторами 

в каждой секции, и собирается в бас-

сейне градирни. Далее из бассейна 

вода поступает во всасывающий па-

трубок насоса (4), после которого, раз-

делившись на два потока, подается в 

пластинчатый теплообменник ЗКО (1), 

а также в водяные камеры конденса-

тора. 

 
Рисунок 1. Схема системы охлажде-

ния ПГУ. 

 

В летний период времени, а 

также при высоких температурах 

наружного воздуха, повышается тем-

пература основной охлаждающей 

воды (ЦВ) и как следствие растет тем-

пература воды ЗКО и температура сма-

зочного масла потребителей, что недо-

пустимо по условиям безопасности ра-

боты оборудования и поддержания его 

энергетической эффективности. 

Наиболее эффективным мето-

дом снижения температуры охлажда-

ющей воды и тем самым повышения 

эффективности работы замкнутого 

контура охлаждения, как показал ана-

лиз, является использование холо-

дильной установки и, в частности, па-

роэжекторной холодильной уста-

новки. Одним из преимуществ исполь-

зования ПЭХУ является отсутствие в 

ней движущихся механизмов и необ-

ходимости использования электродви-

гателей, что обеспечивает простоту и 

надежность конструкции в целом [1]. 

Кроме того, следует отметить, что про-

изводство электрической и тепловой 

энергии на ТЭЦ сопровождается обра-

зованием значительного объёма вто-

ричных энергетических ресурсов 

(ВЭР) в виде пара низких параметров. 

В частности, в технологической схеме 

ТЭЦ-26 предусмотрена возможность 
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использования такого пара для соб-

ственных нужд. Пар имеет параметры 

t=200-3000C, P≈1,3 МПа, что обеспечи-

вает возможность использовать его в 

качестве рабочего тела пароэжектор-

ной холодильной установки

Рисунок 2. Принципиальная схема системы охлаждения ПГУ с ПЭХУ. 

 

Предлагаемая принципиальная 

схема системы охлаждения ПГУ с 

ПЭХУ представлена на рис. 2, а соот-

ветствующий ей идеальный и реаль-

ный термодинамические циклы в h, s – 

диаграмме – на рис. 3. [2,3] Рабочий 

пар с параметрами P=1,3МПа, T=469К 

поступает в рабочее сопло эжектора (I) 

(точка 1 на диаграмме) и расширяется 

в нем (точка 2). Инжектируемый пар с 

начальными параметрами P = 0.001 

Мпа и T = 280 К (точка 9) подсасыва-

ется за счёт разряжения, создаваемого 

за счёт высокой скорости рабочего 

пара, из испарителя (III) в прием 

ную камеру эжектора. В камере 

смешения эжектора рабочий и инжек-

тируемый пар смешиваются (точка 3 

на диаграмме). Далее смешанный пар, 

пройдя через диффузор эжектора 

(точка 4), направляется в конденсатор 

(II), где конденсируется за счет тепло-

обмена с охлаждающей водой. На вы-

ходе из конденсатора (точка 5) тепло-

носитель разделяется на два потока: 

первый поток дросселируется, про-

ходя через дроссельный вентиль (V) и 

направляется в испаритель (точка 8); 

второй поток направляется на техно-

логические нужды, в том числе на под-

питку парогенератора (точки 6, 7, 1). 

Из испарителя пар подсасывается в 

эжектор, а вода подается в действую-

щий теплообменник ЗКО (IV), в кото-

ром дополнительно охлаждает воду 

системы ЗКО, поступающую к потре-

бителям (П1, П2, П3).  

 

 

 

Рисунок 3. Идеальный и реальный 

цикл ПЭХУ  
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Определение основных парамет-

ров пароэжекторной холодильной 

установки, работающей по теоретиче-

скому циклу, представлены в табл. 1. 

Состояния в точках 1,5,7,9 опре-

делено по электронной версии таблиц 

термодинамических свойств воды и 

водяного пара. Состояния в точках 

2,4,10 определены в электронной вер-

сии HS – диаграммы.  

 

Таблица 1. Исходные данные 

Параметр 

Зна-

че-

ние 

Холодопроизводительность, 

кВт 
500 

Температура кипения в испа-

рителе, К 
280 

Температура кипения в паро-

генераторе (температура гре-

ющего пара), К 

423 

Температура конденсации, К 308 

Температура окружающей 

среды, К 
301 

Степень сухости на выходе из 

испарителя 
1 

Степень сухости на выходе из 

парогенератора 
1 

Расчёт параметров в узловых 

точках цикла, а также основных харак-

теристик ПЭХУ, проводился в пакете 

программ Octave, являющейся неком-

мерческим аналогом Matlab. Примени-

тельно к схеме и циклу, изображенным 

на рис. 2 и 3, рассчитанные параметры 

в узловых точках приведены в табл.2. 

При расчете действительного 

цикла ПЭХМ учитывались отклонения 

процессов в сопле и диффузоре от тео-

ретических значений (точки 2, 3д, 4). 

При расчете давление в конце полит-

ропного процесса расширения p2 и 

давление на выходе из камеры смеше-

ния р3 приняты равными давлению в 

испарителе р0, а давление после сжа-

тия в диффузоре равным соответству-

ющему параметру пара в главном кон-

денсаторе.[4]  

В результате расчётов получены 

следующие основные характеристики 

ЗКО: 

Истинная скорость пара на вы-

ходе из сопла ω=1326 [м/с]. 
Коэффициент эжекции u=0,413. 

Холодильный коэффициент об-

ратимого цикла εобр.=13,3. 

Холодильный коэффициент не-

обратимого цикла εт=8,5. 

Холодопроизводительность – 

500 кВт. 

При работе данной холодильной 

установки температура водяного кон-

тура охлаждения ГДК понижается на 

5-70С, что позволяет избежать его ава-

рийного режима работы, тем самым 

повысить надёжность и эффектив-

ность работы энергоблока. 

 

Таблица 2. Параметры узловых точек 

 

 

Выводы.  

Предложена принципиальная 

схема системы охлаждения газодо-

жимного компрессора ПГУ на основе  

 

пароэжекторной холодильной уста-

новки.  

Расчетная величина холодопро-

изводительности, предлагаемой 

 1 2 3 4s 5 6 7 8 9 10 

P 1.425 0.001 0.001 0.0056 0.0056 1.425 1.425 0.001 0.001 0.0056 

T 469 280 280 308 308 - 469 280 280 433 

h 2789 1809  2564 145.9 145.9 833.8 145.9 2514 2792 

v 0.138        130  
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ПЭХУ обеспечивает требуемую эф-

фективность дополнительного замкну-

того контура охлаждения ГДК и под-

держание его технологических пара-

метров на требуемом уровне. 

Создаваемый эжектируемый эф-

фект в установке, за счет подачи «бро-

сового» пара собственных нужд с па-

раметрами P≈1,3 МПа, и t≈300оС, поз-

воляет эффективно поддерживать ва-

куум в конденсаторе, что в свою оче-

редь влияет на технико-экономиче-

ские показатели энергоблоков. 

Благодаря отсутствию в ПЭХУ 

движущихся частей и механизмов 

обеспечивается простота и надежность 

системы охлаждения. 

 

 

Список литературы: 

1. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации 

тепла и процессов охлаждения // – 2-е изд., – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с. 

2. Софронов В.Л., Расков И.Ю., Ощепкова Т.В. Расчет струйных аппара-

тов. Северск.: СТИ НИЯУМИФИ., 2011. – 33 с. 

3. Шумелишский М.Г. Эжекторные холодильные машины. -  М.: Госториз-

дат., 1961. – 160 с. 

4. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты //, - Л.: Энергоатомиздат., 

1989. - 352 с. 

 

 

COOLING SYSTEM OF STEAM-INJECTION TYPE OF STEAM-GAS  

INSTALLATION 

Deryugin N.V., Borodina E.S., Sedlyarov O.I., Tyurin M.P. 

Kosygin Russian state University (Technologies. Design. Art), Moscow 

Deryuginnikita@mail.ru , tjurinmp@yandex.ru 

 

The paper considers the issues of increasing the efficiency and reliability of the 

cooling system of the gas booster compressor (GDC) of the power unit of the combined 

cycle plant of the thermal power plant. 

In order to increase the reliability and efficiency of the cooling system and the entire 

combined cycle plant as a whole, it is proposed to add a jet-type heat transformer to the 

existing cooling system - a steam-injection refrigeration unit. 

The advantage of this unit is the simplicity of the design (no rotating parts and 

mechanisms in the design), the possibility of using a low-potential heat source in the form 

of steam for the CHP plant's own needs. The presence of these advantages increase the 

reliability and efficiency of the installation. 

A schematic diagram of the installation was developed, calculations of the thermo-

dynamic cycle of its operation and a constructive calculation of the ejector were made. 

Keywords: refrigeration cycle, heat transfer, cooling capacity, refrigerating agent, 

steam, evaporator, heat transformer, ejector, injectable flow. 
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Показаны возможные экономические, социальные и психологические 

потери от роста угроз феномена пренебрежительного делового общения в со-

временной экономике и менеджменте. Приводится теоретическое исследова-

ние феномена и выявлены причины его возникновения. В качестве теорети-

ческой основы локализации угроз феномена пренебрежительного делового об-

щения предлагается концепция гуманистической экономики, а методической 

основы -соответствующий институциональный механизм и инструменты, 

включая институциональную, информационную, образовательную политику, 

а также политику воспитания.   

 

Ключевые слова: деловое общение, локализация, гуманистическая эконо-

мика, институциональный механизм, инструменты, образование, воспитание.   

 

Как известно, экономическая и 

этическая теории тесно связаны между 

собой. Изданы книги по исследованию 

этических факторов экономики [4]. 

Одним из направлений таких исследо-

ваний с учетом влияния положений со-

временной теории управления явля-

ется этика и психология делового об-

щения. По этой проблематике опубли-

ковано большое множество научных 

монографий, учебных пособий и мето-

дических рекомендаций, как для прак-

тикующих менеджеров, так и студен-

тов вузов экономических и управлен-

ческих специальностей [5]. Среди мно-

гих видов делового общения в сфере 

экономики и управления остается ма-

лоисследованным вопрос неадекват-

ного общения между людьми, в кото-

рых возникает явление, которое мы 

назвали феноменом пренебрежитель-

ного делового общения. 

Указанный феномен основыва-

ется на природе властных отношений, 

человеческого, и, в частности эконо-

мического эгоизма, которые порож-

дают социальную несправедливость в 

отношениях между людьми. В резуль-

тате формируются два слоя людей, 

пренебрегающих, чьими-то интере-

сами и людей, чьи интересы были 

ущемлены. В предлагаемой статье по-

казаны возможные экономические, со-

циальные и психологические потери 

от роста угроз феномена пренебрежи-

тельного делового общения в совре-

менной экономике и менеджменте и 

актуальность снижения влияния ука-

занного феномена. Приводится теоре-

тическое исследование феномена и 
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выявлены причины его возникнове-

ния. В качестве теоретической основы 

локализации угроз феномена прене-

брежительного делового общения 

предлагается концепция гуманистиче-

ской экономики, а методической ос-

новы -соответствующий институцио-

нальный механизм и инструменты, 

включая институциональную, инфор-

мационную, образовательную   и вос-

питательную политику.   

Примеры феномена пренебре-

жительного делового общения.  Под 

деловым общением понимается обще-

нием, при котором интересы дела до-

минируют над особенностями лично-

сти собеседника. В начале для нагляд-

ности приведем характерные для прак-

тики экономических отношений при-

меры пренебрежительного делового 

общения между экономическими 

субъектами Х и Y (ниже для краткости 

изложения  мы опускаем прилагатель-

ное « экономический», так как  речь 

идет об отношениях в сфере эконо-

мики и управления) , в которых субъ-

ект Х своими  действиями показывает 

свое пренебрежение к интересам, а 

следовательно и к личности субъекта 

Y. 

1. Субъект Y пишет электронное 

письмо субъекту Х о некоторой 

просьбе или совместном деле. Субъект 

Х не отвечает на письмо от Y , при  

этом отвечая на письма других людей, 

считая их более для себя важными пер-

сонами. 

2. Субъект Y звонит по телефону 

субъекту Х, а субъект Х не отвечает на 

телефонный звонок от Y. Эта ситуация 

много раз повторяется, при этом субъ-

ект Х отвечает на телефонные звонки 

других людей, также считая их для 

себя важными персонами.   

3. Субъект Х обещал субъекту Y 

выполнить просьбу или решить неко-

торую для него проблему в некоторый 

срок и систематически забывает или 

намеренно откладывает выполнение 

дела, перенося на более поздний срок. 

4. Субъект Х обещал субъект Y 

выполнить просьбу или решить неко-

торую для него проблему, заранее 

зная, что  он ее никогда не выполнит.  

5. Субъект Х будучи руководите-

лем субъекта Y постоянно нарушает  

принципы  социальной справедливо-

сти при  материальном или моральном 

стимулировании субъекта Y,  который 

получает в недостаточной мере  или 

вообще не получает те или иные сти-

мулы,  несомненно будучи достойным 

их.  

6.  Ситуация из области управле-

ния персоналом. Субъект Х будучи ру-

ководителем субъекта Y без всяких на 

это объективных причин (субъект Y по 

всем личностно – квалификационным 

параметрам соответствует вакантной 

должности) не выдвигает субъекта Y 

на должность. При этом субъект Y ру-

ководствуется самыми разными при-

чинами, среди которых может быть 

унижение достоинства субъекта Y  по  

признаку социального и имуществен-

ного  положения, национальной при-

надлежности, отсутствия  у субъекта  

Y влиятельных  знакомых и т.д. 

7. Ситуация, характерная для 

научных и образовательных учрежде-

ний и касающаяся нарушения принци-

пов мотивации (нематериального сти-

мулирования). Субъект Х, будучи ру-

ководителем субъекта Y, постоянно 

ставит различные преграды для за-

щиты кандидатской диссертации субъ-

ектом Y, который, несомненно, до-

стоин этой ученой степени. 

8. Субъект Х постоянно нару-

шает нормативы технологического 

процесса трудовой деятельности, тем 

самым создавая искусственные ав-

ралы, пиковые нагрузки и простои для 

субъекта Y  и других  участников  тру-

дового  процесса. 
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9. Не полное использование лич-

ностно-квалификационного потенци-

ала субъекта Y субъектом Х, который 

своим пренебрежительным отноше-

нием снижает мотивацию эффектив-

ного труда у субъекта Y. 

10. Субъект Y вынужден об-

щаться с субъектом Х , который посто-

янно  пренебрегает его  интересами из 

–за наличия монополизма в деловом  

общении, который не позволяет субъ-

екту Y «заменить» субъекта Х в дело-

вом общении только из за того, что в 

экономическом пространстве невоз-

можно  найти более  адекватного дело-

вого партнера. 

11. Пренебрежительно  отноше-

ние  субъекта Х к субъекту Y  приво-

дит к тому, что работа, которую вы-

полняет   субъект Y, становится  рабо-

той не значимой, как бы «второго 

сорта»,  что приводит к ущемлению 

профессиональной гордости субъекта 

Y и снижению его  эффективности 

труда. 

12.Относительность феномена 

пренебрежительного делового обще-

ния. Субъект Х, пренебрегающий ин-

тересами субъекта Y в ходе делового 

общения, сам может оказаться в каче-

стве пренебрегаемого для некоторого 

субъекта Z. 

13. На микроуровне экономиче-

ской деятельности могут быть различ-

ные виды эксплуатации («руководи-

тель ‒ наемный работник», «наемный 

работник - руководитель», «работник 

–другие неподчиненные ему работ-

ники»), которые является драйвером 

возникновения феномена пренебрежи-

тельного отношения, что приводит к 

снижению эффективности труда экс-

плуатируемых. 

14. Субъект Х  в ряде случаев, 

зная об этом, несет значительный лич-

ный материальный ущерб от  прене-

брежительного отношения к  интере-

сам  субъекта Y, что  показывает ирра-

циональный  характер исследуемого  

феномена. 

Таким образом, феномен прене-

брежительного делового общения   

приводит в дискриминации как инте-

ресов, так и личности людей. Указан-

ные примеры не носят единичного ха-

рактера, и поэтому негативно  влияют 

на эффективность деятельности  пред-

приятий и организаций, принося им 

немалые экономические, социальные 

и психологические потери, в частно-

сти,  такие  как  снижение эффективно-

сти  труда  и качества  продукции (ра-

бот, услуг); ущемление  профессио-

нальной гордости и снижение мотива-

ции  труда; ухудшение социально-пси-

хологического  климата трудовых кол-

лективов и социального  положения  

работников; снижение уровня их фи-

зического, психического и социаль-

ного здоровья. Таким образом, постав-

ленная проблема исследования фено-

мена пренебрежительного делового 

общения актуальна и требует в первую 

очередь теоретического осмысления 

для обоснования практических дей-

ствий его локализации.  

Властные отношения как ос-

нова формирования феномена пре-

небрежительного делового общения. 

Для философии менеджмента таким 

общим понятием, не получившим до 

сих пор должного освещения в науч-

ной литературе, является понятие вла-

сти - того императивного начала в со-

циальных отношениях, которое прони-

зывает все хозяйственные организации 

[1]. Нами по вопросу содержания 

властных  отношений  как одного  из 

важнейших факторов возникновения 

феномена пренебрежительного дело-

вого общения, еще в 1993 году были 

проведены исследования  [7, с.59-68], 

некоторые положения  которого  при-

водятся ниже. Любая человеческая де-

ятельность, так или иначе, связана с 
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проявлениями властных отношений. 

Власть в первом приближении можно 

определить как систему ограничений 

на свободу личности, когда чужая воля 

ограничивает поведение человека. 

Такое отождествление власти с 

силами, ограничивающими волю, же-

лания, мысли и действия подчиненных 

этой власти, по традиции приписы-

вают Н.Макиавелли. Именно такое 

толкование получила эта фундамен-

тальная категория и в современной по-

литологии. Политологи сводят власть 

к отношениям господства и подчине-

ния. В американском менеджменте 

формы власти в хозяйственной орга-

низации рассматриваются в более ши-

роком контексте — это власть наказа-

ния, вознаграждения, закона, примера 

и знания. С некоторой долей условно-

сти можно считать, что первые три 

формы власти закреплены за офици-

альным руководителем, а две оставши-

еся - за неформальным лидером кол-

лектива. 

В работах по экономической пси-

хологии показано, что структура соци-

альных зависимостей в социально-эко-

номических системах намного слож-

нее, чем в известных моделях органи-

зационного управления, где все сво-

дится к отношениям господства и под-

чинения, и таким образом формирова-

ния пренебрежительного делового об-

щения.  

Многие специалисты по теории 

руководства охотно берут на вооруже-

ние модели американского менедж-

мента, в основу которых заложен 

принцип суверенной личности, сво-

бодной в своем выборе. Этика индиви-

дуализма, проникшая в западноевро-

пейские и американские рыночные 

концепции, опирается на главный эти-

ческий принцип И.Канта, о том, что  

всякий человек - это самоцель, и ни в 

коем случае он не должен рассматри-

ваться как средство осуществления ка-

ких бы то ни было общественных за-

дач, хотя бы это и были задачи дости-

жения всеобщего блага. Эта идея 

И.Канта, воспринятая Н.Бердяевым, 

К.Ясперсом и С.Булгаковым, подхва-

ченная затем экзистенциалистами, 

стала подпитывать социологию хозяй-

ственной жизни и оттуда перешла в 

философию менеджмента. Согласно 

Н.Бердяеву, принцип примата лично-

сти, утверждение ее высшей ценности 

означает требование независимости 

человека от общества и от государства.  

Реализация указанных принципов 

сильно ограничивает действие фено-

мена пренебрежительного делового 

общения.   

В социально-экономических си-

стемах властные отношения не сво-

дятся к отношениям господства и под-

чинения, здесь они выступают в форме 

социальных зависимостей. Каждый 

человек, включенный в сложнейшие 

структуры организационных, комму-

никационных, технологических и меж-

личностных связей, в чем-то ограничи-

вает свободу поведения остальных 

участников трудового процесса. Он 

обладает влиянием и возможностью 

воздействовать на свое микросоциаль-

ное окружение не только силовыми 

приемами господства и подавления, но 

и своими человеческими качествами. 

Влияние подкрепляется компетентно-

стью, профессиональной подготовкой, 

жизненным опытом, социальным ста-

тусом и т.п. 

Однако социальные зависимости 

все же остаются. Конвенциональная 

роль «начальника» к прямым матери-

альным зависимостям от него подчи-

ненного добавляет не менее сильные 

социально-психологические влияния. 

Подчиненный не вправе выбирать себе 

руководителя, он вынужден мириться 

с его недостатками, даже если руково-

дитель-автократ пытается низвести его 
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до положения пешки - «человека вто-

рого сорта»,  от которого мало что за-

висит. 

Принцип единоначалия в хозяй-

ственном руководстве ставит подчи-

ненного работника в положение по-

денщика. Право начальника распоря-

жаться жизненными ценностями и 

даже судьбой подчиненных не может 

быть ограничено никакими должност-

ными инструкциями и организацион-

ными установлениями. Единоначалие 

всегда ломает границы администра-

тивной субординации и несет в себе 

все недостатки авторитарной власти 

человека над человеком. Противове-

сом единоначалию является децентра-

лизация процессов руководства. 

Определение сущности властных 

отношений и ее роли в формировании 

феномена пренебрежительного дело-

вого общения позволяет выявить при-

чины возникновения указанного фено-

мена, обусловленного спецификой 

экономического и социального пове-

дения экономических субъектов.  

Причины возникновения фе-

номена пренебрежительного дело-

вого общения. В экономической тео-

рии в основном рассматривается эко-

номическое поведение. В научной ли-

тературе также определяется социаль-

ное или неэкономическое поведение. 

Очевидно, что поведению субъектов 

одновременно присущи не только эко-

номические и социальные, но и многие 

другие признаки, поэтому корректнее 

ограничится выражением «поведение 

субъекта».  При принятии решений 

субъект Х в отношении субъекта Y  

может быть руководствоваться  са-

мыми различными критериями эконо-

мическими, социальными, психологи-

ческими и иными и соответственно его  

поведение может принимать формы 

рационального (включая ограничен-

ного по своей силе)  и иррациональ-

ного  поведения как поведения неопти-

мизирующий некоторый критерий по-

лезности.   

Иррациональное поведение мо-

жет быть определено как либо непо-

следовательное, либо то, которое не 

соответствует общепринятым интере-

сам индивида и нарушающего транзи-

тивность предпочтений либо противо-

речит постулатам теории ожидаемой 

полезности. Иррациональное поведе-

ние, прежде всего, характерно отсут-

ствием увязки целей субъекта с его 

осознанными интересами, а также тем, 

что субъект, формируя и выбирая стра-

тегию своего поведения, игнорирует 

баланс возможных достижений и из-

держек. Г.Б. Клейнер говорит об орга-

нической иррациональности, по-

скольку она отражает органически при-

сущие данному индивиду качества и 

особенности, приводящие к наруше-

нию рациональности поведения, а ин-

дивид с высоким уровнем органиче-

ской иррациональности не принимает 

в расчет всю имеющуюся информа-

цию и фактически либо «размывает» 

воспринимаемую им ситуацию приня-

тия решений. 

В составе рационального и ирра-

ционального поведения можно выде-

лить различные формы девиантного 

поведения, среди которых для фено-

мена пренебрежительного делового 

общения наиболее характерны:  

- асоциальное поведение — пове-

дение, выражающееся в уклонении 

субъектом от выполнения этических 

норм, корпоративных ценностей и де-

структивно влияющее на межличност-

ные отношения в ходе совместной эко-

номической деятельности и на резуль-

таты этой деятельности; 

- патохарактерологическое по-

ведение — отклоняющееся поведение 

субъектом, обусловленное патологи-

ческими изменениями его характера 

вследствие дефектов воспитания или 
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обучения. 

Для того чтобы снизить уровень 

ограниченной рациональности и ирра-

циональности и локализовать феномен 

пренебрежительного делового обще-

ния необходимо определить адекват-

ную теоретическую  концепцию, объ-

ясняющую направления локализации  

путем применения соответствующих 

институциональных норм. В качестве 

такой концепции предлагается кон-

цепция гуманистической экономики 

[6]. 

Теоретическая концепция. Ре-

зультаты исследования закономерно-

стей социального и экономического 

поведения людей в их совместной дея-

тельности доказывают решающую 

роль гуманистических факторов в ло-

кализации  феномена пренебрежитель-

ного делового общения путем  сниже-

нии различных форм эксплуатации 

труда,  повышения  социальной спра-

ведливости распределения материаль-

ных и духовных благ. Становление ры-

ночных отношений в России привело к 

преобладанию краткосрочных интере-

сов и росту экономического эгоизма и 

других форм девиантного социального 

и экономического поведения как пред-

посылки формирования феномена пре-

небрежительного делового общения. 

Гуманистическая экономика  – 

это концепция, в которой,  негласный 

принцип административной системы 

«человек для экономики» и противо-

положные ему радикально-либераль-

ных воззрения «экономика для чело-

века» должны уступить место прин-

ципу: «эффективная экономика для ак-

тивного высококвалифицированного и 

нравственного человека»   в органиче-

ском  сочетании с   принципом:  «ак-

тивный высококвалифицированный и 

нравственный человек для эффектив-

ной экономики» [6], что позволит ло-

кализовать  и снизить влияние  фено-

мена пренебрежительного делового 

общения.  

При этом важно соблюдение 

принципов социальной справедливо-

сти в экономических отношениях как 

основы снижения влияния феномена 

пренебрежительного делового обще-

ния. По нашему мнению, Человек, как 

активный элемент любой социально-

экономической системы, начиная от 

индивидуального предприятия и кон-

чая национальной экономикой, обла-

дает таким субъективным качеством, 

как чувство справедливости вообще, и 

социальной справедливости в эконо-

мических отношениях, в частности. 

Таким образом, социально-психологи-

ческая сущность справедливости в 

экономических отношениях подпадает 

под определение modus existencia (об-

раз существования) человека, этого 

основного элемента любой социально-

экономической системы [6].   

Для гуманизации экономических 

отношений и повышения социальной 

справедливости как предпосылок ло-

кализации и снижения негативного 

влияния феномена пренебрежитель-

ного делового общения предлагается 

создание соответствующего институ-

ционального механизма. 

Институциональный меха-

низм. На основе проведенных  нами 

исследований  по  проблемам построе-

ния институционального механизма  

мотивации  экономической   деятель-

ности, в  частности путем соблюдения  

принципов социальной справедливо-

сти,  предлагается включить  в состав  

механизма систему целей регулирова-

ния, соответствующие принципы и 

критерии, формальные и неформаль-

ные нормы институтов, регулирую-

щих поведение субъектов для локали-

зации  феномена  пренебрежительного 

делового общения. Институциональ-

ный механизм должен способствовать 

тому, чтобы субъекты, следовали фор-

мальным и неформальным нормам 
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экономической деятельности, выбирая 

стратегии своего поведения, что до-

стигается с помощью двух компонен-

тов институционального механизма 

[6]. 

Первый компонент определяет 

экономические цели субъекта – повы-

шение их конкурентоспособности, что 

достигается путем институциализации 

принципов поведения субъекта, спо-

собствующих активизации важнейших 

факторов его конкурентоспособности. 

Иными словами, следование принци-

пам поведения субъекта, заданных в 

институциональных нормах, должно 

способствовать повышению деловой 

репутации субъекта, что обеспечит 

приток новых деловых партнеров и 

клиентов, и в конечном итоге, приве-

дет к повышению конкурентоспособ-

ности  субъекта на конкретных сегмен-

тах рынка  и локализации  феномена 

пренебрежительного делового обще-

ния. Наоборот, несоблюдение принци-

пов субъектом будет способствовать 

росту влияния феномена пренебрежи-

тельного делового общения и потере 

деловой репутации субъектом, оттоку 

деловых партнеров и клиентов, и сни-

жению его конкурентоспособности. 

Второй компонент определяет 

способы мотивации экономического 

субъекта, способствующие локализа-

ции феномена пренебрежительного 

делового общения. Механизм мотива-

ции сводится к тому, что выбор субъ-

ектом   стратегии поведения осуществ-

ляется на основе психологического 

взаимодействия и согласования внут-

ренних мотивов и внешних стимулов, 

действующих в виде формальных и не-

формальных норм институтов, регули-

рующих экономическое и социальное 

поведение  и направленных  на локали-

зацию  феномена пренебрежительного 

делового общения. К внутренним мо-

тивам относятся такие социально-пси-

хологические регуляторы поведения 

человека, как цели, потребности, уста-

новки, интересы и ценностные ориен-

тации.  

Устойчивое и действенное регу-

лирование поведения субъектов дости-

гается через институциональные 

нормы, которые опираются на внут-

ренние мотивы и потребности, соот-

ветствующие общественно одобряе-

мым целям, стимулирует устойчивые 

экономические отношения и поведе-

ние, опирающиеся на привычные ожи-

дания (экспектации). Норма форми-

рует ожидаемое поведение субъектов, 

понятное внешнему окружению.  

В состав институционального 

механизма локализации феномена пре-

небрежительного делового общения, 

следует ввести, в частности, три разно-

видности норм. Это социальные 

нормы, поддерживающие порядок в 

отношениях как в обществе в целом, 

так и в составляющих его группах; 

экономические нормы, дающие прием-

лемые критерии хозяйственной дея-

тельности, целесообразности и про-

фессионализма, практичности и эф-

фективности; культурные нормы, под-

держивающие устойчивые коммуни-

кации, взаимодействия между индиви-

дами и различными группами. 

Кроме того, в предлагаемом ин-

ституциональном механизме должны 

быть одновременно учтены и согласо-

ваны еще два вида норм – нормы мо-

рали и нормы права. Известно, что 

правовые решения, основанные только 

на формальном применении «буквы 

закона» и принятые в отрыве от дей-

ствующих в обществе моральных 

норм не могут быть воспринимаются 

как справедливые. В подавляющем 

большинстве случаев только те право-

вые нормы будут соблюдаться добро-

вольно, которые соответствуют нрав-

ственным представлениям о справед-

ливости и несправедливости в эконо-

мических отношениях. Нормы морали 
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регулируют поведение, как отдельного 

субъекта, так и группы субъектов. В 

этих условиях происходит как саморе-

гуляция каждой отдельной личности, 

так и групповая саморегуляция. 

Важное место в морально – пра-

вовом институциональном регулиро-

вании должны занимать нормы куль-

туры, так как экономические субъ-

екты формируются и развиваются 

лишь вследствие своего приобщения к 

экономической и организационной 

культуре. Культура всегда предпола-

гает определенные границы поведе-

ния, тем самым, ограничивая свободу 

человека. Одна из основных функций 

культуры – ценностная, тесно связана 

с регулятивной функцией, так как фор-

мирует у субъектов определенные 

установки и ценностные ориентации, в 

соответствии с которыми он выбирает 

стратегию своего поведения, способ-

ствующую локализации феномена 

пренебрежительного делового обще-

ния. Таким образом, культурная регу-

ляция поведения субъектов осуществ-

ляется через систему ценностей.  

Условием выбора оптимальной 

стратегии поведения субъектами, спо-

собствующей соблюдению заданных 

институтами требований локализации 

феномена пренебрежительного дело-

вого общения, является максимальная 

согласованность внутренних мотивов 

с внешними институциональными сти-

мулами. Это достигается посредством 

правильного включения во внешние 

нормы системы действенных стиму-

лов и штрафов, имеющих превентив-

ный характер, и распространяющихся 

в одинаковой степени на всех лиц, не-

взирая на формальный и неформаль-

ный статус субъектов.  

Функции стимулирования и 

штрафа, на наш взгляд, должны отве-

чать условиям всеобщности и дей-

ственности. Согласно условиям все-

общности и соответствия стимул 

(штраф) должен быть установлен для 

всех субъектов, невзирая на их фор-

мальный и неформальный статус, в со-

ответствии с полученными ими ре-

зультатами. Согласно условию дей-

ственности стимул (штраф) должен 

приносить максимальный эффект мо-

тивирования. На  практике  институци-

ональный механизм локализации  фе-

номена пренебрежительного делового 

общения может быть реализован с по-

мощью инструментов, описание  кото-

рых приведено  ниже.  

Инструменты. К основным ин-

струментам снижения влияния фено-

мена пренебрежительного делового 

общения мы относим институцио-

нальную и информационную поли-

тики, модернизацию системы воспита-

ния и образования, методы самоме-

неджмента и тайм-менеджмента.  

Институциональная поли-

тика. В современной России, стремя-

щейся создать высокоэффективную 

экономику и демократическое обще-

ство, главную роль регуляторов соци-

ально-экономических отношений 

должны играть институты граждан-

ского общества, которые обеспечи-

вают защиту человека от различных 

форм эксплуатации со стороны госу-

дарства и экономических структур. 

Эти институты способствуют созда-

нию и развитию механизмов обще-

ственного самоуправления, участвуют 

в формировании общественного мне-

ния при помощи независимых средств 

массовой информации, выступают эф-

фективным противовесом админи-

стративному ресурсу в управлении со-

циально-экономическими процессами, 

содействуют совершенствованию нор-

мативно-правовой базы экономики и 

тем самым способствуют локализации  

феномена  пренебрежительного дело-

вого общения.  

Информационная политика и за-
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дачи воспитания. На смену популяри-

зации безудержного потребления, рос-

кошного образа жизни и ложных пред-

ставлений о жизненном успехе должна 

прийти взвешенная пропаганда идео-

логии социальной справедливости в 

экономических отношениях и квали-

фицированного труда. К числу перво-

очередных задач информационной по-

литики государства относится воспи-

тание, которое предполагает использо-

вание механизмов самореализации 

личности [2] , и в частности  нрав-

ственное  воспитание. Известно, что 

поведение человека в социуме в значи-

тельной степени формируется под вли-

янием подражания, психического зара-

жения, внушения и убеждения. Чтобы 

ограничить эгоизм на уровне экономи-

ческих субъектов и локализовать 

угрозы феномена пренебрежительного 

делового общения, можно воспользо-

ваться различными сочетаниями сле-

дующих методов, приемов и средств 

воспитания:  
– убеждение путем психолого-

педагогического воздействия на ра-

зум, чувства, волю человека с целью 

сформировать у него моральное созна-

ние, необходимые ценностные ориен-

тации и нравственные качества, проти-

востоящие эгоизму и социальной не-

справедливости;  

– подражание при задании в ка-

честве эталона нравственного эконо-

мического поведения известного чело-

века, обладающего высоким мораль-

ным авторитетом для экономических 

субъектов;   

– формирование морально-нрав-

ственных установок, навыков и привы-

чек поведения в экономических отно-

шениях, несовместимых с эгоизмом;  

– методы стимулирования по ло-

кализации угроз  феномена пренебре-

жительного делового общения, глав-

ная задача которых – усиление синер-

гетического взаимодействия первых 

трех методов. Здесь следует выделить 

поощрение, направленное на эмоцио-

нальное подкрепление успешных дей-

ствий и нравственных поступков, и 

наказание, ориентированное на пресе-

чение негативных, противоречащих 

нравственным принципам действий 

человека в экономических отноше-

ниях.  

Помимо целенаправленных ме-

тодов воспитания, личность человека 

складывается под спонтанным влия-

нием институтов социализации. Мы 

предлагаем на всех уровнях управле-

ния предусмотреть мероприятия по ис-

ключению вредного влияния институ-

тов социализации, которые форми-

руют негативные виды экономиче-

ского поведения (прямо или косвенно 

задают идеалы индивидуализма, наце-

ливают на борьбу за высокий социаль-

ный  статус, власть и обладание все 

большими благами), что способствует  

росту влияния  феномена пренебрежи-

тельного делового общения. К таким 

институтам относятся не только не-

формальные социальные группы, со-

ставляющие микросоциальную среду 

обитания, но и многие виды массового 

искусства и культуры, реклама, мода, 

кинофильмы, телевизионные пере-

дачи, поп-музыка и п. т.  

Модернизация системы образо-

вания. Современное образование ре-

шает множество   задач по  подготовке, 

переподготовке  и повышению квали-

фикации  управленческих  кадров. 

Традиционные учебные курсы в си-

стеме управленческого бизнес- обра-

зования посвящены актуальным во-

просам теории и практики менедж-

мента. Вместе с тем  проблемы, нахо-

дящиеся  на стыке экономики  и этики 

в  учебных курсах  практически не рас-

сматриваются, что негативно сказыва-

ется на   этической   подготовке совре-

менных  менеджеров.  Процесс образо-

вания человека как экономического 
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субъекта не ограничивается  передачей 

знаний и усвоением стандартизован-

ных профессиональных умений и 

навыков экономической деятельности. 

Необходимо формировать у учащихся 

такие нравственные чувства,  как  

гражданственность, общественный 

долг и личная ответственность за 

судьбу страны. Решить эту задачу по-

может широкое применение иннова-

ционных личностно-ориентированных 

технологий обучения. Развитию  нрав-

ственных чувств могут способствовать  

современные активные методы обуче-

ния, в частности деловые игры. Од-

нако задачи морального выбора в их  

сценариях,  если и ставятся, то, к сожа-

лению, занимают отнюдь не первое 

место. Надо дополнительно включить 

ситуации, где требуется решить такие 

задачи, и привести наиболее яркие 

примеры проявления эгоизма и не-

справедливости в деловых отноше-

ниях, что приводит  к росту феномена  

пренебрежительного делового обще-

ния. Тогда учащиеся будут вынуж-

дены выбирать решения хозяйствен-

ных задач на основе не только эконо-

мических, но и морально-нравствен-

ных критериев.  

Применение методов самоме-

неджмента и тайм-менеджмента 

[3]. Сущность самоменеджмента со-

стоит в учете и применении методов 

индивидуального самосовершенство-

вания как пути формирования себя как 

личности, развития своих способно-

стей, формирования умений масштаб-

ного  мышления,  повышения  уваже-

ния и самоуважения, развития  эмпа-

тии,  и тем  самым снижения  влияния 

феномена пренебрежительного дело-

вого общения. Тайм-менеджмент со-

стоит в том, чтобы делать в текущий 

момент именно то, что было заплани-

ровано, и в отведенные для этого 

сроки. Проблемы тайм-менеджмента 

часто обусловлены низким уровнем 

самодисциплины и помехоустойчиво-

сти, что приводит к технологическим 

причинам формирования феномена 

пренебрежительного делового обще-

ния.  

Выводы. 1. Проявления в эконо-

мической жизни общества феномена 

пренебрежительного делового обще-

ния не носят единичного характера, и 

негативно  влияют на эффективность 

деятельности  предприятий и органи-

заций, принося им немалые экономи-

ческие, социальные и психологиче-

ские потери. 

2. Структура социальных зависи-

мостей в социально-экономических 

системах намного сложнее, чем в из-

вестных моделях организационного 

управления, где все сводится к отно-

шениям господства и подчинения, и 

таким образом возникновения  фено-

мена  пренебрежительного делового 

общения. Принцип единоначалия в хо-

зяйственном руководстве ставит под-

чиненного работника в положение по-

денщика.  Противовесом единонача-

лию является   децентрализация про-

цессов руководства. 

3. Причины возникновения фе-

номена пренебрежительного делового 

общения, обусловлены спецификой 

нерационального и иррационального 

экономического  и социального пове-

дения  людей как экономических  

субъектов.  

4. Концепция гуманистической 

экономики как теоретическая  основа  

локализации угроз феномена  прене-

брежительного делового общения   до-

казывает решающую роль гуманисти-

ческих факторов  локализации  указан-

ного феномена  путем  снижения раз-

личных форм эксплуатации труда,  по-

вышения  социальной справедливости 

распределения материальных и духов-

ных благ.  

5. Институциональный механизм  
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локализации  феномена пренебрежи-

тельного делового общения опреде-

ляет экономические цели субъектов  – 

повышение их конкурентоспособно-

сти субъектов и способы мотивации 

субъектов путем выбора ими  страте-

гии поведения на основе психологиче-

ского взаимодействия и согласования 

внутренних мотивов и внешних стиму-

лов, действующих в виде формальных 

и неформальных  социальных, эконо-

мических и  культурных норм, регули-

рующих экономическое и социальное 

поведение. 

6. К основным инструментам 

снижения влияния феномена прене-

брежительного делового общения мы 

относим институциональную и ин-

формационную политику, модерниза-

цию системы воспитания и образова-

ния, методы самоменеджмента и тайм-

менеджмента.
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Possible economic, social and psychological losses from the growth of threats of 

the phenomenon of dismissive business communication in the modern economy and man-

agement are shown. A theoretical study of the phenomenon is given and the reasons for 

its occurrence are revealed. The concept of humanistic economy is proposed as the theo-
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retical basis of localization of threats of the phenomenon of dismissive business commu-

nication. At the same time, the methodical basis is the corresponding institutional mech-

anism and instruments, including institutional, information and educational policy, аs 

well as education policy, self-management and time management methods. 
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Рассмотрены особенности моделирования человеческого капитала с 

учетом актуальных представлений о его роли в системе социально-

экономических категорий. Выполнено описание сущностных характеристик 

человеческого капитала, касающихся особенностей представления 

разнообразных аспектов его моделирования. Показано, что социально-

экономическое содержание человеческого капитала и трудового потенциала 

взаимосвязано. Приведено описание возможностей по использованию 

преимуществ компетентностного подхода, позволяющего формировать 

компетенции, затрагивающие изменения в человеческом капитале.  

 

Ключевые слова: человеческий капитал, доход, моделирование, экономико-

математический инструментарий, компетентностный подход, компетенция. 

 

Менеджмент имеет особый эко-

номический механизм, ориентирован-

ный на решение проблем взаимодей-

ствия между работниками и управлен-

ческим звеном в процессе реализации 

социально-экономических и техноло-

гических задач. Полученные резуль-

таты, имеющие стоимостную оценку и 

отображаясь в хозяйственной деятель-

ности, выступают в качестве критерия 

эффективности соответствующих ре-

шений. Возникает вопрос, каким обра-

зом выстраивать механизм менедж-

мента в меняющихся условиях хозяй-

ствования. Инструментом, способ-

ствующим оптимизации работы та-

кого механизма, является моделирова-

ние, предоставляющее возможности 

приводить к идеализированным крите-

риям порядок деятельности субъектов 

рыночных отношений. 

Рыночный механизм хозяйство-

вания сложился таким образом, что в 

его основе находятся разнообразные 

социально-экономические образова-

ния, обозначаемые как человеческий 

капитал, социальный капитал, трудо-

вой потенциал [2]. Все они, так или 

иначе, базируются на человеческих ка-

чествах, существенных для достиже-

ния высоких результатов в сфере ры-

ночного хозяйствования. Наиболее об-

щим и значимым фактором деятельно-

сти субъектов рыночных отношений 

являются трудовые ресурсы, опреде-

ляемые обычно количественными по-

казателями и качественными характе-

ристиками сотрудников организации. 

На эффективность современного пред-

приятия количественные параметры, 

как правило, существенного влияния 

не оказывают, что во многом связано с 

развитием новых информационных 

технологий. В большей степени имеет 

значение профессиональная подго-

товка работников, определяемая их 

навыками, умениям и знаниями. 

Необходимость повышения бла-

госостояния каждого индивидуума в 

человеческом сообществе обосновы-

вается многими авторами и обычно 

рассматривается в философском или 

mailto:elenapri@mail.ru
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политическом аспекте. Такое благосо-

стояние тесно связано с человеческим 

капиталом в силу контекста, заклады-

ваемого в само понятие «капитал». С 

человеческим капиталом тесную связь 

имеет получение соответствующего 

образования, оказывающего воздей-

ствие на развитие интеллектуальной 

составляющей производства. Деятель-

ность, ассоциируемая с наличием вы-

сокого интеллекта, включает способ-

ности и качества человека, позволяю-

щие ему выполнять созидательную ра-

боту. Наличие у человека талантов, 

способностей и креативного потенци-

ала позволяет получать дополнитель-

ный доход, значит, является залогом 

саморазвития и самосовершенствова-

ния. 

Зачастую наличие множества 

различных определений какой-либо 

категории предполагает проведение 

научного обзора существующих трак-

товок. Содержание человеческого ка-

питала рассматривалось во многих ра-

ботах, затрагивая проблемные сто-

роны его влияния на возможности эко-

номического роста [5]. В теории суще-

ствует большое количество определе-

ний человеческого капитала, часто не-

согласованных и противоречащих 

друг другу. В то же время, при обоб-

щении содержания многих определе-

ний можно выделить составляющие 

данной категории, которые упоми-

нают большинство исследователей. 

Понятие человеческого капитала 

имеет глубокое социально-экономиче-

ское содержание, определяемое осо-

бенностями функционирования чело-

веческих отношений в рыночном ме-

ханизме хозяйствования, в котором 

одной из приоритетных целей является 

получение прибыли [1, 11]. В отече-

ственной практике управления персо-

налом единого определения понятия, 

применимого к такому социально-эко-

номическому образованию, как «чело-

веческий капитал», нет. За основу при-

мем понимание содержания категории 

«человеческий капитал», по которому 

данное социально-экономическое об-

разование определяет составляющие 

человеческого потенциала или его 

компоненты, которые могут быть ис-

пользованы для получения дохода на 

разных уровнях: отдельным человеком 

или домашним хозяйством, организа-

цией, государством. В качестве таких 

составляющих можно рассматривать 

физические и интеллектуальные спо-

собности человека, его знания, про-

фессиональные умения и навыки, ини-

циативность и креативность [12]. 

Многие параметры и вопросы ка-

тегории «человеческий капитал» про-

работаны достаточно хорошо. В сфере 

труда, обычно на индивидуальном 

уровне приложения трудовых усилий 

и навыков выделяют здоровье, трудо-

вые навыки, профессиональные зна-

ния, умения, интеллектуальные и 

предпринимательские способности. 

На корпоративном уровне рассматри-

ваются нематериальные активы, тру-

довые отношения, включающие техно-

логические, экономические, интегра-

ционные, мотивационные, нравствен-

ные отношения и отношения ответ-

ственности, организация труда и про-

изводства, система управления, ин-

формационный капитал. Националь-

ный уровень отображен националь-

ными приоритетами и конкурентными 

преимуществами страны, социальным 

капиталом, в том числе инновацион-

ными трудовыми ресурсами.  Меха-

низм развития человеческого капитала 

реализует систему взаимодействия со-

циальных факторов индивидуального 

и институционального уровней, при-

чем развитие на индивидуальном 

уровне обеспечивается образователь-

ной системой, связанной с профессио-

нальной средой, условиями здорового 
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образа жизни (физического и эмоцио-

нального), развитием культуры обще-

ства, традициями и принципами вос-

питания личности, а на институцио-

нальном - общественной потребно-

стью в устойчивом социально-эконо-

мическом развитии. Все это связано с 

формированием профессиональных 

компетенций, содержащих качества, 

значимые для выполнения служебных 

обязанностей. Профессиональные зна-

ния и умения обуславливаются приро-

стом интеллектуального капитала, по-

пуляризации следования нравствен-

ным принципам, способствующих со-

хранению доверия в коллективе, повы-

шению мотивации к проявлению креа-

тивности и внедрению инноваций [3, 

9].  

Чтобы отображать капитал в эко-

номических исследованиях, обычно 

используется совокупность показате-

лей, которые характеризуют увеличе-

ние или получение дохода. Одним из 

наиболее часто упоминаемых показа-

телей является производительность 

труда, выступающая определенным 

мерилом производственной деятель-

ности человека. Для понимания и 

оценки эффективности и целесообраз-

ности инвестирования в человеческий 

капитал можно применять разнообраз-

ные модели. Проблема заключается в 

том, что зачастую они являются 

весьма теоретизированными. Многие 

авторы акцентируют внимание на том, 

что человеческий капитал следует ха-

рактеризовать с помощью ряда качеств 

человека. Постулируется тема взаимо-

связи между разнообразными компо-

нентами потенциала человека, связан-

ными с человеческим капиталом и яв-

ляющимися источником дохода. Опре-

деление таких компонентов и тем бо-

лее моделирование взаимосвязей 

между ними и целями субъектов хо-

зяйственной деятельности является 

сложной задачей. Данный постулат 

можно рассмотреть на примере дове-

рия, без которого получение дохода в 

рыночной экономике крайне затруд-

нено. 

Так как методы оценки человече-

ского капитала всегда обладают опре-

деленной долей условности, подходы 

и процедуры анализа требуется разви-

вать с учетом наличия высокого риска 

в управлении кадрами. Отталкиваясь 

от теории риска, укажем, что системы 

управления дают возможность рас-

крывать коммуникативные отношения 

между людьми, характеризуемые до-

статочной степенью уверенности, а 

значит, наличием доверия. В экономи-

ческой литературе доверие часто пред-

ставлено в виде уверенно позитивных 

или оптимистических ожиданий отно-

сительно поведения иных субъектов 

личностных (рыночных) отношений. 

Недоверие отображается в виде нега-

тивных ожиданий, проявляющиеся в 

отношении поведения иных субъектов 

хозяйственной деятельности [8]. По-

этому, доверие, выступая в качестве 

индикатора хозяйственных отноше-

ний, становится показателем эффек-

тивности экономической деятельности 

и рыночного поведения производите-

лей продукции и потребителей при со-

блюдении существующих договорен-

ностей. В условиях резко возросшей 

неопределенности, высокой конкурен-

ции и наличия рыночного риска взаи-

мосвязи между доверительными отно-

шениями и результатами хозяйствова-

ния существуют в неявной форме. По-

этому исследуемые доверительные 

взаимосвязи в рыночных структурах 

целесообразно моделировать, что тре-

бует наличия развитого математиче-

ского аппарата. Но компонент потен-

циала человека «доверие» носит глу-

боко личностный контекст, значит, в 

явной форме с помощью аппарата мо-

делирования его отразить трудно. Про-
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является проблема поиска приемле-

мого математического, статистиче-

ского, логического аппарата, что авто-

матически приводит к наличию боль-

ших допущений в процедурах модели-

рования, а значит, условности получа-

емых результатов.  

Человек на протяжении жизни 

приобретает и улучшает профессио-

нальные навыки вне зависимости от 

возраста. Несомненно, значимую роль 

играют врожденные способности и та-

ланты, которые напрямую влияют на 

процесс формирования человеческого 

капитала, если их соответствующим 

образом развивают. Поэтому следует 

выделять составляющие человече-

ского капитала, которые, исходя из его 

определения, влияют на изменение до-

хода. Отбор таких критериев можно 

считать отдельным направлением в 

развитии теории человеческого капи-

тала. Исходя из поставленных целей 

анализа, следует рассмотреть подходы 

к оптимизации инвестиций по крите-

рию, имеющему непосредственную 

связь с повышением дохода. Оптими-

зация часто сводится к использованию 

инструментария моделирования. По-

этому отдельной проблематикой явля-

ется определение возможностей и осо-

бенностей процедур моделирования, 

определяемых контекстом понимания 

внутреннего содержания человече-

ского капитала.  

Так как развитие человеческого 

капитала зависит от приоритетов пред-

приятий в рыночной экономике, опти-

мизация неотделима от управления со-

циально-экономической сферой. Для 

выбора нужного критерия необходимо 

помнить, что рассматриваются те со-

ставляющие человеческого капитала, 

которые приводят к повышению про-

изводительности труда. Проблема 

проявляется, когда требуется опреде-

лить содержание выбранного крите-

рия. Одним из наиболее ясных крите-

риев является уровень эффективности 

инвестиций в развитие человеческих 

способностей. В качестве критерия мо-

жет быть применена также степень ис-

пользования трудовых возможностей 

работников, но тогда надо выводить 

логическую связь между человече-

ским капиталом и трудовыми возмож-

ностями работников. Для решения за-

дач эффективного управления в дан-

ном вопросе значительную помощь 

может оказать инструментарий, отно-

сящийся к моделированию кадрового 

потенциала [10]. 

Моделирование, основанное на 

применении математического аппа-

рата, возможно при наличии сильных 

предположений относительно исполь-

зуемых структур. В отношении соци-

ально-экономических образований 

процедуры моделирования с неявной 

внутренней структурой затруднены. 

Выделим следующие особенности, ко-

торые допускаются изначально при 

рассмотрении категорий, подобных 

человеческому капиталу. 

1. Функции, применяемые в про-

цессе моделирования, дифференциру-

емы. 

2. Множества и функции в моде-

лировании являются выпуклыми. 

3. Возможно формализовать про-

цессы, протекающие в структуре чело-

веческого капитала, что в отношении 

социально-экономических образова-

ний вызывает большие затруднения. 

4. Содержание человеческого ка-

питала определено в достаточной для 

принятия решений степени. 

5. Формализуемая модель обла-

дает минимальным набором свойств, 

которые могут приниматься в качестве 

базовых в исследованиях, затрагиваю-

щих динамику протекающих процес-

сов. 
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Любое из данных предположе-

ний может быть опровергнуто приме-

нительно к человеческому капиталу. 

Необходимо учитывать большую сте-

пень условности отражения реальной 

действительности посредством пред-

положений о формализации условий 

моделирования процессов. Введение 

условий ограничивает возможности по 

исследованию и моделированию. При-

менительно к социально-экономиче-

ским категориям следует отметить, 

что проблемной стороной является 

адекватность получаемых моделей. 

Если их применимость сомнительна, 

то такие предположения следует до-

полнительно проверять. В связи с этим 

важным является изучение свойств 

моделей динамики составляющих со-

циально-экономических категорий [4]. 

Дополнительные сложности вызовет 

определение элементов их структуры, 

которые не связаны с какими-либо 

устойчивыми предположениями. 

В экономике труда существуют 

разные направления исследований, в 

рамках которых изучаются вопросы и 

проблемы управления трудовым по-

тенциалом. Трудовой потенциал – это 

понятие достаточно широкое и глубо-

кое, в связи с чем его удобно представ-

лять в качестве фактора производ-

ственной деятельности, отображаю-

щего скрытые человеческие возмож-

ности. Степень разработанности тео-

рий трудового потенциала и человече-

ского капитала можно считать доста-

точной для их сопоставления. В кон-

тексте характеристик индивидуальных 

качеств людей, которые потенциально 

могут стать источниками дохода, по-

нятие человеческого капитала явля-

ется более узким.  Индивидуальная 

стоимость сотрудников, отображенная 

в их потенциале, а значит, и человече-

ском капитале, увеличивается, если 

персонал рассматривается как объект 

инвестиций. Следовательно, возрас-

тает роль личного фактора производ-

ства, показатель которого представлен 

трудовым потенциалом работника. 

Трудовой потенциал определя-

ется совокупностью качеств человека 

(группы людей), возможностью участ-

вовать в экономической деятельности, 

взаимодействуя с технико-технологи-

ческой, информационной, материаль-

ной, социальной средой. Возникает во-

прос, каким образом следует опреде-

лять характеристики работников, ко-

торые в наибольшей степени влияют 

на результативность (производитель-

ность) труда. Один из вариантов от-

вета – использовать междисциплинар-

ный подход, в рамках которого воз-

можно применить разнообразный эко-

номико-математический инструмента-

рий на стыке различных направлений. 

Для практических целей целесооб-

разно выделять качества работников, 

реализующих должностные обязанно-

сти, наиболее существенные для раз-

вития трудового потенциал, и соотно-

сить их с человеческим капиталом. 

Междисциплинарный подход в пол-

ной мере предоставляет возможности 

для моделирования и определения 

компонентов трудового потенциала, 

соответствующих целям исследова-

ния. 

Адекватные модели для отобра-

жения категорий «человеческий по-

тенциал» и «человеческий капитал» 

подбирать нелегко из-за затруднений, 

являющихся следствием наполнения 

их социально-экономическим содер-

жанием. Очевидно, что человеческий 

капитал и трудовой потенциал разли-

чаются между собой, их сопоставле-

ние целесообразно осуществлять с 

точки зрения изучения общности и 

возможностей их представления. Тру-

довые возможности работника со вре-

менем меняются, поэтому требуется 
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развитие инструментария моделирова-

ния, позволяющего подбирать модели, 

в адекватной форме описывающие за-

кономерности их функционирования. 

В теории трудового потенциала суще-

ствуют разделы, которые могут быть 

приняты в качестве основополагаю-

щих для развития инструментария че-

ловеческого капитала. В [6, 7] пока-

заны возможности для моделирования 

нейронных сетей в сфере математиче-

ского анализа. Нейронная сеть постро-

ена по принципу организации биоло-

гических нейронных сетей и обладает 

широким спектром применения. При-

кладные задачи в управлении трудо-

вым потенциалом могут быть решены 

посредством программного выполне-

ния формирования и тестирования 

нейронных сетей. Для рассматривае-

мой тематики имеет значение то, что 

обучение нейронных сетей представ-

ляет собой многопараметрическую за-

дачу нелинейной оптимизации. Также 

такая сеть может быть использована 

при изучении возможностей модели-

рования естественного интеллекта. 

Значит, искусственная нейронная сеть 

может быть использована в процеду-

рах управления социально-экономиче-

скими образованиями. И человеческий 

капитал, и трудовой потенциал харак-

теризуются наличием структуры с по-

стоянно меняющимися свойствами их 

компонентов, что требует их изучения 

в динамике. Перспективным направле-

нием является выбор показателей со-

ставляющих социально-экономиче-

ских образований, отобранных по кри-

терию степени изменений в структуре 

трудовых возможностей человека с 

учетом степени реализации поставлен-

ных целей. 

В оптимизации инвестиций в че-

ловеческий капитал можно применять 

и компетентностный подход. Несо-

мненным преимуществом компетент-

ностного подхода является отсутствие 

строгой необходимости использовать 

математический аппарат для модели-

рования взаимосвязей в системе 

управления кадрами. С другой сто-

роны, выделение компетенций требует 

глубокой проработки специфики слу-

жебных обязанностей, способствую-

щих развитию человеческого капи-

тала, а значит, использования методов 

экспертной оценки. Далее представлен 

перечень характеристик, на основе ко-

торых можно выделить составляющие 

трудового потенциала и сформулиро-

вать компетенции, определяющие из-

менения в человеческом капитале. 

1. Умение определять проблем-

ные ситуации, формулировать соот-

ветствующие проблемы и вырабаты-

вать возможные подходы к их реше-

нию. 

2. Способность анализировать 

опыт профессиональной деятельности 

других сотрудников, в том числе в дру-

гих организациях, и применять его в 

свой работе. 

3.  Умение самостоятельно оце-

нивать сложившуюся ситуацию, при-

нимать решения и брать на себя за них 

ответственность. 

4. Способность к синтезу получа-

емых новых знаний. 

5. Способность оценивать эф-

фективность методов и средств дости-

жения поставленных целей, выбирать 

наилучшие. 

6. Умение управлять временем 

выполнения необходимого объема ра-

боты, связанной с основными долж-

ностными обязанностями. 

7. Умение определять сроки осу-

ществления необходимых действий 

другими работниками для решения по-

ставленных задач. 

8. Умение систематизировать ин-

формацию о выполненной работе, со-

ставлять необходимые отчеты в кон-

тролирующие органы. 
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9. Способность генерировать но-

вые идеи для принятия решений в не-

стандартных ситуациях. 

10. Владение современным ин-

струментарием, в том числе программ-

ными средствами, анализа деятельно-

сти организации. 

11. Умение организовывать и эф-

фективно осуществлять взаимодей-

ствие с руководителями, подчинен-

ными, коллегами. 

12. Способность изучать и при-

менять инновационные технологии в 

сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

13. Умение выстраивать комму-

никационное взаимодействие с субъ-

ектами микроокружения организации, 

такими как потребители (клиенты), 

бизнес-партнеры, органы государ-

ственного регулирования, контактные 

аудитории. 

14. Умение выстраивать комму-

никационное взаимодействие с субъ-

ектами микроокружения организации, 

такими как конкуренты, консалтинго-

вые агентства, внешние специалисты в 

профессиональной сфере. 

15. Умение доводить решение 

поставленных задач до результатив-

ного завершения. 

16. Способность распределять 

задания среди подчиненных в соответ-

ствии с их знаниями, умениями и 

навыками, а также делегировать пол-

номочия. 

17. Способность качественно ре-

ализовывать профессиональные обя-

занности в нестандартных и стрессо-

вых ситуациях. 

18. Способность выполнять ра-

боту сверх установленных должност-

ных обязанностей качественно и в 

определённые сроки. 

19. Способность грамотно фор-

мулировать свои предложения и дово-

дить их основной смысл до стороннего 

слушателя. 

20. Способность выдвигать ин-

новационные предложения. 

21. Умение нивелировать стрес-

совые и конфликтные ситуации, под-

держивать коллег, внушая им уверен-

ность в исходе начатого проекта. 

22. Умение выступать в роли ор-

ганизатора трудового процесса. 

В ситуациях, когда менеджеры 

не могут сформировать базу компетен-

ций, можно выполнить оценку умений 

и навыков работников, воспользовав-

шись их типовыми формулировками. 

Очевидным направлением является 

развитие профессиональных компе-

тенций, оказывающих влияние на ка-

чество принимаемых решений в вы-

бранной сфере приложения знаний, 

умений и навыков. 

Процедуры моделирования часто 

направлены на поиск и принятие 

наиболее эффективных управленче-

ских решений. Для субъектов хозяй-

ственной деятельности все большее 

значение приобретает анализ дина-

мики структурных составляющих со-

циально-экономических образований, 

подобных человеческому капиталу. 

Рост инвестиций в персонал, обуслов-

ленный широким внедрением иннова-

ций, требует наличия эффективного 

инструментария, ориентированного на 

выделение долгосрочных перспектив. 

Для формирования такой системы 

необходима оценка эффективности 

управления персоналом, т.е. фактиче-

ски оценка уровня капитализации че-

ловеческого капитала. Выполнение та-

кой задачи основано на использовании 

соответствующего аппарата модели-

рования. Так как терминология и ее со-

держание в области трудовых отноше-

ний постоянно претерпевает измене-

ния, при осуществлении анализа и ре-

ализации самого процесса моделиро-

вания необходимо обеспечить ясность 

и однозначность формулировок, а 
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также логичность действий. Количе-

ственная и качественная определен-

ность полученных результатов позво-

лит: 

1) определять критерии оценки 

человеческого капитала и показатели 

эффективности его формирования, 

развития и использования; 

2) применять методы оценки че-

ловеческого капитала в различных 

сферах трудовой деятельности; 

3) выстраивать оптимальные мо-

дели представления (как результат 

формирования и развития) и использо-

вания человеческого капитала и трудо-

вого потенциала как целостные си-

стемы; 

4) определять и реализовывать 

наиболее эффективные способы при-

менения  

знаний, умений и профессиональных 

навыков работников. 

Математическое моделирование 

в кадровой сфере позволяет анализи-

ровать функционирование системы 

управления персоналом с учетом каче-

ства знаний, умений и трудовых навы-

ков работников. Оно дает дополни-

тельные возможности для анализа 

сферы труда и получения представле-

ния о существенных ограничениях, 

ориентированных на оценку чувстви-

тельности исследуемой системы к из-

менению условий ее функционирова-

ния. В полной мере цели моделирова-

ния могут быть достигнуты при усло-

вии соблюдения методологии анализа 

человеческого капитала с учетом спо-

собностей и возможностей, заложен-

ных в участниках трудового процесса.
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В статье затронуты основные проблемы, с которыми сталкиваются 

отечественные производители продукции легкой промышленности, и 

рассмотрены меры финансовой и нефинансовой государственной поддержки 

российских предприятий в данной отрасли. Представлены результаты 

анализа количественной и финансовой поддержки, оказанной 

государственными учреждениями предприятиям легкой промышленности. 
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В настоящее время отрасль лег-

кой промышленности испытывает 

трудности, связанные с высоким ро-

стом зависимости от импорта сырья и 

материалов, низкой долей экспорта 

отечественных товаров, низким спро-

сом у населения, износом оборудова-

ния и недобросовестной конкурен-

цией. 

Доля отрасли в ВВП страны не-

велика: в 2003 году – 0,31 %, в 2009 

году – 0,10 % и в 2016 году – 0,21 %, 

однако по сравнению с 2003 годом 

наблюдается рост в 2016 году [1]. 

Предприятия легкой промышленности 

являются одними из важнейших в об-

рабатывающем производстве, по-

скольку выпускают товары народного 

потребления и материалы для других 

отраслей. В связи с тем, что произво-

димые товары имеют высокую значи-

мость и важность для населения 

страны, необходимо постоянно улуч-

шать их качество, при этом соответ-

ствовать современному этапу развития 

экономики. 

Предприятия отрасли стремятся 

расширять и обновлять ассортимент 

выпускаемой продукции, а также 

внедрять новые технологии производ-

ства для поддержания конкуренции на 

рынке, но им приходится нелегко в 

конкурентной борьбе с зарубежными 

производителями: продукция россий-

ского производства либо уступает в 

качестве, либо значительно дороже. 

Около 95% сырья и материалов для 

производства приобретается за рубе-

жом, что сильно повышает стоимость 

готовой продукции. 

К тому же до сих пор нерешен-

ной остается проблема незаконного 

товарооборота [8,9]. В год в Россию из 

таких стран как Киргизия и Казахстан 

ввозится неучтенной продукции более 

чем на 6 миллиардов долларов [2]. Со-

гласно статистике, доля незаконной 

продукции в объеме розничного рынка 
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легкой промышленности снижается и 

в 2018 году составляет 24 % (рис. 1) 

[2].  

 
Рисунок 1. Доля незаконного товарооборота в объеме российского 

рынка легкой промышленности 

По всей видимости, в отрасли су-

ществует ряд проблем, решение кото-

рых будет способствовать развитию и 

успешному функционированию пред-

приятий. Для выхода из сложившейся 

ситуации необходимо не только доста-

точное государственное финансирова-

ние, но и нефинансовая государствен-

ная поддержка российских производи-

телей. 

Существенную поддержку пред-

приятиям оказывает Министерство 

промышленности и торговли Россий-

ской Федерации (Минпромторг Рос-

сии). По информации Минпромторг 

России, на сегодняшний день суще-

ствуют следующие виды поддержки 

промышленных предприятий [3]: 

финансовая; 

информационная; 

преференции при участии в госу-

дарственных закупках; 

содействие развитию внешне-

экономической деятельности; 

поддержка научно-технической 

и инновационной деятельности; 

поддержка развития кадрового 

потенциала. 

В рамках финансовой помощи, 

наиболее востребованной в отрасли 

легкой промышленности, оказалась 

программа по льготному лизингу. В 

2018 году в данной программе при-

няли участие 10 предприятий отрасли. 

Общая стоимость проектов составила 

2,35 млрд. рублей, из которых сумма 

субсидии – 700 млн. рублей. В 2019 

году из поступивших заявок планиру-

ется финансирование 12 проектов на 

общую сумму 2,5 млрд. рублей [4]. 

Для предприятий легкой про-

мышленности существуют целевые 

формы поддержки, такие как субсиди-

рование процентов по кредиту для ре-

ализации инвестиционных проектов, 

проектов технического перевооруже-

ния, для сезонных закупок сырья и ма-

териалов. Данные меры поддержки 

способствуют увеличению объема то-

варов российского производства на 

внутреннем рынке, к 2020 году плани-

руется достижение показателя до 

50,5%, и увеличение объема экспорти-

руемых товаров в 2,1-2,5 раза [3]. 

За последние 3 года Минпром-

торгом России профинансировано бо-

лее 170 проектов предприятий по тех-

ническому перевооружению и увели-

чению объемов производства продук-

ции (Табл. 1) [5]. 
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В рамках нефинансовой под-

держки Минпромторга России необхо-

димо отметить направление по про-

движению продукции легкопромыш-

ленного комплекса за рубежом. Про-

водится значительное количество ме-

роприятий для популяризации товаров 

отечественного производства. Так, в 

2018 году в программу продвижения 

продукции, выпускаемой предприяти-

ями легкой промышленности, было 

включено проведение «промышлен-

ных бизнес-миссий» в Италию, Тур-

цию и Корею. В 2019 году предприя-

тиям отрасли так же было обеспечено 

проведение «бизнес-миссий» за рубе-

жом: в Испании и Японии. Данное 

направление поддержки российских 

предприятий позволяет им начать диа-

лог с зарубежными предприятиями 

для обмена информацией, получения 

опыта и проведения переговоров о 

дальнейшем сотрудничестве. 

 

Таблица 1. Количество проек-

тов, получивших государственную 

финансовую поддержку 

Цель проекта 

Количество проек-

товпо годам 

2017  2018  2019  

Увеличение 

объемов про-

изводства 

92 32 30 

Техническое 

перевооруже-

ние 
14 11 

кон-

курс 

не 

объ-

яв-

лен 

 

На данный момент Минпромтор-

гом России вносятся изменения в ме-

ханизмы государственной поддержки 

предприятий, которые также направ-

лены и на поддержку отрасли легкой 

промышленности.  Так министерством 

разработан проект постановления Пра-

вительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил предостав-

ления субсидий из федерального бюд-

жета, направленных на стимулирова-

ние спроса и повышение конкуренто-

способности российской промышлен-

ной продукции». Проект документа 

предусматривает финансирование ли-

зинговых компаний по проектам, 

направленным на обеспечение обору-

дованием предприятий легкой про-

мышленности. Проходит согласование 

с федеральными органами исполни-

тельной власти и проект постановле-

ния Правительства Российской Феде-

рации «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий организа-

циям промышленности из федераль-

ного бюджета, направленных на уве-

личение объемов реализации продук-

ции и повышение конкурентоспособ-

ности российской промышленной про-

дукции». Проектом постановления 

предусмотрена компенсация части за-

трат предприятия на пополнение обо-

ротных средств. 

Реализация инвестиционных 

проектов промышленных предприя-

тий, в том числе и предприятий легкой 

промышленности, поддерживается 

Фондом развития промышленности 

(ФРП). Деятельность фонда направ-

лена на льготное заемное финансиро-

вание проектов по импортозамеще-

нию, модернизации производства и 

развитию новых видов производств. 

Данная поддержка оказывается малым 

и средним предприятиям. В период с 

2017 года по 2019 год ФРП одобрено и 

предоставлено займов предприятиям 

легкой промышленности на реализа-

цию 14 проектов общей стоимостью 

2,07 млрд. рублей (Табл. 2).  

Поддержка фонда обеспечила 

предприятиям возможность покупки 

современного технологического обо-

рудования для оснащения производ-

ства, строительства новых цехов, авто-

матизации управления предприятием 
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и др. Для фонда инвестирование в дея-

тельность предприятий легкой про-

мышленности эффективно тем, что от-

дача вложенных средств происходит 

быстрее, чем в иных отраслях, посред-

ством оперативной реализации полу-

ченного финансирования. 

Таблица 2.  Финансирование проектов по импортозамещению, модернизации 

и развитию новых видов производств Фондом развития промышленности 

 

Период реализации проектов 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество проектов 7 3 4 

Общий объем финансирования, млн. рублей 1144  601  262 

 

Российским организациям, реа-

лизующим деятельность по экспорту, 

предоставляется поддержка Россий-

ского экспортного центра (РЭЦ). По 

итогам 2018 года было экспортиро-

вано товаров легкой промышленности 

на общую сумму 1,26 млрд долл. В об-

щем объеме экспорта доля легкой про-

мышленности не велика и в 2018 году 

составила 0,3 % [6]. 

По данным РЭЦ, легкая про-

мышленность является одной из пер-

спективных отраслей для экспорта, 

поэтому центром создаются специаль-

ные инструменты, направленные на 

поддержку отрасли. В связи с чем от-

расль показывает рекордные значения 

экспорта за последние годы (Табл. 3) 

[6]. 

Таблица 3. Динамика экспорта товаров отрасли легкой промышленности 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г 

Прирост в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. 

млн. долл. % 

Общий объем, млн. долл. 

в т.ч.: 
1 015 1 176 1 264 88 +7,5 

Текстильные материалы и 

изделия, млн. долл. 
530 595 623 28 +4,6 

Одежда, млн. долл. 308 394 407 13 +3,3 

Обувь, млн. долл. 178 187 234 47 +25,4 

 

Наиболее частыми инструмен-

тами финансирования РЭЦ экспорт-

ных проектов предприятий легкой 

промышленности выступили страхо-

вание обязательств предприятия, в том 

числе кредитов покупателей, кратко-

срочной дебиторской задолженности и 

пополнения оборотных средств; а 

также финансовая поддержка экспорта 

высокотехнологичной продукции. 

В рамках нефинансовой под-

держки РЭЦ разработаны программы 

транспортировки продукции, сертифи-

кации и омологации товаров предпри-

ятия на внешних рынках, поддержки 

деятельности в сфере интеллектуаль-

ной собственности.  

На официальном сайте Мин-

промторга России размещена подроб-

ная информация о действующих мерах 

государственной поддержки промыш-

ленных предприятий. В разделе «нави-

гатор мер поддержки» представлены 

все инструменты и направления под-

держки, интерактивные поля раздела 

позволяют подобрать меры поддержки 

с учетом конкретного запроса пред-

приятия, это позволяет оптимизиро-

вать поиск информации на сайте. 
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В совокупности меры государ-

ственной поддержки можно предста-

вить в виде целостной системы отрас-

левой помощи российским предприя-

тиям, которая является основой их 

устойчивого развития . Несмотря на 

обширное количество источников и 

механизмов поддержки предприятий 

легкой промышленности, проблема 

модернизации и наращивания произ-

водства для многих из них остается не-

решенной [7]. Часть предприятий не 

имеют возможности включаться в про-

граммы из-за ряда условий и ограниче-

ний, это свидетельствует о том, что 

необходимо расширять и совершен-

ствовать формы государственной под-

держки, повышая их доступность.  

 
Рисунок 2. Инструменты финансовой и нефинансовой государственной 

поддержки предприятий легкой промышленности 

 

На текущий момент информаци-

онные ресурсы, в том числе официаль-

ные сайты организаций, осуществляю-

щих государственную поддержку 

предприятий, не позволяют оценить 

эффективность вложений финансовых 

ресурсов в отраслевые проекты, по-

скольку нигде в открытом доступе не 

представлена информация о результа-

тах деятельности предприятий, уже 

получивших поддержку. Создание 

единого портала, на котором будет 

размещена информация о результатах 

функционирования проектов, полу-

чивших государственной финансиро-

вание, позволит предприятиям, плани-

рующим впервые участвовать в полу-

чении государственной поддержки, 

наглядно увидеть ее результаты. Опре-

делить потенциальные сложности, с 

которыми они могут столкнуться или, 

наоборот, развеять свои опасения. 

Функционирование такого портала 

позволит государству оценить эффек-

тивность осуществленных вложений, а 

также будет способствовать увеличе-

нию числа предприятий – участников 

программ государственной под-

держки. 

Развитие легкой промышленно-

сти в стране важная задача, отрасль ха-

рактеризуется высокими темпами от-

дачи от вложенного капитала. Само-

окупаемость предприятий легкой про-

мышленности происходит в два раза 

быстрее по сравнению с предприяти-

ями тяжелой промышленности. Повы-

шение эффективности механизмов 

государственной поддержки будет 

способствовать росту конкурентоспо-

собности отрасли, объему продукции 

российского производства на внутрен-

нем и внешнем рынках и как результат 

– увеличению объемов рынка с после-

дующим ростом ВВП. 
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В современном мире динамично 

развивающихся культур эстетическое, 

национальное своеобразие народов 

понимается как большая ценность. 

Наряду с распространением западно-

европейской моды по всему земному 

шару существует и обратная, ярко вы-

раженная тенденция: этнические мо-

тивы в современной западной моде. 

Африканские, индийские, цыганские, 

индейские и азиатские мотивы стали 

неисчерпаемым источником идей для 

большинства современных дизайне-

ров. 

Но и в этой тенденции Япония с 

неповторимым своеобразием занимает 

особое место. Диалог Европы и Япо-

нии, начавшийся с периода открытия 

страны для всего мира, отразился во 

многих формах культуры. В творче-

ство таких величайших художников 

XIX-XX вв. как Ван Гог, Поль Гоген, и 

других французских импрессиони-

стов, вошли японские мотивы. Искус-

ство Японии отразилось в эпоху мо-

дерна таких знаменитых ювелирных 

домов как Картье, Тиффани, Фаберже 

и др. Мода на всё японское в Европе 

рубежа XIX-XX веков получила назва-

ние «японизм». 

Естественно, увлечение япон-

скими мотивами подхватил и мир 

моды. Пик популярности японизма в 

мире европейской моды пришёлся на 

период с 1859 по 1920-е годы. Это до-

вольно длительный промежуток вре-

мени, что совсем не характерно для 

быстро сменяющейся, «капризной» 

моды. Причин для появления такой 

устойчивой тенденции было не-

сколько. 

 Во-первых, тяга ко всему восточ-

ному, экзотическому, называемому 

ориентализмом, присутствовала в Ев-

ропе с начала XVIII-го века. Но, если 

такие страны как Индия, Китай, Иран, 

Турция были известны европейцам 

давно, то с Японией они знакомятся 

только после 1859 года, когда в резуль-

тате революции Мэйдзи страна, долгое 

время недоступная, открыла свои гра-

ницы. Для европейцев появилась ре-

альная возможность познакомиться с 

различными проявлениями культуры и 

mailto:zeljana@mail.ru
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традиций японской цивилизации, уви-

деть лучшие образцы национального 

костюма японцев. 

 Во-вторых, в описанный период 

времени в Европе набирают популяр-

ность всемирные выставки – новше-

ство второй половины XIX века, кото-

рые активно знакомили посетителей с 

новинками в области промышленно-

сти, строительства архитектуры, ис-

кусства и моды. На этих выставках 

были представлены самобытные то-

вары из Японии: предметы искусства, 

гравюры, рисунки на шёлке, традици-

онные ткани, керамика, веера, пуго-

вицы и многое другое. Безусловно, все 

эти невиданные «восточные сокро-

вища» европейская публика прини-

мала с явным восторгом. 

 Третьей причиной столь долгого 

увлечения японской культурой в евро-

пейском сообществе стало явное сов-

падение мягких, струящихся, пластич-

ных форм и декоративности японского 

костюма с потребностями европейцев 

в новых формах одежды. В этот исто-

рический период в Европе происходит 

реформация костюма: женское населе-

ние отказывается от жестких корсетов, 

выбирая более мягкие, удобные 

формы платья. Кутюрье находятся в 

поиске новых форм и художественных 

образов одежды. Можно сказать, что 

японский костюм «попал в хорошо 

подготовленную почву», поэтому его 

так тепло приняли жительницы Ев-

ропы.  

Как следствие, японизм значи-

тельно повлиял на развитие европей-

ской моды. Традиционное кимоно 

стали использовать в качестве модных 

дамских нарядов. Изысканные, разно-

образные платья с турнюрами, сшитые 

из ткани косодэ (кимоно для визитов) 

и сегодня радуют глаз. Европейская 

текстильная промышленность с готов-

ностью копировала в своих изделиях 

японские мотивы и узоры. Если взгля-

нуть на ткани, производившиеся в то 

время в Лионе, можно заметить, что 

японские узоры, пейзажи, даже фа-

мильные гербы, встречались на них 

достаточно часто. Постепенно тради-

ционное японское кимоно эволюцио-

нировало, превратившись в более ха-

рактерный для западной моды домаш-

ний дамский наряд. Более того, в XX 

веке силуэт и плоская выкройка ки-

моно оказали существенное влияние 

на трёхмерную одежду и мир моды в 

целом. 

Одним из первых использовал 

тему Востока Поль Пуаре, один из са-

мых знаменитых королей высокой 

моды. Его можно считать первым мо-

дельером нового века и выдающимся 

реформатором женского костюма. 

Именно Пуаре сумел выразить в 

одежде признаки тогда рождавшегося 

образа новейшего времени и опреде-

лил совершенно особое место кутюрье 

в современном мире. Он стал законо-

дателем моды, определяющим не 

только фасон платья, но и стиль 

жизни. Проведённая Пуаре реформа 

костюма, освободившая женское тело 

от жёстких корсетов, оказалась очень 

своевременной. Появление тогда 

остро модного прямого силуэта 

одежды было тесно связано с анало-

гичной формой восточного костюма. В 

композициях была использована клас-

сическая основа и мотивы японской 

национальной одежды, яркие и чув-

ственные краски. Пуаре дразнил и ис-

кушал публику, создавал настроение 

праздника, волшебного приключения. 

Благодаря творчеству Поля 

Пуаре мода на всё восточное с неверо-

ятной быстротой проникла во все 

дворцы наследственной знати и фи-

нансовых магнатов, квартиры адвока-

тов и врачей, в салоны светских дам, в 

мансарды журналистов. Все евро-

пейцы стали носить платья-туники, 
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расшитые бисером и блестками, манто 

с рукавами-кимоно из парчи всех от-

тенков и серебра, подобные ризам свя-

щенников; платья-сан, имевшие вид 

простой рубашки и т.д. 

В своих интерьерах широко жи-

тели Европы использовали японскую 

роспись лаком, ставшую одним из вы-

разительных средств стиля ар деко в 

1920-е годы. Декорированные таким 

образом поверхности напоминали ла-

ковую миниатюру. 

Известный модельер того вре-

мени Мадлен Вионне тоже заимство-

вала идеи японских мастеров в своём 

творчестве. Она представляла одежду 

не как искусственную внешнюю обо-

лочку, а как естественное продолже-

ние фигуры. Женская одежда, по мне-

нию Вионне, должна подчиняться 

телу, следовать за его движениями. 

Она разработала свою собственную 

методику проектирования одежды, це-

лью которой было максимально под-

черкнуть красоту женского тела. Свои 

идеи мадам Вионне воплощала из шёл-

ковых креповых тканей, которые при-

давали туалетам текучесть и мягкость, 

выразительные черты японского пла-

тья. 

 

   
а б в 

   
г д е 

Рисунок 1. Японские мотивы в костюмах дизайнеров: 

а – И. Такасимая (домашний халат); б – П. Пуаре (театральный костюм); 

в – Ж. Дусе (платье с японскими ирисами); г – Ч. Ворт (платье «Мадам Хризан-

тем»); д – М. Вионне (платье в технике оригами); е – Г. Шанель (манто). 
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Для создания нижней части пла-

тья кроя Вионне использовала тре-

угольные куски ткани, расположенные 

через один, как в технике оригами, 

японском искусстве изготовления по-

делок из парчи. В процессе шитья ясно 

выявлялось разница в текстуре ткани, 

что создавало интересный оптический 

эффект и т.д. 

В 1920-е годы дизайнеры Эйлин 

Грей и Жан Дюнан, находясь под впе-

чатлением от японской лаковой живо-

писи, стали использовать эту технику 

для украшения интерьера. Дюнан по-

шел дальше и начал расписывать ла-

ком ткани. Ткань ламе, по фактуре и 

характерному блеску напоминавшая 

лакированную поверхность, многие 

кутюрье в 20-ые годы прошлого века с 

удовольствием использовали для 

своих разработок [1].  

Так на протяжении нескольких 

десятилетий прослеживается влияние 

японской цивилизации на культурную 

среду и моду Европы. Вместе с тем, 

анализ исторических событий показы-

вает, что и японский костюм также 

претерпевает существенные измене-

ния под влиянием европейских мод-

ных тенденций. Мода из Европы 

плавно перемещается на улицы япон-

ских городов. Это явление обуслов-

лено переменами, происходившими в 

Японии – в 70-ых годах XIX-го века за-

канчивается период полной изоляции 

от остального мира, и страна полно-

стью открывает свои границы. Одежда 

в западном стиле среди образованной 

части населения Японии стала воспри-

ниматься, как символ прогресса. В 

1890 году вышел первый японский 

журнал мод, в котором были изобра-

жены модели одежды, сочетающие в 

себе традиционные черты японского и 

европейского костюмов. А чуть позд-

нее, в 20-х годах XX-го столетия на 

улицах японских городов стали всё 

чаще появляться юноши и девушки, 

одетые по последней европейской 

моде. 

Немало поспособствовал про-

движению европейской моды в Япо-

нии Кристиан Диор, великий кутюрье, 

подаривший миру новый образ жен-

щины, изящной и элегантной. В 60-ые 

годы Диор открыл свой салон одежды 

в Японии, в крупном универсальном 

магазине Даймару. Модели высокой 

европейской и японской моды от Ди-

ора начали производить в Японии. 

Естественно, для своих коллекций 

одежды Кристиан Диор использовал 

традиционные японские шёлковые 

ткани. 

Можно сказать, что японские 

кутюрье открыли для себя всю красоту 

и очарование европейской и, осо-

бенно, французской моды. Однако до 

70-ых годов XX-го века международ-

ный мир моды ничего не знал о твор-

честве японских дизайнеров, не было 

информации, что называется «из пер-

вых уст». Японские модельеры долгое 

время оставались известны только в 

своей стране. Ситуация меняется в 70-

80-х годах, когда в Париже и Нью-

Йорке японские дизайнеры Такадо 

Кендзо, Иссэй Миякэ, Ёдзи Ямамото и 

Рэи Кавакубо продемонстрировали 

одежду, абсолютно противоположную 

привычным канонам французской и 

мировой моды. Чёткие прямые, гео-

метрические или, наоборот, бесфор-

менные силуэты моделей, разработан-

ных японскими модельерами, пона-

чалу шокировали западную публику. 

Но постепенно, адепты моды стали 

воспринимать творческие идеи с во-

стока, а сами японские дизайнеры при-

обрели известность во всём мире. 

Такадо Кэндзо успех принесли 

модели ярких насыщенных цветов в 

стиле театра Кабуки, набивки и узоры. 
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Благодаря Кэндзо восточные традици-

онные формы одежды – свободные ту-

ники, блузы, широкие брюки стали 

очень популярны среди европейских 

модников (рис. 2, а – в). 

Ёдзи Ямамото, наоборот, взял за 

основу западную форму и наполнил ее 

восточным смыслом. 

 

   
а б в 

   
г д е 

   
ж з и 

 

Рисунок 2. Модели одежды из коллекций современных японских дизайнеров: 

а, б, в – Такадо Кендзо; г, д, е – Иссэй Миякэ; ж, з, и – Дзюнья Ватанабэ. 

 

Иссэй Миякэ открыл свою сту-

дию в Токио в 1971 году. Он использо-

вал выразительность самого матери-

ала, простые геометрические формы, 

предельно лаконичный крой, складки 

и плиссировки, ставшие его фирмен-

ным знаком. Вместо того чтобы созда-

вать костюм, следующий формам че-

ловеческого тела, Миякэ преобразовы-

вал это тело при помощи костюма 

(рис.2, г – е). 
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Благодаря идеям японских моде-

льеров дизайн одежды превратился в 

пластическое искусство, родственное 

скульптуре. Японские каноны красоты 

отличаются от европейских. Красоте 

физической не придается первостепен-

ного значения – тело скрыто одеждой, 

словно коконом. Привлекательность, 

очарование рассматриваются как ду-

ховные качества. Духовная красота 

раскрывается постепенно при помощи 

намеков и ассоциаций. Сексуальность 

присутствует внутри. Именно внут-

ренний эротизм можно считать отли-

чительным признаком произведений 

японских дизайнеров [3].  

Японская мода сродни науке и 

философии – это поиск выражения 

сущности человека. И в то же время в 

ней всегда есть юмор – от сдержанной 

улыбки над стереотипами до шумного 

веселья, которое царит в произведе-

ниях самого жизнерадостного дизай-

нера Японии Кансая Ямамото, извест-

ного своими костюмами по мотивам 

театра Кабуки. Он, ничуть не смуща-

ясь, называет свой стиль «хороший 

плохой вкус». В его моделях традици-

онные орнаменты и образы смешива-

ются с логотипами и геральдическими 

знаками. 

Еще одна характерная черта 

японской манеры – незавершенность. 

Рэй Кавакубо говорит: «Мне нравится, 

когда чего-то не хватает, когда что-то 

не совершенно, иначе вещь становится 

скучной». В её произведениях, в моде-

лях Ёдзи Ямамото и Дзюнья Ватанабэ 

благородные материалы уживаются с 

рваными краями и необработанными 

швами, с дырами, как-будто проеден-

ные молью, и нелогичными разрезами; 

сочетается несочетаемые материалы – 

толстые шерстяные ткани и легкий 

прозрачный муслин. В моделях Д. Ва-

танабэ отчётливо прослеживается ис-

пользование техники оригами, искус-

ное сочетание японских и европейских 

мотивов (рис.2, ж – и). 

Японская тематика чётко просле-

живается и в коллекциях одежды со-

временных дизайнеров, представите-

лей разных стран мира. Под влиянием 

японской культуры западные модель-

еры стали создавать более свободную 

от привычных условностей «хоро-

шего» вкуса одежду, по-новому взгля-

нули на материалы, драпировки, про-

порции, цвет. Культура Японии про-

должает неустанно вдохновлять моде-

льеров различных стран мира. 

Японизм, как исторически сло-

жившееся культурное явление охваты-

вает период около 60 лет. За это время 

он проявился в разных областях евро-

пейской жизни – в архитектуре, лите-

ратуре, живописи, ювелирном и деко-

ративно-прикладном искусстве, ко-

стюме. Европейская мода рубежа 

XIX– XX веков активно использовала 

японскую эстетику для создания ко-

стюмов нового типа. Практически все 

модельеры этого времени, начиная с 

основоположника парижского от 

кутюр Ч. Ворта, отразили в своём 

творчестве черты японского образа 

мыслей, манеры одеваться, украшать 

свой быт. Культурная связь Европы и 

Японии у каждого художника выража-

лась по-разному и имела множество 

интерпретаций: 

• использование культурных об-

разов Японии в платьях-символах «ма-

дам Хризантем», «мадам Баттерфляй» 

и т.д.; 

• распространение наиболее 

устойчивых изобразительных узоров и 

мотивов японского искусства в евро-

пейском декоре: ирисы, хризантемы, 

бабочки; 

• использование ярких, сочных, 

чистых цветов в костюме и контраст-

ных цветовых сочетаний; 
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• использование идей декора-

тивно-прикладного искусства в ко-

стюме: техника оригами в крое 

одежды, перенесение приемов лаковой 

живописи для росписи тканей «ламе»; 

• получение новых форм одежды 

за счёт использования плоской вы-

кройки кимоно для домашней одежды, 

создание моделей типа «чайного пла-

тья», «театрального манто» Г. Шанель, 

модели пальто «Конфуций» П. Пуаре; 

• обмен материалами и техноло-

гиями: изготовление европейской 

одежды из японских тканей, выполне-

ние европейских заказов японскими 

мастерами; 

• издание художественной, пуб-

лицистической и научной литературы: 

журнала «Искусство Японии» («Le Ja-

pon Artistigue») Сэмюэля Бинга во 

Франции, книг «Грамматика японских 

орнаментов и узоров» в 1880 году в 

Лондоне и «Книга замечательных и та-

инственных узоров, сто иллюстраций 

японского искусства» Эндрю В. Тюэ в 

1892 году и т.д. 

Как исторически определенное 

во времени явление, японизм высту-

пил мощным стимулом обновления ев-

ропейской моды конца XIX-го века. 

Как тенденция он проявился в творче-

стве дизайнеров следующего поколе-

ния, живших в XX-ом веке. В наши 

время многие именитые дизайнеры в 

своём творчестве вдохновляются иде-

ями японских мастеров прошлого. 
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В настоящее время существует потребность в создании виртуальных ре-

сурсов для объектов культуры с организованным виртуальным простран-

ством, наличием художественного замысла, грамотной структурой, снабжён-

ных визуальным и графическим материалами; аудио- и видеоинформацией, 

направленной на популяризацию культуры, выполняющей просветитель-

скую и познавательную функции. 

В данной статье показана разработка подобной цифровой книги на ос-

нове этнографических исследований, а также рассмотрен принцип трансля-

ция северного культурного кода в контексте дизайн-проектирования цифро-

вых платформ на примере регионального контента. 

 

Ключевые слова: виртуальная среда, виртуальный музей, виртуальный про-

дукт, цифровой дизайн, северный культурный контент, сохранение культуры. 

 

На сегодняшний момент на вир-

туальных платформах нашей страны в 

недостаточном объеме транслируется 

национальный контент, который мог 

бы выполнять функцию сохранения 

этнокультурных памятников в оциф-

рованном виде. 

Целью данной статьи является 

разработка принципов трансляции се-

верного культурного кода в контексте 

дизайна цифровых носителей на при-

мере проектирования виртуальной 

книги как полноценной художествен-

ной среды. 

Последние десять лет в научных 

работах в области культуры многими 

исследователями не только высказы-

ваются мнения о необходимости раз-

работки подобного продукта на основе 

этнографических исследований, но и 

формулируются концепции создания 

такого рода виртуального простран-

ства. 

Это прежде всего работы отече-

ственных исследователей А.С. Бака-

нова, А.А. Обознова, Н.Л. Паниной, 

А.Ю. Помпеева, а также зарубежных – 

В.Е. Вудсона, А. Купера, Д. Кронина, 

Я.П. Нильсен, К. Перниче, Дж. Рас-

кина, М. Раша, Р. Реймана, Р. Росе-

Сундхолм, Б. Тиллмана, П. Тиллман, 

Р. Унгера, Д.Дж. Фиттса, К. Чендлер, 

и др.  

Доктор искусствоведения 

Н.Л. Панина утверждает, что потен-

циал такого ресурса огромен как в об-

ласти культуры, так и в рамках образо-

вательного процесса. Однако с появле-

нием любительских сайтов формиру-

ется тенденция к обесцениванию в 

сети Интернет понятия «книга». В 

связи с этим Н.Л. Паниной формули-

руется концепция виртуального ре-

сурса: «…виртуальный музей должен 

включать цифровые коллекции объек-

mailto:lanelic@yandex.ru
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тов с возможностью поиска, виртуаль-

ные выставки, экскурсии (лекции), т.е. 

большие массивы различным образом 

иллюстрированной и структурирован-

ной вербальной информации, будь то 

текст, аудио, видео, желательно с воз-

можностью выбора нескольких траек-

торий просмотра этой информации» 

[8, с. 61]. Ядром виртуального ресурса 

должна являться цифровая копия 

книги, фонд, она же является «первой 

оболочкой». «Второй оболочкой», 

внешней, должны являться виртуаль-

ные экскурсии, лекции, где необхо-

димо выделить структурные части 

книги (на примере рукописной книги): 

основной текст, миниатюры, элементы 

оформления листа (буквицы, заставка, 

бордюр и др.), неосновные тексты 

(комментарии и пометы, вкладные, 

писцовые, владельческие записи и 

т.д.). Всё вышеперечисленное должно 

составлять единое пространство листа, 

но при необходимости может быть по-

сле клика по миниатюре увеличено для 

подробного рассмотрения и сопровож-

дено комментарием [8, с. 63]. 

В своей диссертационной работе 

«Особенности письменной культуры в 

виртуальной среде» кандидат культу-

рологии А.Ю. Помпеев приходит к за-

ключению: «…генеральной задачей 

книжного искусства на современном 

этапе является не традиционное худо-

жественное оформление книги, а ин-

тенсивная комплексная разработка её 

как организации, как целостной, гар-

моничной функциональной формы со-

здания и функционального использо-

вания элементов письменной куль-

туры. В этой форме текст и графика 

становятся единым визуальным полем, 

образ которого формирует монтаж на 

основе компьютерных программ» [9]. 

Указанные точки зрения Пани-

ной и Помпеева могут послужить бази-

сом для проектирования сайта вирту-

ального ресурса регионального кон-

тента. Этот контент необходимо офор-

мить в грамотное виртуальное про-

странство в соответствии с указан-

ными выше тенденциями цифрового 

дизайна. 

В основе научного исследования 

данной статьи лежит искусствоведче-

ский метод, который заключается в 

комплексном подходе к объекту тра-

диционной культуры с точки зрения 

технической эстетики и дизайна. 

Используется также метод эмпи-

рического исследования, а именно изу-

чение архивов музеев и личных кол-

лекций, сайтов музеев и выставочной 

среды. 

На сегодняшний день суще-

ствует высокая потребность в созда-

нии виртуальных ресурсов объектов 

культуры с организованным виртуаль-

ным пространством, наличием худо-

жественного замысла, грамотной 

структурой, снабженного визуальным, 

графическим материалом с автор-

скими комментариями, аудио- и ви-

деоинформацией, направленной на по-

пуляризацию культуры, выполняющей 

просветительскую и познавательную 

функции. Задачей дизайнера является 

разработка такого виртуального про-

странства, которое бы отвечало по-

требностям как специалистов в этой 

области, так и неподготовленного 

пользователя. Исходя из этого среда 

должна быть разработана с использо-

ванием современных технологических 

возможностей программирования: с 

двухмерной или трехмерной графи-

кой, анимацией для привлечения но-

вой аудитории, а также в соответствии 

с современными тенденциями в ди-

зайне. Информация на сайте должна 

быть структурирована и снабжена ги-

перссылками для возможности поиска 

необходимой информации, ознакомле-

ния со структурой книги и проч. Все 
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вышеуказанное должно являться «еди-

ным полем», выстроенным по законам 

проектирования экспозиции. 

В последние годы в нашей 

стране, в том числе и в Республике 

Коми, стоит вопрос о сохранении и 

экспонировании культурного насле-

дия. 

Таким образом, одним из спосо-

бов экспонирования объектов куль-

туры может быть проектирование вир-

туальной экспозиции. Для этого необ-

ходимо определить методику проекти-

рования виртуального интерактивного 

ресурса. 

Для создания виртуального ин-

терактивного ресурса необходимы 

специальные профессиональные зна-

ния во многих областях. Проектируе-

мый ресурс или экспозицию надо про-

анализировать с разных точек зрения. 

Следовательно, нужно иметь некото-

рое представление о виртуальных ре-

сурсах. Современные веб-ресурсы со-

стоят не только из текстовых элемен-

тов, но также из анимированных иллю-

страций, GIF-изображений, видеоро-

ликов, интерактивных взаимосвязей. 

Подготовка виртуальных приложений 

происходит с помощью специально 

для этого предназначенных компью-

терных программ, которыми дизай-

неру необходимо владеть в совершен-

стве. 

Таким образом, типологию вир-

туальных интерактивных ресурсов 

можно различить: по способу взаимо-

действия; по принципам структурной 

организации; по функциональному 

наполнению; по способу моделирова-

ния; по технологии создания (таблица 

1). 

 

Таблица 1. Типология виртуальных интерактивных ресурсов 

 

Способ взаимодействия Online 

Offline 

 

Принципы структурной 

организации 

Тематические 

Систематические  

Ансамблевые 

Монографические 

 

Функциональное напол-

нение 

Информационные 

Познавательные 

Развлекательные 

 

Способ моделирования 2D-моделирование (Adobe Photoshop, Adobe Illustra-

tor, CorelDRAW) 

3D-моделирование (CINEMA 4D, Autodesk 3ds Max) 

Видеомоделирование (Adobe After Effects, VEGAS 

Pro) 

 

Технология программи-

рования 

Онлайн-конструирование 

Ручное программирование 

 

В моделировании и создании 

виртуальных интерактивных экспози-

ций принимает участие сложный по 

составу творческий коллектив, 

включающий научных консультантов 

музейных организаций, дизайнера-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://coreldraw.download-windows.org/
http://cinema-4d.download-windows.org/
http://autodesk-3ds-max.download-windows.org/
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верстальщика, моушн-дизайнера, 

дизайнера визуализатора, художника-

графика, фотографа, специалистов 

звукового дизайна и веб-

программирования, корректора 

текстового наполнения. 

Этапы моделирования виртуаль-

ного ресурса в экспозиционном 

дизайне на основе регионального 

контента выглядят так: 

1) оценка собранных материалов 

объектов культуры (объекты 

традиционной культуры, фотоархив, 

фольклорное наследие); 

2) выбор цифровизации, то есть 

выбор технологий, позволяющих 

оцифровать весь собранный материал 

(сканирующее оборудование: цифро-

вая фототехника, планетарные 

(бесконтактные) сканеры; програм-

мное обеспечение для обработки фото-

материала: Adobe Photoshop, Adobe 

Photoshop Lightroom; аудио 

записывающее оборудование: 

диктофон, микрофон; программное 

обеспечение для обработки аудио-

материала: Vegas Pro, Adobe Audition); 

3) обоснование концепции 

создания виртуального ресурса (в 

формулирование задач для разработки 

виртуальной экспозиции входят: 

семантика, элементы стиля и 

цветографики; 

4) определение структуры 

виртуального ресурса – раскадровка и 

составление сценария; 

5) детальная разработка всех 

структурных элементов экспозиции; 

6) двух-, трехмерное 

моделирование элементов экспозиции 

(двухмерное моделирование 

происходит в программе Adobe 

Photoshop с помощью инструмента 

«Шкала времени»; трехмерное 

моделирование происходит в 

программе Cinema 4D и Autodesk 3ds 

Max); 

7) музыкальное сопровождение 

(на данном этапе идет сотрудничество 

со специалистом, происходит 

согласование концепции 

моделируемого сайта и выявление 

потребности написания авторского 

музыкального сопровождения; 

8) программирование (специа-

листы в области веб-

программирования размещают сайт на 

сервере хостинга, подбирая 

необходимые настройки); 

9) запуск тестового режима 

(процесс тестирования включает в 

себя такие проверки как: вид страниц с 

уменьшенными/увеличенными 

размерами гарнитуры, вид страниц 

при разных размерах окна браузера, 

при отсутствии флэш-плеера, 

проверка удобочитаемости текстовых 

блоков, эргономичность объектов и 

т.д.; обнаруженные ошибки 

отправляются специалисту на 

исправление); 

10) устранение недочетов 

(обнаруженные недочеты поступают 

специалисту и исправляются до тех 

пор, пока результат не будет 

устраивать всех участников проекта); 

11) публикация проекта на 

хостинге (подготовленный материал 

верстки сайта специалист размещает 

на сервере провайдера); 

12) подготовка проекта для 

экспозиции в пространстве выставки 

(необходимо подготовить место для 

трансляции ресурса, установить и 

настроить проектор); 

13) запуск ресурса на проекторе 

для трансляции в пространстве 

выставки. 

 

Следовательно, можно 

сформировать общий алгоритм 

моделирования цифровой книги 

(таблица 2). 
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Пример интерактивного прило-

жения мультимедиа арт-проекта 

«Верöс да Гöтыр. Свадьба на Коми 

земле» на проекторе для трансляции в 

пространстве выставки (рис. 1). Ав-

торы приложения: А.В. Лянцевич, 

А.И. Оверина, Д.В. Першина. руково-

дители: А.В. Лянцевич, И.В. Земцова. 

Таблица 2.  Алгоритм моделирования цифровой книги 

 

 
 

 
 

Рисунок 1.  Пример трансляции ресурса в пространстве выставки Меж-

дународного Арктического Саммита, г. Рованиеми, Финляндия. 

 

При проектировании цифровой 

учитываются также данные эргономи-

ческих и психофизиологических осо-

бенностей пользователя. Следова-

тельно, задача дизайнера моделиро-

вать зрительных ряды и зоны актив-

ного эмоционального воздействия. 

Такая среда становится комму-

никативным пространством и особой 

информационной системой, трансли-

рующая явления исторического про-

цесса через знаковые компоненты.  

Важна проработка сценария 

восприятия экспозиции на основе сю-

жетной подачи традиционных предме-

тов культурного наследия, формирова-

ния легенды или «рассказов в вещах», 

интерьеров и обстановочных сцен, ко-

торые воссоздают атмосферу времени 

или эпохи и объединены в стройное 

экспозиционное зрелище. Подобный 

прием в пространственной компози-

цией воспринимается пользователем 

как фрагмент и материального, и ду-

ховного мира. Сформированная кар-

тина действительности предъявляется 

восприятию пользователя определён-

ным образом организованной пред-

метной материей. 

Исследование северного куль-

турного кода напрямую связано с явле-

ниями традиционной культуры, а 

именно: возникновением, распростра-

нением, бытованием, структурными 

характеристиками материального или 

мировоззренческого плана.  
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Повышение грамотности в ис-

пользовании средств цифрового ди-

зайна для моделирования виртуальных 

продуктов с северным культурным 

контентом позволит сохранять мате-

риальные носители данной культуры 

и, таким образом, создавать цифровые 

продукты на более высоком качествен-

ном и культурном уровне.  

Cписок литературы: 

 

1. Баканов А.С. Эргономика пользовательского интерфейса: от проекти-

рования к моделированию человеко-компьютерного взаимодействия. М. : Инсти-

тут психологии РАН, 2011. 176 с. 

2. Веб-дизайн: анализ удобства использования веб-сайтов по движению 

глаз. М.: Вильямс, 2010. 480 с. 

3. Верöс да гöтыр. Свадьба на Коми земле: сборник по материалам вы-

ставки. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2018. 70 с. 

4. Ившин К.С. Принципы современного трехмерного моделирования в 

промышленном дизайне. Архитектон: известия вузов (электронный журнал). – 

2012. – № 39. 

5. Лянцевич А.В., Ившин К.С. Интерактивная книга как художественное 

средство современной коммуникации / Дизайн СМИ: тренды XXI века / Научный 

журнал факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. М.: факультет жур-

налистики МГУ. Вып. (4). 2019. С. 131–135. 

6. Купер А. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимо-

действия. СПб: Символ-Плюс, 2009. 688 с. 

7. Мастеница Е.Н. Информационный потенциал музейного предмета: эт-

нокультурный аспект / Е.Н. Мастеница // Музей. Традиции. Этничность. XX–XXI 

вв. : материалы Международной научной конференции, посвящённой 100-летию 

Российского этнографического музея. СПб; Кишинев: Nestor-Historia, 2002. С. 289–

293. 

8.  Панина Н.Л. Виртуальный музей рукописной книги в преподавании гу-

манитарных дисциплин / Н.Л. Панина // Вестник РУДН. 2013. № 4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/virtualnyy-muzey-rukopisnoy-knigi-v-prepodavanii-

gumanitarnyh-distsiplin(дата обращения: 23.10.2018). 

9. Помпеев А.Ю. Особенности письменной культуры в виртуальной среде: 

диссертация кандидата культурологии. СПбГИК, Санкт-Петербург, 2007. URL: 

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-pismennoi-kultury-v-virtualnoi-srede 

(дата обращения: 23.10.2017). 

10. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в проектировании компью-

терных систем. СПб. : Символ-плюс, 2007. 272 с. 

11. Раш М. Новые медиа в искусстве. М. : Ад Маргинем Пресс, 2018. 256 с. 

12. Унгер Р. UX-дизайн. Практическое руководство по проектированию 

опыта взаимодействия. СПб. : Символ-Плюс, 2011. 336 с. 

13. Human Factors and Ergonomics Design Handbook / B. Tillman, D.J. Fitts, 

R. Rose-Sundholm, P. Tillman, W.E. Woodson. – McGraw-Hill Education – Europe, 

2016. – 896 p. 

14. Lyantsevich A.V., Zemtsova I.V. The project «Verös da götyr» / 

A.V. Lyantsevich, I.V. Zemtsova // Transactions & Impulsions / University of Lapland 

and authors. Rovaniemi: Publica-tions of the Faculty of Art and Design of the University 

of Lapland —2019. — P. 23 

https://cyberleninka.ru/article/v/virtualnyy-muzey-rukopisnoy-knigi-v-prepodavanii-gumanitarnyh-distsiplin
https://cyberleninka.ru/article/v/virtualnyy-muzey-rukopisnoy-knigi-v-prepodavanii-gumanitarnyh-distsiplin


 СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2020, 76(118)                                                               123 

15. Lyantsevich A.V., Ivshin, K.S. Graphic content design of the digital interac-

tive book / A. Lyantsevich, K. Ivshin // National Academy of Managerial Staff of Culture 

and Arts Herald. — 2019. — №1. — Pp. 182–186. 

 

 

THE NORTHEN CODE OF CULTURE  

IN THE DESIGN OF AN E-BOOK 
 

Lyantsevich A.V. 

Syktyvkar state university named after Pitirim Sorokin, Syktyvkar 

E-mail: lanelic@yandex.ru 

 

Ivshin K.S. 

Udmurt state university, Izhevsk 

E-mail: ivshic@mail.ru 

 

Currently, there is a need to create virtual resources for cultural objects with an or-

ganized virtual space, the presence of artistic design, a competent structure, equipped 

with visual and graphic materials; audio and video information aimed at popularizing a 
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В системе подготовки профессиональных кадров для предприятий лег-

кой промышленности научная организация труда становится основой непре-

рывного образования руководителей и специалистов, ключевым фактором 

развития новых компетенций производственно-промышленного персонала в 

области научной организации и повышения производительности труда. 

 

Ключевые слова: легкая промышленность, научная организация труда, про-

изводительность труда, организация и нормирование труда, непрерывное образо-

вание, подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров, професси-

ональные компетенции.  

 

Легкая промышленность в Рос-

сии является крайне фрагментирован-

ной отраслью, которая специализиру-

ется на создании товаров народного 

потребления, в том числе ткани, обуви 

и одежды. Основной объем производ-

ства осуществляется малыми и сред-

ними компаниями, а также отсутствует 

тесное взаимодействие сельскохозяй-

ственных производителей и предприя-

тий легкой промышленности. Это при-

водит к большой зависимости отрасли 

от предпринимательской активности, 

уровня развития бизнес-среды и мак-

роэкономических условий [1]. Ключе-

выми факторами, определяющими 

развитие легкой промышленности, яв-

ляются: доступ к сырью, материалам и 

технологиям, наличие квалифициро-

ванных кадров, уровень производи-

тельности и стоимости труда (осо-

бенно в швейном и обувном производ-

ствах), рост потребительского спроса 

на продукцию. 

Как отмечено в Стратегии разви-

тия легкой промышленности России 

до 2025 года, «мировая легкая про-

мышленность в перспективе следую-

щих 10-15 лет может претерпеть зна-

чительные технологические преобра-

зования с внедрением различных ин-

новационных технологий, таких как 

3D-печать, технология сканирования 

корпуса, автоматизация проектирова-

ния (CAD) и производства, технология 

производства «умных изделий» 

(например, создание обуви/одежды, 

дополненной электронными и цифро-

выми возможностями: с датчиками, 

которые показывают состояние здоро-

вья и измеряют пройденные расстоя-

ния), цифровая печать по ткани, эколо-

гически чистые технологии производ-

ства, нанотехнология (например, для 

выпуска одежды, которая является во-
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донепроницаемой, устойчивой к пят-

нам, с УФ-защитой), робототехника. 

Тенденции в области решоринга уже 

реализуются в сегменте производства 

обуви и будут постепенно появляться 

в производстве одежды после внедре-

ния швейных машин нового поколе-

ния, которые позволят автоматизиро-

вать самую сложную технологиче-

скую часть. При этом, маловероятно, 

что роботы-швеи массово вытеснят те-

кущих работников на швейных фабри-

ках по всему миру ввиду необходимо-

сти физического участия человека в 

технологическом процессе» [1]. 

Анализируя слабые стороны лег-

кой промышленности России, необхо-

димо отметить среди прочих, низкую 

производительность труда в среднем 

по отрасли; недостаток профессио-

нальных кадров в области технологий 

и управления производством, недоста-

точно эффективную систему массовой 

подготовки производственного и 

управленческого персонала.  

В современных условиях, когда 

экономические знания являются ис-

ходным и ключевым средством управ-

ления на любом уровне хозяйствова-

ния, руководитель или менеджер дол-

жен знать, как и чем управлять, как со-

здавать и воспроизводить новые 

управленческие и другие экономиче-

ские знания [2], именно наличие руко-

водителей и специалистов, обладаю-

щих профессиональными компетенци-

ями, способствует развитию отрасли. 

Повышение производительности 

труда в условиях ограниченных ресур-

сов, способных обеспечить прирост 

эффективности производства, что яв-

ляется характерным для предприятий 

легкой промышленности, невозможно 

без усиления роли научной организа-

ции труда, обеспечивающей целесооб-

разное, эффективное, гибкое исполь-

зование труда работников [3]. 

Для обеспечения роста произво-

дительности труда на средних и круп-

ных предприятиях базовых не сырье-

вых отраслей экономики, Минэконо-

мразвития России во исполнение 

Указа Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период 

до 2024 года» разработал националь-

ный проект «Производительность 

труда и поддержка занятости» [4]. Од-

ним из ключевых направлений реали-

зации проекта является увеличение ко-

личества обученных руководителей с 

3,2 тыс. человек в 2019 году до 19,4 

тыс. человек в 2024 году по програм-

мам переобучения и повышения ква-

лификации для повышения производи-

тельности труда [4]. 

В Послании Президента РФ Фе-

деральному собранию 20 февраля 2019 

года одним из приоритетных направ-

лений развития страны отмечена под-

готовка современных кадров, создание 

мощной научно-технологической 

базы. В таком контексте перед руково-

дителями предприятий легкой про-

мышленности стоят задачи формиро-

вания системы непрерывного образо-

вания сотрудников с целью развития 

новых компетенций производственно-

промышленного персонала в области 

научной организации и повышения 

производительности труда. 

Ранее было отмечено, что норми-

рование и научная организация труда 

(НОТ) могут стать важнейшими фак-

торами повышения эффективности 

предприятий легкой промышленно-

сти, а в условиях жесткой конкурен-

ции рыночных отношений научная ор-

ганизация труда становится основным 

условием стимулирования роста кон-

курентоспособности предприятий [5]. 

Достижение соответствия организа-

ции труда уровню развития техники и 
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технологий производства, а также эко-

номических отношений является ос-

новной задачей, которую решает НОТ. 

Меняется и значение нормирования 

труда, как элемента управления разви-

тием предприятия, что связано с повы-

шением роли экономического фактора 

в складывающихся отношениях между 

работодателем и работником в про-

цессе производства, получения прибы-

лей и их распределения, а также усиле-

нием социальной направленности со-

временного менеджмента. Недооценка 

производственных  и социально-пси-

хологических факторов, влияющих на 

нормы труда, приводит к недостаточ-

ному использованию трудового потен-

циала работников и значительному пе-

рерасходу денежных средств [6]. 

Оценка уровня организации труда 

чаще всего проводится исходя из эко-

номических показателей, характеризу-

ющих затраты труда на производство 

продукции. А научная организация 

труда обязательно включает и показа-

тели, характеризующие психофизио-

логические условия, условия безопас-

ности труда и санитарно-гигиениче-

ские, уровень культуры и эстетики 

труда, а также содержательность труда 

и его привлекательность. НОТ преду-

сматривает критический анализ суще-

ствующей и проектирование рацио-

нальной организации труда [6]. 

Производительность труда явля-

ется ключевым индикатором экономи-

ческого развития и конкурентоспособ-

ности страны, а также детерминантом 

уровня жизни населения. Рост произ-

водительности труда является одной 

из основных национальных целей до 

2024 года. В последние годы Прави-

тельством РФ предложены меры под-

держки легкой промышленности, 

среди которых меры, связанные с раз-

витием кадрового потенциала и отрас-

левой науки. Предусмотрена компен-

сация затрат образовательным органи-

зациям на создание кафедр, предостав-

ляющих форму выездного обучения по 

техническим, управленческим и рабо-

чим специальностям. Перед россий-

ской экономикой стоят важные задачи 

по опережающему темпу роста произ-

водительности труда, формированию 

конкурентоспособных отраслей, уве-

личению несырьевого экспорта,  со-

зданию мощной научно-технологиче-

ской базы и, безусловно, подготовке 

современных кадров. Ежегодный при-

рост производительности труда на 

средних и крупных предприятиях ба-

зовых несырьевых отраслей эконо-

мики, переобучение и повышение ква-

лификации работников предприятий, 

совершенствование системы занято-

сти населения, новые компетенции для 

персонала – вот далеко не полный пе-

речень задач для непрерывного обра-

зования руководителей и специали-

стов компании [7, 8]. 
Подготовка руководителей и 

специалистов по профилю «Научная 

организация труда» позволит сформи-

ровать компетенции в таких направле-

ниях деятельности предприятия, как 

нормирование рабочего времени, вы-

явление размеров и причин потерь ра-

бочего времени; определение резервов 

рабочего времени; совершенствование 

и проектирование трудовых процес-

сов; совмещение профессий и функ-

ций на предприятии; квалификацион-

ный состав рабочих, текучесть кадров, 

материальное и моральное стимулиро-

вание, улучшение бытовых и культур-

ных условий труда; формирование оп-

тимальных условий труда и т. д. [6]. 

Система подготовки кадров 

управленческого звена предприятий 

предусматривает разработку программ 

обучения, направленных на формиро-

вание навыков управления изменени-

ями, а также управления в условиях 
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организационных трансформаций, со-

вершенствования навыков стратегиче-

ского менеджмента, управления пер-

соналом, знаний в области мотивации 

и, собственно, обучение управленче-

ских кадров по направлениям «береж-

ливое производство», «научная орга-

низация труда» и т.п. Программы обу-

чения разрабатываются с учетом по-

требности в навыках управления в 

условиях проведения масштабных ор-

ганизационных преобразований и со-

здания новой культуры производи-

тельности на предприятиях. 

В системе подготовки професси-

ональных кадров по проблемам НОТ 

должно быть отдано предпочтение ак-

тивным методам обучения. Среди этих 

методов основным следует считать ре-

шение производственных задач, то 

есть нахождение оптимального вари-

анта из ряда возможных решений, ко-

торые могут встретиться на практике. 

Такие задачи могут быть использо-

ваны не только для выработки опреде-

ленных навыков и закрепления прой-

денного учебного материала, но и для 

подготовки курсовых проектов в про-

цессе обучения. Для успешной реали-

зации инновационных технологий 

обучения необходимо выполнение ос-

новного условия: равноправие обуча-

ющего и обучаемого. 

Учитывая сложившиеся условия 

развития системы многоуровневого 

непрерывного образования, целесооб-

разно предложить четыре варианта 

внедрения НОТ в систему подготовки 

руководителей предприятий (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1. Схема внедрения учебных дисциплин по научной организации 

труда в систему подготовки руководителей 

 

Специализированные про-

фили подготовки в системе высшего 

образования, возможно, открыть в 

высшем учебном заведении только 

при условии предварительного мони-

торинга потребностей предприятий в 

целенаправленной подготовке управ-

ленцев среднего и высшего звена. Та-

кие профили подготовки управляю-

щих кадров необходимо реализовать 

при активном участии предприятий-

работодателей. Подготовка должна 

осуществляться с расчетом потребно-

стей конкретного предприятия. Такие 

специализированные профили могут 

включать такие дисциплины, как: 

Научная организация труда, Автома-

тизация и цифровизация, Бережливое 

производство, Бизнес-процессы, Ин-
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женерные и производственные компе-

тенции, Логистика, Операционный ме-

неджмент, Планирование, Построение 

системы управления затратами, Про-

дажи и маркетинг, Работа с поставщи-

ками, Развитие системы менеджмента 

качества, Управление проектами и др. 

Причем каждая из дисциплин, в зави-

симости от глубины ее освоения мо-

жет стать отдельным профилем. 

Преимуществами такого вари-

анта внедрения учебных дисциплин 

НОТ в систему подготовки управляю-

щих кадров являются: отрасль получит 

готовых специалистов, способных ре-

шать реальные задачи предприятий 

легкой промышленности, связанные с 

экономией и эффективным использо-

ванием трудовых ресурсов. Недостат-

ками можно считать: недостаточная 

информированность потенциальных 

абитуриентов о преимуществах дан-

ного профиля обучения и реальных 

перспективах последующего трудо-

устройства; отсутствие понимания у 

работодателей о необходимости при-

ема на работу такого специалиста и 

перспективах использования его зна-

ний и умений; необходим некоторый 

период адаптации молодого специали-

ста на новом рабочем месте  

Реструктуризация действую-

щих профилей подготовки в системе 

высшего образования. В настоящее 

время в высших учебных заведениях 

при подготовке бакалавров и маги-

стров практически не уделяется вни-

мание изучению научной организации 

труда, отсутствуют образовательные 

программы по экономике труда. У бу-

дущих руководителей и специалистов 

предприятий реального сектора эконо-

мики, обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 «Экономика» и 

38.03.02 «Менеджмент» важнейшие 

для развития страны компетенции 

остаются не сформированными. В 

учебных планах подготовки специали-

стов по направлениям 29.03.05 «Кон-

струирование изделий легкой про-

мышленности» и 29.03.01 «Техноло-

гия изделий легкой промышленно-

сти», исчезли такие дисциплины, как 

«Организация и нормирование труда», 

«Планирование на предприятии», ко-

торые позволяли выпускникам-специ-

алистам быть полноценными участни-

ками процессов совершенствования 

организации производства и решения 

задач гуманизации труда на предприя-

тиях легкой промышленности. Анализ 

учебных планов отраслевых высших 

учебных заведений показал, что, если 

среди предметов в некоторых профи-

лях направления 38.03.02 «Менедж-

мент» представлены такие, как «Опе-

ративное управление производством», 

«Организация производства», «Плани-

рование на предприятии», в которые 

возможно включить разделы, связан-

ные с нормированием, организацией и 

научной организацией труда (НОТ), то 

в направлении 38.03.01 «Экономика» 

подобных предметов нет совсем. 

Выпускникам направлений под-

готовки 29.03.01 «Технология изделий 

легкой промышленности» и 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой 

промышленности» необходимо ориен-

тироваться в конкретных способах ор-

ганизации производства на предприя-

тиях, понимать специфику отрасли в 

целом и отдельных отраслей легкой 

промышленности. Выпускники этих 

направлений должны стать, в том 

числе и организаторами производства, 

решать вопросы, связанные с  созда-

нием условий труда для высокопроиз-

водительной работы, что невозможно 

без участия в установлении научно-

обоснованных норм и нормативов, 

способствующих совершенствованию 

производства и росту производитель-

ности труда [9]. Таким образом, во-

просы организации и нормирования 
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труда имеют важнейшее значение для 

ведения профессиональной деятельно-

сти специалистов легкой промышлен-

ности. 

Преимуществами реструктуриза-

ция действующих профилей подго-

товки для внедрения учебных дисци-

плин НОТ в систему подготовки руко-

водителей и специалистов являются: 

развитие компетенций у инженерно-

технических работников в управлении 

предприятием, так как технология 

производства тесно связана с экономи-

ческой составляющей деятельности 

предприятия, влияет на условия и ор-

ганизацию труда, а, следовательно, на 

эффективность и производительность 

предприятий. Недостатками можно 

считать: низкий уровень взаимодей-

ствия предприятий легкой промыш-

ленности  и учебных заведений. 

Гибкие модули обучения в си-

стеме высшего образования. Гибкие 

формы обучения решают задачи обес-

печения междисциплинарной взаимо-

связи и взаимосвязи между направле-

ниями и профилями обучения, расши-

рения образовательных возможностей 

обучения, формируют связи внутри 

образовательной организации [10]. 

Гибкие образовательные программы 

содержат модули мобильности, кото-

рые предусматривают наличие допол-

нительного профессионального мо-

дуля из 3-4 дисциплин и свободные 

модули, которые содержат надпро-

фильные дисциплины. Включение в 

систему гибких образовательных про-

грамм дисциплин по направлению 

«Научная организация труда» будет 

работать на расширение компетенций 

студентов в различных направлениях 

обучения от инженеров до менеджеров 

и экономистов. Преимуществами та-

кого варианта внедрения учебных дис-

циплин НОТ в систему подготовки ру-

ководителей являются: обеспечение 

соответствия склонности и способно-

сти конкретного обучаемого изучае-

мым дисциплинам, развитие компе-

тенций обучающихся в таких взаимо-

связанных направлениях как решение 

экономических, психофизиологиче-

ских и социальных задач в своей про-

фессиональной деятельности. Недо-

статками можно считать: непонимание 

обучающимися значимости знаний 

научного управления предприятием 

при формировании профессиональной 

и карьерной траектории в современ-

ных условиях хозяйствования. 

Профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации. 

В современном мире роль образования 

принципиально изменилась – произо-

шел переход к непрерывному в тече-

ние всей жизни образованию. Высокая 

квалификация человека должна стать 

одним из значимых факторов нацио-

нального конкурентного преимуще-

ства. Особенно это становится акту-

альным в свете известного выражения 

«Life Long Learning» (LLL) – обучение 

в течение всей жизни [11]. Профессио-

нальная переподготовка и повышение 

квалификации – наиболее мобильный 

и, вероятнее всего, востребованный на 

данном этапе вариант [12]. Обучаю-

щие программы в этом случае рассчи-

таны на управленческое звено пред-

приятий: генеральные директора пред-

приятия, директора по производству и 

их ключевые заместители, коммерче-

ский директор/директор по марке-

тингу и их ключевые заместители, ди-

ректор по персоналу (HR)и их ключе-

вые заместители, другие специалисты 

с опытом работы. Обучение может со-

стоять, как пример, из 5 модулей оч-

ного обучения по 3 дня в течение 6 ме-

сяцев. Модулями программы могут быть: 

Стартовый - «Экономика управления 

предприятием», Бизнес-навыки, Специа-

лизация (Генеральные директора, HR, 

производственники, маркетологи), Ста-

жировка, Защита проекта, выполненного 
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на базе предприятия. В межмодульный пе-

риод участники занимаются с использова-

нием системы дистанционного обучения. 

Участники выполняют в рамках обучения 

групповой проект по повышению произ-

водительности труда и проходят стажи-

ровку (3 дня) на своих предприятиях в 

присутствии тренера–куратора со сто-

роны программы обучения (площадка для 

стажировки выбирается участниками 

внутри проектной группы). Для 10% от 

численности слушателей по итогам обуче-

ния проводится очная стажировка за рубе-

жом.  

При формировании программы 

профессиональной переподготовки 

управленческих кадров следуют пред-

ставленным ниже принципам. Соотно-

шение теории и практики: 30/70. Во 

всех обучающих активностях преобла-

дают: решение реальных кейсов, ин-

терактивные семинары и тренинги, 

разработка проектов, стажировки и 

ознакомительные визиты: «Минимум 

теории – максимум практики». Соот-

ношение провайдеров обучения и 

практиков (представителей компаний, 

которые имеют лучшие практики): 

50/50. Кроме привлечения для обуче-

ния лучших образовательных провай-

деров, в каждом модуле ведут обуче-

ние представители реального биз-

неса/реальных компаний с целью пере-

дачи лучших практик по разным отрас-

лям и направлениям: «Лидеры учат ли-

деров». Соотношение очного обуче-

ния и стажировок/ознакомительных 

визитов, работы в проектах: 30/70. Фо-

кус программы – на обучение на при-

мере реальных российских и зарубеж-

ных предприятий: «Лучше один раз 

увидеть, чем много раз послушать». 

Общие и специализированные модули 

для специальных аудиторий: 80/20. В 

программе предусмотрено разделение 

групп по профессиональному при-

знаку и элективное обучение - углуб-

ленное изучение нужных дисциплин 

по собственному выбору: «Каждому 

участнику – нужные именно ему зна-

ния». Результат обучения: показатели 

реализованного на предприятии про-

екта. Проектная логика: участники 

инициируют значимый проект на 

предприятии по одной из тематик про-

граммы. Результат обучения – оценка 

выполненного проекта на предприя-

тии: «Результат обучения – повыше-

ние производительности на предприя-

тии». Формирование профессиональ-

ного сообщества. Формирование 

устойчивых межрегиональных дело-

вых связей, способствующих разви-

тию бизнеса на территории России и за 

рубежом.  

Программы повышения квали-

фикации, как правило, адресные. Их 

содержание зависит от заказчика и 

особенностей функционирования 

предприятия, его специализации. При-

мер программы повышения квалифи-

кации представлен в таблице 1. 

Преимуществами освоения про-

грамм дополнительного профессио-

нального образования (ДПО) можем 

считать представленные ниже. ДПО 

занимает значительно менее продол-

жительный период времени. Сроки 

обучения сокращаются до 18 месяцев 

вместо 2-3 лет. Ориентация на получе-

ние слушателями практических навы-

ков и конкретных знаний по выбран-

ной сфере деятельности. Наличие у 

специалистов базового образования 

позволяет сократить до минимума ко-

личество абстрактных теорий и обще-

образовательных предметов. Про-

граммы ориентируются исключи-

тельно на потребности специалистов. 

Для человека, получившего качествен-

ное дополнительное образование, пе-

риод адаптации на новом рабочем ме-

сте минимален. И, наконец, стоимость 

обучения в рамках программ профес-

сиональной переподготовки, в не-

сколько раз ниже стоимости высшего 

образования.  
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Таблица 1. Учебно-тематический план программы повышения квалифика-

ции «Научная организация труда и управления производством на промыш-

ленном предприятии» 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела 

Количество 

часов 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1.  Задачи научной организации труда и управления производ-

ством на современном этапе 
2 - 

2. Основные направления научной организации труда: 8 - 

2.1 Разработка и внедрение рациональных форм разделения и коопе-

рации труда на предприятии 
1 - 

2.2 Улучшение организации и обслуживания рабочих мест 1 - 

2.3 Совершенствование организации труда вспомогательных рабо-

чих 
1 - 

2.4 Изучение и распространение передовых методов труда 1 - 

2.5 Подготовка и повышение квалификации рабочих кадров 1 - 

2.6 Расширение сферы и повышение уровня нормирования труда 1 - 

2.7 Разработка и осуществление мероприятий по улучшению усло-

вий труда 
1 - 

2.8 Психофизиологические основы научной организации труда и 

управления производством 
1 - 

3. Планирование и организация работ по внедрению НОТ - 12 

3.1 Изучение и анализ существующей организации труда на произ-

водственном участке, в цехе 
- 4 

3.2 Разработка мероприятий по НОТ с учетом результатов изучения 

и анализа организации труда 
- 2 

3.3 Осуществление мероприятий по совершенствованию организа-

ции труда 
- 2 

3.4 Определение экономической эффективности от внедрения меро-

приятий по научной организации труда 
- 4 

4. Основные принципы и методы управления производством 

на предприятии 
6 - 

5.  Повышение эффективности труда специалистов и руководи-

телей 
6 2 

5.1 Совершенствование организации труда специалистов и руково-

дителей 
2 - 

5.2 Требования к ведению документации и организации документо-

оборота 
- 2 

Итого: 22 14 

Всего: 36 

Освоение программ профессио-

нальной переподготовки, в том числе, 

по профилю «Научная организация 

труда» без отрыва от работы позволяет 

слушателю выполнять свои обязанно-

сти в прежнем режиме, никаких допол-

нительных мер по обеспечению эф-

фективности принимать не нужно. 
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При выездном обучении обеспечива-

ется прямой контакт со специали-

стами. Сотрудники учебно-методиче-

ского центра выезжают к заказчику и 

прямо на месте организовывают про-

цесс обучения сотрудников, помогая 

им на практике применять новые зна-

ния и навыки. При организации груп-

повых и индивидуальных занятий воз-

можно применение индивидуального 

подхода, групповые занятия более це-

лесообразны с экономической точки 

зрения. 

При освоении коротких про-

грамм повышения квалификации слу-

шатели получают универсальные 

навыки, позволяющие приспособиться 

к меняющемуся характеру работы. 

При организации корпоративного обу-

чения преимуществами краткосроч-

ных программ можно считать наряду с 

приобретением новых компетенций, 

повышение сплоченности коллектива, 

заинтересованности его в постоянном 

росте бизнеса. Осуществление в си-

стеме повышения квалификации инно-

вационной подготовки руководителей 

образовательных учреждений в реали-

зации аналитической деятельности 

управления, позволит обеспечить 

внедрение эффективных форм и тех-

нологий организации и управления. 

Недостатками программ допол-

нительного образования можно счи-

тать: высокую стоимость услуг, увели-

ченные транспортные и временные из-

держки на выезд специалистов к заказ-

чику, что повышает цену обучения; 

многие преподаватели теории управ-

ления в системе повышения квалифи-

кации в основном имеют управленче-

ский опыт или на уровне заместителя 

директора, или методиста; при этом в 

большинстве своем никогда не зани-

мали должность первого руководителя 

и потому не имеют соответствующего 

опыта. При корпоративном обучении 

можно выделить такие недостатки, 

как: сотрудник после повышения ква-

лификации может уйти к конкурентам, 

и вложения не оправдаются; человек 

должен быть мотивирован на учебу; 

проблема соблюдения баланса между 

изучением новых методов работы и их 

внедрением. 

Таким образом, для привлечения 

внимания абитуриентов и слушателей 

для изучения основ научной организа-

ции труда необходимо разработать 

план действий агитационного, просве-

тительского, а также рекламного ха-

рактера. Данная работа требует вре-

мени и специальной профориентаци-

онной подготовки работников вузов. 

Тем не менее, реализация данной за-

дачи возможна в достаточно короткие 

сроки средствами дополнительного 

образования, задачами которого явля-

ются повышение квалификации и/или 

профессиональная переподготовка для 

развития новых компетенций действу-

ющих руководителей и специалистов 

предприятий легкой промышленно-

сти, обучение специалистов-норми-

ровщиков высокой квалификации. По-

добный подход требует нестандарт-

ных решений в создании новой креа-

тивной инфраструктуры обучения и 

повышения квалификации на базе вза-

имодействия вузов и предприятий ре-

ального сектора экономики, в частно-

сти, легкой промышленности.  

Подготовка руководителей и 

специалистов должна осуществляться 

на современном производственном 

уровне под воздействием научно-тех-

нического прогресса в условиях эконо-

мики знаний, в соответствии с техно-

логическими принципами научной ор-

ганизации труда, производства и 

управления. 
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